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Сделано в Красноярске

Формула города

Высокое качество

Векторы индустрии



Режим «черного неба» в который раз становится причиной многочисленных ак-
ций «зеленых» в защиту окружающей среды. Возможно, это традиция, но экологиче-
ские страсти на берегах Енисея практически всегда совпадают с очередным избира-
тельным циклом. В разделе «Политобзор» отвечаем на острые и не совсем удобные 
политические вопросы.

18 февраля в краевом центре начнет работу Красноярский экономический фо-
рум. Темы предстоящих дискуссий связаны с перспективами экономического раз-
вития страны. Площадка Красноярского края расскажет о промышленной полити-
ке региона, представит научный и производственный потенциал, презентует образ 
будущего Красноярска с учетом объектов, построенных ко Всемирной зимней Уни-
версиаде 2019 года. 

Эффективно действующая пищевая промышленность для Красноярского края 
не менее важна, чем цветная металлургия, топливно-энергетический комплекс или 
лесная промышленность. И тем не менее общий объем производства пищевых про-
дуктов в крае сокращается. Предлагаем вниманию читателей дискуссию «Пищевая 
отрасль: конкурентные перспективы», подготовленную по результатам встречи гу-
бернатора края с руководителями пищевых и перерабатывающих производств.

В крае стремительно набирает обороты движение молодых профессионалов 
WorldSkills. За три года пройден путь от Красноярска до Сан-Паулу, где на мировом 
чемпионате красноярцев награждали за высшее мастерство. Отметим, что в этом 
году возросло число соревновательных площадок, а также расширен перечень 
компетенций. В обзоре, посвященном этапам WorldSkills Russia, расскажем о том, где 
обучаются лучшие воспитатели детских садов, дизайнеры одежды, кондитеры, веб-
дизайнеры, разработчики программного обеспечения и другие специалисты. 

Читайте журнал Renome — наши обзоры, ваша компетенция…
С уважением, Светлана Юхименко
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В прошлом году экспозиция го-
рода, основным элементом ко-
торой являлся интерактивный 

генеральный план Красноярска, стала 
одним из центров притяжения участни-
ков и гостей форума. На предстоящем 
КЭФ-2016 краевой центр вновь презен-
тует перспективные проекты развития. 
Среди них: образ города будущего, ка-
ким будет Красноярск через 10-20 лет; 
проект нового центра города, а также 
проекты объектов, которые будут воз-
водиться к XXIX Всемирной зимней Уни-
версиаде 2019 года. В канун экономи-
ческого форума мы поинтересовались 
у Главы Красноярска Эдхама Акбула-
това, каковы основные составляющие 
формулы города будущего. 

— Эдхам Шукриевич, насколько об-
лик Красноярска соответствует нор-
мам современной градостроительной 
политики?

— Я считаю, что разрабатываемая гра-
достроительная политика должна пре-
жде всего ориентироваться на суще-
ствующий облик города, так же как и на 
требования жителей, предъявляемые к 
городской среде. Облик города форми-
руют, как известно, исторически сложив-
шаяся застройка, рельеф местности и, 
конечно, архитектурная среда, внешняя 
эстетика. А нормы градостроительной 

политики — это комплекс документов, 
определяющий планирование террито-
рии, видение ее долгосрочного и устой-
чивого развития. 

В нашем городе основой такого ком-
плекса градостроительных документов яв-
ляется генеральный план развития Крас-
ноярска до 2033 года, принятый после 
непростых обсуждений в прошлом году. 

В нем особое внимание уделено со-
хранению культурно-исторического на-
следия, созданию экологического карка-
са, обеспечению комплексного подхода 
к формированию микрорайонов города 
и возведению объектов социальной ин-
фраструктуры, удобной транспортной 
структуры, а также территориям, на ко-
торых будут развиваться современные 
производства. Это опорные направле-
ния, которые являются неотъемлемыми 
элементами современного и привлека-
тельного для жизни города. По каждому 
из них мы не просто выполнили эскизы, 
а совместно с красноярцами, бизнес-
сообществом и, конечно, при поддерж-
ке федеральной и краевой власти при-
ступили к разработке формулы, которая 
обеспечит Красноярску стабильное и 
успешное будущее. 

Отмечу, что в этом году мы завершим 
процесс формирования комплекса гра-
достроительных документов. По сути, 
они станут городскими законами в градо-
строительстве, исключающими принятие 
субъективных решений. Это важно как 
для инвесторов, так и для горожан.

— Одна из составляющих формулы 
успешного города — решение пробле-
мы ветхого и аварийного жилья, какие 
мероприятия намечены на 2016 год?

— Действительно, мы ведем серьез-
ную работу по решению жилищного во-
проса тех красноярцев, которые до сих 
пор проживают в домах, несоответству-
ющих никаким современным требова-
ниям. С 2013 года в городе реализовыва-
лась региональная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Красноярском крае», 

рассчитанная до 2017 года. Благода-
ря слаженной работе муниципалите-
та и правительства края нам удалось за-
вершить данную программу на два года 
раньше запланированного срока. За про-
шедшее время для переселенцев было 
построено восемь жилых домов в Совет-
ском, Свердловском, Октябрьском и Ле-
нинском районах Красноярска. Квартиры 
в них получили более 3 тысяч человек, 
ранее проживавших в 117 бараках. В свя-
зи с успешным завершением региональ-
ной адресной программы Красноярск 
имеет возможность получить дополни-
тельное финансирование из федераль-
ного бюджета. Губернатор докладывал 
этот вопрос президенту страны, и Вла-
димир Владимирович поддержал дан-
ное предложение, написав резолюцию: 
«Красноярску нужно помочь».

В городе продолжается реализация 
муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2013–2017 годы. 
Только по итогам 2015-го за счет средств 
городского бюджета новое жилье полу-
чили более 240 красноярцев. Но я под-
черкну, что потребности по сносу ава-
рийного жилья намного выше, и только 
за счет бюджетных программ снять с по-
вестки вопрос не удастся. В этом смысле 
эффективным механизмом обеспечения 
граждан современным жильем является 
реализация программ развития застро-
енных территорий. Она представляет со-
бой один из элементов взаимовыгодного 
сотрудничества муниципалитета и стро-
ительных компаний. В прошлом году на 
торги было выставлено 10 площадок для 
развития. На сегодняшний день по ито-
гам открытых аукционов принято реше-
ние о развитии застроенных территорий 
по улицам: Базарной, Ладо Кецховели — 
Красной Армии, Технической, Партиза-
на Железняка, Никитина, Семафорной, 
Энергетиков — Львовской — Свобод-
ной. За счет инвесторов будут снесены 23 
барака и расселены 283 семьи. На месте 
аварийного жилья предстоит возвести 

Красноярск:  
Стратегия-2030
На Красноярском экономическом форуме столица края всегда пред-
ставлена проектами будущего, и КЭФ-2016 не станет исключением.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

современные жилые дома либо обще-
ственные здания с соответствующей ин-
фраструктурой, дорогами, благоустроен-
ными дворами и детскими площадками.

В текущем году планируется вовлечь 
в проект РЗТ еще 19 территорий, на кото-
рых расположены 83 ветхих многоквар-
тирных жилых дома. Планы достаточно 
серьезные. Прошедший 2015 год стал в 
реализации проектов РЗТ пилотным. Учи-
тывая полученный опыт, мы будем отра-
батывать наиболее эффективные меха-
низмы их реализации. Рассчитываю, что в 
течение ближайших 10-20 лет развитие за-
строенных территорий будет одним из ос-
новных инструментов обеспечения горо-
жан современным и комфортным жильем. 

— Можете ли вы привести приме-
ры проектов жилищного строитель-
ства в Красноярске, реализованных на 
европейском уровне?

— Думаю, что неправильно ограни-
чиваться характеристикой красноярских 
жилых кварталов и микрорайонов с точ-
ки зрения их соответствия европейско-
му уровню. А перечисление конкретных 
примеров — это вообще коммерческая 
реклама. Еще раз подчеркну, что в силу 
исторически сложившегося городского 
ландшафта, географического расположе-
ния, природных и климатических усло-
вий достаточно сложно найти мегаполис, 
подобный Красноярску. Именно эти отли-
чительные черты формируют индивиду-
альность города на Енисее. Однако нель-
зя не отметить, что в настоящее время 

часть застройщиков делает ставку на соз-
дание нового стандарта городской среды, 
во многом ориентированного на Европу. 
Особое внимание уделяется комфорту и 
формированию условий для самореали-
зации жителей, когда в границах микро-
района еще на этапе проектирования 
предусматриваются спортивные площад-
ки, велодорожки, детские игровые парки 
и скверы для отдыха, подземные паркин-
ги, места для выгула домашних животных. 
И все это находится в рамках дворового 
пространства либо жилого квартала. Кро-
ме того, в некоторых новых жилых ком-
плексах внедряется система комплекс-
ного управления домом, а то и целым 
кварталом, когда все жизнеобеспечива-
ющие функции сведены в едином пункте 
мониторинга и регулирования. А в одном 
из строящихся комплексов левобережья 
планируется разместить первый в нашем 

городе биллинг-центр. Он предоставит 
жителям возможность оперативного и ра-
ционального управления коммунальными 
и сервисными услугами. Сегодня кварта-
лы со своей комфортной и уютной микро-
средой существуют и возводятся как на 
левом, так и на правом берегах, и это толь-
ко подтверждает их востребованность 
среди красноярцев. 

Убежден, что новый формат город-
ской среды должен учитывать интерес-
ный взгляд на пространство мегаполиса 
молодых красноярцев, которые являются 
носителями неординарных идей. На Крас-
ноярском городском форуме, который 

состоялся в середине ноября прошло-
го года, молодые дизайнеры и архитек-
торы, общественные деятели и предста-
вители культуры поделились мнением о 
том, что в городе должны появляться но-
вые пешеходные и велосипедные марш-
руты, формироваться нестандартные об-
щественные пространства, создаваться 
единая стилистика оформления города 
малыми архитектурными формами. Мо-
лодые красноярцы высказали предложе-
ние и готовность развивать в городе вме-
сто уличных граффити такие направления, 
как паблик-арт и стрит-арт. И я уверен, что 
такие свежие идеи и инициативы, уводя-
щие от штампов восприятия городской 
среды, необходимо поддерживать. За мо-
лодежью будущее города и в целом стра-
ны. Не случайно именно с молодежной 
площадки по традиции стартует Красно-
ярский экономический форум. Как вы зна-

ете, в этом году он посвящен масштабной 
теме — стратегии России до 2033 года. Ис-
ходя из деловой программы, это будет экс-
пертный разговор с созданием конкретных 
практических предложений формирова-
ния картины будущего нашей страны. В со-
ответствии с заданным курсом форума мы 
представим образ города будущего. Участ-
ники и гости смогут познакомиться с объ-
ектами и площадками, которые в самом 
недалеком будущем станут своеобразны-
ми магнитами для привлечения инвести-
ций, послужат формированию нового об-
лика Красноярска и обеспечат потенциал 
его дальнейшего развития. 
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Промышленность является одним из 
ведущих секторов экономики Крас-
ноярского края, формируя значи-

тельный вклад в валовой региональный 
продукт региона (около 50%) и обеспе-
чивая поступление более 70% налоговых 
платежей в консолидированный бюджет. 
Именно высокотехнологичные производ-
ства, инфраструктура, выпуск продукции с 
большой добавленной стоимостью позво-
лят региону ответить на вызовы внешне-
го мира, уверены эксперты. Краевые вла-
сти не первый год обсуждают проблему 
формирования промышленной полити-
ки региона, которая позволила бы опти-
мизировать структуру воспроизводства 
промышленности края, увеличить долю 
отраслей глубокой переработки в вало-
вом региональном продукте, а также обе-
спечить инновационное развитие про-
мышленности и, как следствие, повысить 
эффективность социально-экономиче-
ского развития региона. Необходимость 
формирования отраслевой концепции 
озвучивалась еще в 2011 году в рамках 
VI Сибирского промышленного форума, 
главной темой которого и были подходы 
к формированию промышленной поли-
тики Красноярского края. Уже тогда был 
озвучен главный вектор, на котором пла-
нировалось сконцентрировать основное 
внимание: переход от экспортно-сырье-
вой экономики к модернизационной и ин-
новационной. Некие наброски будущей 
концепции в рамках форума представила 
директор Института экономики, управ-
ления и природопользования Сибир-
ского федерального университета Ев-
гения Бухарова:

— В первую очередь мы оценили по-
тенциал промышленного развития края 
по ряду направлений: кадровый, техни-
ческий, инвестиционный, научно-техно-
логический, экономический и рыночный 
потенциал, внешнее позиционирование. 

Наш общий вывод не столь уж опти-
мистичный: перед краем стоит угроза 
остаться регионом с сырьевой зависимо-
стью и первичной переработкой, когда 
крайне необходимо переходить к глубо-
кой переработке, к выпуску продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

Впрочем, высказывались на этот счет 
и другие мнения.

— Думаю, что Красноярский край по-
тенциально вполне способен проводить 
самостоятельную региональную про-
мышленную политику, включая и ра-
зумное импортозамещение, даже в ус-
ловиях нынешней геоэкономической 
войны и турбулентности мировой эконо-
мики,  — отмечал Юрий Пиманов, член 
красноярского регионального сове-
та Общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», в своем 
докладе на круглом столе «Импортоза-
мещение в Красноярском крае. Перспек-
тивы и ожидания — 2014». — Очевидно, 
что краю не нужно отказываться цели-
ком и полностью от импорта или пытать-
ся создать у себя экономически эффек-
тивное производство в произвольно 
выбранных и на первый взгляд интерес-
ных отраслях. Существующее ограниче-
ние по имеющимся ресурсам делает это 
невозможным. Так же определенный на-
бор высококачественных и технологич-
ных импортных товаров заменять просто 
нецелесообразно ввиду недостаточной 
развитости или отсутствия отечествен-
ных технологий и производств. Стрем-
ление начать производство какого-либо 
товара на своей территории при недо-
статочных мощностях или ресурсах мо-
жет привести к еще большей зависимо-
сти или просто провалу. Поэтому, говоря 
о конкретном импортозамещении, нуж-
но ориентироваться на те отрасли, где 
край либо имеет отраслевое преимуще-
ство, либо может его получить.

Индустриальная 
политика края
В Красноярском крае разработана концепция 
промышленной политики, которая предпола-
гает существенную диверсификацию регио-
нальной экономики.

Текст: Александр Белов

Проблема выбора векторов индустри-
ального развития региона не потеря-
ла своей актуальности и сегодня — тема 
формирования полноценной долгосроч-
ной стратегии промышленности в по-
следнее время вышла в число ведущих в 
политической повестке Красноярья. Так, 
в декабре депутаты Заксобрания приня-
ли краевые законы о стратегическом пла-
нировании и промышленных парках. А в 
январе губернатор Виктор Толоконский 
выступил с критикой в адрес своих под-
чиненных, подготовивших несколько ва-
риантов сводного документа, в которых, 
по его мнению, лучше просматривают-
ся и анализируются тактические задачи 
самого ближайшего времени, чем пред-
ставляется картина будущего.

Тем не менее уже к концу января до-
кумент, призванный обозначить основ-
ные направления развития отраслей 
промышленности края на ближайшие 15 
лет, был утвержден. В состав работавшей 
над ним группы вошли депутаты Заксо-
брания, лидеры профсоюзных организа-
ций, руководители профильных кафедр 
СФУ, специалисты СО РАН и представите-
ли промышленных предприятий. В ито-
говом виде концепция промышленной 
политики представляет собой комплекс 
мероприятий по поддержке отрасли, не-
обходимых в условиях современных эко-
номических вызовов и угроз, наиболее 
значимыми среди которых являются: рез-
кие изменения цен на мировых рынках 
сырья; острый дефицит финансовых ре-
сурсов, усиливающийся в условиях миро-
вого кризиса и с введением санкций; из-
менение приоритетов промышленного 
развития; формирование новых форма-
тов организации производства в рамках 
кластерных структур и глобальных тех-
нологических цепочек; динамичная ситу-
ация в мировом индустриальном секто-
ре (кардинальные перемены в товарной 
и технологической структуре за счет но-
вых материалов и организации произ-
водства на основе современных инфор-
мационных технологий).

При этом у края есть и местные про-
блемы: эксперты указывают на распад 
хозяйственных операций и комплексов 
в условиях сжатия внутреннего рынка, 
снижение производства продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, а также 
промышленного потенциала, способно-
го участвовать в проектах освоения Се-
вера. В числе негативных факторов так-
же называются низкая восприимчивость 
реального сектора к инновациям, низкая 
рентабельность в обрабатывающем сек-
торе экономики и недоступность долго-
срочных, дешевых заемных средств для 
модернизации действующих и создания 
новых производств. Отмечено, что объем 
экспорта товаров из края сократился по 
сравнению с 2012 годом на 5,3% и соста-
вил 7875,2 млн долларов США, в том чис-
ле в страны дальнего зарубежья — 7467 
млн, в государства — участники СНГ — 
408,2 млн. Внешнеторговый оборот края 
в 2013 году составил 9974,5 млн долла-
ров, что на 2,9% ниже уровня 2012-го. Ди-
намика структуры внешнеторгового обо-
рота края за 2011−2013 годы позволила 
выявить устойчивые тенденции к сокра-
щению доли экспорта и росту импорта.

Не стоит забывать и о кадровой про-
блеме, которая перед промышленными 
предприятиями края стоит достаточ-
но остро. В частности, серьезную по-
требность в квалифицированных спе-
циалистах испытывают предприятия 
машиностроения. В прошлом году ра-
ботодателям отрасли требовалось бо-
лее 4,6 тыс. работников. В то же вре-
мя за содействием в трудоустройстве 
в службу занятости населения обрати-
лись около 1,3 тыс. человек, ранее ра-
ботавших в данной сфере.

Несмотря на все трудности, прогно-
зы экспертов достаточно оптимистичны. 
«Имеющиеся конкурентные преимуще-
ства и возможности развития Краснояр-
ского края позволяют при определенных 
условиях переломить негативные тен-
денции, включиться в единое экономи-
ческое и технологическое пространство 
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Приоритетной задачей 
правительства края в 2016 
году станет сдерживание 
ценовой инфляции. Об 
этом заявил губернатор 
края Виктор Толоконский. 
Он отметил, что во всех тер-
риториях региона будет 
увеличено количество про-
довольственных ярмарок, 
где жители смогут купить 
местную продукцию без 
наценок торговых сетей. 

Цифра

выделено из городского 
бюджета на ямочный ре-
монт красноярских дорог 
(251 улица на правом бе-
регу и 584 на правом).

Цитата

Член оргкомитета по под-
готовке и проведению КЭФ 
Сергей Беляков:
— Красноярский форум — 
это всегда очень результатив-
ная и полезная дискуссия для 
руководителей федеральных 
министерств, которая помо-
гает им определить и скор-
ректировать свою повестку 
на ближайшее время. Тема-
тика КЭФ-2016 «Россия: Стра-
тегия-2030» выбрана неслу-
чайно. Важно, несмотря на 
внешние негативные условия, 
сформировать долгосрочное 
видение будущего. Перед Рос-
сией стоит целый ряд вызовов 
и проблем, на которые уже 
сейчас нужно искать ответы.

50млн  
рублей

Виктор Толоконский, губернатор Краснояр-
ского края (из выступления на Гайдаровском фо-
руме — 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее»):
— От каждого субъекта РФ сегодня требуется 
жесткая программа, точный план действий. Надо 
понимать, что в огромной стране в условиях ры-
ночной экономики невозможно инициировать 
экономический рост только из федерального цен-
тра — госзаказами, господдержкой. Можно сти-
мулировать узкие сегменты, а всю массу эконо-
мики должны взять на себя муниципалитеты, 
регионы, это должна быть массовая заинтересо-
ванность, массовая мотивация. Если бы такая дис-
куссия состоялась лет 10 назад, она в основном ка-
салась бы проблемы распределения «бюджетного 
пирога». Сегодня же суть разговора сводится не к 
тому, как лучше поделить то, что есть, что справед-
ливо, а что нет. Продуктивнее для всех говорить о 
том, как быстрее наращивать экономический по-
тенциал и за счет этого повышать налоговую от-
дачу. Когда есть разбалансированность бюджета, 
у региона два пути: либо увеличить доходы, либо 
сократить расходы. Убежден, что в современной 
России нет возможности сокращать расходы. Да, 
эффективность этих расходов предстоит серьезно 
повышать, но объем их сократить невозможно: у 
нас социальные параметры, у нас серьезные ин-
фраструктурные задачи. Поэтому тут путь один — 
повышать уровень доходов, повышать уровень 
налоговой отдачи от экономики в каждом регионе.
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— Одним из лидеров в рейтинге по 
финансированию природоохранных ме-
роприятий стал Красноярский край. Эта 
высокая позиция полноправно заня-
та регионом благодаря экологическим 
программам компании «Норильский ни-
кель» — по закрытию никелевого завода 
и сокращению выбросов в атмосферу, — 
отметил директор природоохранных 
программ общероссийской обще-
ственной организации «Зеленый па-
труль» Роман Пукалов.

Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ в своем ежегодном докладе 
о состоянии экологии в городах страны 
за 2014 год также особо отметило наш 
регион. Красноярск включен в список 
городов с наиболее высоким уровнем 
загрязнения воздуха. В нашей атмосфе-
ре, как следует из доклада, присутству-
ют пять загрязняющих веществ: бенза-
пирен, формальдегид, диоксид азота, 
взвешенные вещества и аммиак. При 
этом речка Кача признана «экстремаль-
но грязной» благодаря содержащимся в 
ней вредным веществам, таким как же-
лезо, медь, цинк, фенолы, алюминий и 
марганец. 

Однако больше всего простых горо-
жан напрягает, конечно, режим «черного 
неба», когда неблагоприятные метеоус-
ловия усугубляют старые экологические 
болячки и власть вынуждена ограни-
чивать деятельность промышленных 
предприятий. Начиная с лета, практи-
чески ежемесячно такой режим в Крас-
ноярске объявлялся. Правда, здесь мы 
не одиноки. В уже приводившемся до-
кладе Минприроды отмечалось, что 
уже в 2014 году «сформировались осо-
бо неблагоприятные для рассеивания 
примесей метеорологические условия. 
Территория южной части Сибири и За-
байкалья находилась под воздействием 
Сибирского антициклона, обусловивше-
го штилевую со слабыми ветрами погоду, 
создавая условия застоя воздуха и чрез-
вычайно низкую рассеивающую способ-
ность атмосферы». 

В январе 2016 года, когда практиче-
ски все новогодние каникулы прошли в 
столице края под «черным небом», воз-
мущенных горожан наконец прорвало. 
Народ начал писать петиции губерна-
тору и мэру. Авторы обращения требу-
ют от краевого и городского начальства 
помимо разработки и принятия мер, ко-
торые смогли бы улучшить экологиче-
скую ситуацию в городе, обеспечить 
возможность общественного контроля 
в этой сфере с помощью независимых 
экологов. «В воздухе постоянно ощу-
щается химический запах, причем не 
только в период безветренной погоды. 
Даже в тех районах города, где эколо-
гия традиционно считалась более бла-
гоприятной, загрязнение атмосферы 
становится очевидным, — говорится в 
петиции, которую на момент написания 

материала подписали около 14 тыс. 
красноярцев.  — Об источниках загряз-
нения окружающей среды обычным жи-
телям можно только догадываться. Пол-
ноценной информации об этом нет в 
открытом доступе, поэтому вопрос об-
растает множеством слухов». В под-
держку петиции выступили известные 
политики и общественники.

— Уровень загрязнения атмосферы в 
Красноярске в разы превышает норма-
тивы. К сожалению, складывается впе-
чатление, что основные загрязнители 
успешно договорились с региональной 
властью, поэтому они и не спешат вкла-
дывать деньги в экологическую модер-
низацию своих предприятий, — говорит 
депутат Горсовета Красноярска Кон-
стантин Сенченко. — С учетом того, что 
на уровне муниципалитета у нас практи-
чески нет рычагов влияния на экологи-
ческую ситуацию, единственный вари-

ант — привлекать внимание общества и 
власти к этой проблеме.

— Для красноярцев объявление ре-
жима «черного неба» звучит уже как 
сигнал «Воздушная тревога!» Как буд-
то в Красноярске поселился страшный 
враг, безжалостный ко всем горожанам. 
Самое печальное, что все, в том числе 
и контролирующие органы, прекрас-
но знают об источниках загрязнений и 
нарушителях экологических нормати-
вов, но меры, которые предпринимают-
ся против них, смехотворны и ситуацию 
с выбросами в Красноярске не улучша-
ют, — отмечает лидер общественного 
движения «Наше право» Елена Шама-
хова. — Нас будут травить, пока крас-
ноярцы не объединятся и не выступят 
единым фронтом за конституционное 
право жить в чистом городе. И это, как 
показала борьба красноярцев против 
проекта ферросплавного завода, впол-
не реально.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
ФРОНТ

В Красноярске такой зеленый фронт 
был создан в декабре 2015 года. В него 
вошли представители четырех обще-
ственных организаций: краевой эколо-
гический союз, известный своими акци-
ями еще в девяностых годах, «Березовая 

роща», «Российская зеленая лига» и ре-
гиональное отделение движения «Зе-
леная Россия». Как заявили создатели 
фронта, они помимо традиционного мо-
ниторинга состояния окружающей сре-
ды планируют заниматься проблема-
ми зеленых зон в Красноярске, вопроса 
транспорта и теплоснабжения краевого 
центра, утилизации мусора и т. п. В этом 
году планируется открыть специальную 
школу, где будут обучать общественных 
инспекторов, которые смогут осущест-
влять экологический контроль. 

— У нас есть конкретные предло-
жения по охране окружающей среды 
в Красноярске, Норильске и Ачинске, 
например, по газификации региона 
и увеличению в городах площади зе-
леных зон. В частности, мы хотим до-
биваться придания статуса лесов зе-
леным насаждением в городе. Для их 
реализации требуются определенные 
затраты, но главное — нужна полити-
ческая воля,  — рассказывает пред-
седатель регионального отделения 
общественного движения «Зеленая 
Россия» Сергей Шахматов. — Ситуа-
ция в экологии только на 20% зависит 
от региональных властей, но и эти ре-
зервы не используются. Наша задача — 
переломить ситуацию. Пора перестать 
финансировать решение этих проблем 
по остаточному принципу.

Некоторые наблюдатели обратили 
внимание, что во фронт вошли люди, 
которые активно занимаются не только 
«зеленой» тематикой, но и политикой. 
Наталья Подоляк («Березовая роща»), 
например, баллотировалась в 2012 году 
от ЛДПР на пост мэра Красноярска (не 
слишком удачно). Популярным красно-
ярцем во время ферросплавной эпопеи 
стал Артем Карданец («Российская зе-
леная лига»). Да и Сергей Шахматов до 
нынешней общественной деятельно-
сти успел побывать и депутатом Законо-
дательного собрания (от партии СПС), и 
заместителем министра природных ре-
сурсов и экологии края. Такая концен-
трация в экологическом фронте людей, 
не чуждых политики, поневоле застав-
ляет вспомнить о грядущих выборах в ЗС 
и Госдуму. Эксперты пока не верят, что 
у экологических партий есть большие 
шансы на успех.

— В свое время красноярским эколо-
гам удалось одержать в крае несколько 
значимых побед. Но при этом, хотя реги-
он относится к экологически неблагопо-
лучным территориям, последние социо-
логические исследования показывают, 
что жители региона намного больше 
озабочены другими проблемами: уров-
нем зарплат и цен, здравоохранением, 
ЖКХ и т. п., — подчеркивает политолог 
Юрий Москвич. — Не исключаю, что ны-
нешний всплеск внимания к вопросам 
экологии связан с началом избиратель-
ной кампании отечественных «зеленых», 

На берегах Енисея активисты в оче-
редной раз бьют в экологиче-
ский набат. Перманентный режим 

«черного неба», неприятный запах, затя-
нутое непонятной хмарью небо Красно-
ярска — все это стало причиной много-
численных петиций и акций «зеленых» в 
защиту окружающей среды, которые об-
рушились на власть. Начальники краево-
го и муниципального уровня на обраще-
ния общественности реагируют, обещая 
навести порядок.

Правда, иногда, наблюдая очеред-
ной виток экологических страстей, воз-
никает невольное чувство дежавю. Где-
то и когда-то мы все это уже видели. 
Помнится, в начале девяностых годов 
неравнодушная общественность во гла-
ве со знаменитым писателем Виктором 
Астафьевым боролась против тоннеля 
под Енисеем, через который планиро-
валось перемещать радиоактивные от-
ходы на полигон. Общественность свое-
го добилась: шлагбаум перед опасными 
веществами был опущен. В конце нуле-
вых годов «зеленые» смогли поставить 
заслон перед строительством Эвен-
кийской ГЭС. Свежи еще ожесточен-
ные баталии вокруг проекта возведе-
ния под Красноярском ферросплавного 

производства. И эта спорная идея ока-
залась успешно похоронена экологами 
и поддержавшей их властью. 

На определенные мысли наводит то, 
что эти экологические победы, как пра-
вило, совпадали с активной фазой оче-
редных избирательных циклов. Вряд ли 
это случайность. Очки на «зеленых» про-
тивостояниях набирали разные партии и 
политики. Наверняка и нынешнее обо-
стрение на экологическом фронте будет 
использовано в начавшейся в Краснояр-
ском крае избирательной кампании, ко-
торая завершится 18 сентября выборами 
в Законодательное собрание и Госдуму. В 
связи с этим возникает вопрос: а так ли 
уж остра эта проблема для красноярцев?

В РЕЖИМЕ  
«ЧЕРНОГО НЕБА»

Эмоции эмоциями, но есть объектив-
ные данные. В очередном рейтинге субъ-
ектов РФ общероссийской обществен-
ной организации «Зеленый патруль» по 
итогам 2015 года Красноярский край за-
нял 67-е место. Позиция среди аутсай-
деров, конечно, не радует, но при этом 
составители рейтинга похвалили наш ре-
гион за большие затраты на природоох-
ранные мероприятия.

Зеленое дежавю
Экологические проблемы вновь становятся 
темой № 1 в Красноярске

Текст: Александр Чернявский
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Губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский за-
нял 71-е место в рейтинге 
глав субъектов РФ по итогам 
2015 года. Данные опублико-
ваны Фондом развития граж-
данского общества (ФоРГО). 

Цифра

планируется в 2016 году 
дополнительно направить 
из регионального бюдже-
та на модернизацию и ре-
конструкцию объектов жи-
л и щ н о - ком му н а л ь н о го 
комплекса в Красноярском 
крае.

Цитата

Константин Сенченко, де-
путат Красноярского город-
ского Совета депутатов:
— Сегодня в нашем горо-
де режим «черного неба» 
стал нормой, нам, наверное, 
скоро уместнее будет вво-
дить режим «чистого неба» 
в те редкие дни, когда мож-
но нормально дышать. Я с 
врачами консультировался: 
оказывается, если человек 
привыкает дышать гряз-
ным воздухом, то потом, 
когда оказывается в чистой 
среде, у него возникает де-
компрессия, происходит 
отравление кислородом, 
поднимается давление, воз-
никает головная боль. Нам 
нужно к таким временам го-
товиться.

ПОЛИТИКА [ социум ] Красноярский край

В 2015 г. Красноярский 
край занял 67-е место 

среди регионов РФ 
в экологическом 

рейтинге организации 
«Зеленый патруль» 

150млн  
рублей
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Региональный этап  
чемпионата WorldSkills 
Russia — 2016 прово-

дится на 14 площадках, 
и общее число компе-
тенций выросло до 26

Красноярский крайОБРАЗОВАНИЕ [ чемпионат ]

Движение молодых профессионалов 
в регионе стремительно набирает 
обороты. За три года пройден путь 

от Красноярска до Сан-Паулу, где на миро-
вом чемпионате WorldSkills Competition — 
2015 два участника из нашего края полу-
чили медали «За высшее мастерство»: 
Виталий Пантеев показал сибирский класс 
электромонтажных работ, а Мария Синцо-
ва отличилась среди мастеров ресторан-
ного сервиса. И это прекрасная мотивация 

для новых поколений участников профес-
сионального турнира. 

Однако не только блеском больших по-
бед измеряется динамика развития дви-
жения WorldSkills в крае. Важно отметить 
и другие изменения, например возросшее 
число соревновательных площадок — в 
этом году их в общей сложности 14. Если 
в прошлом году состязания проходили по 
15 компетенциям, то теперь их перечень 
расширен до 26. Впервые в этом году за 

WorldSkills:  
движение в крае
Свыше 150 участников приняли участие в ре-
гиональном этапе чемпионата WorldSkills 
Russia, призванном определить лучших моло-
дых специалистов в разных отраслях. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

звание лучшего боролись будущие воспи-
татели детских садов, дизайнеры одежды, 
кондитеры, веб-дизайнеры, разработчики 
программного обеспечения для бизнеса. 

— Наш край участвует в движении 
WorldSkills три года и за это время достиг 
хороших результатов по некоторым ком-
петенциям. Хотелось бы видеть новые до-
стижения: например, в перспективе стать 
лидерами в такой значимой для региона 
отрасли, как машиностроение, — отмети-
ла заместитель министра образования 
и науки Красноярского края Ольга Ни-
китина на открытии регионального чем-
пионата WorldSkills Russia — 2016 по ком-
петенциям токарные и фрезерные работы 
на станках с ЧПУ. 

На региональном этапе в этом виде 
профессионального мастерства состяза-
лись 16 студентов, которые учатся в Крас-
ноярском техникуме промышленного сер-
виса, Аэрокосмическом колледже СибГАУ, 
Сосновоборском механико-технологи-
ческом техникуме, а также в профессио-
нальном училище № 19 им. В. П. Астафье-
ва. Победителями в токарных работах на 
станках с ЧПУ стали Алексей Алексеен-
ко, Алексей Кузнецов и Всеволод Мекря-
ков. Лучшими в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ признаны Юрий 
Федоров, Андрей Ареховский и Андрей 
Романов. Интересно, что на площадках 
WorldSkills у ребят-участников появляет-
ся возможность не просто посостязаться 
друг с другом, но и продемонстрировать 

уровень профессиональных компетенций 
потенциальным работодателям.

— Эти соревнования стали важным 
этапом в жизни ребят, — считает предсе-
датель Попечительского совета КТПС 
Андрей Шаров. — Они получают новые 
возможности для своего развития, чтобы 
завтра встать к станкам и производить вы-
сокотехнологичную продукцию на наших 
предприятиях. А для этого нужны соответ-
ствующие знания, умения и опыт.

Одно из важных отличий сценария ре-
гионального этапа в Красноярском крае 
в этом году — привязка к крупным от-
раслевым событиям (выставкам, фору-
мам). Например, соревнования в ком-
петенциях, связанных со строительной 
отраслью, были приурочены к проведе-
нию очередной региональной выстав-
ки «Строительство и архитектура». Участ-
никами стали студенты пяти учебных 

заведений края: Красноярского строи-
тельного техникума, Ачинского колледжа 
отраслевых технологий и бизнеса, Кан-
ского политехнического колледжа, Наза-
ровского аграрного техникума им. А. Ф. 
Вепрева и Таймырского колледжа. В кра-
евом министерстве образования и науки 
считают удачным решением приурочить 
конкурс рабочих профессий к проведе-
нию архитектурно-строительного фору-
ма. И это закономерно, ведь сегодня об-
щее количество незанятых рабочих мест 
в строительной сфере превышает 32 тыс. 
вакансий. Где как не на конкурсе такого 
формата работодатели смогут оценить 
потенциал рабочей смены?

— В этом году соревнование прошло в 
тесном партнерстве со строительными ор-
ганизациями и министерством строитель-
ства, для нас это очень важно. И мы наде-
емся, что молодые люди, побывавшие на 
чемпионате, увидели, как хорошо оснаще-
ны рабочие места, какие сложные задания 
выполняют участники, все это поднима-
ет профессиональный престиж становит-
ся веской мотивацией, — считает заме-
ститель начальника отдела среднего 
профессионального образования ми-
нистерства образования и науки Крас-
ноярского края Лилия Дмитриенко.

В течение трех дней конкурсанты де-
монстрировали жюри профессиональные 
навыки в компетенциях «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» и «Кирпичная 
кладка». Качественную технику оценили 
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В Красноярском крае объя-
вили конкурс среди школь-
ников на лучший вопрос 
министру образования ре-
гиона Светлане Маковской. 
Как сообщили в пресс-
службе министерства, 
участниками могут стать 
школьники любого воз-
раста. Жюри выберет 20 
самых интересных вопро-
сов и пригласит их авторов 
на «пресс-конференцию» с 
Маковской. 

ЦифРа

планируют сдавать ЕГЭ 
в Красноярском крае в 
2016 году. Среди обяза-
тельных предметов по 
числу участников на пер-
вом месте русский язык.

Цитата

Павел Сергоманов, дирек-
тор Департамента государ-
ственной политики в сфере 
общего образования:
— Проблема соотноше-
ния коллективного и инди-
видуального в образовании 
всегда была насущна. Сей-
час, в эпоху введения ФГО-
Сов, она стоит особо остро. 
Дискуссия, состоявшаяся в 
рамках научно-методиче-
ской конференции, органи-
затором которой выступило 
министерство образования 
Красноярского края, в этом 
отношении — событие ак-
туальное и своевременное.

16тыс.  
человек

Красноярский край — эффекты развития…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ 
АО НВИЦ «РАДИУС» с 25-летием!

Научно-внедренческий инженерный центр «Радиус» создан
30 января 1991 года на базе отдела шахтной связи ЦКБ «Геофизика» г. Красноярска.

Основное направление деятельности — разработка, производ-
ство и внедрение на горнорудных подземных предприятиях 
системы беспроводного подземного аварийного оповещения, 
персонального вызова, позиционирования подземного персо-
нала, мобильной связи «РАДИУС-2».

АО «НВИЦ «Радиус»  это  инновационная  компания, являю-
щаяся разработчиком  и  производителем системы  аварий-
ной связи, основанной на УНИКАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ,  разработанной  Красноярскими  учеными 
для  предупреждения  и  спасения людей посредством пере-
дачи сообщений сквозь горный массив на глубину более 1 км.

В настоящее время специалисты «Радиус», используя новей-
шие разработки, создают комплексную систему безопасности 
для шахтеров, не имеющую аналогов в мире, с целью выхода на 
международный рынок. 

АО НВИЦ «Радиус», 660115, г. Красноярск, ул. Попова, 1
тел. (391) 299-80-01, e-mail: info@radius-nvic.ru, www.radius-nvic.ru

ÑÈÃÍÀË Ê ÑÏÀÑÅÍÈÞ
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Проектная мастерская «Ардис» с 
момента своего создания опреде-
лила для себя главную задачу: ре-
зультат труда зодчего — не толь-
ко красивый и грамотный проект, 
а именно точная реализация заду-
манного на строительной площад-
ке. Не раз приходилось слышать от 
некоторых коллег, что «проект был 
хороший, но заказчик и строители 
его неточно исполнили, упрости-
ли, изменили, а я ничего поделать 
не могу».

В работе нашей мастерской ре-
ализация проекта — это важней-
ший этап. И, как показали время и 
построенные жилые и обществен-
ные здания, ответственный подход 
к завершению проекта приносит 
неплохие результаты. Нам есть чем 
гордиться.

Многие здания стали достойным 
украшением Красноярска и Желез-
ногорска. Некоторые из них не раз 
отмечались как лучшие реализо-
ванные объекты разных лет. И сей-
час ведется проектирование и стро-
ительство ряда комплексов жилого 
и общественного назначения.

www.ardis.me    info.ardis@gmail.com
тел.: 8 (3919) 75-41-63, 75-04-52

факс 8 (3919) 75-48-77
г. Железногорск, ул. Советская, 12
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Всеволод Севастьянов, вице-спикер Законо-
дательного собрания Красноярского края, 
председатель комитета по делам села и аг-
ропромышленной политике:
— Можно назвать немало местных товаропроиз-
водителей, которые делают качественную продук-
цию. У нас существуют формы субсидирования та-
ких предприятий по отдельным направлениям, в 
том числе связанным со строительством, вводом 
новых производственных мощностей, на уровне от-
дельных видов продукции в рамках замещения им-

порта. Но основная проблема в том, что от предприятия, которое занимается 
переработкой, до потребителя большая дистанция с множеством посредни-
ков-перекупщиков. Сетевой производитель может маневрировать с ценами, 
брать масштабными поставками, предлагать большие объемы под реализа-
цию и в конечном итоге диктовать свои условия в регионах. Нашим товаро-
производителям нужно объединяться, создавать профильные ассоциации, 
кластеры, чтобы нарастить общие объемы производства продуктов.   

Елена Мироненко, министр культуры Красно-
ярского края:
— Кинопоказы Дней русской книги в Париже от-
крылись красноярской программой. Полный ан-
шлаг и завороженная тишина после финальных 
титров документального фильма «Замороженное 
время». Открытые чтения и лекции Михаила Тар-
ковского были столь востребованы французской 
публикой, что понадобилось организовывать до-
полнительные встречи, на которых люди сидели 
даже на полу. Многие подходили и спрашивали, 

что можно у нас посмотреть. Несколько туроператоров заинтересова-
ны в том, чтобы предложения края официально появились на рынке 
Франции. По договоренности с Александром Орловым, послом России 
во Франции, Красноярский край будет представлен на многих крупных 
презентационных мероприятиях в этой стране. Сейчас мы готовим весь 
пакет материалов для отправки. Кроме того, в 2016 году в Париже откры-
вается первый туристический офис нашей страны VisitRussia, где нашему 
региону будет посвящен отдельный информационный блок. 

Виктор Зубарев, заместитель председате-
ля правительства, министр экономическо-
го развития, инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского края:
— Впервые на КЭФ мы представляем не только круп-
ные корпорации, но и небольшие предприятия, су-
мевшие добиться успеха в непростой экономиче-
ской ситуации, в том числе благодаря финансовой 
помощи со стороны государства. Экспозиция орга-
низована под эгидой Красноярского регионального 
агентства поддержки малого и среднего бизнеса. В 

общей сложности свои достижения продемонстрируют около трех десятков 
компаний региона. Очень важно транслировать возможности малых и сред-
них предпринимателей края в масштабах страны через Красноярский эконо-
мический форум, ведь таким образом они получают шансы найти партнеров, 
заказчиков и среди организаций крупного бизнеса. Мы рассчитываем, что та-
кая презентация станет одной из визитных карточек КЭФ и будет способство-
вать реализации задач, определенных Президентом РФ. 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕСА

Малые и средние компании края представят свои 
достижения на Красноярском экономическом фо-
руме — 2016. Экспозиция объединит более 30 пред-
приятий. Наиболее перспективные проекты отобра-
ны из сотен стартапов в крае. Участники объединены 
в группы по отраслям, в каждую из которых входит от 
четырех до 15 компаний. Они презентуют наработки 
в сферах строительства и производства строитель-
ных материалов, быстровозводимых зданий и кон-
струкций, тепловых систем, пищевой промышленно-
сти и сельского хозяйства, внутреннего туризма.

 ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАТОВ

Министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов 
на сессии Законодательного собрания края предста-
вил отчет о работе пищевой промышленности реги-
она в 2015 году. Среди проблем отрасли, требующих 
решения, отмечены высокий износ основных фон-
дов и недобросовестная конкуренция на рынке пи-
щевой продукции. В решении этих проблем может 
помочь увеличение размера государственной под-
держки, кроме того, нужно содействовать созданию 
краевых брендов и развитию механизмов выявления 
фальсификатов на розничном рынке края.

 КРАЙ ПОКАЗАЛИ В ПАРИЖЕ

В седьмой раз во Франции открылись Дни рус-
ской книги. По сложившейся традиции они 
проводятся в интеллектуальном центре фран-
цузской столицы — Латинском квартале, вбли-
зи Пантеона. Но вскоре охватят весь Париж, 
где в течение месяца будут проходить пре-
зентации книг, встречи с российскими писа-
телями, выставки художников, конференции и 
спектакли русских театров. В этом году в меро-
приятии принимает участие делегация нашего 
региона. 

РЕГИОН [ мнение ]
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Часть мероприятий, за-
планированных в рамках 
подготовки к Универсиа-
де-2019 на прошлый год, ока-
залась невыполненной. Депу-
таты комитета Заксобрания 
по образованию, культуре и 
спорту обсудили заключение 
счетной палаты края о реа-
лизации плана подготовки к 
масштабному спортивному 
мероприятию. Выяснилось, 
что пять из 17 пунктов, кото-

рые должны были реализовать в течение 2015 года, до сих пор не выполнены и 
«вызывают особую озабоченность».

— Ключевой вопрос, который вызывает у нас опасения, — график проектиро-
вания и строительства. Связано это с тем, что были трудности с согласованием 
технических заданий по обеспечению требований безопасности по линии МВД. 
Сейчас согласования получены, надеемся, что это ускорит процесс прохождения 
экспертизы проектно-строительной документации, — отметил глава дирекции 
Универсиады-2019 Максим Уразов.

По его мнению, в ближайшие два-три месяца экспертиза проектов будет закон-
чена. Также он отнес к нерешенным вопросам тему благоустройства города. Кроме 
того, ранее выяснилось, что до сих пор не прошел экспертизу проект ледовой аре-
ны, которую планируется строить на месте крайкома КПСС. Из-за этого сроки начала 
работ, вероятнее всего, затянутся. График строительства будет обсуждаться на Крас-
ноярском экономическом форуме, где состоится заседание оргкомитета. После это-
го документ «будет актуализирован и станет объектом пристального контроля». 

Фактит
ог

и

Красноярский край

СОКРАЩЕНИЯ В АППАРАТЕ: УЙДУТ 5%

Губернатор Виктор То-
локонский подписал распо-
ряжение о сокращении го-
сударственных служащих в 
краевом правительстве и сво-
ей администрации. Документ 
уже вступил в силу. До 1 апре-
ля текущего года из власт-
ных структур будут уволены 
5% чиновников. Цель — со-
кратить расходы на государ-
ственное управление в крае. 
По данным Росстата на ян-

варь — сентябрь 2015 года, в органах исполнительной власти края насчитыва-
лось 9567 служащих территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, 2841 человек работал в исполнительной власти края, 9940 — в 
местном самоуправлении. В общей сложности число чиновников разного уров-
ня составляло на 1 октября 21 848 человек — по этому показателю край занимал 
первое место в СФО. Кампания по сокращению аппарата продолжается в крае уже 
более 1,5 лет: за 2014 год в регионе лишились работы 18% служащих, на 2015-й 
ставилась задача избавиться еще от 5%. В ноябре прошлого года губернатор под-
писал указ об упразднении краевого казначейства, где работало около 450 чело-
век. В мэрии в середине декабря заявляли о сокращении 82 человек в органах 
самоуправления города, включая районные администрации, а за первые полго-
да 2015-го были сокращены 164 штатные единицы муниципальных служащих.  

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИАДЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ WWF

Авторы проекта «Эвенкийский 
олень», который совместно реализу-
ют Сибирский федеральный универ-
ситет и Восточно-Сибирская нефте-
газовая компания, вошли в состав 
профильной рабочей группы, создан-
ной Всемирным фондом дикой при-
роды (WWF). Главная цель проекта — 
сохранить популяцию дикого оленя 
в Эвенкии и на Таймыре, где эти жи-
вотные составляют основу экосисте-
мы. Однако на сегодняшний день нет 
достоверной информации о числен-
ности диких оленей, поскольку соот-
ветствующие исследования не прово-
дились более 20 лет. Данные, которые 
будут получены нашими исследовате-
лями при поддержке WWF, представ-
ляют большой интерес как в целях 
разработки эффективных мер для со-
хранения вида, так и для коренного 
населения, занимающегося традици-
онными промыслами.

В конце прошлого года «Роснефть» 
и WWF России обсудили вопросы ре-
ализации двусторонней «Дорожной 
карты мероприятий», которая пред-
полагает обмен лучшими практика-
ми и проведение консультаций по 
вопросам социально-экологической 
ответственности и минимизации не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду. Стороны разрабатывают 
меры по сохранению биоразнообра-
зия, а также изучению и охране крас-
нокнижных видов животных, обитаю-
щих в Арктике. 

adi19.ru

img-fotki.yandex.ru

urdm.ru



 |  № 01/117  |  2016

6

Регионсо
бы

ти
е

Красноярск
Новые льготы для нефтяников Алюминиевый кластер в Красноярске

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

В Красноярском крае разработали налоговые льготы для до-
бывающих нефть и газ компаний, а также для переработчиков 
нефтепродуктов. В частности, ставка налога на прибыль органи-
заций в части, подлежащей зачислению в бюджет края, устанав-
ливается в пониженном размере — 13,5%. Эта льгота для орга-
низаций, не являющихся участниками консолидированных групп 
налогоплательщиков, может применяться, если доля дохода ком-
пании от реализации нефти и газа составляет не менее 50%. Цель 
понижения ставки — увеличение доходов консолидированно-
го бюджета края, стимулирование инвестиционной деятельно-
сти, увеличение промышленных объемов добычи сырой нефти 
и нефтяного (попутного) газа. Пониженную ставку по налогу на 
прибыль нефтедобывающих организаций предлагается устано-
вить на пятилетний срок — с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2020 года включительно.

— Учитывая естественную истощенность запасов, добы-
ча нефти на Ванкорском месторождении в 2015 году снизится с 
22 млн тонн до 13 млн тонн в 2020 году. В результате падения до-
бычи нефти налоговые поступления в консолидированный бюд-
жет Красноярского края сократятся до 8 млрд рублей в год, начи-
ная с 2017 года, — говорится в пояснительной записке. 

Правительство края разрабатывает проект создания в 
окрестностях краевого центра алюминиевой долины — объ-
единенного кластера предприятий-производителей пер-
вичного алюминия и его переработчиков. Об этом расска-
зал вице-премьер правительства региона Юрий Лапшин. 
По его словам, проект, в котором заинтересованы в пер-
вую очередь производители алюминия, уже был презенто-
ван главе государства. Речь идет об организации выпуска на 
территории краевого центра продукции для транспортно-
го машиностроения. Лапшин также сообщил, что пока про-
ект находится в начальной стадии, ведутся консультации 
с его возможными участниками, однако уже в начале фев-
раля правительство края приступит к проработке конкрет-
ной дорожной карты, которая определит сроки реализации 
проекта, пул инвесторов и другие составляющие. Алюмини-
евая долина будет представлять собой особую экономиче-
скую зону с таможенными и налоговыми преференциями 
для предпринимателей. Такая зона, по мнению инициаторов 
проекта, позволит вывести внутренний рынок из состояния 
стагнации и стать одним их основных импульсов для разви-
тия потенциала предприятий. 
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2,6 млрд руб.   
будет выделено из бюджетов всех 
уровней в 2016 году на реализацию 
в крае адресной программы 
переселения из аварийного жилья.

1Ñ:ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß 8
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ Ó×ÅÒÀ

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ 
ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ

222-22-20, 280-00-00
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎ ÄÅËÎÂÎÌÓ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÌÓ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ

1Ñ:ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈÍÃ1Ñ:ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈÍÃ

ВЦ ТехноСофт
г. Красноярск, пр. Авиаторов, 54
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687 млн руб.  38 млрд руб.  

Опорный инженерный вуз Красноярский Дом дружбы 

На основе двух красноярских вузов — СибГТУ и СибГАУ — бу-
дет создан опорный региональный инженерно-технический уни-
верситет федерального уровня. Статус опорной структуры дает 
право на получение из бюджета 200 млн рублей ежегодно в тече-
ние трех лет. По словам заместителя председателя правительства 
Красноярского края Натальи Рязанцевой, речь идет о новом этапе 
развития системы высшего образования через создание крупных 
университетов, которые будут активно вовлечены в решение со-
циально-экономических задач регионов. 

В объединенном вузе будут учиться 20 тыс. студентов; кроме 
того, он будет развиваться как научно-исследовательская база. 
Планируется, что опорный вуз станет университетом предпри-
нимательского типа, который должен генерировать вокруг себя 
большое количество инновационных компаний. При разработ-
ке заявку поддержали 13 крупных региональных предприятий, 
в числе которых АО «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнева», ЦКБ 
«Геофизика», заводы «Красмаш» и НПП «Радиосвязь». В течение 
трех месяцев СибГАУ должен разработать и представить в мини-
стерство образования РФ программу развития на пять лет. Соз-
дание структуры опорных университетов — очередной шаг в ре-
форме высшей школы. 

В Красноярске открылся новый общественный центр — Дом 
дружбы народов. Объект создан при поддержке правительства ре-
гиона для сохранения этнокультурного многообразия народов, про-
живающих на территории Красноярского края. В церемонии откры-
тия приняли участие представители 38 национально-культурных 
автономий, организаций и объединений Красноярского края.

— Уверен, что в этом Доме будут рождаться самые важные, са-
мые сильные социальные инициативы, будет много общих, межна-
циональных проектов и программ развития, — отметил губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский.

Основная цель деятельности новой структуры — сохранение 
традиций, обычаев и языков народов, проживающих в регионе, ока-
зание содействия в социальной и культурной адаптации мигрантов. 
Пока организация занимает один этаж нового офисного центра на 
ул. Молокова в Красноярске. Здесь разместились кабинеты различ-
ных национальных объединений, переговорные и конференц-залы. 
Однако в недалеком будущем планируется, что Дом дружбы перее-
дет в исторический центр города, на Красную площадь. В настоящее 
время в Красноярском крае проживает 159 национальностей, более 
30 объединений уже расписали на месяц вперед различные меро-
приятия в Доме дружбы народов.  

составит общая сумма вложений 
в реализацию 22 инвестиционных 
проектов в сфере производства пищевой 
продукции в 2016–2018 годах.

такова сумма прироста мобилизованных 
налогов и сборов в Красноярском 
крае в 2015 году по отношению к 
прошлому отчетному периоду.

г. Красноярск, 
ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 
                  290-00-03, 
                  290-03-58
www.vodaemily.ru

Вода «Эмили» отмечена 
высшей наградой «За качество»  
от организации Евросоюза

Лицензия КРР №01551 ВЭ
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Выбери свой знак! 

Начинается прием заявок на участие в VI Всероссийском кон-
курсе «Товарный знак года 2016». Он проводится среди предста-
вителей бизнес-сообщества, неравнодушных к судьбам своих 
компаний. Участие принимают фирмы, зарегистрировавшие на 
всей территории РФ и получившие свидетельство о регистрации 
своего товарного знака, а также компании, уже подавшие заявку 
на регистрацию обозначений. 

В Красноярске конкурс «Товарный знак года» проводит-
ся уже шестой раз. С каждым разом он собирает все большее 
количество бизнесменов и предпринимателей. Это говорит о 
том, что российское бизнес-сообщество действительно забо-
тится об укреплении позиций своих компаний, их имидже и 
безопасности. 

Организатором конкурса является ООО «Ярпатентъ». Компа-
ния, доказывающая, что товарные знаки как результат интеллек-
туального творчества и знания являются мощным инструментом 
содействия экономическому и культурному развитию России. Ре-
гистрация товарных знаков не только обеспечивает безопасность 
бизнеса, но и ведет к росту продаж и процветанию компаний. 

Конкурс «Товарный знак года 2016» проводится в несколько 
этапов. Онлайн-голосование начнется в марте. Прием участников 
уже открыт! Получить более подробную информацию о событии и 
о том, как стать участником, вы сможете на сайте www.znakgoda.ru 
или по телефону 8-800-7777-900.

Мероприятие ежегодно проводится при поддержке мини-
стерства экономического развития, инвестиционной политики и 
внешних связей Красноярского края, администрации Краснояр-
ска и Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты. 

www.gov.cap.ru  

Дни науки в Красноярском крае

В феврале, как обычно, стартуют Дни науки в Красноярском 
крае. В региональных университетах и научно-исследователь-
ских организациях пройдут выставки-презентации научно-тех-
нических разработок и проектов краевых ученых, аспирантов 
и студентов. Кроме того, состоится несколько встреч с участи-
ем представителей вузов, исполнительной власти и инноваци-
онных компаний, где будут обсуждаться актуальные вопросы по 
взаимодействию науки и бизнеса.

Красноярцев и гостей города традиционно ждет обширная и ин-
тересная программа: свыше 50 мероприятий состоятся на площад-
ках вузов, академических институтов и научно-образовательных уч-
реждений города. В СФУ откроется «Научное кафе», посвященное 
Году российского кино, а также заработает интерактивная научно-
популярная квест-комната «Миссия на Марс». В молодежном центре 
«Пилот» стартует межуниверситетский проект «Science Slam: энер-
гия интеллекта», на котором молодые ученые в неформальной об-
становке представляют широкой публике свои исследования, науч-
ные идеи, проекты и технологии. В Красноярском музейном центре 
все желающие смогут посмотреть научно-популярный фильм на 
проекте Егора Задереева «Кино с доцентом» и обсудить его с веду-
щими учеными края. На два дня для всех желающих откроют свои 
двери два уникальных красноярских музея: открытый интерактив-
ный научный музей «Ньютон-парк» и музей ракетно-космической 
техники Сибирского государственного аэрокосмического универ-
ситета им. академика М. Ф. Решетнева. Посетить мероприятия могут 
все желающие: дети, школьники, их родители и все, кто интересует-
ся научными достижениями. С подробной программой Дней науки 
можно ознакомиться на едином краевом портале. 

photo.sfu-kras.ru

ООО «Ярпатентъ»
Юридический адрес: 660020, г. Красноярск, ул. Диксона, 2а
ОГРН 1022402650533    
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Инвестиции в развитие КрасЖД

Объем инвестиционной программы на полигоне Красноярской 
магистрали в 2016 году вырастет почти на 30% к уровню 2015 года и 
составит 16,4 млрд рублей. На комплексную реконструкцию Южного 
хода КрасЖД Междуреченск — Тайшет планируется направить 11,5 
млрд рублей. Этот участок входит в транспортный коридор, осущест-
вляющий пропуск угольных потоков из Кузбасса к портам Дальне-
го Востока. В рамках комплексной модернизации участка Междуре-
ченск — Тайшет в 2016 году планируется завершить строительство 
вторых путей на перегоне Лукашевич — Кравченко. Еще на девяти 
перегонах общей протяженностью 135 км продолжатся работы, на-
чатые ранее. Для пропуска дополнительных грузовых поездов, сле-
дующих в восточном направлении, в 2016 году будет завершено 
строительство приемоотправочного парка на станции Иланская. 
Пропускная способность станции возрастет на 30 пар поездов в сут-
ки — с 57 до 87. Кроме того, в 2016 году на северном направлении 
Красноярской железной дороги Решоты — Карабула планируется 
завершить строительство станции Пихтовая, необходимой для пере-
возки продукции и сырья Богучанского алюминиевого завода. 

Инвестпрограмма КрасЖД предусматривает также замену ста-
рого пути на деревянных шпалах новым бесстыковым полотном 
на железобетонном основании, получившим название «бархатный 
путь». Работы будут вестись на 104 км КрасЖД. Особое внимание в 
2016 году уделяется проектам, направленным на обеспечение ком-
форта и безопасности пассажиров. Запланированы строительство 
нового железнодорожного вокзала на станции Иланская, ремонт 
пригородных платформ на участке Кача — Бадаложный. В рамках 
проекта «Городская электричка» в Красноярске начнется возведе-
ние новой пассажирской платформы «Северное шоссе». 

www.gov.cap.ru  

Новые возможности «Столбов»

На Столбах появится новое место для отдыха посетителей, а за 
безопасностью на этой территории теперь будут следить при по-
мощи квадрокоптеров. Об этом в начале января сообщил директор 
заповедника Вячеслав Щербаков. В настоящее время приобрете-
ны два квадрокоптера, которые позволяют проводить видеомони-
торинг, передавая полученные данные для записи на планшетный 
компьютер. Один из них передан лесничеству, контролирующему 
центральный район заповедника, а второй будет использоваться в 
районе Такмака, в основном в пожароопасный период. Кроме того, 
новая техника позволит делать фотографии и видеосъемки живот-
ных, а также поможет предотвратить действия браконьеров и нару-
шителей заповедного режима. 

Еще одна новинка предназначена для посетителей: весной нач-
нет функционировать новый туристический центр «Перевал». Он 
строится сейчас рядом с сервис-центром, где ранее располагалось 
популярное кафе. Красноярцы считали, что кафе необходимо, но в 
администрации заповедника объясняли, что здание не предназначе-
но для размещения общепита. Затем сервис-центр полностью пере-
оборудовали, а точку общественного питания решено было открыть 
в новом туристическом центре. Строительство «Перевала» плани-
ровалось завершить к началу этого года, но затянувшиеся торги не 
позволили уложиться в намеченные сроки. Теперь центр предпола-
гают запустить в марте. Правда, в настоящее время готов только фун-
дамент будущего здания, где будет расположено удобное помеще-
ние для отдыха посетителей, а также небольшой буфет. Сервис-центр 
в свою очередь продолжит работать в том режиме, который задумы-
вался изначально, — там будут проводиться познавательные меро-
приятия, выставки, а также продаваться сувенирная продукция. 

dimabalakirev.livejournal.comkras.rzd.ru

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»

Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Менялся мир, менялся строй, меня-
лись политики, давно исчез Со-
ветский Союз, появилась новая 

страна — Россия. Свидетелем всех этих гло-
бальных перемен, сопровождавшихся вой-
нами, революциями, мятежами, погромами, 
репрессиями и переворотами, был «Крас-
ноярский рабочий». По его публикациям 
можно проследить, как наш край из аграр-
ной глубинки превратился в мощный высо-
котехнологичный регион с огромными воз-
можностями и перспективами. Газета была 

главным и долгое время единственным ле-
тописцем истории Енисейского, а затем 
Красноярского края.

Первый номер «Красноярского рабо-
чего» вышел 10 декабря 1905 года, как раз 
в разгар первой русской революции. Ти-
раж газеты составлял 5-6 тыс. экземпляров. 
За две недели вышло пять номеров, в них 
опубликовали свыше 100 статей. Материа-
лы были больше похожи на прокламации, 
проникнутые бунтарским духом и призыва-
ми к свержению самодержавия и созданию 

демократического государства. Так, в пе-
редовой статье первого номера написано: 
«Великий момент наступает в России. Мы 
накануне генерального боя. Не нужно нам 
больше царских манифестов. Мы будем 
биться до тех пор, пока вся власть не перей-
дет к народу». Рабочие были восторженно 
настроены, радовались и говорили, что те-
перь «наша газета будет писать правду, что 
делает царское правительство, как оно нас 
эксплуатирует, как мы голодаем, и как оно 
ссылает нас на каторгу». Над заголовком 

«Красноярский рабочий» — 
110 лет вместе с читателями
Одна из старейших в России и уважаемых читателями газет — «Красно-
ярский рабочий» — отпраздновала 110-летний юбилей. В нашей стране 
существуют только два издания, достигших такого почтенного возраста: 
читинский «Забайкальский рабочий» и наш «Красноярский рабочий». 

Текст: Елена Тюльканова, зав . сектором отдела периодических изданий Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края Фото: krasrab .com
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газеты размещался призыв: «Пролетарии 
всех стран — объединяйтесь!»

В арсенале газеты присутствовали и 
острые по тем временам публицистиче-
ские статьи, и едкая сатира, которая под-
час одной строкой могла сразить скрытых 
и явных врагов революции. Вот пример: 
«Новости сообщают, что управляющий 
контролем императорского двора некто 
Федоров выехал за границу для отправ-
ки в заграничные банки огромного коли-
чества золота, принадлежащего кабине-
ту его величества. Если перевозят вещи, 
скоро уедет за ними и хозяин. Счастливо-
го пути хозяину. На 200 миллионов можно 
везде прожить и весело, и не проливая ни-
чьей крови» (1905, № 3). 

Любопытно, что уже с четвертого номера 
в газете появилась реклама. А рекламирова-
лось тогда все подряд: пиджачные костюмы, 
австрийские куртки, тужурки, брюки, ватные 
пиджаки и здесь же карамель, печенье, ко-
ролевские сельди, какао, кофе, чай кирпич-
ный и фамильный и др. В четвертом номере 
попалось очень доброе объявление: «Для 
детей каторжных, вынужденных встретить 
праздники в тюрьме, устраивается елка; по-
жертвования во всех видах просим направ-
лять в тюремную контору». Объявление по-
дал тюремный священник.

Ночью 26 декабря 1905 года типография, 
где печаталась газета, была захвачена цар-
скими войсками, и выпуск ее прекратился. 
Потом она возродилась под названием «Ра-
бочий», но вышло всего два номера — в ав-
густе и в ноябре 1907 года. 

В марте 1917-го «Красноярский рабочий» 
вновь стал выходить. Редактором был Ни-
колай Мещеряков, который несколько лет 
провел в енисейской ссылке. Редактор-изда-
тель — красноярский комитет РСДРП, в его 
состав входили такие известные личности, 
как Яков Дубровинский, Григорий Вейнбаум, 
Яков Боград и другие. Большинство членов 
редколлегии газеты являлись ее активными 
авторами. Исследователи отмечают, что бле-
стящим публицистом был Яков Боград.

В 1917 году власть Советов победила во 
всей стране, но в Красноярске она продер-
жалась недолго — до июня 1918-го, когда 
город захватили интервенты. И лишь в ян-
варе 1920 года, после освобождения горо-
да от колчаковцев, выпуск газеты возобно-
вился вновь и с тех пор не прекращался уже 
никогда. В это время Губкому партии и его 
печатному органу, «Красноярскому рабо-
чему», предстояло решить сложнейшую за-
дачу — помочь восстановить разрушенное 
гражданской войной народное хозяйство 
страны. Первые номера были посвящены 
решению именно этих проблем. Корреспон-
денты разъясняли сущность советской вла-
сти и проводимых ею мероприятий. Прочно 
утвердилась на страницах газеты подборка 
«На бескровном фронте», в которой освеща-
лись будни жителей края. 

В марте 1921 года на X съезде пар-
тии было принято решение о перехо-
де к новой экономической политике. 

Большинство людей не могли разобрать-
ся во всех тонкостях НЭПа, и газета до-
ходчиво и понятно разъясняла сущность 
новой экономической политики. А еще в 
20-е годы был повсеместно брошен клич: 
«К народу! В гущу жизни!» И журналисты 
газеты бросились в эту самую гущу. Народ 
был неграмотный, а чтобы газету читали 
массы, корреспонденты активно созда-
вали кружки и курсы ликвидации негра-
мотности (знаменитые ликбезы), избы-чи-
тальни, красные уголки, библиотеки.

Заметное место в газетных кампани-
ях того времени занимает сбор средств 
на создание Красного воздушного фло-
та. Был организован выпуск приложе-
ния к «Красрабу» под названием «Крылья 
«Правды», где печатались имена тех, кто 
пожертвовал средства на строительство 
самолета. Кампания шла столь успешно, 
что были собраны средства на самолет 
«Крылья «Красноярского рабочего».

Газета становится все более злобод-
невной, острой, принципиальной. Свою 
позицию она определяет подборками пу-
бликаций под рубрикой «Красноярский 
рабочий» — гроза для кулака, самогонщи-
ка, спекулянта, друг и советчик трудяще-
гося крестьянства». «За 1922 год Чрезвы-
чайным отделом губернии по ликвидации 
бандитизма проделана следующая рабо-
та: Канский и Енисейский уезды очище-
ны от уголовно-бандитских группировок, 
уничтожено, поймано и сдано в руки пра-
восудия 27 бандитов…»

В разгар индустриализации страны в 
крае началась электрификация деревень и 
поселков. Из статьи «Лампочка Ильича в тай-
ге»: «Далеко в таежной глуши расположе-
но село Кежемское. В 1923 г. здесь впервые 
был сделан опыт с электрификацией села. 
Крестьяне охотно стали проводить электри-
чество в свои хаты. За 300 верст крестьяне 
приезжают в Кежму посмотреть, как горит 
электричество» (3 апреля 1925 г.).

Любопытная информация в разде-
ле «Бюджет города»: «Бюджет города на 
1928–1929 годы утвержден в приходной 
части в сумме 1 283 000 рублей, в рас-
ходной — 2 002 235 рублей» (как видим, 
и раньше наблюдался дефицит бюджета 
и отсутствовал баланс между доходами и 
расходами государства). «В новом бюдже-
те народное образование занимает 31%, 
здравоохранение 7%, коммунальное хо-
зяйство 14%, про другие статьи не сооб-
щается (военные расходы, обслуживание 
партактива и т.  д.)» (26 сентября 1928 г.).

В 1930 году появились первые районные 
газеты: «Вперед, за сплошную коллективи-
зацию» (Партизанский район), «Новоселов-
ский колхозник» (Светлолобово Новоселов-
ского района) и «За большевистскую весну» 
(Сухобубузимское). А 7 декабря 1934-го 
было опубликовано постановление об об-
разовании Красноярского края, с этого вре-
мени «Красноярский рабочий» стал краевой 
общественно-политической газетой. По-
сле публикации постановления в редакцию 

лавиной пошли отклики от рабочих и кол-
хозников, свидетельствующие о том, с ка-
ким воодушевлением они приняли реше-
ние партии и товарища Сталина. Чего стоят 
заголовки на эту тему: «Поставим наш край 
в ряды передовых краев Советского Союза», 
«Верим в мощный расцвет края», «Превра-
тим Красноярск в образцовый социалисти-
ческий город» и т. д.

В начале декабря 1934 года в «Крас-
рабе» был опубликован доклад Молото-
ва «Об отмене карточной системы по хле-
бу». В дальнейшем на страницах газеты 
неоднократно попадались заметки о зло-
употреблениях в этой сфере: обвесе и об-
счете потребителей, а также о борьбе с 
этими преступными явлениями. Радост-
ная новость в те дни пришла из Ачинска: 
уже в январе 1934 года новый хлебозавод, 
отстроенный ударно за три недели, дал 
первую продукцию. В августе 1934-го, со-
общает газета, начали курсировать два ав-
тобуса горкоммунхоза на линии вокзал — 
пл. Просвещения. Вся линия была разбита 
на 10 остановок, стоимость одной оста-
новки — 10 копеек. 

«Красноярский рабочий» организует ши-
рокое обсуждение проекта новой Консти-
туции 1936 года, поскольку рабочим и кре-
стьянам сложно было самим разобраться в 
сути этого документа. 27 мая 1937-го газета 
выносит на обсуждение трудящихся края за-
конопроект «О помощи роженицам, о рас-
ширении сети родильных домов и яслей».

С образованием Красноярского края 
в ближайшем будущем регион должен 
был стать одним из крупных промыш-
ленных узлов Сибири. Его потенциал был 
огромен: во-первых, закончилось строи-
тельство завода «Стройкрасмаш», на оче-
реди  — ввод целлюлозно-бумажного 
комбината, теплоэлектроцентрали, каран-
дашной фабрики, мясокомбината. Опе-
ративно было принято решение начать 
строительство железнодорожной линии 
Ачинск — Енисейск, которая имела гро-
мадное значение для развития лесной 
промышленности. Обо всех этих событи-
ях читатель узнает, листая «Красноярский 
рабочий». 

В июне 1934 года по инициативе науч-
ных работников Красноярска и редакции га-
зеты был организован геологический поход 
им. челюскинцев. 17 геологических партий в 
течение полугода искали полезные ископае-
мые по всему тогда еще Восточно-Сибирско-
му краю. Материалы о самой геологической 
экспедиции и о конференции по ее итогам 
регулярно печатались на страницах «Крас-
раба». Они показали, что в развивающуюся 
промышленность Красноярского края ге-
ологи внесли неоценимый вклад — нужно 
было только правильно им распорядиться. 

Широкие перспективы в связи с обра-
зованием края возлагались на развитие се-
верных территорий. Здесь было много про-
блем, и газета освещала их в полном объеме. 
Главная из них заключалась в том, что реги-
ону был нужен флот, который по мощности, 
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оборудованию и грузоподъемности был бы 
приспособлен к освоению северных окраин.

В продолжение северной темы: в 1935 
году герои Советского Союза Василий Мо-
локов и Михаил Водопьянов совершили пе-
релеты Москва — Диксон и Москва — мыс 
Шмидта. Цель этих полетов — прокладка 
воздушной трассы, которая открыла новые 
возможности в освоении Севера. А вооб-
ще, газеты того времени пестрели в основ-
ном заголовками-лозунгами: «Пролетариат 
должен взять власть в свои руки», «Комсо-
мол должен стать организатором зажиточ-
ной жизни в колхозах» и т. д. 

26 декабря 1934 года исполнилось 15 лет 
со дня принятия Ленинского декрета о лик-
видации неграмотности. Отовсюду звучали 
призывы охватить каждого неграмотного и 
малограмотного учебой. А таковых имелось 
еще очень много. Например, на транспорт-
ном предприятии было организовано 17 
групп, но помещений и оборудования для 
занятий было недостаточно: отсутствовали 
доски, мел и учебные пособия. «Преподава-
телям приходилось писать пальцем по воз-
духу» — именно так называлась одна из ста-
тей на эту тему. Но суть не в этом, главное, 
что рабочие стремились учиться. Работа ве-
лась под девизом «Превратим Краснояр-
ский край в край поголовной грамотности».

В годы Великой Отечественной войны из 
редакции «Красноярского рабочего» при-
звали на фронт около 15 человек, были сре-
ди них те, кто не вернулся назад. Оставшиеся 
в редакции делали все, чтобы полнее отобра-
зить на страницах газеты героические подви-
ги земляков и самоотверженный труд в тылу 
врага. 22 июня газета вышла с рассказом о 
начале сенокоса на минусинских лугах, с ин-
формацией об изучении лечебных средств 
курортов Учум, Шира и Тагарское, о про-
щальных гастролях львовского джаза в на-
шем городе. А уже 23 числа «Красраб» вышел 
под лозунгом «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами». В редакцию 
хлынули тысячи заявлений о добровольном 
вступлении в ряды Красной Армии. Вот одно 
из них: «Иду бить фашистских варваров. Буду 
драться, не щадя жизни. Может быть, умру. 
Но никто не скажет, что струсил, что шкура 
моя была мне дороже. А жить очень хочет-
ся. Я очень люблю жизнь…» Материалы га-
зеты пронизаны одной мыслью: «Все для 
фронта, все для победы». Журналисты писа-
ли о том, как «Красмаш», механический, су-
достроительный и паровозоремонтный за-
воды стали выпускать для фронта снаряды, 
минометы, санитарные и ремонтные поезда, 
фабрика «Спартак» шила для бойцов сапоги. 
Уже на пятый день войны газета вышла с при-
зывом: «Женщины-колхозницы! Изучайте 
трактор, заменяйте трактористов, ушедших 
на фронт». И в скором времени в деревнях за 
руль тракторов и комбайнов сели женщины, 
так как мужчины воевали. Газета много писа-
ла о таких людях.

Помогали фронту всем, чем было воз-
можно. Например, в статье «Пельмени фрон-
товикам» говорилось о том, что колхозницы 

Курбатовского сельсовета Балахтинского 
района настряпали много пельменей, за-
морозили их и отправили в действующую 
армию: «Пусть отведают бойцы сибирских 
пельменей».

Война войной, но жизнь продолжалась. 
«Металлурги Заполярья выдали первый но-
рильский никель» — об этом сообщалось 29 
апреля 1942 года. Или статья о крестьянке 
Крестинье Шумковой, которая купила бое-
вой самолет на личные сбережения и пере-
дала его Красной Армии. Конечно, следует 
отметить ликующие статьи в газете после 
Дня Победы. Уже 10 мая 1945 года передо-
вица вышла с обращением товарища Стали-
на к народу в связи с радостным событием.

Последующие годы были периодом вос-
становления промышленности и сельско-
го хозяйства страны и края. Журналисты не 
уставали писать о задачах, стоящих перед 
красноярцами. А задачи были серьезные: 
достроить комбайновый и Сибтяжмаш, Кан-
ский и Красноярский гидролизные заводы, 
ввести в действие заводы синтетического 
каучука и искусственного волокна, Назаров-
ский и Бородинский угольные разрезы, Кан-
ский хлопчатобумажный комбинат и другие 
предприятия. Статьи тех лет пестрели заго-
ловками-лозунгами: «Уголь сверх плана», «К 
новым победам в труде». Много было ста-
тей, освещающих передовой опыт, напри-
мер, о первом применении крупных бло-
ков на строительстве больничного городка 
на правом берегу (16 сентября 1955 г.) или 
о получении химически прочного антикор-
розийного материала путем многих лабора-
торных исследований инженером Нориль-
ского комбината А. Тесненко (статья «Новый 
антикоррозийный материал»).

29 июля 1952 года был открыт речной 
вокзал, 1 ноября проведена уникальная опе-
рация на сердце профессором А. Дыхно. Со-
общается об открытии цветочного магазина 
на углу нынешнего сквера Сурикова, было 
это 6 сентября 1953 года. А 22 июня 1954-го 
открылся памятник сибирскому художни-
ку. Перед Новым годом, 31 декабря 1953-го, 
вступила в строй автоматическая станция 
более чем на тысячу телефонов. Начал свой 
первый учебный год Енисейский государ-
ственный пединститут, набор составил 150 
человек (6 сентября 1954 г.). Последующие 
годы прошли под знаком XX Партсъезда, от-
крывшегося в феврале 1956-го, на котором 
осудили культ личности Сталина. 

В феврале 1956 года был опубликован 
указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении «Красноярского рабочего» 
орденом Трудового Красного Знамени и со-
трудников газеты различными орденами и 
медалями. Это было время массового соци-
алистического соревнования трудовых кол-
лективов, и газета много об этом писала: о 
передовиках производства, перевыполне-
нии планов в различных сферах народного 
хозяйства, о том, сколько в закрома Родины 
засыпали зерна, и пр. Но главное, внима-
ние газетчиков с 1956 года было приковано 
к подготовке и строительству крупнейшей в 

мире Красноярской ГЭС и возведению ком-
плекса предприятий алюминиевой промыш-
ленности. В течение многих лет, с 1956-го  
по 1972-й, газета будет вести летопись строй-
ки века, из номера в номер посвящая свои 
яркие публикации покорителям Енисея. 
Много материалов публиковалось о внедре-
нии на фермах механического доения коров 
и других средств механизации. Сообщалось 
о начале строительства моста через Енисей, 
а затем, в октябре 1961 года, о сдаче Комму-
нального моста в эксплуатацию. 

Обратите внимание: в крае постоянно 
что-то возводилось. В мае 1956 года была 
опубликована информация о начале стро-
ительства трамвайной линии на правом бе-
регу, а уже через год по ней пошел первый 
трамвай. В июне на левобережье началось 
строительство троллейбусной линии. 3 но-
ября 1957 года заработал красноярский те-
левизионный центр, в кинотеатре «Октябрь» 
впервые показали широкоформатное кино, 
а на заводе телевизоров был выпущен пер-
вый аппарат «Енисей». Летом 1958 года от-
крылось художественное училище им. Су-
рикова, Театр музыкальной комедии, была 
получена первая партия пенициллина на за-
воде медпрепаратов, началось строитель-
ство первого панельного дома, ЦБК впервые 
выпустил газетную бумагу и кровельный 
картон. При краевой филармонии был ор-
ганизован творческий коллектив — Сибир-
ский ансамбль народного танца. Сегодня это 
всемирно известный коллектив им. Михаила 
Годенко. В 1964 году переехала в новое зда-
ние краевая библиотека. Много позитивно-
го, доброго происходило в то время, и обо 
всех новостях первыми узнавали читатели 
«Красноярского рабочего».

В то время наш край превратился в ги-
гантскую строительную площадку. В этих 
условиях требовалось перестраивать и га-
зетную работу: все чаще организовывались 
выездные редакции «Красраба», после ко-
торых появлялись репортажи о перекры-
тии Енисея, о важных этапах строительства 
Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, 
КрАЗа, железных дорог Ачинск  — Абала-
ково и Абакан — Тайшет и т. д. Журналисты 
стали чаще встречаться и общаться с чита-
телями. Больше появлялось статей с анали-
тическим обзором материалов. Газета при-
зывала красноярцев гордиться темпами 
развития экономики. 

В 70-е годы начали строиться такие 
промышленные гиганты, как завод авто-
прицепов, Ачинский нефтеперегонный и 
глиноземный заводы, завод тяжелых экска-
ваторов, Саяно-Шушенская ГЭС. В 1973 году 
начался серийный выпуск холодильников 
«Бирюса», было закончено строительство 
цирка и Театра оперы и балета.

Хочется отметить, что время это было не 
совсем сытое, но отмеченное таким подъе-
мом и азартом, таким энтузиазмом и патри-
отизмом, какие сегодняшнему человеку и 
не снились. И «Красноярский рабочий» всег-
да был причастен к делам и судьбам стра-
ны и края. Он отражал эти события в своих 
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репортажах, статьях, корреспонденциях, 
фотографиях. В газете писали об известных 
людях, посетивших наш край. А на берегах 
Енисея побывали, и о них писал «Красраб», 
очень достойные люди: нарком просвеще-
ния Анатолий Луначарский, вождь мирово-
го пролетариата Владимир Ленин, нарком 
Климент Ворошилов, командир Красной Ар-
мии Василий Блюхер, неутомимые исследо-
ватели Арктики Фритьоф Нансен и Витус Бе-
ринг, изобретатель радио Александр Попов 
и многие другие. В нашем крае (как писал 
поэт Марк Сергеев: «… и по путевке комсо-
мола, и повелению суда») очутились ученый-
историк Лев Гумилев, писатель Александр 
Солженицын, дочь Марины Цветаевой Ари-
адна Эфрон, артист Георгий Жженов, жена 
Рихарда Зорге Екатерина Максимова, жена 
Колчака Анна Книпер-Тимирева, сын Троц-
кого Сергей Седов.

В газете постоянно печатались такие из-
вестные советские писатели-сибиряки, как 
Сергей Сартаков и Алексей Черкасов. Дру-
жил с журналистами и сотрудничал с газетой 
Виктор Астафьев. Среди авторов «Красраба» 
в разные годы были Борис Полевой, Игнатий 
Рождественский, Георгий Кублицкий, Ни-
колай Устинович, Анатолий Чмыхало, Иван 
Сибирцев, Жорес Трошев. Никогда не забы-
вает газета писать о наших всемирно извест-
ных земляках, таких как живописец Василий 
Суриков, писатель Виктор Астафьев, луч-
ший баритон мира Дмитрий Хворостовский, 
спортсмен Иван Ярыгин.

К нашему могучему краю, его огромно-
му промышленному и научному потенци-
алу всегда обращали взоры первые лица 
страны. На берегах Енисея побывали Ники-
та Хрущев, Леонид Брежнев, Борис Ельцин, 
Владимир Путин. Их визиты навечно запе-
чатлены на страницах «Красноярского ра-
бочего» и вошли в историю края. В столи-
це региона побывал и первый космонавт 
Юрий Гагарин, который 21 июля 1964 года 
выступил с приветственным словом на пер-
вом слете передовиков. 

Журналисты «Красраба» соверши-
ли ряд интересных экспедиций, одна из 
них — к знаменитой таежной отшельнице 
Агафье Лыковой. Нельзя не вспомнить о 
долгосрочной акции «Превратим Сибирь 
в край высокой культуры» — Государ-
ственная универсальная научная библи-
отека Красноярского края внесла достой-
ный вклад в это общее дело. 

В былые годы популярными среди чи-
тателей были такие издания (их еще на-
зывали «дочками»), как «Сады Сибири», 
«Сибирские разносолы», «Сибирские по-
сиделки», «Сибирские байки». В них можно 
было найти примеры местного фольклора 
и оригинальные рецепты. Также выходил 
женский журнал «Сибирячка», признан-
ный в 2004 году лучшим региональным из-
данием для женщин, дома и семьи.

Последние годы были едва ли не самыми 
трудными за всю историю газеты. Но «Крас-
ноярский рабочий» выстоял и по-прежнему 
радует своих читателей. 
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На берегах Енисея активисты в оче-
редной раз бьют в экологиче-
ский набат. Перманентный режим 

«черного неба», неприятный запах, затя-
нутое непонятной хмарью небо Красно-
ярска — все это стало причиной много-
численных петиций и акций «зеленых» в 
защиту окружающей среды, которые об-
рушились на власть. Начальники краево-
го и муниципального уровня на обраще-
ния общественности реагируют, обещая 
навести порядок.

Правда, иногда, наблюдая очеред-
ной виток экологических страстей, воз-
никает невольное чувство дежавю. Где-
то и когда-то мы все это уже видели. 
Помнится, в начале девяностых годов 
неравнодушная общественность во гла-
ве со знаменитым писателем Виктором 
Астафьевым боролась против тоннеля 
под Енисеем, через который планиро-
валось перемещать радиоактивные от-
ходы на полигон. Общественность свое-
го добилась: шлагбаум перед опасными 
веществами был опущен. В конце нуле-
вых годов «зеленые» смогли поставить 
заслон перед строительством Эвен-
кийской ГЭС. Свежи еще ожесточен-
ные баталии вокруг проекта возведе-
ния под Красноярском ферросплавного 

производства. И эта спорная идея ока-
залась успешно похоронена экологами 
и поддержавшей их властью. 

На определенные мысли наводит то, 
что эти экологические победы, как пра-
вило, совпадали с активной фазой оче-
редных избирательных циклов. Вряд ли 
это случайность. Очки на «зеленых» про-
тивостояниях набирали разные партии и 
политики. Наверняка и нынешнее обо-
стрение на экологическом фронте будет 
использовано в начавшейся в Краснояр-
ском крае избирательной кампании, ко-
торая завершится 18 сентября выборами 
в Законодательное собрание и Госдуму. В 
связи с этим возникает вопрос: а так ли 
уж остра эта проблема для красноярцев?

В РЕЖИМЕ  
«ЧЕРНОГО НЕБА»

Эмоции эмоциями, но есть объектив-
ные данные. В очередном рейтинге субъ-
ектов РФ общероссийской обществен-
ной организации «Зеленый патруль» по 
итогам 2015 года Красноярский край за-
нял 67-е место. Позиция среди аутсай-
деров, конечно, не радует, но при этом 
составители рейтинга похвалили наш ре-
гион за большие затраты на природоох-
ранные мероприятия.

Зеленое дежавю
Экологические проблемы вновь становятся 
темой № 1 в Красноярске

Текст: Александр Чернявский

П
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И
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Акцент
СОГЛАШЕНИЕ

Губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский за-
нял 71-е место в рейтинге 
глав субъектов РФ по итогам 
2015 года. Данные опублико-
ваны Фондом развития граж-
данского общества (ФоРГО). 

ЦИФРА

планируется в 2016 году 
дополнительно направить 
из регионального бюдже-
та на модернизацию и ре-
конструкцию объектов жи-
л и щ н о - ком му н а л ь н о го 
комплекса в Красноярском 
крае.

ЦИТАТА

Константин Сенченко, де-
путат Красноярского город-
ского Совета депутатов:
— Сегодня в нашем горо-
де режим «черного неба» 
стал нормой, нам, наверное, 
скоро уместнее будет вво-
дить режим «чистого неба» 
в те редкие дни, когда мож-
но нормально дышать. Я с 
врачами консультировался: 
оказывается, если человек 
привыкает дышать гряз-
ным воздухом, то потом, 
когда оказывается в чистой 
среде, у него возникает де-
компрессия, происходит 
отравление кислородом, 
поднимается давление, воз-
никает головная боль. Нам 
нужно к таким временам го-
товиться.

ПОЛИТИКА [ социум ]

150млн  
рублей



               2016  | № 01/117  |

17

— Одним из лидеров в рейтинге по 
финансированию природоохранных ме-
роприятий стал Красноярский край. Эта 
высокая позиция полноправно заня-
та регионом благодаря экологическим 
программам компании «Норильский ни-
кель» — по закрытию никелевого завода 
и сокращению выбросов в атмосферу, — 
отметил директор природоохранных 
программ общероссийской обще-
ственной организации «Зеленый па-
труль» Роман Пукалов.

Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ в своем ежегодном докладе 
о состоянии экологии в городах страны 
за 2014 год также особо отметило наш 
регион. Красноярск включен в список 
городов с наиболее высоким уровнем 
загрязнения воздуха. В нашей атмосфе-
ре, как следует из доклада, присутству-
ют пять загрязняющих веществ: бенза-
пирен, формальдегид, диоксид азота, 
взвешенные вещества и аммиак. При 
этом речка Кача признана «экстремаль-
но грязной» благодаря содержащимся в 
ней вредным веществам, таким как же-
лезо, медь, цинк, фенолы, алюминий и 
марганец. 

Однако больше всего простых горо-
жан напрягает, конечно, режим «черного 
неба», когда неблагоприятные метеоус-
ловия усугубляют старые экологические 
болячки и власть вынуждена ограни-
чивать деятельность промышленных 
предприятий. Начиная с лета, практи-
чески ежемесячно такой режим в Крас-
ноярске объявлялся. Правда, здесь мы 
не одиноки. В уже приводившемся до-
кладе Минприроды отмечалось, что 
уже в 2014 году «сформировались осо-
бо неблагоприятные для рассеивания 
примесей метеорологические условия. 
Территория южной части Сибири и За-
байкалья находилась под воздействием 
Сибирского антициклона, обусловивше-
го штилевую со слабыми ветрами погоду, 
создавая условия застоя воздуха и чрез-
вычайно низкую рассеивающую способ-
ность атмосферы». 

В январе 2016 года, когда практиче-
ски все новогодние каникулы прошли в 
столице края под «черным небом», воз-
мущенных горожан наконец прорвало. 
Народ начал писать петиции губерна-
тору и мэру. Авторы обращения требу-
ют от краевого и городского начальства 
помимо разработки и принятия мер, ко-
торые смогли бы улучшить экологиче-
скую ситуацию в городе, обеспечить 
возможность общественного контроля 
в этой сфере с помощью независимых 
экологов. «В воздухе постоянно ощу-
щается химический запах, причем не 
только в период безветренной погоды. 
Даже в тех районах города, где эколо-
гия традиционно считалась более бла-
гоприятной, загрязнение атмосферы 
становится очевидным, — говорится в 
петиции, которую на момент написания 

материала подписали около 14 тыс. 
красноярцев.  — Об источниках загряз-
нения окружающей среды обычным жи-
телям можно только догадываться. Пол-
ноценной информации об этом нет в 
открытом доступе, поэтому вопрос об-
растает множеством слухов». В под-
держку петиции выступили известные 
политики и общественники.

— Уровень загрязнения атмосферы в 
Красноярске в разы превышает норма-
тивы. К сожалению, складывается впе-
чатление, что основные загрязнители 
успешно договорились с региональной 
властью, поэтому они и не спешат вкла-
дывать деньги в экологическую модер-
низацию своих предприятий, — говорит 
депутат Горсовета Красноярска Кон-
стантин Сенченко. — С учетом того, что 
на уровне муниципалитета у нас практи-
чески нет рычагов влияния на экологи-
ческую ситуацию, единственный вари-

ант — привлекать внимание общества и 
власти к этой проблеме.

— Для красноярцев объявление ре-
жима «черного неба» звучит уже как 
сигнал «Воздушная тревога!» Как буд-
то в Красноярске поселился страшный 
враг, безжалостный ко всем горожанам. 
Самое печальное, что все, в том числе 
и контролирующие органы, прекрас-
но знают об источниках загрязнений и 
нарушителях экологических нормати-
вов, но меры, которые предпринимают-
ся против них, смехотворны и ситуацию 
с выбросами в Красноярске не улучша-
ют, — отмечает лидер общественного 
движения «Наше право» Елена Шама-
хова. — Нас будут травить, пока крас-
ноярцы не объединятся и не выступят 
единым фронтом за конституционное 
право жить в чистом городе. И это, как 
показала борьба красноярцев против 
проекта ферросплавного завода, впол-
не реально.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
ФРОНТ

В Красноярске такой зеленый фронт 
был создан в декабре 2015 года. В него 
вошли представители четырех обще-
ственных организаций: краевой эколо-
гический союз, известный своими акци-
ями еще в девяностых годах, «Березовая 

роща», «Российская зеленая лига» и ре-
гиональное отделение движения «Зе-
леная Россия». Как заявили создатели 
фронта, они помимо традиционного мо-
ниторинга состояния окружающей сре-
ды планируют заниматься проблема-
ми зеленых зон в Красноярске, вопроса 
транспорта и теплоснабжения краевого 
центра, утилизации мусора и т. п. В этом 
году планируется открыть специальную 
школу, где будут обучать общественных 
инспекторов, которые смогут осущест-
влять экологический контроль. 

— У нас есть конкретные предло-
жения по охране окружающей среды 
в Красноярске, Норильске и Ачинске, 
например, по газификации региона 
и увеличению в городах площади зе-
леных зон. В частности, мы хотим до-
биваться придания статуса лесов зе-
леным насаждением в городе. Для их 
реализации требуются определенные 
затраты, но главное — нужна полити-
ческая воля,  — рассказывает пред-
седатель регионального отделения 
общественного движения «Зеленая 
Россия» Сергей Шахматов. — Ситуа-
ция в экологии только на 20% зависит 
от региональных властей, но и эти ре-
зервы не используются. Наша задача — 
переломить ситуацию. Пора перестать 
финансировать решение этих проблем 
по остаточному принципу.

Некоторые наблюдатели обратили 
внимание, что во фронт вошли люди, 
которые активно занимаются не только 
«зеленой» тематикой, но и политикой. 
Наталья Подоляк («Березовая роща»), 
например, баллотировалась в 2012 году 
от ЛДПР на пост мэра Красноярска (не 
слишком удачно). Популярным красно-
ярцем во время ферросплавной эпопеи 
стал Артем Карданец («Российская зе-
леная лига»). Да и Сергей Шахматов до 
нынешней общественной деятельно-
сти успел побывать и депутатом Законо-
дательного собрания (от партии СПС), и 
заместителем министра природных ре-
сурсов и экологии края. Такая концен-
трация в экологическом фронте людей, 
не чуждых политики, поневоле застав-
ляет вспомнить о грядущих выборах в ЗС 
и Госдуму. Эксперты пока не верят, что 
у экологических партий есть большие 
шансы на успех.

— В свое время красноярским эколо-
гам удалось одержать в крае несколько 
значимых побед. Но при этом, хотя реги-
он относится к экологически неблагопо-
лучным территориям, последние социо-
логические исследования показывают, 
что жители региона намного больше 
озабочены другими проблемами: уров-
нем зарплат и цен, здравоохранением, 
ЖКХ и т. п., — подчеркивает политолог 
Юрий Москвич. — Не исключаю, что ны-
нешний всплеск внимания к вопросам 
экологии связан с началом избиратель-
ной кампании отечественных «зеленых», 

Красноярский край

В 2015 г. Красноярский 
край занял 67-е место 

среди регионов РФ 
в экологическом 

рейтинге организации 
«Зеленый патруль» 
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1 января в новогоднюю ночь в Красноярске 
родилось 12 детей, трое из которых по-
явились на свет в перинатальном центре. 

В общей сложности за первые сутки 2016 года 
в родильных домах краевого центра приняли 
31 малыша. 

4 января в «Футбол-Арене Енисей» состоя-
лось открытие межрегионального турнира 
на призы Заксобрания Красноярского края. 

За победу боролись пять команд, победу одержал 
красноярский клуб «Енисей».

11 января конкурсная комиссия отобра-
ла среди школьников края 35 лауре-
атов, которые за особые достижения 

в интеллектуальной, творческой и спортивной 
сферах получат ежемесячные именные стипендии 
в размере 1,5 тыс. рублей. 

12 января Красноярский край стал 16-м 
в топе регионов России по количеству 
автомобилей дороже 1,5 млн рублей, 

используемых чиновниками. Рейтинг агентства РБК 
составлен на основе анализа сайта госзакупок.

14 января в Красноярском крае на базе 
регионального инновационно-тех-
нологического бизнес-инкубатора 

создан региональный центр инжиниринга «Био-
технологии и переработка растительного сырья» 
(РЦИ «Биотех»). 

15 января передвижной консультатив-
но-диагностический центр «Доктор 
Войно-Ясенецкий» получил инноваци-

онное диагностическое оборудование: цифровой 
рентгенографический аппарат и маммограф. 

18 января объявлен открытый конкурс 
на разработку эскизного проекта 
памятника народному артисту СССР 

хореографу М. С. Годенко. Организаторы — мини-
стерство культуры края и краевой Дом искусств.

19 января в Красноярске открылись XXIV 
выставка «Строительство и архитек-
тура» и II выставка «ТехСтройЭкспо. 

Дороги — 2016». Участие в них приняли более 
250 компаний из России и четырех стран мира.

22 января на площадке группы 
компаний «Малтат» губернатор Крас-
ноярского края Виктор Толоконский 

встретился с представителями пищевой и пере-
рабатывающей промышленности региона.

25 января тувинские министры сыграли 
в баскетбол в завершенном 30-летнем 
долгострое. Строительство комплекса 

велось за счет средств республиканского фонда 
софинансирования инвестиционных проектов. 
Сметная стоимость объекта — 72,9 млн рублей 
(с учетом демонтажа старой конструкции).

События месяца которые мечтают о попадании в Госдуму. 
Шансов на это у них не очень много, но, 
безусловно, определенный резонанс их 
активность будет иметь.

— За эту тему могут ухватиться мно-
гие, поэтому на экологическом поле 
ожидается большая конкуренция,  — 
полагает политический аналитик Па-
вел Клачков. — При этом велик риск 
у участников, надвигающихся на край 
предвыборных битв, пережать тему эко-
логических опасностей. Поэтому не факт, 
что те партии и кандидаты, которые сде-
лать основную ставку на экологическую 
карту, в итоге не прогадают.

МЕЧТЫ И  
РЕАЛЬНОСТЬ

А что же красноярская власть? Она 
реагирует на риски, как может. Правда, 
может красноярская власть не много. 

— Проблема состоит в том, что все ос-
новные рычаги эко-
логического давле-
ния сосредоточены 
в руках федераль-
ных структур. При 
этом нормативы 
по выбросам для 
предприятий слиш-
ком мягкие. Они их 
с лихвой перекры-
вают, хотя вред, ко-
торый наносится 
здоровью жителей 
края, от того, что 
п р о м ы ш л е н н ы е 
компании выполняют нормативы, мень-
ше не становится, — подчеркивает заме-
ститель председателя комитета Зак-
собрания по экологии и природным 
ресурсам Артем Черных.  — У  регио-
нов полномочий практически нет, кро-
ме мониторинга деятельности эколо-
гически вредных производств. Правда, 
мы в крае идем навстречу предприяти-
ям. Делаем взаимозачеты по экологиче-
ским платежам в краевой бюджет, с тем, 
чтобы они тратили эти деньги на новые 
технологии, уменьшающие выбросы 
ядовитых веществ.

Всем здравомыслящим людям по-
нятно, что никто в Красноярске не бу-
дет закрывать ТЭЦ или Красноярский 
алюминиевый завод. Даже казавшаяся 
несколько лет реальной идея по пере-
носу нефтебазы за границы мегаполи-
са в условиях нарастающего экономи-
ческого кризиса кажется несбыточной 
мечтой. Но это не означает, что надо 
свесить ножки над Енисеем и тихо опла-
кивать свое политическое и юридиче-
ское бессилие. Кое-что сделать все-таки 
можно, и в этом смысле характерен от-
вет мэра Красноярска Эдхама Акбула-
това на экологическую петицию. Он 
не стал кивать на то, что муниципали-
тет практически никак не может повли-
ять на ситуацию с плохой экологией, а 

показал, что там, где полномочия есть, 
власть будет действовать. В частности, 
мэр нашел возможность через приро-
доохранную прокуратуру вмешаться в 
ситуацию на Енисейском ЦБК, где с де-
кабря тлели тонны древесных отходов. 
Собственник ничего не предпринимал, 
поэтому градоначальнику пришлось 
действовать через правоохранитель-
ные органы.

Отреагировал и губернатор. По сло-
вам Виктора Толоконского, региональ-
ная власть для решения экологических 
проблем сделала ставку на комплекс-
ный подход с долгосрочным эффектом 
в разных сферах. 

— Это строительство развязок, ко-
торые должны уменьшить пробки в го-
роде, а значит, и снизить количество вы-
бросов от машин, контроль за заменой 
газоочистного оборудования на пред-
приятиях. Это касается и ТЭЦ, и про-

мышленных пред-
приятий таких как 
в первую очередь 
алюминиевый, це-
ментный заводы. 
Эти программы бу-
дут жесточайше 
контролировать-
ся, и, если пред-
приятия не выпол-
нят мероприятия, 
к ним будут приме-
нены санкции бо-
лее сильные, чем 
п р е д у с м о т р е н ы 

экологическим законодательством.
Очевидно, что нынешний экологиче-

ский всплеск в Красноярске, даже учиты-
вая его возможную политическую под-
кладку, может дать позитивный эффект. 
Например, одним из главных итогов 
борьбы против проекта ЕФЗ стало по-
явление в Красноярском крае одного из 
самых продвинутых в России экологиче-
ских законов.

— Ферросплавная эпопея многому 
научила краевую власть. Был принят за-
кон, который поставил мощный фильтр 
перед появлением в регионе вредных 
производств I и II класса. Но экологи-
ческая ситуация в ряде городов края 
продолжает оставаться крайне напря-
женной, — отмечает исполнительный 
директор Красноярского краевого 
экологического союза Николай Зу-
бов. — Общественность продолжает 
интенсивно взаимодействовать с про-
мышленными корпорациями, работа-
ющими на территории региона. Стоит 
отметить, что ФПГ от нас не отмахи-
ваются. Компании нас слышат, прово-
дят модернизацию производства, вне-
дряя более чистые технологии. Но эта 
тема крайне чувствительна для красно-
ярцев, поэтому любой инцидент может 
поджечь бикфордов шнур народного 
недовольства. 

По данным Минприроды 
РФ, Красноярск 

включен в список 
городов с наиболее 
высоким уровнем 

загрязнения воздуха
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«Проекты законов, сотрудничество де-
путатов «Справедливой России» на город-
ском, краевом и федеральном уровне — 
все подчинено одной задаче: добиться 
справедливого обустройства жизни лю-
дей. Для этого мы делаем все, что в наших 
силах», — подчеркивает Николай Трик-
ман, руководитель фракции «Справед-
ливой России» в Законодательном со-
брании Красноярского края.

— Николай Васильевич, какие на-
правления в работе фракции в Заксо-
брании вы бы выделили как ключевые?

— В целом в деятельности депутатов 
Законодательного собрания есть три ба-
зовых направления: внесение законов и 
поправок, сотрудничество с муниципаль-
ными депутатами и депутатами Госдумы, 
работа с обращениями граждан. И по каж-
дому из них фракция «Справедливой Рос-
сии» ведет планомерную деятельность. 
Так, за 2015 год было внесено на рассмо-
трение 10 законопроектов и поправок, 
четыре из них приняты, три находятся на 
рассмотрении, один отозван на доработ-
ку. В  частности, мы выступаем против за-
кона о внесении изменений в Жилищный 
кодекс в части капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Государство еще не 
исполнило собственных обязательств по 
капремонту, на которые люди рассчитыва-
ли, приватизируя квартиры. Также продол-
жается борьба за отмену губернаторского 
фильтра и прямые выборы глав городов. 
Напомню, фракция «Справедливой Рос-
сии» в полном составе голосовала про-
тив внесения изменений в закон о губер-
наторских выборах. Убежден, что каждый 
гражданин должен иметь возможность 
участвовать в выборной деятельности, а 
сейчас вход в нее для людей искусствен-
но усложнен. Еще одна наша инициатива, 
продвижение которой будет продолже-
но в текущем году, — внесение поправок 
в закон о детях войны. Действующий за-
конопроект подразумевает дополнитель-
ную социальную защиту только для людей, 
родители которых погибли в Великой Оте-
чественной войне. Однако, на наш взгляд, 

дополнительной государственной под-
держки заслуживают и другие категории 
граждан, в том числе те, кто в юном воз-
расте перенес тяготы и лишения военного 
времени. Подобные региональные законы 
приняты в 17 субъектах России, и мы будем 
добиваться, чтобы Красноярский край во-
шел в их число.

— А что касается сотрудничества с 
депутатами других уровней и работой 
с обращениями граждан?

— Представители нашей фракции ак-
тивно сотрудничают со своими коллегами 
на муниципальном и федеральном уров-
не. И мы всегда готовы прийти на помощь 
депутатам-справедливороссам из любого 
города, защищающим интересы своих из-
бирателей. Например, в прошлом году по 
просьбе депутатов Иланского городско-
го Совета было составлено обращение в 
краевую прокуратуру, инициировавшее 
проверку деятельности одной из управ-
ляющих компаний Иланска. Прокурату-
ра сочла тарифы завышенными, и УК полу-
чила предписание их изменить. Это лишь 
один случай из многих.

Что же касается обращений граждан, 
то только за прошедший год депутаты от 
«Справедливой России» в Заксобрании рас-
смотрели около 300 вопросов, поступив-
ших от жителей края. Большая часть из них 
касается элементарных вещей, таких как 
устройство детей в возрасте старше трех 
лет в детские сады, несправедливо завы-
шенные тарифы управляющих организа-
ций, сложности с материнским капиталом 
и т. п. Подчеркну, что никто из тех, кто обра-
тился за помощью, не остался без ответа.

При этом анализ проблематики вопро-
сов, волнующих граждан, свидетельствует 
о том, что инициативы партии «Справедли-
вая Россия» отвечают насущным проблемам 
людей. Один из ярких примеров: в 2015 году 
поступило много обращений, касающихся 
деятельности организаций в сфере ЖКХ. А 
уже в начале 2016 года в Красноярске в рам-
ках федерального проекта партии открылся 
Центр защиты прав граждан «Справедливая 
Россия», расположенный на ул. Парижской 

Коммуны, 15. Кроме того, уже 1,5 года в 
Крансоярске успешно работает Центр пра-
вового просвещения граждан, расположен-
ный по ул. Дзержинского, 1, основная зада-
ча которого — работа с гражданами, ТСЖ, 
домовыми комитетами по проблемам в сфе-
ре ЖКХ, оказание юридической и практиче-
ской помощи.

— 2016 год — выборный для края и 
всей страны, какие задачи ставит пе-
ред собой возглавляемая вами фракция?

— Действительно, в третье воскресе-
нье сентября пройдут выборы в Государ-
ственную Думу, причем на этот раз по но-
вой схеме — по партийным спискам и по 
одномандатным округам, в связи с чем за-
дача несколько усложняется. Сегодня мы 
ведем активную работу как с кандидата-
ми, так и с избирателями, уделяя особое 
внимание тем гражданам, которые не хо-
дят на выборы. Наша задача — убедить их 
в необходимости участия в голосовании, 
в важности каждого голоса при выборе 
людей, которые будут решать будущее 
нашей страны. Одновременно с выбора-
ми в Госдуму пройдут выборы в Заксо-
брание края, и здесь нам также предстоит 
масштабная работа. На прошлых выбо-
рах в ЗС «Справедливая Россия» набрала 
17,66% голосов. Тогда активность прояв-
ляли четыре партии, сегодня их число вы-
росло, а значит, и задача для нас услож-
нилась. Но мы намерены сделать все для 
того, чтобы сохранить статус-кво в регио-
нальном парламенте. 

Справедливое будущее 
в справедливом государстве
Фракция «Справедливой России» в Заксобрании края немногочисленна — 
всего пять человек, однако масштабы проводимой работы существенные.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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Своим видением ситуации в отрас-
ли поделился Борис Мельничен-
ко, директор ЗАО «Солгонское», 

депутат Законодательного собрания 
Красноярского края, руководитель ре-
гионального отделения Всероссийской 
политической партии «Партия Возрож-
дения Села».

— Борис Владимирович, каким стал 
2015 год для регионального сельскохо-
зяйственного комплекса?

— Согласно отчету, представленному 
министром сельского хозяйства края, по-
казатели по сравнению с предыдущим го-
дом стабильные: рентабельность состави-
ла 14,7% — это с учетом государственной 
поддержки, без нее рентабельность не 
дотягивает и до 2%. Что касается других 
показателей, то в животноводстве рен-
табельность снизилась, а в зернопроиз-
водстве, напротив, немного повысилась 
за счет роста цены на зерно, которая уже 
пять лет удерживалась на очень низком 
уровне. Это и дало в среднем стабильную 
динамику. На первый взгляд, результат по-
ложительный. Но я хочу напомнить, что 
специалисты института экономики Крас-
ноярского аграрного университета давно 

представили официальные данные о том, 
что рентабельность, при которой сель-
хозпредприятие может существовать без 
убытков для экономики в целом, — 30%. 
Это понимают и в краевом министерстве 
сельского хозяйства. А с этой точкой зре-
ния наши 14,7% означают убытки для ре-
гиональной сельскохозяйственной  эко-
номики в размере 15,3%. И согласиться 
с таким положением мы не имеем пра-
ва, тем более что производство мяса КРС 
остается высокоубыточным.

Что еще нам следует понимать, говоря 
об итогах года: все плюсы, которые отмече-
ны в отчетах, — это не прибыли, лежащие 
на счетах, а лишь показатели прошедше-
го периода, которые не дают возможности 
адекватно оценить перспективу и понять, 
что же будет с отраслью завтра. Уверен, что 
подобную систему отчетности давно пора 
менять, и не только в аграрной отрасли, 
но и во всех остальных. Реальная ситуация 
в сельском хозяйстве на сегодня такова: 
средства производства повысились в цене 
на десятки процентов, в то время как цена, 
по которой реализуется наша продукция, 
снижается на 10-20%.  Диспаритет цен был 
всегда, но такого дисбаланса мы не виде-
ли ни разу за последние 20 лет. Простой 
пример: за год с небольшим цены на мине-
ральные удобрения выросли на 60%, сред-
ства защиты растений подорожали на 50%. 
И в этом году рост продолжится. Все это, 
несомненно, может привести к краху, если 
в кратчайшие сроки на уровне федерации 
не будут приняты соответствующие реше-
ния о выделении дополнительной государ-
ственной поддержки аграриям. Ведь на-
родный бюджет в своей расходной части в 
первую очередь должен предусматривать 
главные направления: оборона страны и 
ее продовольственная безопасность. Мы 
все знаем, что оборонная отрасль до не-
давнего времени переживала непростые 
времена, но ее удалось реанимировать. 

Сегодня пришло время возрождать продо-
вольственную безопасность. Боюсь, прав-
да, обойдется это в десятки раз дороже, тем 
более что нам вряд ли повезет так, как обо-
ронным предприятиям, — второго Шойгу 
мы не увидим.

— Однако, по официальным данным, 
АПК края в 2015 году получил наиболь-
ший объем господдержки среди регио-
нов Сибири…

— Вот только в этих объемах федераль-
ных средств — кот наплакал. Основная их 
часть направляется в агрохолдинги, не об-
ремененные социальной нагрузкой, кото-
рые не несут никакой ответственности за 
развитие сельских территорий. Недавно 
Дмитрий Медведев вновь объявил о том, 
что регионам будут выделены субсидии 
для поддержки крестьян. Но, я думаю, Счет-
ной палате РФ давно пора проверить меха-
низмы и «дорожную карту» расходования 
ресурсов, направляемых из федерального 
бюджета в поддержку сельскохозяйствен-
ных предприятий регионов.

Еще один важный вопрос — условия 
предоставления субсидий. Я согласен, что 
логично увязывать их с уровнем средней 
заработной платы на сельхозпредприя-
тиях или с развитием социальной инфра-
структуры. Но ставить объемы выделяе-
мой господдержки в прямую зависимость 
от сдерживания цен на вырабатываемую 
продукцию, может, и правильно по сути, 
но совершенно нереально в нынешних ус-
ловиях, когда сельхозпредприятия вынуж-
дены реализовывать свои товары по цене 
ниже себестоимости. При этом надо пони-
мать, что господдержка — уже чисто поли-
тический шаг, она никогда не компенсиро-
вала крестьянам то, что они недополучали 
из-за низкого потребительского спроса 
населения. Сегодня большинство жите-
лей края испытывает финансовые трудно-
сти по причине крайней закредитован-
ности, продукты питания приобретаются 

Национальная идея 
как двигатель экономики
Депутаты Законодательного собрания утвердили поправки в закон 
«О  государственной поддержке субъектов агропромышленного ком-
плекса края». Но будут ли они работать в тех условиях, в которых се-
годня вынуждены существовать аграрии?

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»
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Мельниченко Борис Владимирович 
Балахтинский одномандатный избирательный округ № 13
Руководитель Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»
Входит в состав комитетов: комитет по делам села и агропромышленной политике; комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и 
развитию институтов гражданского общества.
Год и место рождения: 23 июня 1962 года, д. Терехта Ужурского района Красноярского края.
Образование: высшее, Красноярский сельскохозяйственный институт, инженер-механик.
Трудовая деятельность: 1980 — совхоз «Солгонский» Ужурского района, механизатор; 1980–1982 — служба в Советской армии; 1983–1988 — совхоз «Сол-
гонский» Ужурского района, механизатор-комбайнер; 1988–1990 — совхоз «Солгонский» Ужурского района, механик отделения № 6; 1990–1998 — совхоз «Сол-
гонский» Ужурского района, управляющий отделением № 6, АСО «Солгонское»; с 1998 года по настоящее время — директор ЗАО «Солгонское» Ужурского района;  
2001–2007 — депутат Ужурского районного Совета депутатов; с 2007 года по настоящее время — депутат Законодательного собрания Красноярского края.
Награды, звания: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней; знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги»; почетные грамоты адми-
нистрации и Законодательного собрания Красноярского края.

Депутатский корпус

Красноярский край

по остаточному принципу, причем выбор 
делается в пользу более дешевых. Суб-
сидии, выделяемые государством агра-
риям, должны компенсировать тот объ-
ем средств, которые сельхозпредприятия 
недополучили вследствие низкой покупа-
тельской способности населения. В таком 
случае у крестьянина не будет необходи-
мости брать кредит больше, чем на пол-
года, то есть пока государство не подсчи-
тает, сколько именно должна составить  
эта компенсация.

Или же, продолжая тему кредитова-
ния сельхозпроизводителей, почему бы не 
субсидировать кредиты, которые берутся 
ими на строительство социальных объек-
тов? За примером далеко ходить не надо: 
кредитный портфель ЗАО «Солгонское» на 
сегодня составляет 500 млн рублей (креди-
ты брались на расширение и обновление 
производства) и равен объему финанси-
рования, который мы за 10 лет направи-
ли на развитие социальной инфраструкту-
ры сельского совета. Таким образом, была 
обеспечена стабильность не только само-
го предприятия, но и территории, на ко-
торой оно расположено. А в ответ мы по-
лучили косые взгляды со стороны власть 
имущих, которые недовольны тем, что у 
жителей появились социальные гарантии, 
и попросту завидуют успешному предпри-
нимательству вместо того, чтобы его под-
держивать и тем самым способствовать 
дальнейшему развитию. К сожалению, 
приходится констатировать: труд сегодня 
в России не в почете, никто не хочет рабо-
тать. Это результат политики, проводимой 
в нашей стране годами, в том числе след-
ствие приватизации государственной соб-
ственности. Считаю, что этот процесс нуж-
но прекратить как можно скорее, а вся 
госсобственность, которая не была при-
ватизирована, должна стать индикатором 
состоятельности правительств регионов 
и Федерации. Вместо того чтобы разда-
вать все в частные руки, тем самым демон-
стрируя собственную несостоятельность, 
им уже пора показать малому и среднему 
предпринимательству, как надо работать. 
Однако тенденция разгосударствления 

набирает обороты, а количество чиновни-
ков в структурах исполнительной власти 
при снижении доли государственной соб-
ственности отнюдь не уменьшается. 

— А как вы оцениваете перспекти-
ву приобретения аграриями земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти края?

— Я против того, чтобы земля находи-
лась в частной собственности. Для чего? 
Ее ведь в вагоны не погрузишь и не уве-
зешь. Если же это делается в надежде, что 
собственную землю будут лучше обраба-
тывать, — отнюдь не факт. Можно добить-
ся того, чтобы предприятия эффективно 
работали и на государственной земле, но 
только при условии грамотной политики. 
Сегодня же власти хотят сделать из этого 
бизнес, мотивируя тем, что у аграриев в та-
ком случае появится возможность исполь-
зовать землю в качестве залога для банков. 
На самом же деле банки сегодня не рассма-
тривают в качестве залога даже недвижи-
мость, о земле речь не идет. Кроме того, у 
крестьян просто нет средств: при уровне 
закредитованности, превышающем 100% 
от выручки, им еще нужно постараться 
найти деньги для того, чтобы выкупить эти 
участки в надежде на то, что через полгода 
государство их просубсидирует. Но в ны-
нешних условиях изъять на полгода сред-
ства из оборота для сельхозпредприятия 
не есть хорошо…

Проблема, на которой краевым и фе-
деральным властям действительно стоит 
сконцентрировать внимание, — это оби-
лие дешевого фальсификата на полках 
наших магазинов, которым буквально 
травят людей. Однако бороться с этим яв-
лением государство боится: во-первых, 
это огромный труд, а во-вторых, если на 
прилавках останутся только качествен-
ные товары, то они попросту опустеют, 
а это может вызвать социальный взрыв 
со стороны населения. Ведь качествен-
ные продукты питания по определению 
не могут быть дешевыми. И даже сегод-
ня, когда мы вынуждены продавать свою 
продукцию по цене ниже себестоимости, 
мы все равно не в состоянии составить 

конкуренцию фальсификату, цена кото-
рого в разы ниже, в особенности если это 
контрабандный товар. К тому же и наши 
российские хозяйства, в том числе мест-
ные, демпингуют, вынужденно вырезая 
скот, потому что не могут содержать его 
и развивать экономику.

— В таких условиях можно ли го-
ворить о развитии сельского хозяй-
ства, об устойчивости сельских тер-
риторий? 

— Говорится об этом много, но реаль-
ных, действенных мер, к сожалению, мы 
не видим. Есть множество примеров того, 
как перспективные начинания в сфере 
малого предпринимательства почти сра-
зу разрушались по причине высокой кон-
центрации внимания надзорных органов. 
Безусловно, нормативная база необходи-
ма, и ее нужно соблюдать, но это должны 
быть разумные требования, разработан-
ные с учетом российской действитель-
ности, а не базирующиеся на американ-
ских или европейских традициях. В связи 
с этим сегодня Агропромышленный союз 
Красноярского края работает над созда-
нием структур, которые будут оказывать 
поддержку аграриям, и в первую очередь 
малым формам хозяйствования, не име-
ющим возможности в своем штате содер-
жать отдельную единицу для решения в 
том числе юридических вопросов. 

Кроме того, наша задача — на уровне 
края обеспечить взаимодействие муни-
ципалитетов с хозяйствующими субъек-
тами, а также с ведомственными структу-
рами, которые должны оказывать услуги 
населению. Необходимо пробудить у вла-
сти ответственность за благополучие рай-
онов нашего региона, нашей страны, за 
наше общее будущее. Напомнить о том, 
что государственный бюджет должен ра-
ботать на народ, а не на некие высшие 
слои населения. Вот о чем нам всем стоит 
задуматься: а как же национальная идея 
«сохранения человечества»? Чаще все-
го ее трактуют как увеличение численно-
сти населения России. Я же идею Солже-
ницына понимаю как сбережение сегодня  
живущего человека. 
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Промышленность является одним 
из ведущих секторов экономи-
ки Красноярского края, форми-

руя значительный вклад в валовой реги-
ональный продукт региона (около 50%) 
и обеспечивая поступление более 70% 
налоговых платежей в консолидирован-
ный бюджет. Именно высокотехнологич-
ные производства, инфраструктура, вы-
пуск продукции с большой добавленной 
стоимостью позволят региону ответить 
на вызовы внешнего мира, уверены экс-
перты. Краевые власти не первый год об-
суждают проблему формирования такой 
политики региона, которая позволила бы 
оптимизировать структуру воспроизвод-
ства промышленности края, увеличить 
долю отраслей глубокой переработки в 
валовом региональном продукте, а так-
же обеспечить инновационное развитие 
производств и, как следствие, повысить 
эффективность социально-экономиче-
ского развития региона. Необходимость 
формирования отраслевой концепции 
озвучивалась еще в 2011 году в рамках 
VI Сибирского промышленного фору-
ма, главной темой которого и были под-
ходы к формированию промышленной 
политики Красноярского края. Уже тог-
да был озвучен главный вектор, на кото-
ром планировалось сконцентрировать 
основное внимание: переход от экспор-
тно-сырьевой экономики к модерниза-
ционной и инновационной. Некие набро-
ски будущей концепции в рамках форума 
представила директор Института эко-
номики, управления и природополь-
зования Сибирского федерального 
университета Евгения Бухарова:

— В первую очередь мы оценили по-
тенциал промышленного развития края 
по ряду направлений: кадровый, техни-
ческий, инвестиционный, научно-техно-
логический, экономический и рыночный 
потенциал, внешнее позиционирование. 

Наш общий вывод не столь уж опти-
мистичный: перед краем стоит угроза 
остаться регионом с сырьевой зависимо-
стью и первичной переработкой, когда 
крайне необходимо переходить к глубо-
кой переработке, к выпуску продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

Впрочем, высказывались на этот счет 
и другие мнения.

— Думаю, что Красноярский край по-
тенциально вполне способен проводить 
самостоятельную региональную про-
мышленную политику, включая и ра-
зумное импортозамещение, даже в ус-
ловиях нынешней геоэкономической 
войны и турбулентности мировой эконо-
мики,  — отмечал Юрий Пиманов, член 
красноярского регионального сове-
та Общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», в своем 
докладе на круглом столе «Импортоза-
мещение в Красноярском крае. Перспек-
тивы и ожидания — 2014». — Очевидно, 
что краю не нужно отказываться цели-
ком и полностью от импорта или пытать-
ся создать у себя экономически эффек-
тивное производство в произвольно 
выбранных и на первый взгляд интерес-
ных отраслях. Существующее ограниче-
ние по имеющимся ресурсам делает это 
невозможным. Так же определенный на-
бор высококачественных и технологич-
ных импортных товаров заменять просто 
нецелесообразно ввиду недостаточной 
развитости или отсутствия отечествен-
ных технологий и производств. Стрем-
ление начать производство какого-либо 
товара на своей территории при недо-
статочных мощностях или ресурсах мо-
жет привести к еще большей зависимо-
сти или просто провалу. Поэтому, говоря 
о конкретном импортозамещении, нуж-
но ориентироваться на те отрасли, где 
край либо имеет отраслевое преимуще-
ство, либо может его получить.

Индустриальная 
политика края
В Красноярском крае разработана концепция 
промышленной политики, которая предпола-
гает существенную диверсификацию регио-
нальной экономики.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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ПЕРСПЕКТИВА

Приоритетной задачей 
правительства края в 2016 
году станет сдерживание 
ценовой инфляции. Об 
этом заявил губернатор 
края Виктор Толоконский. 
Он отметил, что во всех тер-
риториях региона будет 
увеличено количество про-
довольственных ярмарок, 
где жители смогут купить 
местную продукцию без 
наценок торговых сетей. 

ЦИФРА

выделено из городского 
бюджета на ямочный ре-
монт красноярских дорог 
(251 улица на правом бе-
регу и 584 на правом).

ЦИТАТА

Член оргкомитета по под-
готовке и проведению КЭФ 
Сергей Беляков:
— Красноярский форум — 
это всегда очень результатив-
ная и полезная дискуссия для 
руководителей федеральных 
министерств, которая помо-
гает им определить и скор-
ректировать свою повестку 
на ближайшее время. Тема-
тика КЭФ-2016 «Россия: Стра-
тегия-2030» выбрана неслу-
чайно. Важно, несмотря на 
внешние негативные условия, 
сформировать долгосрочное 
видение будущего. Перед Рос-
сией стоит целый ряд вызовов 
и проблем, на которые уже 
сейчас нужно искать ответы.

50млн  
рублей
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Проблема выбора векторов индустри-
ального развития региона не потеря-
ла своей актуальности и сегодня — тема 
формирования полноценной долгосроч-
ной стратегии промышленности в по-
следнее время вышла в число ведущих в 
политической повестке Красноярья. Так, 
в декабре депутаты Заксобрания приня-
ли краевые законы о стратегическом пла-
нировании и промышленных парках. А в 
январе губернатор Виктор Толоконский 
выступил с критикой в адрес своих под-
чиненных, подготовивших несколько ва-
риантов сводного документа, в которых, 
по его мнению, лучше просматривают-
ся и анализируются тактические задачи 
самого ближайшего времени, чем пред-
ставляется картина будущего.

Тем не менее уже к концу января до-
кумент, призванный обозначить основ-
ные направления развития отраслей 
промышленности края на ближайшие 15 
лет, был утвержден. В состав работавшей 
над ним группы вошли депутаты Заксо-
брания, лидеры профсоюзных организа-
ций, руководители профильных кафедр 
СФУ, специалисты СО РАН и представите-
ли промышленных предприятий. В ито-
говом виде концепция промышленной 
политики представляет собой комплекс 
мероприятий по поддержке отрасли, не-
обходимых в условиях современных эко-
номических вызовов и угроз, наиболее 
значимыми среди которых являются: рез-
кие изменения цен на мировых рынках 
сырья; острый дефицит финансовых ре-
сурсов, усиливающийся в условиях миро-
вого кризиса и с введением санкций; из-
менение приоритетов промышленного 
развития; формирование новых форма-
тов организации производства в рамках 
кластерных структур и глобальных тех-
нологических цепочек; динамичная ситу-
ация в мировом индустриальном секто-
ре (кардинальные перемены в товарной 
и технологической структуре за счет но-
вых материалов и организации произ-
водства на основе современных инфор-
мационных технологий).

При этом у края есть и местные про-
блемы: эксперты указывают на распад 
хозяйственных операций и комплексов 
в условиях сжатия внутреннего рынка, 
снижение производства продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, а также 
промышленного потенциала, способно-
го участвовать в проектах освоения Се-
вера. В числе негативных факторов так-
же называются низкая восприимчивость 
реального сектора к инновациям, низкая 
рентабельность в обрабатывающем сек-
торе экономики и недоступность долго-
срочных, дешевых заемных средств для 
модернизации действующих и создания 
новых производств. Отмечено, что объем 
экспорта товаров из края сократился по 
сравнению с 2012 годом на 5,3% и соста-
вил 7875,2 млн долларов США, в том чис-
ле в страны дальнего зарубежья — 7467 
млн, в государства — участники СНГ — 
408,2 млн. Внешнеторговый оборот края 
в 2013 году составил 9974,5 млн долла-
ров, что на 2,9% ниже уровня 2012-го. Ди-
намика структуры внешнеторгового обо-
рота края за 2011−2013 годы позволила 
выявить устойчивые тенденции к сокра-
щению доли экспорта и росту импорта.

Не стоит забывать и о кадровой про-
блеме, которая перед промышленными 
предприятиями края стоит достаточ-
но остро. В частности, серьезную по-
требность в квалифицированных спе-
циалистах испытывают предприятия 
машиностроения. В прошлом году ра-
ботодателям отрасли требовалось бо-
лее 4,6 тыс. работников. В то же вре-
мя за содействием в трудоустройстве 
в службу занятости населения обрати-
лись около 1,3 тыс. человек, ранее ра-
ботавших в данной сфере.

Несмотря на все трудности, прогно-
зы экспертов достаточно оптимистичны. 
«Имеющиеся конкурентные преимуще-
ства и возможности развития Краснояр-
ского края позволяют при определенных 
условиях переломить негативные тен-
денции, включиться в единое экономи-
ческое и технологическое пространство 

Виктор Толоконский, губернатор Краснояр-
ского края (из выступления на Гайдаровском фо-
руме — 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее»):
— От каждого субъекта РФ сегодня требуется 
жесткая программа, точный план действий. Надо 
понимать, что в огромной стране в условиях ры-
ночной экономики невозможно инициировать 
экономический рост только из федерального цен-
тра — госзаказами, господдержкой. Можно сти-
мулировать узкие сегменты, а всю массу эконо-
мики должны взять на себя муниципалитеты, 
регионы, это должна быть массовая заинтересо-
ванность, массовая мотивация. Если бы такая дис-
куссия состоялась лет 10 назад, она в основном ка-
салась бы проблемы распределения «бюджетного 
пирога». Сегодня же суть разговора сводится не к 
тому, как лучше поделить то, что есть, что справед-
ливо, а что нет. Продуктивнее для всех говорить о 
том, как быстрее наращивать экономический по-
тенциал и за счет этого повышать налоговую от-
дачу. Когда есть разбалансированность бюджета, 
у региона два пути: либо увеличить доходы, либо 
сократить расходы. Убежден, что в современной 
России нет возможности сокращать расходы. Да, 
эффективность этих расходов предстоит серьезно 
повышать, но объем их сократить невозможно: у 
нас социальные параметры, у нас серьезные ин-
фраструктурные задачи. Поэтому тут путь один — 
повышать уровень доходов, повышать уровень 
налоговой отдачи от экономики в каждом регионе.

sibfrontier.ru
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Евразийского союза, позиционировать-
ся в направлении восточного вектора 
развития», — говорится в концепции. К 
числу таких преимуществ разработчики 
документа относят высокую степень де-
ловой активности, наличие мощного на-
учно-технического потенциала, разви-
тый научно-образовательный комплекс, 
налаженные внешнеэкономические свя-
зи, накопленный опыт международного 
экономического сотрудничества, нали-
чие свободных земельных ресурсов и до-
ступность электроэнергии.

Исходя из проведенного анализа и 
оценки перспектив развития края, экс-
перты делают вывод о том, что ему не-
обходимо уйти от сырьевой экономики, 
развивать инновационные технологии 
и наращивать объемы импортозамеще-
ния, причем не только в краевом цен-
тре, но и в отдаленных территориях ре-
гиона. В итоговом варианте документа 
как приоритетное стратегическое на-
правление обозначено формирование 
сети промышленных кластеров — точек 
роста инновационных производств с ис-
пользованием частно-государственно-
го партнерства. В приоритете создание 
биотехнологического и нефтесервис-
ного кластеров. По замыслу экспертов, 
биотехнологии могут получить широ-
кое распространение в самых разных 
отраслях: металлургической, энергети-
ческой, горнодобывающей, нефтепере-
рабатывающей, лесной и многих других, 
включая медицину и охрану окружаю-
щей среды. Финансировать кластеры 
предлагается через федеральные про-
граммы и средства Внешэкономбанка. 
Кластерный подход, таким образом, ста-
новится основным инструментом про-
мышленной политики, создавая возмож-
ности для бизнеса в условиях перехода 
на инновационную модель экономики 
региона.

В целом же промышленная поли-
тика края разделена на три основных 
вида: политика импортозамещения, экс-
портно-ориентированная и политика 

инновационного развития. Для каждо-
го из направлений в документе пропи-
сан конкретный план и обозначены сро-
ки его реализации. Указаны в документе 
и меры, которые должны способствовать 
развитию отдельных секторов промыш-
ленности. В частности, предлагается пе-
ресмотреть действующее на территории 
региона законодательство о государ-
ственной поддержке, в том числе форми-
рование системы финансовых механиз-
мов активизации предпринимательской 
деятельности в сфере импортозамеще-
ния, решение инфраструктурных вопро-
сов на основе частно-государственно-
го партнерства. Кроме того, планируется 
продолжить работу по развитию внутри-
краевых кооперационных связей. 

С учетом масштаба территории Крас-
ноярского края, своеобразия его природ-
но-климатических условий, особенно-
стей минерально-сырьевого потенциала, 
а также исторически сложившейся спе-
циализации отдельных территорий ав-
торы концепции предлагают проведение 
промышленной политики в рамках шести 
крупных макрорайонов: Северного, При-
ангарского, Восточного, Западного, Цен-
трального, Южного. В границах этих тер-
риторий для каждого муниципального 
образования определена своя промыш-
ленная специализация с учетом ресурс-
ного и кадрового потенциала. Например, 
в Боготольском районе будет сделан ак-
цент на развитии пищевой промышлен-
ности. Перспективы Назаровского рай-
она связаны с добычей угля, развитием 
транспортного машиностроения и цвет-
ной металлургии, сельского хозяйства. В 
Нижнеингашском районе производства 
будут специализироваться на лесозаго-
товке и деревообработке. Красноярск 
в понимании экспертов — это высокие 
технологии, цветная металлургия, ма-
шиностроение и металлообработка, пи-
щевая промышленность, энергетика, 
деревообработка, химическая и целлю-
лозно-бумажная промышленность. Див-
ногорск связан с гидроэнергетикой и 

Анатолий Цыкалов, министр промышлен-
ности, энергетики и торговли Красноярско-
го края (из доклада Законодательному собранию 
края об итогах 2015 года):
— Политические и экономические изменения 
вызвали серьезное обесценивание рубля, удоро-
жание импортного оборудования и невозмож-
ность привлечения кредитных средств. Наиболее 
чувствительными к внешним изменениям оказа-
лись промышленные предприятия. В начале года 
наблюдался значительный спад производства, в 
ноябре мы вышли на показатель аналогичного пе-
риода 2014 года — 100,6%. По итогам 11 месяцев 
снижение индекса промышленного производства 
составило порядка 1%, по России — 3,2%. Несмо-
тря на потрясения для экономики, наши предпри-
ятия достойно сработали по всем курируемым 
отраслям. В течение года нам удалось сформиро-
вать нормативно-правовую базу, подготовить ос-
новные стратегические документы. А это фунда-
мент, без которого нельзя качественно работать 
в текущих условиях и строить планы на будущее. 
Принят разработанный совместно с Заксобранием 
краевой закон о промышленной политике, завер-
шена наша совместная работа по созданию кон-
цепции региональной промышленной полити-
ки. По сути, это первый в истории стратегический 
документ в сфере промышленности, комплекс-
ный, определяющий приоритетные направления  
в развитии промышленности. 

chernoezoloto.com www.krasm.com
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машиностроением, Ачинск  — с нефте-
переработкой и металлургией, Желез-
ногорск и Зеленогорск — с атомной 
отраслью, космосом и высокими техно-
логиями. Как сказано в документе, такая 
специализация «позволит сгладить асим-
метричность в уровне и качестве жизни 
населения территорий, преодолеть «ав-
тономизацию» территорий, имеющих 
конкурентные виды ресурсов, снять про-
тиворечия в стратегических интересах 
территорий и бизнеса, преодолеть нега-
тивные тенденции экономического раз-
вития в ряде территорий и за счет раз-
вития потенциала территориального 
сотрудничества обеспечить распростра-
нение экономической активности от тер-
риторий-лидеров к аутсайдерам».

Напомним, одновременно с подго-
товкой концепции велась работа и над 
первым в истории края законом о про-
мышленной политике. Первый вариант 
документа из-за изменения федераль-
ного законодательства был отозван ко-
митетом, однако второй вариант депу-
таты ЗС приняли в первом чтении. По 
словам Анатолия Матюшенко, депута-
та Законодательного собрания Крас-
ноярского края, председатель коми-
тета по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения, этот документ име-
ет большой политический вес и является 
основой для дальнейшего развития эко-
номики края:

— Суть в том, что в настоящее время 
в Красноярском крае отсутствует ком-
плексный законодательный акт, регла-
ментирующий отношения между юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления при формировании и реализации 
промышленной политики. А новый зако-
нопроект как раз определяет особенно-
сти мер финансовой, информационной, 
консультационной поддержки, стимули-
рования в области научно-технической 
и инновационной деятельности, в сфере 
развития кадрового потенциала, а также 

иных видов господдержки промышлен-
ной деятельности.

Говоря о законотворческой деятель-
ности, стоит упомянуть и принятый Зак-
собранием края законопроект «Об ин-
дустриальных (промышленных) парках 
на территории Красноярского края», ко-
торый в контексте инновационного раз-
вития промышленности в регионе при-
обретает особое значение. Как пояснил 
заместитель председателя комитета 
по промышленности и вопросам жиз-
необеспечения Андрей Колесников, 
согласно документу, подготовленному на 
основе федеральных законодательных 
и нормативных актов, в крае предпола-
гается совершить переход к территори-
альному принципу развития промыш-
ленности на основе стимулирования 
создания индустриальных (промышлен-
ных) парков. Также предстоит сформиро-
вать региональную нормативную базу по 
созданию, развитию этих парков на тер-
ритории края и управлению их деятель-
ностью. Предполагаются и меры стиму-
лирования в сфере промышленности по 
отношению к управляющей компании 
индустриального парка и к субъектам, 
использующим объекты инфраструкту-
ры в составе промпарка. 

— Наша задача — поддерживать 
промпарки, это и есть восстановление 
промышленного потенциала, — уверен 
советник губернатора, председатель 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Красноярского края Ми-
хаил Васильев. — Государство должно 
стимулировать резидентов, тем самым 
повышая эффективность индустриаль-
ных парков, а не указывать им, какими 
быть — с якорным резидентом или без, 
специализированными или широкого 
профиля. Какой индустриальный парк 
нужен предпринимателям, которые туда 
готовы прийти и остаться, — таким он и 
должен быть. Все особенности будут фор-
мироваться естественным путем.

На общем расширенном заседании 
отраслевых союзов региона с докладом 

об основных направлениях промышлен-
ной политики выступил министр про-
мышленности, энергетики и торговли 
Анатолий Цыкалов. В обсуждении при-
няли участие члены отраслевых ор-
ганизаций: Союза промышленников 
и предпринимателей, Союза машино-
строителей, а также Союза товаропро-
изводителей и предпринимателей края. 
По итогам обсуждения представителя-
ми отраслевых союзов концепция была 
одобрена. Однако стоит отметить, что 
некоторые депутаты краевого парла-
мента к стратегии промышленной поли-
тики относятся скептически.

— Опять телегу ставят впереди лоша-
ди. Сначала надо принимать стратегию 
социально-экономического развития 
региона, а потом уже говорить о про-
мышленных, аграрных и других отрас-
левых планах, — считает депутат Заксо-
брания, член фракции ЛДПР Михаил 
Козлов.  — Думаю, во многом именно 
из-за отсутствия у власти целостного по-
нимания, куда должна идти экономика 
Красноярья, все эти концепции, как пра-
вило, становятся не руководством к дей-
ствию, а документом для чиновничьего 
употребления.

По мнению экспертов, краевая кон-
цепция находится в русле федеральной 
политики.

— В России взят курс на реиндустри-
ализацию. Красноярская власть хочет 
в этом процессе быть в числе лидеров. 
Хотя, конечно же, промышленной по-
литикой надо было начинать занимать-
ся всерьез давно, а не в период очеред-
ного кризиса,  — отмечает политолог 
Юрий Москвич. — Появление этой кон-
цепции за месяц до старта очередного 
Красноярского экономического форума 
вряд ли случайно. На форуме в основ-
ном речь пойдет о разработке общерос-
сийской Стратегии-2030. Красноярцы 
претендуют на попадание в пул регио-
нов-локомотивов, которые будут играть 
особую роль в экономике страны в бли-
жайшие 15 лет. 

iskrakb.ruwww.rscc.ru
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Более 20 лет ООО «КиК» занимается 
производством легкосплавных ко-
лесных дисков по технологии литья 

под давлением. На сегодняшний день это 
самое мощное в стране и одно из ведущих 
в мире предприятий, специализирующих-
ся на такой продукции.

По объемам производства и продаж 
компания прочно удерживает лидирую-
щие позиции, постоянно генерируя но-
вые стратегии продвижения. Не удиви-
тельно, что сегодня каждый четвертый 
российский автовладелец отдает предпо-
чтение литым дискам, выпущенным имен-
но на красноярском заводе. Сделав такой 
выбор, покупатель неизменно выигрыва-
ет в качестве и надежности: «КиК», пожа-
луй, единственный производитель в этой 
сфере, предоставляющий пожизненную 
гарантию на металл и конструкцию ко-
леса. Программное обеспечение позво-
ляет проводить виртуальные испытания 
колесного диска еще на этапе его проек-
тирования и таким образом определять, 
как колесо будет себя вести при стендо-
вых испытаниях и в реальных условиях 
эксплуатации. На предприятии установ-
лен первый в России двухосевой испыта-
тельный стенд ZWARP, на котором прово-
дятся тест-драйвы колес с объективной 

имитацией трасс любого рельефа. В ре-
зультате вместо месяцев испытаний на 
дорогах процесс сокращается до несколь-
ких дней. Многое из того, что внедре-
но этим предприятием, можно уверенно 
отметить эпитетом «первый». Компания 
первой в стране установила и ввела в экс-
плуатацию передовую линию покраски 
колес, эксклюзивно спроектированную 
для «КиК» немецкой фирмой Eisenmann. В 
основе процесса — уникальная нанотех-
нология SAM, которая позволяет добить-
ся высокой коррозийной устойчивости 
и адгезионных свойств лакокрасочно-
го покрытия. Некоторое время назад на 
предприятии оптимизировали расходы, 
впервые отказавшись от закупок твер-
досплавного инструмента за рубежом: 
затраты на его приобретение ежегодно 
обходились в 9 млн рублей. Теперь специ-
алисты завода сами изготавливают такой 
инструмент и проводят его заточку.

Внимание к новым технологиям и ка-
чество исполнения обеспечивает высо-
кую репутацию легкосплавных дисков 
«КиК», которая на сегодняшний день при-
знана многими ведущими мировыми ав-
токонцернами. В основе успехов компа-
нии — сплав оснащенного передовым 
оборудованием производства с выверен-
ной и динамичной маркетинговой поли-
тикой. Мощности предприятия, которые 
располагаются на территории свыше 20 
тыс. кв. м, позволяют обеспечивать ра-
стущий спрос на все линейки продукции: 
K&K, Rapid, iFree, «Реплика». Кроме того, за 
три года поднялся удельный вес реализа-
ции запущенных в 2012 году дисков мар-
ки К7, базовые характеристики которых 
не уступают другим линейкам, а цена за-
метно ниже. Номенклатура продукции 
компании обширна: от дисков, воспроиз-
водящих оригинальную заводскую кон-
фигурацию, до стильных моделей, разра-
ботанных дизайнерами «КиК». На складе 
предприятия можно увидеть до 5 тыс. но-
менклатурных позиций одновременно.

Сегодня весь этот разнообразный ас-
сортимент, способный удовлетворять лю-
бым запросам, попадает к покупателям 
через различные каналы сбыта. Помимо 
активно действующей собственной сети 
фирменных магазинов, не снижаются 
темпы и объемы сотрудничества с диле-
рами в регионах России и за ее предела-
ми, а также масштаб продаж через интер-
нет-магазины. 

В 2016 году компания поставила пе-
ред собой задачу, которая на первый 
взгляд кажется трудновыполнимой: срок 
доставки любой номенклатурной по-
зиции до заказчика — одни сутки. В на-
стоящее время заказ до дилера, базиру-
ющегося, к примеру, в Москве, доходит 
в течение 10 дней. Еще какое-то время 
уходит на рассылку по конкретным адре-
сам. Наряду с этой схемой за сравнитель-
но короткий период компания, продви-
гая марку К7, оборудовала собственные 
магазины-склады, работающие в фор-
мате cash&carry в Санкт-Петербурге, То-
льятти, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Ульяновске, 
Красноярске. Сеть пространственно ор-
ганизована таким образом, что из этих 
логистических центров продукцию мож-
но быстро доставить практически в лю-
бую точку страны. Меньше, чем за 10 
дней, но пока больше, чем за сутки. Од-
нако в компании нашли способ решить и 
эту проблему, сократив доставку до ре-
кордного минимума.

— У нас родилась идея, как прибли-
зить наши производственные мощности 
к точкам реализации, — делится страте-
гическим замыслом генеральный ди-
ректор ООО «КиК Красноярск» Сергей 
Куклин. — С этой целью мы планируем 
организовать сеть собственных сервис-
ных центров модульного типа с участ-
ками механической обработки. На этих 
площадках будут установлены компакт-
ные высокотехнологичные обрабаты-
вающие центры, благодаря которым 

Новый сервис 
высоких скоростей
Доставка колесных дисков под заказ в любой город России за сутки? Это 
становится реальностью с внедрением новой системы опорных сервисных 
центров в регионах, которую реализует красноярская компания «КиК».

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко
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оператор в режиме реального времени 
по заданным параметрам может выпол-
нить доводку выпущенной на заводе в 
Красноярске заготовки, представив за-
казчику полностью готовое изделие. С 
целью выпуска таких «полуфабрикатов» 
в 2015 году на нашем предприятии уже 
были созданы две специализированные 
производственные линии, способные 
выдавать за смену до 200 колесных еди-
ниц. Разумеется, то, что мы задумали, со-
пряжено с довольно большими финан-
совыми затратами, однако это реальный 
способ сократить дистанцию от завода 
до покупателя. Одна из существующих 
на отечественном рынке колесных дис-
ков тенденций — смещение в элитные 
сегменты. Это требует расходов на со-
держание крупных магазинов-салонов и 
не может не отражаться на ценовой по-
литике в целом. Мы ставим цель пред-
ложить покупателям демократичную, 
но обеспечивающую достойный сервис 
альтернативу быстрых продаж. И, ду-
маю, нам удалось найти новое конкурен-
тоспособное решение.

В настоящее время на площадях заво-
да «КиК» уже создан прототип модульно-
го участка механической обработки — он 

успешно проходит заводские испытания. 
Опытный комплект оборудования вклю-
чает автоматизированный комплексный 
металлобрабатывающий центр, который 
позволяет осуществлять мехобработку 
дисков с применением эмульсии, и мою-
щую установку с функциями обдува и су-
шильными камерами. 

— Обкатка технологического цикла 
еще не завершена, — рассказывает за-
меститель генерального директора 
по развитию и качеству Сергей Мель-
ников, — но уже можно сказать, что 
один колесный диск обрабатывается в 
среднем за пять минут. Таким образом, 
обслужить одного клиента в модуль-
ном сервисном центре вполне реально 
за 30 минут. Сейчас формируется пакет 
информационных данных, которые за-
кладываются в программу обрабатыва-
ющего центра. Благодаря этому не нуж-
но будет каждый раз программировать 
обработку изделия, вводить отдельные 
параметры, достаточно выбрать в базе 
нужный артикул изделия.

Наряду с проработкой технической 
стороны вопроса идея создания в ре-
гионах логистических центров «КиК» 
с участками механической обработки 

рассматривается с точки зрения ком-
плексного использования таких площа-
док. Там могут размещаться небольшая 
зона отдыха и другие сервисы. Например, 
будет удобно, если параллельно с довод-
кой дисков на участке выполняется ши-
номонтаж. Словом, идея перспективная, 
и воплотить ее в жизнь планируется до 
конца 2016 года.

— Реализация этого проекта не озна-
чает, что мы свернем наше сотрудниче-
ство с дилерами в регионах, — объясняет 
Сергей Куклин. — Скорее, наоборот, оно 
выйдет на новый уровень развития, ведь 
воспользоваться нашими сервисно-ло-
гистическими центрами смогут и клиен-
ты, обратившиеся в точки продаж наших 
партнеров. Более того, многие из диле-
ров и сетей магазинов-салонов, с кото-
рыми мы работаем, имеют собственную 
развитую инфраструктуру, в том числе 
предусматривающую схемы доставки  — 
ее можно использовать на условиях вза-
имной выгоды и в интересах покупате-
лей. Возможностей открывается много. 
Это новый этап в деятельности компании 
«КиК», который, надеемся, будет плодо-
творным и позволит нам добиться значи-
тельных результатов. 
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На содержании Краевой дорожно-
эксплуатационной организации на-
ходится в общей сложности 9481 

км автодорог, из которых 4616 км прихо-
дится на территориальные и 1064 км — 
на транзитные дороги, 418 км составляют 
участки федеральных трасс М-53 и М-54, а 
также 1220 км зимников, 2030 км улично-
дорожной сети и 131 км межпоселковых 
дорог. Предприятие выполняет полный 
комплекс работ по содержанию, ремон-
ту, реконструкции и строительству как са-
мих автомобильных дорог, так и дорож-
ных сооружений, обеспечивая тем самым 
круглогодичное безопасное и беспере-
бойное движение транспортных средств 
по дорогам общего пользования. В струк-
туру предприятия входят 16 филиалов, 
большинство из которых являются гра-
дообразующими предприятиями, обеспе-
чивающими жизнедеятельность район-
ных центров края. ГП «КрайДЭО» имеет 
в регионе 58 земельных участков, заня-
тых под базы, на которых расположены 
производственные участки и 18 асфаль-
тобетонных заводов, оснащенных газо-
очистным оборудованием с системой су-
хой (циклон СЦН-40) и мокрой очистки 

(пылеуловители ударно-инерционного 
действия с эффективностью пылеулавли-
вания до 98%).

Кроме того, предприятие располагает 
лицензиями на разработку 14 карьеров. 
На пяти из них осуществляется добыча 
песчано-гравийной смеси, на девяти  — 
строительных материалов. За последние 
три года развитие карьеров дало суще-
ственные результаты. В частности, зна-
чительно увеличились объемы добычи: 
с 450 тыс. куб. м в 2013 году до 850 тыс. 
куб. м в 2015-м. Этого достаточно не толь-
ко для обеспечения материалами в необ-
ходимом количестве всех филиалов са-
мого предприятия, но и для реализации 
сторонним организациям, к числу кото-
рых в 2015 году добавились подрядные 
организации ОАО «РЖД». Рост произво-
дительности обусловлен устойчивой по-
требностью в стройматериалах. Работа на 
карьерах кипит круглый год: в зимний пе-
риод, несмотря на отсутствие спроса, ве-
дется заготовка щебня для беспрерывно-
го снабжения потребностей филиалов ГП 
«КрайДЭО», а летом все карьеры функ-
ционируют практически круглосуточ-
но, без выходных и праздничных дней.  В 

настоящее время наиболее масштабная 
разработка ведется в трех ключевых ка-
рьерах: «Кордон» в Уярском районе, «Че-
мурайский» в Дзержинском и «Ловатин-
ское» в Иланском районах. Суммарный 
запас полезных ископаемых составляет 
65 млн куб. м строительного камня. В пла-
нах предприятия увеличить количество 
карьеров в структуре Красноярского фи-
лиала на севере края — в Богучанском и 
Кежемском районах.

Эффективность разработки карье-
ров определяется не только увеличением 
объемов добычи, но и расширением но-
менклатуры, улучшением качества добы-
ваемых материалов. Они отличаются вы-
сокими прочностными характеристиками, 
такими как дробимость, морозостойкость, 
истираемость, а их физико-механические 
свойства отвечают требованиям норма-
тивной документации.

— Все это стало возможным благода-
ря системной работе по развитию карье-
ров, в которых установлено современное 
оборудование, как новое, так и модер-
низированное, на 80% обновлен парк 
спецтехники, — подчеркивает дирек-
тор Красноярского филиала ГП «Край-
ДЭО» Самед Юсубов. — Для оптимиза-
ции затрат предприятия на базе карьера 
«Кордон» создан цех металлообработ-
ки, оснащенный фрезерным, сверлиль-
ным, токарным оборудованием, а также 
станком плазменной резки. С их помо-
щью наши специалисты самостоятельно 
изготавливают карьерное оборудование, 
комплектующие и запчасти к дробильным 
установкам. В плане качества данные из-
делия ничем не уступают продукции за-
водов-изготовителей, а по некоторым ха-
рактеристикам и превосходят их. Это дает 
возможность существенно сэкономить на 
приобретении дорогостоящего оснаще-
ния, комплектующих и запчастей, а так-
же уменьшить время простоя машин при 

Качество дорог — 
свобода передвижения
Самым крупным предприятием в Сибирском федеральном округе, 
осуществляющим ремонт и содержание автомобильных дорог, яв-
ляется ГП «КрайДЭО»: на его долю приходится 61% общей протя-
женности дорожного полотна на территории края.

Текст: Александр Белов Фото: Дмитрий Голованов

Сергей Аникин, начальник Федерального управления автомобильных дорог 
«Байкал»:
— Наибольшую протяженность федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (М-53 «Байкал») в 
Красноярском крае содержит и обслуживает государственное предприятие «Краевая дорож-
но-эксплуатационная организация». Безусловно, ответственность за выполнение специали-
стами предприятия своей работы самая высокая. В любую погоду в круглосуточном режи-
ме они обеспечивают безопасное и бесперебойное движение на одной из главных дорожных 
артерий страны. Участок федеральной трассы от Емельяновского района до границы с Ир-
кутской областью, обслуживаемый ГП «КрайДЭО», несомненно, является визитной карточ-
кой нашего региона, и качество работы краевых дорожников ежедневно оценивают тыся-
чи водителей со всей России. Могу сказать, что профессиональный коллектив ГП «КрайДЭО» 
достойно справляется со всеми поставленными задачами, а также выразить надежду на то, 
что и в дальнейшем работники этого предприятия будут демонстрировать не менее ответ-
ственный подход к делу.
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поломках. Кроме того, сегодня мы имеем 
возможность создавать нестандартное 
оборудование и комплектующие для име-
ющихся установок с учетом специфиче-
ских особенностей каждого карьера.

Усовершенствования коснулись и про-
цесса отгрузки готовой продукции из ка-
рьеров: используемые на объектах весо-
вые терминалы компьютеризированы и 
интегрированы в бухгалтерскую програм-
му 1С, благодаря чему удалось сократить 
время подготовки сопроводительных до-
кументов и предотвратить возможность 
возникновения ошибок, обусловлен-
ных человеческим фактором. В настоя-
щее время у специалистов ГП «КрайДЭО» 
есть возможность в реальном време-
ни отслеживать процесс отгрузки добы-
тых в карьерах материалов и формиро-
вать соответствующие отчеты. Поскольку 
предприятие реализует свою продукцию 
не только юридическим, но и физическим 
лицам, для удобства последних на пло-
щадках установлены платежные термина-
лы, что позволяет осуществлять оплату на 
месте с использованием банковских карт.

Продукция, производимая ГП «Край-
ДЭО», применяется при строительстве 
самых сложных объектов — не толь-
ко дорожного покрытия, но и аэродро-
мов, железнодорожного полотна, мостов, 
зданий и сооружений любой прочности, 
и даже в декоративных целях. Ежегод-
но дорожная организация проводит сер-
тификацию и паспортизацию заготавли-
ваемого материала, чтобы подтвердить 
его пригодность для тех видов работ, в 

Надежда Качан, глава г. Канска:
— В число опорных предприятий Канска входят два филиала ГП «КрайДЭО», которые не только предо-
ставляют рабочие места для горожан, платят налоги в муниципальный бюджет, но и вносят свой вклад 
в формирование комфортных условий проживания в городе. Оба предприятия оснащены современ-
ной техникой, применяемой в строительстве и содержании дорог, благодаря чему в Канске обеспечи-
вается достойное состояние автомобильных проездов. В последнее время городу выделяются доста-
точно большие объемы средств на ремонт дорог — порядка 70-90 млн рублей в год. И мы рады, что 
выполнение этих обязательств по итогам конкурсных отборов в соответствии с федеральным законом 
№ 44 возлагается на Краевую дорожно-эксплуатационную организацию. О качестве работ ГП «Край-
ДЭО» свидетельствует, например, тот факт, что ул. Магистральная, отремонтированная специалистами 
предприятия в 2013 году, в 2015-м была признана московской комиссией народного контроля лучшей 
из краевых дорог, находящихся в течение двух лет на гарантийном обслуживании. Стоит отметить, 
что работники ГП «КрайДЭО» всегда сами тщательно контролируют состояние отремонтированного до-
рожного полотна и при необходимости незамедлительно устраняют любые недочеты. 
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которых она применяется. Для этих це-
лей в распоряжении предприятия име-
ется собственная дорожно-строительная 
лаборатория, укомплектованная необхо-
димыми средствами испытания материа-
лов в соответствии с требованиями ГОСТ 
и СНиП. Лаборатория аттестована Крас-
ноярским центром стандартизации, ме-
трологии и сертификации Государствен-
ного комитета РФ по стандартизации и 
метрологии. Она оснащена испытатель-
ным оборудованием и средствами изме-
рения, позволяющими выполнять весь 
перечень испытаний, необходимых для 
оценки качества асфальтобетона (в том 
числе щебеночно-мастичного и других 
органоминеральных смесей) и компонен-
тов асфальтобетонной смеси. В частности, 
имеется передвижная лаборатория КП-
514МП, которая представляет собой вы-
числительный комплекс, установленный 
на шасси базового автомобиля ГАЗ 3221, 
и применяется для измерения транспор-
тно-эксплуатационных характеристик ав-
томобильных дорог.

Специалисты дорожно-строительной 
лаборатории осуществляют контроль за 
ходом и качеством выполняемых работ 
на разных стадиях производства, что по-
зволяет на ранней стадии обнаружить 

отступления от нормативных документов 
или дефекты, которые могут существен-
но ухудшить качество работ. Анализ и си-
стематизирование полученных данных 
позволяют исследовать причины возник-
новения брака. Также в число основных 
функций лаборатории как структурного 
подразделения ГП «КрайДЭО» входят кон-
троль дорожно-строительных материа-
лов, изделий и конструкций, поступивших 
от внешних поставщиков или предпри-
ятий вспомогательного производства, и 
контроль технологического процесса в 
соответствии с регламентом.

Наработки предприятия в сфере добы-
чи и производства песчано-гравийного 
материала, щебня и строительного камня, 
а также в других направлениях дорожного 
строительства и содержания дорог, были 
представлены на XXIV специализирован-
ной выставке «Строительство и архитек-
тура», которая прошла в Красноярске в 
конце января 2016 года. Они привлекли 
внимание не только специалистов дорож-
но-строительной отрасли, но и предста-
вителей краевой власти — интерес к де-
ятельности ГП «КрайДЭО» проявил в том 
числе губернатор Виктор Толоконский. И 
неудивительно, ведь многие из них спо-
собны значительно улучшить качество 

строительства и ремонта дорог в реги-
оне. Одна из таких технологий — ликвида-
ция выбоин с помощью готовой смеси, по-
лучившей название «красфальт». По сути, 
это уже известный многим дорожникам 
холодный асфальт, в рецептуру которо-
го сотрудники дорожно-эксплуатацион-
ной организации внесли некоторые из-
менения с учетом климатических условий 
Сибири. По словам главного технолога 
предприятия Александра Хохлова, про-
изводить ремонт с использованием «крас-
фальта» можно в любую погоду при темпе-
ратуре от –20 до +40 градусов. Для этого 
не требуется применять дорогостоящую 
технику, командировать на участок це-
лую бригаду дорожных рабочих и надол-
го перекрывать трассу: движение транс-
порта может быть восстановлено сразу 
после укладки смеси. При этом отремон-
тированный участок прослужит не мень-
ше, чем само ремонтируемое покрытие.

Еще одно ноу-хау краевых специали-
стов — асфальтобетонные пропитки, ко-
торые повышают качество асфальтобето-
на и позволяют продлить срок его службы 
в условиях резко континентального кли-
мата, когда из-за резких температурных 
скачков асфальт получает большое водо-
насыщение и дорога попросту «плывет». 
В ГП «КрайДЭО» новые пропитки опробо-
вали в ряде районов края, и они показа-
ли отличный результат, обеспечив среди 
прочего более долгую эксплуатацию до-
рожной разметки.

Качественное выполнение комплекса 
работ по строительству и ремонту дорог 
невозможно не только без современных 
технологий, но и высокопроизводитель-
ной техники. На сегодня в филиалах пред-
приятия на балансе находится около 1000 
единиц дорожных машин и оборудова-
ния: самосвалы, тягачи, гудронаторы, бе-
тоносмесители, фрезы, катки, асфальто-
укладчики, автогрейдеры, погрузчики, 
битумозаливщики, шнекороторные снего-
очистители и многое другое. Обновление 

Сергей Плотников, директор МП «Пассажирское автотранспортное предприятие», 
ЗАТО г. Железногорск:
— Качество трассы Красноярск — Железногорск после реконструкции, проводимой с 2009 
года в несколько этапов специалистами ГП «КрайДЭО», значительно улучшилось: двухполос-
ный участок превратился в современную четырехполосную автодорогу, имеется вся необходи-
мая дорожная информация, разметка, а также установлены ограждения, разделяющие транс-
портные потоки в прямом и обратном направлениях, что исключает возможность лобового 
столкновения машин. Жители ЗАТО г. Железногорск и гости города, которые регулярно пользу-
ются этой дорогой, наверняка заметили, что время, проводимое ими в пути, ощутимо сокра-
тилось. В связи с этим мы планируем пересмотреть расписание автобусов по маршруту Же-
лезногорск — Красноярск, чтобы оптимизировать деятельность предприятия и сформировать 
оптимальный график движения автобусов, удобный для пассажиров. Надеемся, в будущем ра-
боты будут продолжены на остальных участках дороги, и вся трасса от Красноярска до Желез-
ногорска превратится в современную и безопасную автомагистраль.
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автопарка производится с 2012 года за 
счет инвестиционной программы, по кото-
рой за три года в 16 филиалов предприя-
тия поступило более 170 единиц техники. 
Но само по себе наличие высокотехноло-
гичного оборудования еще не гарантиру-
ет отличные результаты — для ее эксплу-
атации необходимы квалифицированные 
специалисты. И ГП «КрайДЭО» такими спе-
циалистами располагает. Это в очередной 
раз подтвердило участие команды пред-
приятия в первом чемпионате профес-
сионального мастерства работников до-
рожно-строительной отрасли Российской 
Федерации, который прошел в Ленинград-
ской области в 2015 году. В этих состязани-
ях участвовали дорожники из 80 субъектов 
РФ. В индивидуальном зачете машинист 
автогрейдера Игорь Болсуновский и ма-
шинист погрузчика Сергей Резвых из ГП 
«КрайДЭО» заняли второе и третье места 
соответственно. В том числе благодаря их 
отличному результату представители Си-
бирского федерального округа заняли тре-
тье общекомандное место.

Руководство предприятия большое 
внимание уделяет подготовке и повы-
шению квалификации работников. Еже-
годно они проходят обучение по специ-
ализированным программам, повышая 
уровень знаний, изучая новые техноло-
гии в сфере дорожного строительства и 
содержания автомобильных дорог. Прав-
да, нередко дополнительное обучение со-
трудников — вынужденная мера: как и во 
многих других отраслях в крае, сказыва-
ется дефицит молодых специалистов ра-
бочих профессий с начальным профес-
сиональным и средним специальным 
образованием, которых можно было бы 
сразу задействовать на производстве. В 
результате новых работников приходит-
ся отрывать от производственной дея-
тельности, чтобы обучить их ее основам. 
Проблема качественной подготовки ка-
дров обсуждалась на выставке «Строи-
тельство и архитектура — 2016» в ходе 

круглого стола «Сделано в Красноярском 
крае», участники которого пришли к вы-
воду, что система высшего и профессио-
нально-технического образования не от-
вечает насущным требованиям времени 
и требует реформирования. По словам 
исполнительного директора ГП «Край-
ДЭО» Наиля Минахметова, даже выпуск-
ников специализированных учебных за-
ведений приходится переучивать заново, 
поскольку их теоретические знания дале-
ки от реальных требований, предъявляе-
мых к специалистам дорожной отрасли.

Как отмечает начальник отдела по ра-
боте с персоналом и социальным вопро-
сам предприятия, председатель объ-
единенной первичной профсоюзной 
организации ГП «КрайДЭО» Елена Соло-
вьева, для персонала здесь созданы макси-
мально комфортные условия работы. Кол-
лективным договором на 2015–2017 годы 
предусмотрен и реализуется ряд гарантий и 
компенсаций для работников предприятия. 
В целях материальной мотивации выпла-
чиваются надбавки за высокую квалифика-
цию, предусмотрены доплаты водителям за 
классность. Сотрудникам, постоянная ра-
бота которых осуществляется в пути или 
полевых условиях, имеет разъездной или 
экспедиционный характер, возмещаются 

расходы, связанные со служебными поезд-
ками. Также выплачиваются компенсации 
на оплату стоимости проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно работникам 
филиалов, расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стях. Кроме того, ГП «КрайДЭО» организу-
ет детский летний оздоровительный отдых 
для детей работников предприятия на базе 
оздоровительного лагеря «Соснячок» в Но-
воселовском районе края на берегу Крас-
ноярского моря. Большое внимание уде-
ляется обеспечению комфорта работников 
на удаленных участках, в частности на ка-
рьерах, расположенных вдали от населен-
ных пунктов. Так, руководство красноярско-
го филиала планирует в ближайшее время 
на таких объектах взамен вагончиков, в ко-
торых сегодня размещены рабочие, постро-
ить полноценные общежития. Ведь от того, 
насколько комфортные условия труда соз-
даны для персонала, косвенным образом 
зависит и качество их работы. А для специ-
алистов Краевой дорожно-эксплуатацион-
ной организации нет ничего важнее, чем 
обеспечить стабильно качественное вы-
полнение своих обязательств, тем самым 
гарантируя жителям и гостям края возмож-
ность удобного и безопасного передвиже-
ния по автомобильным дорогам. 

Лариса Лисяная, директор Богучанского муниципального унитарного предприятия 
«Районное АТП»:
— Богучанский район Красноярского края по своим условиям приравнивается к территориям Крайнего Се-
вера, это подразумевает определенные сложности в работе дорожных организаций. Протяженность авто-
бусных маршрутов очень разная, от 30 до 260 км, и мы в любых обстоятельствах должны предоставлять воз-
можность людям добраться до самых отдаленных населенных пунктов. Помогают нам в этом специалисты 
ГП «КрайДЭО»: в случае резкого изменения погодных условий, образования гололеда или выпадения боль-
шого объема осадков они делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность водителей на дорогах. 
Стоит отметить, что с приходом нового директора, Владимира Ортикова, качество работ, выполняемых Богу-
чанским филиалом ГП «КрайДЭО», изменилось в лучшую сторону. Специалисты предприятия всегда готовы 
прийти нам на помощь. Например, два года назад, когда дорогу сковал сильный гололед и люди не могли уе-
хать из краевого центра, они выпустили на трассу спецтехнику, которая чистила и посыпала трассу специаль-
ной смесью, а следом двигались наши автобусы. Конечно, хочется, чтобы качество дорог повышалось год от 
года, но это зависит не только от самих дорожников, но и от состояния бюджета.
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В прошлом году экспозиция го-
рода, основным элементом ко-
торой являлся интерактивный 

генеральный план Красноярска, стала 
одним из центров притяжения участни-
ков и гостей форума. На предстоящем 
КЭФ-2016 краевой центр вновь презен-
тует перспективные проекты развития. 
Среди них: образ города будущего, ка-
ким будет Красноярск через 10-20 лет; 
проект нового центра города, а также 
проекты объектов, которые будут воз-
водиться к XXIX Всемирной зимней Уни-
версиаде 2019 года. В канун экономи-
ческого форума мы поинтересовались 
у Главы Красноярска Эдхама Акбула-
това, каковы основные составляющие 
формулы города будущего. 

— Эдхам Шукриевич, насколько об-
лик Красноярска соответствует нор-
мам современной градостроительной 
политики?

— Я считаю, что разрабатываемая гра-
достроительная политика должна пре-
жде всего ориентироваться на суще-
ствующий облик города, так же как и на 
требования жителей, предъявляемые к 
городской среде. Облик города форми-
руют, как известно, исторически сложив-
шаяся застройка, рельеф местности и, 
конечно, архитектурная среда, внешняя 
эстетика. А нормы градостроительной 

политики — это комплекс документов, 
определяющий планирование террито-
рии, видение ее долгосрочного и устой-
чивого развития. 

В нашем городе основой такого ком-
плекса градостроительных документов яв-
ляется генеральный план развития Крас-
ноярска до 2033 года, принятый после 
непростых обсуждений в прошлом году. 

В нем особое внимание уделено со-
хранению культурно-исторического на-
следия, созданию экологического карка-
са, обеспечению комплексного подхода 
к формированию микрорайонов города 
и возведению объектов социальной ин-
фраструктуры, удобной транспортной 
структуры, а также территориям, на ко-
торых будут развиваться современные 
производства. Это опорные направле-
ния, которые являются неотъемлемыми 
элементами современного и привлека-
тельного для жизни города. По каждому 
из них мы не просто выполнили эскизы, 
а совместно с красноярцами, бизнес-
сообществом и, конечно, при поддерж-
ке федеральной и краевой власти при-
ступили к разработке формулы, которая 
обеспечит Красноярску стабильное и 
успешное будущее. 

Отмечу, что в этом году мы завершим 
процесс формирования комплекса гра-
достроительных документов. По сути, 
они станут городскими законами в градо-
строительстве, исключающими принятие 
субъективных решений. Это важно как 
для инвесторов, так и для горожан.

— Одна из составляющих формулы 
успешного города — решение пробле-
мы ветхого и аварийного жилья, какие 
мероприятия намечены на 2016 год?

— Действительно, мы ведем серьез-
ную работу по решению жилищного во-
проса тех красноярцев, которые до сих 
пор проживают в домах, несоответству-
ющих никаким современным требова-
ниям. С 2013 года в городе реализовыва-
лась региональная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Красноярском крае», 

рассчитанная до 2017 года. Благода-
ря слаженной работе муниципалите-
та и правительства края нам удалось за-
вершить данную программу на два года 
раньше запланированного срока. За про-
шедшее время для переселенцев было 
построено восемь жилых домов в Совет-
ском, Свердловском, Октябрьском и Ле-
нинском районах Красноярска. Квартиры 
в них получили более 3 тысяч человек, 
ранее проживавших в 117 бараках. В свя-
зи с успешным завершением региональ-
ной адресной программы Красноярск 
имеет возможность получить дополни-
тельное финансирование из федераль-
ного бюджета. Губернатор докладывал 
этот вопрос президенту страны, и Вла-
димир Владимирович поддержал дан-
ное предложение, написав резолюцию: 
«Красноярску нужно помочь».

В городе продолжается реализация 
муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2013–2017 годы. 
Только по итогам 2015-го за счет средств 
городского бюджета новое жилье полу-
чили более 240 красноярцев. Но я под-
черкну, что потребности по сносу ава-
рийного жилья намного выше, и только 
за счет бюджетных программ снять с по-
вестки вопрос не удастся. В этом смысле 
эффективным механизмом обеспечения 
граждан современным жильем является 
реализация программ развития застро-
енных территорий. Она представляет со-
бой один из элементов взаимовыгодного 
сотрудничества муниципалитета и стро-
ительных компаний. В прошлом году на 
торги было выставлено 10 площадок для 
развития. На сегодняшний день по ито-
гам открытых аукционов принято реше-
ние о развитии застроенных территорий 
по улицам: Базарной, Ладо Кецховели — 
Красной Армии, Технической, Партиза-
на Железняка, Никитина, Семафорной, 
Энергетиков  — Львовской — Свобод-
ной. За счет инвесторов будут снесены 23 
барака и расселены 283 семьи. На месте 
аварийного жилья предстоит возвести 

Красноярск:  
Стратегия-2030
На Красноярском экономическом форуме столица края всегда пред-
ставлена проектами будущего, и КЭФ-2016 не станет исключением.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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современные жилые дома либо обще-
ственные здания с соответствующей ин-
фраструктурой, дорогами, благоустроен-
ными дворами и детскими площадками.

В текущем году планируется вовлечь 
в проект РЗТ еще 19 территорий, на кото-
рых расположены 83 ветхих многоквар-
тирных жилых дома. Планы достаточно 
серьезные. Прошедший 2015 год стал в 
реализации проектов РЗТ пилотным. Учи-
тывая полученный опыт, мы будем отра-
батывать наиболее эффективные меха-
низмы их реализации. Рассчитываю, что в 
течение ближайших 10-20 лет развитие за-
строенных территорий будет одним из ос-
новных инструментов обеспечения горо-
жан современным и комфортным жильем. 

— Можете ли вы привести приме-
ры проектов жилищного строитель-
ства в Красноярске, реализованных на 
европейском уровне?

— Думаю, что неправильно ограни-
чиваться характеристикой красноярских 
жилых кварталов и микрорайонов с точ-
ки зрения их соответствия европейско-
му уровню. А перечисление конкретных 
примеров — это вообще коммерческая 
реклама. Еще раз подчеркну, что в силу 
исторически сложившегося городского 
ландшафта, географического расположе-
ния, природных и климатических усло-
вий достаточно сложно найти мегаполис, 
подобный Красноярску. Именно эти отли-
чительные черты формируют индивиду-
альность города на Енисее. Однако нель-
зя не отметить, что в настоящее время 

часть застройщиков делает ставку на соз-
дание нового стандарта городской среды, 
во многом ориентированного на Европу. 
Особое внимание уделяется комфорту и 
формированию условий для самореали-
зации жителей, когда в границах микро-
района еще на этапе проектирования 
предусматриваются спортивные площад-
ки, велодорожки, детские игровые парки 
и скверы для отдыха, подземные паркин-
ги, места для выгула домашних животных. 
И все это находится в рамках дворового 
пространства либо жилого квартала. Кро-
ме того, в некоторых новых жилых ком-
плексах внедряется система комплекс-
ного управления домом, а то и целым 
кварталом, когда все жизнеобеспечива-
ющие функции сведены в едином пункте 
мониторинга и регулирования. А в одном 
из строящихся комплексов левобережья 
планируется разместить первый в нашем 

городе биллинг-центр. Он предоставит 
жителям возможность оперативного и ра-
ционального управления коммунальными 
и сервисными услугами. Сегодня кварта-
лы со своей комфортной и уютной микро-
средой существуют и возводятся как на 
левом, так и на правом берегах, и это толь-
ко подтверждает их востребованность 
среди красноярцев. 

Убежден, что новый формат город-
ской среды должен учитывать интерес-
ный взгляд на пространство мегаполиса 
молодых красноярцев, которые явля-
ются носителями неординарных идей. 
На Красноярском городском форуме, 

состоявшемся в середине ноября про-
шлого года, молодые дизайнеры и архи-
текторы, общественные деятели и пред-
ставители культуры поделились мнением 
о том, что в городе должны появляться но-
вые пешеходные и велосипедные марш-
руты, формироваться нестандартные об-
щественные пространства, создаваться 
единая стилистика оформления города 
малыми архитектурными формами. Мо-
лодые красноярцы высказали предложе-
ние и готовность развивать в городе вме-
сто уличных граффити такие направления, 
как паблик-арт и стрит-арт. И я уверен, что 
такие свежие идеи и инициативы, уводя-
щие от штампов восприятия городской 
среды, необходимо поддерживать. За мо-
лодежью будущее города и в целом стра-
ны. Не случайно именно с молодежной 
площадки по традиции стартует Красно-
ярский экономический форум. Как вы зна-

ете, в этом году он посвящен масштабной 
теме — стратегии России до 2033 года. Ис-
ходя из деловой программы, это будет экс-
пертный разговор с созданием конкретных 
практических предложений формирова-
ния картины будущего нашей страны. В со-
ответствии с заданным курсом форума мы 
представим образ города будущего. Участ-
ники и гости смогут познакомиться с объ-
ектами и площадками, которые в самом 
недалеком будущем станут своеобразны-
ми магнитами для привлечения инвести-
ций, послужат формированию нового об-
лика Красноярска и обеспечат потенциал 
его дальнейшего развития. 

gnkk.ru www.cinemapark.ru
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В рамках стратегии социально-эко-
номического развития города до 
2030 года предстоит дать импульс 

развитию Красноярска на десятилетия впе-
ред с учетом его специфики: промышлен-
ного и культурного потенциала, событий-
ного контекста, исторического достояния 
и уникального ландшафта. Это сложный 
процесс, во многом обусловленный ин-
дустриальным и социальным наследием 
советской эпохи, которое имеет каждый 
крупный российский город-миллионник. 
Не менее значим и другой аспект, связан-
ный с гармоничным сочетанием старого и 
нового в архитектуре города. Ведь только в 
этом случае он является привлекательным 
для проживания и сохраняет свою иден-
тичность. При этом на передний план вы-
ходят критерии комфорта и эстетики. 

Говоря о политике развития на фоне су-
ществующих экономических реалий, сто-
ит отметить, что гарантией успеха являет-
ся принцип консолидации усилий всего 
городского сообщества. Механизмы могут 
быть различными: государственно-частное 
партнерство, некоммерческие общества, 
объединения и союзы. 

— Такие форматы позволяют прогно-
зировать будущее городов и более точно 
определять планы и программы развития. 
Кроме того, опыт подобного взаимодей-
ствия помогает находить наиболее эффек-
тивные решения в соотношении затрат и 
результатов, — отметил губернатор Крас-
ноярского края Виктор Толоконский на 
выставке «Строительство и архитектура», 
состоявшейся в Красноярске в январе те-
кущего года. 

Непростые времена — это всегда про-
верка на умение сплотиться в решении 
важных задач. Поэтому крайне важно, за-
кладывая в Стратегию-2030 системную и 
последовательную политику развития кра-
евого центра, привлекать как можно боль-
ше сообществ и людей, заинтересованных 

Будущее города — 
системные решения
Городская среда Красноярска находится в процессе трансформации. 
Изменяется облик краевого центра, но главное — создаются новые 
системные подходы к формированию его пространства, отвечаю-
щие современным тенденциям развития города-миллионника. 

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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в диалоге и сотрудничестве по разным на-
правлениям. По мнению директора по 
экономической политике Фонда «Центр 
стратегических разработок» Кирилла 
Янкова, для создания эффективной стра-
тегии Красноярску необходимо продол-
жить интеграцию и координацию различ-
ных направлений городского развития:

— В процесс планирования и реализа-
ции планов должны быть вовлечены все 
стейкхолдеры городского развития, напри-
мер, девелоперы, бизнес, регион и другие. 
Это должен быть конструктивный диалог, 
определяющий стратегическое видение и 
последовательность реализации и иници-
ации позитивных изменений.

Такие позитивные изменения назрели, и 
в первую очередь они касаются застройки 
Красноярска. Город строится достаточно ак-
тивно, занимая по этому показателю место 
в первой тройке среди других столиц СФО. 

— В краевом центре есть приме-
ры проектов, реализованных с учетом 

современных технологий и потребно-
стей населения, а есть и проблемные 
площадки  — без учета инфраструктур-
ного развития и юридического назна-
чения земли. Второй вариант развития 
строительства мы впредь должны ис-
ключить, — подчеркнул министр стро-
ительства и ЖКХ Красноярского края 
Николай Глушков, выступая на рас-
ширенной коллегии в рамках форума 
«Строительство и архитектура».

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ
В соответствии с законом о стратеги-

ческом планировании в РФ, в настоящее 
время апробируются новые подходы к 
долгосрочному планированию развития 
территориальных образований. Теперь 
разрабатываемые стратегии должны быть 
вплотную увязаны с бюджетными процес-
сами и предусматривать реальные воз-
можности реализации. В Красноярске для 
этого заложен необходимый фундамент.

— Важно, что в 2015 году пройден за-
вершающий этап, связанный с разработ-
кой и утверждением комплекса градо-
строительных документов, определяющих 
основные принципы городской застрой-
ки,  — считает депутат Горсовета, гене-
ральный директор «СМ.СИТИ» Алек-
сандр Коропачинский.

Процесс принятия градостроительной 
документации был непростым, однако в 
результате удалось добиться сбалансиро-
ванности и четко сформулировать все ос-
новные критерии и правила, по которым 
будет прирастать Красноярск. По мнению 
депутата Горсовета, председателя прав-
ления ПСК «Союз» Юрия Турова, в том 
числе благодаря консолидации усилий 
строительного сообщества в городском 
парламенте, его компетенциям и опыту на 
сегодняшний день в доработанном виде 
приняты правила землепользования и за-
стройки, обеспечивающие равные условия 
всем участникам этого процесса. 

Если вернуться к нормам разработки 
стратегий развития для крупных россий-
ских центров, то важнейшим условием та-
кой работы становится проведение обще-
ственных слушаний. В целом обсуждение 
предложений для включения в стратегию 
социально-экономического развития му-
ниципальных образований до 2030 года 
ведется в крае с середины 2015-го. В крае-
вом центре такое обсуждение состоялось 
на различных общегородских площадках 
и форумах. Так, важнейшим направлени-
ем, по мнению многих красноярцев, долж-
но стать увеличение доли социального 
жилья. И это не удивительно, ведь подоб-
ная практика сегодня принята во многих 
крупных городах мира. Например, в Бар-
селоне за 10 лет построено более 100 тыс. 
кв. м социальных новостроек. В некото-
рых российских региональных центрах 
также реализуются подобные программы. 
Красноярск в этом плане обладает своим 
передовым опытом. В рамках программы 
«Жилье для российской семьи» под стро-
ительство жилых домов в разработанном 
генеральном плане и проектах планиро-
вок микрорайонов муниципалитет уже 
зарезервировал земли. Порядка 5 тыс. 
квартир экономкласса, в которых цена за 
квадратный метр не превышает 35 тыс. 
рублей, будут построены на трех площад-
ках: микрорайон «Нанжуль-Солнечный», 
«Солонцы-2» и микрорайон «Новалэнд» в 
Емельяновском районе.

В стратегии развития Красноярска бу-
дет учтено развитие практики арендного 
жилья и корпоративных программ стро-
ительства служебного жилья. Подобный 
проект, например, реализован на красно-
ярском НПП «Радиосвязь».

— Одним из направлений реализа-
ции социальной политики на предприя-
тии стала организация жилищного коопе-
ратива, созданного в рамках программы 
Фонда содействия развитию жилищно-
го строительства. В мкр. Ветлужанка для 
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своих работников мы строим современ-
ный жилой комплекс, состоящий из четы-
рех 10-этажных домов. Застройщик — ОАО 
«Культбытстрой», — рассказывает гене-
ральный директор ОАО «НПП «Радио-
связь» Ринат Галеев.

В Ленинском и Кировском районах, по 
мнению жителей, наиболее актуальной за-
дачей, которую необходимо учесть в соз-
даваемой стратегии, является наращива-
ние социальной инфраструктуры. В том 
числе новый импульс должны получить не-
используемые промышленные площадки. 
Итогом обсуждения стратегии города с жи-
телями правобережья стал ряд решений: 
развивать программы сноса ветхих домов, 
комплексно ремонтировать дворовые тер-
ритории, продолжать реализацию гран-
товых программ, в рамках которых удает-
ся благоустраивать и озеленять городские 
пространства. Кроме того, в стратегиче-
ском планировании необходимо учесть 
строительство и реконструкцию дорог с 
созданием систем отведения ливневых 
вод. Также практически во всех обсуждени-
ях звучали предложения о возведении му-
зыкальных школ, библиотек и учреждений 
досугового типа, плоскостных спортивных 
сооружений во дворах. Все высказанные 
пожелания горожан учитываются в про-
цессе создания программного документа, 
который определит будущее Красноярска.

ЖИЛЫЕ НОВОСТРОЙКИ
По оценкам ОАО «Гипрогор», заложен-

ным в генеральном плане развития Красно-
ярска, численность населения нашего горо-
да за предстоящие 20 лет достигнет 1,3 млн 
человек. Поэтому для комфортного прожи-
вания красноярцев общий жилой фонд с 
22,3 млн кв. м необходимо увеличить до 42 
млн. Это позволит достичь показателя 32,3 
кв. м жилья на человека при существую-
щем в 22 квадрата. В то же время формула 
нового города должна опираться на дости-
жения современной урбанистики, когда по-
вышение качества жизни становится одной 
из ключевых тем. Дисбаланса между отно-
сительно высоким уровнем экономическо-
го потенциала и качеством городской сре-
ды быть не должно. В равной мере в городе 
важно и наличие современного социально-
го жилья, и кварталов-комплексов, где си-
стемы обеспечения реализованы на основе 
инновационных технологий. К числу таких 
проектов можно отнести строительство ми-
крорайона «Преображенский». 

— Мы сознательно создали различ-
ные кластеры жилья, чтобы люди с раз-
ным уровнем достатка могли сюда перее-
хать и жить достойно в плане обеспечения 
инфраструктурой, безопасностью и досу-
гом,  — поясняет председатель правле-
ния ООО «Монолитхолдинг», депутат 
Горсовета Разим Абасов. — Гармоничная 
организация внутреннего пространства 
дворов позволит создать комфортную сре-
ду проживания. Все категории жилья долж-
ны быть достойными.

Для тех районов города, где имеет-
ся ветхое и аварийное жилье, преимуще-
ственным направлением определена реа-
лизация проектов развития застроенных 
территорий (РЗТ). Например, в Железно-
дорожном районе такой территорией стал 
участок на пересечении улиц Красной Ар-
мии и Ладо Кецховели общей площадью 
15,5 тыс. кв. м, где через семь лет вместо 
ветхих построек должен появиться объект 
общественно-делового назначения. 

Планируется, что на месте комбайново-
го завода вырастет современный комплекс, 
объединяющий деловые и досуговые пло-
щадки с эстетичной жилой застройкой. На 
правобережье жилые новостройки поя-
вятся на территории бывших промышлен-
ных предприятий, а в целом реновация 
коснется порядка 20% площади городских 
промышленных зон и кардинально изме-
нит их облик.

Один из проектов РЗТ осуществляется 
на территории Кировского района. Опы-
том его реализации на XI Красноярском 
городском форуме поделился генераль-
ный директор строительной компании  
«СибЛидер» Игорь Шиманский: 

— Застройка площадки, заключен-
ной между улицами Вавилова и Сема-
форной,  — один из первых в городе 
примеров комплексной реконструкции 
городской территории. Не скажу, что не 
возникает проблем, ведь процесс слож-
ный. Но мы старались учесть интересы и 
пожелания жителей разных возрастных 
групп, продумав всю социальную инфра-
структуру.

В ПРЕДДВЕРИИ УНИВЕРСИАДЫ
Весомая часть преобразований город-

ской среды в ближайшие годы будет про-
диктована проведением Универсиады. 
Этой теме был посвящен один из круглых 
столов форума «Строительство и архитек-
тура». Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что главный результат Универси-
ады — не просто проведение масштабно-
го спортивного мероприятия, а системное 
улучшение качества жизни красноярцев. 
Основным наследием должно стать ком-
плексное развитие тех районов, куда 
входят объекты Универсиады. Глав-
ный инженер управления капиталь-
ного строительства края Денис Синюк 
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amadom.ru
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заверил, что не позднее апреля текущего 
года по всем объектам должны быть заклю-
чены контракты и начато строительство.

Помимо собственно спортивных соору-
жений в этом году стартует запланирован-
ное возведение медицинских учреждений, 
в числе которых — новый хирургический 
корпус краевой клинической больницы 
на 59 тыс. кв. м. Как пояснил Егор Корча-
гин, главный врач ККБ, старое здание, по-
строенное в 60-х годах, не отвечает совре-
менным требованиям хирургии. Создание 
новых современных операционных в боль-
нице откроет дополнительные возможно-
сти для здравоохранения города на 40-50 
лет вперед.

В целом экспертное сообщество наста-
ивает на том, что при подготовке Всемир-
ных студенческих игр следует учесть все 
позитивные эффекты, которые могут быть 
получены от ее проведения. 

— У объектов Универсиады долж-
ны появиться хозяева, которые бу-
дут понимать, что и для чего бу-
дет делаться, что потом останется, как 
будет использоваться. Мы должны по-
нять, для какого количества людей мы это 

строим,  — полагает заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
края Алексей Клешко.

Одним из важных эффектов должен 
стать новый уровень организации обще-
ственных пространств, а значит, и взаимо-
действия по этому направлению с город-
ским сообществом.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИДЕЙ
Обустройство новых и сохранение су-

ществующих рекреаций и общественных 
площадок занимает значимое место в го-
родской Стратегии-2030. Площадь зеле-
ных насаждений в городе увеличится с 6 до 
10,5 тыс. га, обеспеченность зелеными тер-
риториями — с 3,4 кв. м на человека до 
15,8, что близко к нормативу, который со-
ставляет 16 квадратов. Увеличение терри-
торий общественно-деловой застройки в 
два раза позволит решить проблему дефи-
цита общественных пространств. 

В перспективе должно постоянно 
множиться число локальных городских 
парков и скверов. За последние годы в 
этой сфере уже сделано немало: еже-
годно в Красноярске обустраивается и 

облагораживается до 30 скверов. Такие 
зеленые островки в ткани города полез-
ны и значимы не только потому, что дают 
возможность соприкосновения горожан с 
природой, но и для самореализации крас-
ноярцев благодаря организации пеше-
ходных и велосипедных маршрутов. 

Вырастает и число организованных пу-
бличных площадок, где красноярцы смо-
гут собираться по интересам. Множество 
проектов связано с новым осмыслением 
пространства набережных рек и остро-
вов в черте города. Так, одним из люби-
мых мест отдыха остается остров Татышев, 
который является центром спортивной 
и досуговой активности горожан. Его ин-
фраструктура меняется и прирастает все 
новыми и новыми объектами.

— Татышев должен развиваться целост-
но, системно, предоставляя красноярцам 
возможность диалога с природой, исто-
рией, городом. Его связи должны быть в 
структурном плане глубоко продуманы. А 
для этого необходим диалог с горожанами, 
надо моделировать коммуникационные 
ситуации, что, собственно, мы и делаем, — 
говорит архитектор Алексей Мякота, ру-
ководитель персональной проектно-
образовательной студии «АДМ» (студия 
занимается проектированием объектов на 
острове Татышев и набережной Енисея). 

Среду создают люди, живущие в горо-
де: их идеи и инициативы, их занятость, 
увлечения и в целом образ жизни. Имен-
но поэтому формирование в Краснояр-
ске разнообразных общественных про-
странств — больших и малых, спортивных 
и культурных, привлекающих оригиналь-
ными решениями — становится одной из 
ключевых потребностей городской сре-
ды. Сегодня общественное пространство 
выполняет множество функций: сервис, 
релакс, активный отдых, услуги. Но, по-
жалуй, ключевой подход к обустройству 
таких площадок в Красноярске один — 
создавать условия для творческого само-
выражения жителей. И это будет в полной 
мере учитываться в долгосрочной стра-
тегии развития города. В настоящее вре-
мя накоплен большой опыт привлече-
ния в эту сферу школьников, студентов 
и молодых специалистов. Причем имен-
но подобные наработки за последние 
несколько лет определяют репутацию 
Красноярска как города с креативной мо-
лодежной политикой. 

В целом на разных уровнях — от твор-
ческих конкурсов арт-объектов среди 
молодых дизайнеров до инициатив горо-
жан по реализации собственных проек-
тов обустройства дворов и рекреаций — 
набирает темп процесс объединения 
городского сообщества по принципу де-
ятельной заинтересованности. И с этой 
точки зрения разработка Стратегии-2030 
становится уникальной возможностью 
сплотить жителей сибирского мегаполи-
са вокруг создания общего видения Крас-
ноярска в будущем. 

kinograf.su
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Созданный в середине прошлого 
века, институт (до недавнего про-
шлого — Красноярский филиал ОАО 

«ГСПИ» — «КПИИ «ВНИПИЭТ») за годы су-
ществования неоднократно трансформи-
ровался. Сегодня он является филиалом 
АО «Государственный специализирован-
ный проектный институт» — крупней-
шей проектной организации в структуре 
Госкорпорации «Росатом», а потому про-
ектная работа в интересах предприятий 
атомной отрасли в приоритети. 

— Сейчас мы выполняем очень серьез-
ные проекты: это подземная исследова-
тельская лаборатория по окончательной 
изоляции радиоактивных отходов в Ниж-
не-Канском массиве, несколько объек-
тов по захоронению радиационных отхо-
дов в бухте Сысоева Приморского края. В 
прошлом году выполнили работу в рам-
ках строительства промышленного произ-
водства МОКС-топлива на ФЯО ФГУП «ГХК» 
в Железногорске. В настоящее время гото-
вимся к реализации новой и перспективной 
для нас задачи — проектированию ядер-
ного центра за рубежом, — рассказыва-
ет директор Красноярского филиала АО 
«ГСПИ» Вадим Дмитриев. — Однако ру-
ководство «Росатома» настаивает, чтобы мы 
предоставляли услуги и на открытом рынке. 

Выполняя только отраслевые заказы, разви-
ваться сложно, потому мы должны работать 
в конкурентной среде.

За всю историю института его специа-
листами накоплен огромный опыт проек-
тирования жилых, социальных, культурных 
объектов, построенных не только в Красно-
ярском крае, но и в других регионах. Среди 
промышленных предприятий можно выде-
лить зеленогорский Электрохимический 
завод и часть уникальных объектов желез-
ногорского Горно-химического комбина-
та. Да и сами закрытые города, для которых 
эти предприятия стали градообразующими, 
строились по проектам ГСПИ.

— Что касается гражданского проек-
тирования, одна из наших последних ра-
бот  — Культурно-исторический центр в 
Красноярске. Важным событием стала 
наша победа в конкурсе на проектиро-
вание одного из объектов красноярской 
Универсиады-2019 — многофункциональ-
ного комплекса в районе Сибирского фе-
дерального университета. В области про-
мышленного проектирования  работаем 
над проектом полигона по утилизации от-
ходов для компании ОАО «НК «Роснефть», 
выполняем ряд заказов для ОАО «Таймыр-
газ» и ОАО «ГМК «Норильский никель» — 
сейчас это один из наших ключевых и 
перспективных партнеров, с которым мы 
укрепляем связи, — подчеркивает Вадим 
Дмитриев.

По большому счету, на сегодня Красно-
ярский филиал АО «ГСПИ» является един-
ственным предприятием в регионе, которое 
может выполнять комплексные инженер-
ные изыскания и располагает полным ар-
сеналом для этого. Во-первых, в институте 
сохранился костяк специалистов с уникаль-
ным опытом работы, включая большой штат 
изыскателей (75 человек). Во-вторых, име-
ется мощная материально-техническая 
база: более 20 единиц специализирован-
ной техники, позволяющей бурить сква-
жины и проводить изыскательские работы 
на глубине до 700 м, а также современное 

программное обеспечение. Так, в проект-
ной деятельности ГСПИ используются пере-
довые системы трехмерного моделирова-
ния Aveva и Autodesk, позволяющие вести 
совместную разработку проектов с терри-
ториально удаленными филиалами. При-
меняются современные технологии прове-
дения инженерных изысканий с помощью 
наземного лазерного сканирования, позво-
ляющего с необходимой точностью и ско-
ростью проводить трехмерную и фотосъем-
ку промышленных площадок и территорий 
для последующего построения трехмерных 
моделей в системе Aveva.

Сегодня руководством филиала постав-
лена задача модернизировать концепцию 
деятельности института таким образом, 
чтобы уйти от устаревших принципов труда, 
обеспечить внедрение современных и ин-
новационных методов проектирования, ко-
торые позволят минимизировать издержки 
и увеличить производительность. В том чис-
ле актуальность приобретают вопросы по-
вышения квалификации и омоложения ка-
дрового состава. С этой целью реализуется 
совместная программа подготовки кадров 
с СФУ, разрабатываются целевые програм-
мы по привлечению молодых специалистов 
из различных вузов страны. Для работни-
ков института проводится обучение в Мо-
скве, а также в Обнинске на базе НОУ ДПО 
«ЦИПК Госкорпорации «Росатом». Не вызы-
вает сомнений, что с такой мощной базой и 
перспективной программой развития Крас-
ноярский филиал АО «ГСПИ» не только со-
хранит, но и упрочит статус одного из ве-
дущих проектных институтов в регионе, 
обеспечивая неизменные качество, надеж-
ность и безопасность выпускаемых проект-
ных решений. 

Надежность  
проектных работ
Красноярский филиал АО «Государственный специализированный 
проектный институт», расположенный в ЗАТО г. Железногорск, — 
одна из крупнейших проектных организаций Красноярского края.

Текст: Александр Белов Фото: архив КФ АО «ГСПИ»

Красноярский край,  
г. Железногорск,  
ул. Ленина, 39

тел.: 8 (391) 249-66-92
e-mail: info@kras.oaogspi.ru 

www.oaogspi.ru
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КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

АО «КЖБМК» — лидер по производству железобетона, товарного бетона и металлоконструкций. Накоплен-
ный десятилетиями опыт в сочетании с современными технологиями позволяет сохранять лидерство и до-
биваться новых успехов. Комбинат выпускает железобетонные изделия для промышленного, энергетиче-
ского, жилищного строительства, строительства зданий общественного назначения, дорог и аэродромов. 

Преимущества работы с АО «КЖБМК»: высокое качество выпускаемой продукции; короткие сроки изготов-
ления; возможность изготовления по индивидуальным чертежам; возможность отгрузки продукции любым 
удобным для клиента видом транспорта.

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ:

8 (391) 264-21-82, 291-32-71 
г. Красноярск, Заводской проезд, 2г

e-mail: kgbmk@mail.ru
сайт: www.kgbmk.ru

ПРОИЗВОДСТВО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТОВАРНОГО БЕТОНА

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЕСКА И ЩЕБНЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

АРЕНДА ТРАНСПОРТА, 
СПЕЦ. ТЕХНИКИ
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Эффективно действующая пище-
вая промышленность для Красно-
ярского края с его самой высокой 

в СФО численностью населения не ме-
нее важна, чем цветная металлургия, то-
пливно-энергетический комплекс или 
лесная промышленность. В 2015 году об-
щий объем производства пищевых про-
дуктов в крае сократился почти на 19% 
к  показателям 2014-го. Очевидно, что 
поддержка местных производителей 
требует новых политических и стратеги-
ческих решений от региональных и му-
ниципальных властей. 

ВСТРЕЧА  
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В январе этого года глава региона 
встретился с представителями пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
на площадке группы компаний «Малтат». 
Инициатором диалога выступило неком-
мерческое партнерство «Красноярский 
краевой продовольственный альянс». 
Участие в этой встрече приняли более 
30 руководителей ведущих предприя-
тий отрасли.

— У пищевой промышленности осо-
бое значение, — подчеркнул губернатор 

Красноярского края Виктор Толокон-
ский, выступая на встрече. — В  нашем 
регионе с его богатейшими природны-
ми ресурсами исторически этой сфере 
не хватало внимания. Сегодня ситуацию 
надо менять, чтобы сохранить комплекс 
пищевых и перерабатывающих предпри-
ятий. Нелепо, что мы потеряли целую от-
расль: в крае практически не осталось 
производства пива и крепких алкоголь-
ных напитков. Требования к краевому 
правительству у меня будут самые жест-
кие. Нужно усилить меры государствен-
ной поддержки местных производств. И 

Пищевая отрасль: 
конкурентные перспективы
В условиях преобладания на продовольственном рынке края про-
дуктов из других регионов, среди которых немало дешевых фаль-
сификатов, местным производителям необходимо объединяться 
в защите своих интересов.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

woman.dk
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В 2015 году общий 
объем производства 
пищевых продуктов 

в крае сократился почти 
на 19% по отношению 

к прошлому году

Красноярский край

я готов сделать соответствующие поруче-
ния. Нужно решить проблему дисбаланса 
между природными возможностями реги-
она и переработкой сырья. Максимально 
улучшить взаимодействие производства и 
торговли. Самих новых предприятий, но-
вых мощностей должно быть больше. Бо-
лее того, нужно ставить задачи региональ-
ного экспорта, региональной экспансии. 

Обозначенная губернатором цель до-
стижима лишь при наращивании объе-
мов производства. Позитивные примеры 
подобных предпринимательских ини-
циатив в Красноярье есть. Главе регио-
на презентовали полносистемный рыбо-
водческий комплекс компании «Малтат» 
с новым проектом по разведению и пере-
работке аквакультурной рыбы ценных со-
ртов. Сибирская рыба — это бренд, про-
дукт известный и востребованный в крае 
и далеко за его границами. При этом ры-
боводческое хозяйство «Руслов», входя-
щее в структуру ООО «Малтат», в течение 
многих лет занимается выращиванием 
енисейского и обского осетра, стерляди, 
форели. Теперь, благодаря запуску нового 
проекта на базе этого комплекса, постав-
ки на прилавки края копченой, вяленой, 
свежемороженой, охлажденной и даже 
живой рыбы ценных видов возрастут. Од-
нако требуется господдержка в разных ее 
форматах, от ремонта автодороги в Балах-
тинском районе, ведущей в Приморск, где 
расположено хозяйство, до субсидий. На-
пример, существенным подспорьем стала 
бы компенсация части затрат на оплату те-
пловой и электрической энергии, исполь-
зованной для выращивания товарной 
рыбы и содержания маточного стада. Тем 
более что распространение аквакультуры 
и отдельно разведение осетровых рыб не 
первый год выделены и финансируются в 
рамках Государственной программы РФ 
«Развитие рыбохозяйственного комплек-
са». В федеральном бюджете ежегодно 
предусматривается около 10 млрд рублей 
на эти виды деятельности, но Краснояр-
ский край до сих пор не включен в пере-
чень регионов-участников. Губернатор 
поручил министерству сельского хозяй-
ства края адаптировать существующие 
формы государственной поддержки к на-
шим рыбным производствам. 

Ввод новых мощностей — большое со-
бытие для АПК края. К сожалению, чаще 
приходится слышать о закрывающих-
ся или свертывающих свою деятельность 
предприятиях. В настоящее время на тер-
ритории Красноярского края простаива-
ет без дела не одна линия по выпуску раз-
личных продуктов питания. Загрузка таких 
мощностей помогла бы комплексно ре-
шить проблемы занятости населения, обе-
спечения его продовольствием и выхода 
на межрегиональные и даже международ-
ные рынки. Одним из конструктивных 
итогов диалога с губернатором стало по-
ручение региональному минсельхозу вне-
сти предложения по загрузке незанятых 

мукомольных мощностей на предприятии 
«Красноярский хлеб». 

Действенный метод поддержки регио-
нальных производителей пищевых про-
дуктов — отдать им приоритет при про-
ведении соответствующих госзакупок. 
Следует признать, что сейчас львиную 
долю торгов выигрывают крупные сете-
вые игроки, предлагающие соответству-
ющие принятым стандартам качества, но 
далеко не натуральные продукты долго-
го хранения. Эта тема также обсуждалась 
на встрече.

— Главная задача, которую мы стави-
ли, организуя такое мероприятие в нача-
ле года, — определить векторы действий, 
связанных с формированием каналов 
сбыта продукции, произведенной на тер-
ритории Красноярского края предприяти-
ями пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, — рассказывает директор 
некоммерческого партнерства «Крас-
ноярский краевой продовольственный 
альянс» Марина Безфамильная. — От-
раслевое сообщество также волнует про-
блема недобросовестной конкуренции 
на рынке. Вызывает вопросы действую-
щая система государственного и муни-
ципального заказа, которая по факту соз-
дает неравные условия для участников 
аукционов. Местным товаропроизводите-
лям трудно в равных долях конкурировать 
с сетевыми перекупщиками, предлагаю-
щими продукты, которые, с одной сторо-
ны, признаны доброкачественными, но 
при этом не являются натуральными. Тем 
не менее именно таким товарам постоян-
но отдается приоритет на конкурсных тор-
гах в крае, потому что стоимость их значи-
тельно ниже. Судите сами: если реальная 
цена масла сливочного порядка 400 руб-
лей, то на аукционах побеждают продук-
ты по цене 150-170 рублей. Всем понятно, 
что это спред — пищевые изделия на ос-
нове смеси растительных и молочных жи-
ров. Это в принципе нельзя называть сли-
вочным маслом! То же касается сырных и 
молочных фальсификатов, доля которых 
на прилавках в торговых сетях достига-
ет 80%. Тогда как местный товаропроиз-
водитель отдает приоритет естественной, 
качественной, но скоропортящейся про-
дукции. Поддержать добросовестно ра-
ботающие предприятия, обеспечить им 

определенные преференции — вот чего 
ждут от властей пищевые и перерабаты-
вающие предприятия. А главное, необ-
ходима продуманная политика выдвиже-
ния ярких и достойных краевых брендов 
в другие регионы.

ПОТЕНЦИАЛ 
КРАЙПОТРЕБСОЮЗА

Опыт продвижения на продоволь-
ственные рынки других субъектов РФ и за 
рубеж продукции из местного сырья, ко-
торый накоплен системой потребитель-
ской кооперации в Красноярском крае, 
заслуживает отдельного внимания. 2015 
год для кооператоров был отмечен сразу 
двумя юбилейными датами: 120-летие ко-
оперативного движения в Красноярье и 
80-летие Краевого союза потребительских 
обществ. В течение многих лет предсе-
датель совета Красноярского Крайпо-
требсоюза Вячеслав Иванов, заслужен-
ный работник торговли РФ, кавалер 
ордена Красного Знамени и ордена «За 
вклад в развитие потребительской ко-
операции России» занимается развити-
ем этой структуры. Под его руководством 
кооператоры достигли немалых успехов 
и постоянно увеличивают масштабы этой 
деятельности. Так, общие объемы произ-
водства товаров народного потребления 
на промышленных предприятиях системы 
Крайпотребсоюза в 2015 году оценивают-
ся в 720 млн рублей. Эти продукты пред-
ставлены в крупных федеральных сетях, 
таких как «МЕТРО», «О’Кей», «Лента», «Маг-
нит». Они привлекают к себе внимание 
и в региональных супермаркетах: Rosa, 
«Красный Яр», «Командор», «Каравай», 
«Пламя», «25 часов», «Наш». В настоящее 
время заготовленная и переработанная 
дикорастущая и сельскохозяйственная 
продукция, кондитерские изделия постав-
ляются во многие города Красноярско-
го края и успешно реализуются в Восточ-
ной Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. 
Осуществляются и поставки за границу, в 
частности, экспортируются папоротник, 
пушнина, лекарственно-техническое сы-
рье и другие виды товаров.

— Для предприятий Крайпотребсою-
за 2015 год в целом был успешным во всех 
отраслях хозяйственной деятельности. 
Мы отработали рентабельно, с ростом на 
5,1% к 2014 году, поэтому в 2016-й вошли 
с оптимизмом, — отмечает председатель 
правления Крайпотребсоюза Алек-
сандр Червяков. — Нашим приоритетом 
в текущем году будет обеспечение рын-
ка Красноярска и края, различных кате-
горий покупателей, включая эконом-сег-
мент, экологически чистой продукцией, 
выработанной на основе местного сырья 
без добавок и использования ГМО. Пла-
нируется увеличить заготовки дикорасту-
щей продукции, в том числе грибов, ягод, 
папоротника и других дикоросов, а также 
овощей, мяса от местных фермерских и 
личных подсобных хозяйств. Продолжим 
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Расходы на модерни- 
зацию перерабаты- 

вающих предприятий  
Крайпотребсоюза  

ежегодно составляют  
более 25 млн руб.

ЭКОНОМИКА [ дискуссия ]

продвижение наших товаров на регио-
нальные рынки Восточной Сибири, Даль-
него Востока и в направлении Японии, 
Китая, Монголии и других зарубежных 
стран. В рамках реализации пятилетне-
го плана развития организаций Крайпо-
требсоюза в 2016 году предусмотрены 
средства на дальнейшее развитие мате-
риально-технической базы, реконструк-
цию объектов торговли, общественного 
питания, заготовительно-производствен-
ного комплекса и сферы услуг. Это позво-
лит внести значительный вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса края 
в целом и будет особенно значимо для 
экономики отдаленных районов, вклю-
чая Тасеевский, Тюхтетский, Ермаковский. 
Всем нам предстоит работать в непро-
стых условиях снижения покупательской 
способности, сложной ситуации на рын-
ке продовольствия. Поэтому в 2016 году 
как никогда актуально объединение дей-
ствий и усилий по развитию территорий 
Красноярского края, укрепление пред-
приятий различных форм собственности 
средствами государственной поддержки, 
адресное их использование. Кооперация 
возможностей участников агропромыш-
ленного комплекса, их эффективное со-
трудничество по вопросам производства, 
заготовки, хранения, продвижения и ре-
ализации продукции должно стать глав-
ным приоритетом.

Очевидно, что у системы Крайпотреб-
союза огромный потенциал. В дальней-
шем структура может шире использовать 
свои конкурентные преимущества  — на-
туральность, экологичность, качество — в 
работе с региональными и федеральными 
торговыми сетями, организациями обще-
ственного питания и в рамках системы 
госзаказов. Опыт и ресурсы таких мощных 
предприятий должны активнее работать 
на укрепление региональной экономики, 
но для этого необходимо учитывать меры 
их господдержки при верстке различных 
программ регионального уровня. В конце 
прошлого года была утверждена концеп-
ция промышленной политики края, в ко-
торой немалое место отводится пищевой, 
перерабатывающей промышленности и 
АПК. Однако стратегического документа, 
который определил бы внятно перспек-
тивы развития этой отрасли, на сегодняш-
ний день нет.

— Для развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности края 
нужна целевая программа, определя-
ющим в которой должен стать отрасле-
вой принцип,  — считает заместитель 
председателя правления, начальник 
отдела по производственной и заго-
товительной деятельностям Крайпо-
требсоюза Светлана Заикина. — Подход 
к субсидированию в части приобретения 
технологического оборудования должен 
быть изменен, стать точечным. В реестре 
субъектов агропромышленного комплек-
са края пищевые предприятия должны 

быть выделены отдельно, для понима-
ния, какие предприятия чем занимают-
ся, сколько их в отрасли и т. д. В Красно-
ярском Крайпотребсоюзе приоритетным 
направлением развития сегодня остает-
ся производственно-заготовительная де-
ятельность с максимальным использова-
нием местных ресурсов. Особое значение 
придается развитию собственного произ-
водства. Это направление работы продик-
товано самой жизнью. Постоянному ро-
сту объемов и расширению ассортимента 
способствует проводимая модерниза-
ция и переоснащение перерабатываемых 
предприятий современным оборудовани-
ем и новыми технологиями, на что еже-
годно затрачивается более 25 млн руб- 
лей из 70 млн капитальных вложений. 
Возможность увеличения производимой 
продукции в системе есть, она обеспе-
чена близостью к сырьевой базе, разви-
той материально-технической основой: 
пункты заготовок и первичной перера-
ботки, овоще- и фруктохранилища, нали-
чие производственных мощностей, а так-

же выпуск натуральной продукции при 
гарантированном сбыте в региональных, 
федеральных торговых сетях, собствен-
ной кооперативной торговой сети и по 
другим каналам реализации.

Продукция производственно-загото-
вительного комплекса Крайпотребсоюза 
сегодня действительно хорошо интегри-
рована в продовольственный рынок РФ, 
во многом именно за счет эффективной 
маркетинговой стратегии и разнообраз-
ного натурального ассортимента. 

— Свою задачу мы видим в том, чтобы 
обеспечивать выпуск вкусной и полезной 
пищевой продукции на основе местно-
го сельскохозяйственного и дикорасту-
щего сырья без применения каких-либо 
химических добавок, по традиционным 
рецептам, которые привычны для вкуса 
красноярцев, новосибирцев, томичей и 
других жителей сибирских регионов,  — 
говорит Сергей Омельченко, директор 
ООО «Заготовительно-производствен-
ный комплекс крайпотребсоюза».  — 
Сегодня в нашем ассортименте более 
200 наименований сибирских разносо-
лов. Все это экологически чистые продук-
ты, включая эксклюзив, качество которых 
неоднократно подтверждено наградами 

отраслевых выставок и конкурсов регио-
нального и федерального уровней. К при-
меру, в прошедшем году за «Папоротник 
«Орляк» соленый» мы получили диплом 
лауреата Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России»; до 
этого, в 2014 году, равноценной награ-
ды были удостоены за товар «Грибы груз-
ди соленые «Таежная пира». Диплома-
ми ВК «Красноярская ярмарка» отмечены 
«Лисички маринованные» в стеклотаре и 
«Лечо по-домашнему». Заслуженной попу-
лярностью пользуются выпускаемые на-
шим предприятием «Капуста квашеная» и 
«Ассорти овощное», неслучайно они при-
несли нам победы в конкурсе «Лучший 
продовольственный товар в Краснояр-
ском крае». Отмечу, что весомые достиже-
ния региональных производителей было 
бы справедливо выделять не только вру-
чением медалей и присвоением званий: 
логичным следствием таких побед мо-
жет стать содействие продвижению луч-
ших товаров на рынке через предостав-
ление определенных преференций. Ведь 
в наших общих интересах, чтобы жители 
в крае и за его пределами знали, качеству 
каких продуктов питания действитель-
но можно доверять. Продукция местных 
предприятий пищевой отрасли достойна 
того, чтобы быть представленной на всех 
полках торгового пространства.

Эту же точку зрения поддерживает и 
руководитель другого предприятия систе-
мы Крайпотребсоюза:

— В ежегодном конкурсе «Лучший то-
вар в Красноярском крае», который про-
водит министерство сельского хозяй-
ства, мы участвуем в течение многих лет: 
в 2014-2015 годах получали первые ме-
ста, до этого неоднократно становились 
дипломантами, — рассказывает Надежда 
Целуковская, директор ООО «Конди-
терские технологии», продукция которо-
го известна от Томска до Камчатки, а так-
же в Монголии. — Опыт участия накоплен 
немалый, но главное, появилось свое ви-
дение, каким образом конкурс может по-
мочь в продвижении крепких региональ-
ных брендов. Сейчас ситуация сложилась 
такая: каждый год одни и те же компа-
нии заявляются в профильных номина-
циях, получают дипломы, водружают их в 
ряд в кабинетах руководителей, и на этом 
все заканчивается. Отчасти ограниченное 
число постоянных участников объясня-
ется серьезными требованиями и строги-
ми критериями отбора — далеко не каж-
дое предприятие способно преодолеть 
этот барьер. С другой стороны, разве при-
знанные производители лучших товаров 
в крае не заслуживают дополнительной 
поддержки от властей? Скажу сразу, это не 
вопрос финансирования, скорее коорди-
нации и организации. Речь идет о содей-
ствии краевого правительства в продви-
жении качественных товаров на местном 
рынке, прежде всего в средствах мас-
совой информации. Сегодня рекламное 
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ООО «УНИВЕРСАЛ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

ООО «ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

ООО «ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС КРАЙПОТРЕБСОЮЗА»

• Газированные безалкогольные напитки
Изготовлено из экологически чистого натурального сырья

«Сытая семья»
Изготовлено из свежего экологически чистого мяса, 
произведенного в крае: пельмени, котлеты, 
колбаски, вареники, манты и др.

• Квашеная капуста 
с морковью/
свеклой/грибами/
тмином/брусникой/
сладким перцем

• Овощи сырые 
очищенные

• Овощи сырые 
нарезанные

• Имбирь, аджика

• Грибы соленые 
(грузди), 
маринованные, 
свежемороженые 
(белые, лисички, 
опята)

• Грибы соленые 
(грузди), 
маринованные, 
свежемороженые 
(белые, лисички, 
опята)

• Соленый папоротник 
орляк

• Ягода 
свежемороженая, 
моченая (брусника, 
клюква)

• Овощная 
консервация: «Лечо 
по-домашнему», 
«Аджика», «Ассорти 
овощное»

«Пира» - 
погребок на каждый день

• Соленый папоротник 

«Пира» - «Пира» - 
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колбаски, вареники, манты и др.колбаски, вареники, манты и др.

• Газированные безалкогольные напитки

колбаски, вареники, манты и др.

КОНДИТЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАЙПОТРЕБСОЮЗА
Пряники, печенье, маффины, кексы, 
рулеты, булочки, кондитерские новинки

Вкус,  знакомый  с детства!           
660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 5г

тел. (391) 225-58-83, 220-49-52
e-mail: konteh-pryanik@mail.ru, сайт: www.konteh-pryanik.ru

Вкус,  знакомый  с детства!           Вкус,  знакомый  с детства!           

рулеты, булочки, кондитерские новинки
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В условиях кризиса красноярцы все чаще задаются во-
просом: где приобрести качественные и свежие продо-
вольственные товары по приемлемым ценам? Примеча-
тельно, что все большее число жителей краевого центра 
отдает предпочтение не крупным торговым сетям, а не-
большим торговым точкам, реализующим продукцию 
местных производителей. Подтверждением этому стало 
успешное развитие сети фирменных магазинов ЗАО «Сол-
гонское» — агропромышленного предприятия Ужурского 
района Красноярского края.

Первый магазин фирменной сети «Провинция» от-
крылся в августе 2014 года и сразу завоевал внимание 
покупателей. Успех проекту предрекал и губернатор края 
Виктор Толоконский, присутствовавший на открытии пер-
вой «мануфактуры». Он отметил, что качество и ценовые 
параметры в магазинах от производителей лучше, чем в 
сетях, и это является важным преимуществом, элементом 
развития конкуренции, которая сдерживает цены. 

Тогда же директор ЗАО «Солгонское», депутат Заксо-
брания края Борис Мельниченко отметил, что если пред-
ложенный формат реализации продукции вызовет спрос у 
населения Красноярска, то торговая сеть будет расширять-
ся. Сегодня она насчитывает шесть магазинов в Централь-
ном, Железнодорожном, Свердловском, Советском и Ле-
нинском районах. 

Ассортимент включает товары местных хозяйств, при-
чем приоритет отдается ЗАО «Солгонское». Колбасы, мяс-
ные деликатесы и полуфабрикаты, охлажденное мясо 
(свинина и говядина), хлебобулочные изделия — на при-
лавках магазинов представлены только самые свежие и 
натуральные продукты, производимые сельхозпредпри-
ятием. По словам директора торговой сети Евгении Папу-
ша, в ближайшее время в «Солгонском» будет запущен но-
вый цех по переработке молока, и в «Провинции» появится 
своя молочная продукция. 

— Именно свежесть и натуральность всех предлагае-
мых покупателям изделий является визитной карточкой 
торговой сети, — подчеркивает Евгения Борисовна. — 
Например, наши колбасы изготавливаются исключитель-
но из высококачественного сырья без применения вред-
ных добавок — сои и усилителей вкуса. Что касается 
ценовой политики, то мы стараемся придерживаться сред-
него сегмента. Наши покупатели — сторонники высокой 
культуры потребления, при которой на первое место вы-
ходит не цена продукта, а его качество, свежесть и нату-
ральность.

ЗАО «Солгонское»
662265, Красноярский край, 

Ужурский район, село Солгон, ул. Харченко, 6
тел.: 8 (39156) 35-55-8, 2-17-69, 2-13-64

e-mail: solgonskoe@mail.ru

Адреса магазинов: 
ул. Судостроительная, 90

ул. Копылова, 42
ул. Красной Армии, 7 

пр. Красноярский рабочий, 97
ул. Шумяцкого, 4
ул. Молокова, 46



               2016  | № 01/117  |

45
Красноярский край

время, особенно на телевидении, стоит 
дорого, не каждый даже успешный произ-
водитель может это себе позволить. В ито-
ге информация о лучших товарах в крае 
до потребителей зачастую просто не до-
ходит. А ведь это вопрос в первую оче-
редь политический. У нас многие пред-
приятия завоевывают награды не только 
в регионе, но и в общероссийских кон-
курсных программах, и даже на междуна-
родном уровне. Это позитивно работает 
на имидж края, укрепляет его экономику. 
Победы наших товаропроизводителей  — 
значимое событие, достойное внимания 
СМИ. Используя такие поводы, можно сде-
лать отдельные информационные блоки, а 
может быть, и цикл публицистических пе-
редач на ТВ, в которых рассказать о про-
изводствах, где выпускаются самые каче-
ственные товары. Имеет смысл обсудить 
возможность реализации комплексной 
медийной кампании, направленной на по-
пуляризацию лучших местных брендов с 
привязкой к конкурсу «Лучший товар года 
в Красноярском крае». Дополнив пакет 
наград для победителей подобными бо-
нусами, организаторы поднимут престиж 
этого мероприятия на новую высоту и соз-
дадут мощный стимул для участия.

Одним из подобных бонусов может 
также стать приоритет для лидеров реги-
онального конкурса при проведении гос-
закупок. Использование в школах, детских 
садах и больницах продуктов, изготовлен-
ных из местных дикоросов, определенно 
обогатит их рационы. На приемозаготови-
тельных пунктах Крайпотребсоюза толь-
ко в прошлом году собрано свыше 70 тонн 
грибов и 42 тонн ягод — клюквы и брусни-
ки. Это сырье — отличная основа для вы-
пуска различных продуктов, в полезных 
свойствах которых можно не сомневаться. 

— Приоритетные направления в рабо-
те нашего предприятия связаны с произ-
водством мясных полуфабрикатов (сырье 
для них поставляют местные фермерские 
хозяйства и крестьянские подворья), а 
также газированных безалкогольных на-
питков, — поясняет Елена Богомаз, ди-
ректор ООО «Универсал крайпотреб-
союза». — Реализуем основные объемы 

мясной продукции в бюджетные органи-
зации края, с каждым годом увеличивая 
участие в электронных торгах. Визитной 
карточкой безалкогольного производ-
ства являются сокосодержащие напитки 
«Уник-джус» на основе сибирских ягод. 
Линейку этих продуктов, как и наш «Таеж-
ный чай» (он изготавливается на основе 
шиповника с добавлением душицы), уже 
успели оценить в отраслевом эксперт-
ном сообществе. На международном кон-
курсе «Лучшие  товары и услуги — Гемма» 
в 2014 году «Уник-джус» и «Таежный чай» 
были удостоены золотой медали и дипло-
мов. А 2015 год принес нашему напитку 
на основе лесных ягод победу в конкурсе 
«Лучший продовольственный товар Крас-
ноярского края». У нас в производстве ис-
пользуются только свежие, богатые вита-
минами и микроэлементами сибирские 
ягоды: брусника, клюква, малина и сморо-
дина. Сейчас наши товары представлены в 
магазинах «Красный Яр» и вскоре появят-
ся в новой сети эконом-сегмента «Батон», 
которую запускает в 2016 году тот же ри-
тейлер. Если говорить о планах развития, 
то сейчас наши технологи разрабатывают 
новую линейку напитков из дикорастуще-
го сырья. В перспективе такая продукция 
может быть востребована не только в роз-
ничных сетях, но и как полезная составля-
ющая рациона питания в больницах, дет-
ских садах, школах. Тем более что опыт 
подобного сотрудничества предприятием 
уже наработан в рамках поставок для ор-
ганизаций, которые занимаются детским 
питанием в Красноярском крае. 

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ 
НА ХЛЕБНОМ РЫНКЕ

При всем разнообразии качественных 
предложений от местных товаропроиз-
водителей фальсификат с отрывом лиди-
рует не только в системе госзакупок, но 
и на прилавках крупных торговых сетей, 
в том числе в хлебном сегменте. Вызыва-
ет вопросы организация собственного 
производства многих из них. Фактически 
сегодня ни одно из подобных подразде-
лений в супермаркетах не соответству-
ет статусу производственных пищевых 

предприятий. В соответствии с техниче-
скими регламентами Таможенного сою-
за они не отвечают требованиям безопас-
ности и не могут заниматься выпечкой 
хлебобулочных изделий. Однако фи-
скальными органами эта тема не подни-
мается. Между тем стандарт должен быть 
единым для всех участников рынка. Еще 
одна примета времени — значительное 
количество малых теневых товаропро-
изводителей. В этих условиях активиза-
ция действий надзорных органов более 
чем актуальна и оправдана. Однако ка-
ков процент таких выявленных нарушите-
лей, и насколько часто по самым незначи-
тельным поводам проверка за проверкой 
проводятся на предприятиях, которые вы-
пускают качественные изделия и зареко-
мендовали себя как ответственные произ-
водители?

— Зачастую поводы для жалоб дают 
«авторы» некачественной продукции, а 
страдают от этого добросовестно работа-
ющие предприятия, — считает Евгений 
Демидов, генеральный директор ООО 
«Дивногорский хлебозавод». — Сейчас 
на красноярском рынке много нелегаль-
ных производителей, их доля по различ-
ным оценкам достигает 90% в сегменте 
мелкой розницы. Таким образом, большое 
число некрупных производств на рын-
ке просто не соблюдают принятые пра-
вила и нормы. Естественно, множатся жа-
лобы в Роспотребнадзор от населения. 
Причем любой поступивший сигнал от по-
требителей, в том числе от гостей краево-
го центра, побывавших здесь транзитом в 
течение всего нескольких часов, рассма-
тривается самым доскональным образом. 
И намного чаще в поле зрения надзорных 
органов попадают одни и те же стабиль-
но работающие производители, адреса и 
площадки которых известны, а не те ма-
лые нелегальные пекарни, где как раз и 
допускаются самые вопиющие наруше-
ния. Это накаляет обстановку. Торговая 
марка «Дихлеб» завоевала популярность 
у покупателей. За время работы на рын-
ке Дивногорский хлебозавод многократ-
но доказал высокое качество продукции, 
которая отмечена на многих выставках и 

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

т. 8-391-232-17-30
г. Дивногорск, Гидростроителей, 2В/1
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В ближайшей перспек-
тиве развитие пище-

вой промышленности 
в Красноярском крае 

должно получить  
новый импульс
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не раз становилась победителем ежегод-
ной программы «Лучший товар года Крас-
ноярского края» и других престижных 
конкурсов. Уверен, что на региональном 
уровне предприятия, которые показыва-
ют достойные результаты, необходимо 
поддерживать. Думаю, здесь немаловаж-
ную роль может сыграть административ-
ный ресурс. Следует конструктивно 
выстраивать диалог с проверяющими ор-
ганами, чтобы каждая жалоба рассматри-
валась с точки зрения ее достоверности 
и обоснованности, а проведение прове-
рок в равной степени затрагивало всех 
участников рынка. Необходимо местным 
производителям хлеба и предоставление 
определенных льгот. Ведь помимо значи-
тельного роста цен на сырье существенно 
поднялись расценки на электроэнергию, а 
эти расходы составляют 30% от цены каж-
дой булки хлеба.

Покупатель чаще всего голосует ко-
шельком — за то, что дешевле, а не за то, 
что качественнее. Поэтому особенно важ-
но поддерживать статус полезных про-
дуктов и рассказывать о достижениях пе-
редовых региональных компаний. Стоит 
отметить, что мастерство красноярских 
пекарей высоко оценивают на междуна-
родном уровне. В 2015 году сотрудницы 
пекарни «Хлебный двор» Анна Грибано-
ва, Елена Ананьина и Василиса Зятьков-
ская победили в европейском отбороч-
ном туре престижного международного 
чемпионата по хлебопечению на кубок 
Луи Лесаффра. Красноярским девушкам 
удалось опередить 11 самых сильных и 
опытных европейских пекарей в общеко-
мандном зачете. И для России это первая 
победа такого уровня за два десятилетия.

— Это позволит нашим сотрудницам 
в феврале 2016 года представлять Рос-
сию на Кубке мира, который пройдет в 
Париже, — объясняет Татьяна Калю-
га, директор ООО «Хлебный двор». — 
Сейчас девушки находятся в Петербурге 
на прогонке программы, готовятся к вы-
ступлению. За ограниченный срок им не-
обходимо выпечь множество изделий, 
сложных по рецептуре. Эта напряжен-
ная работа сродни рекордам мирового 

спорта — нужно выкладываться по мак-
симуму. Например, на отборочном этапе 
команда восемь часов выполняла слож-
нейшую программу европейской выпеч-
ки. Особое впечатление на жюри произве-
ли привычные для России, но не особенно 
известные в Европе пирожки с луком и яй-
цом. Причем удачной авторской находкой 
стало добавление в эту начинку мягкого 
сыра. Хлебные изделия мастериц «Хлеб-
ного двора» стали лучшими во всех но-
минациях. Остается сожалеть, что побе-
ды такого уровня не привлекают особого 
внимания красноярской общественно-
сти и СМИ. Об этом рассказывают не так 
охотно, как о спортивных достижениях. 
Полагаю, что в освещении подобных ме-
роприятий должны быть заинтересова-
ны краевые и городские власти. Разуме-
ется, для развития предприятия, которое 
стабильно работает уже 16 лет, а также 
для продвижения продукции участие в 
таких престижных конкурсах многое зна-
чит. Представляете, какой опыт приобре-
тают наши технологи? За счет этого богаче 
становится ассортимент, разнообразнее 
используемые приемы и рецептуры. Се-
годня это позволяет пекарне «Хлебный 
двор» наряду с полюбившимися традици-
онными изделиями предлагать краснояр-
цам настоящие шедевры мировой класси-
ки. В любом случае мы делаем хлеб только 
по традиционным технологиям, заводя те-
сто на опарах, пулишах и бигах. И призна-
ем исключительно натуральные ингреди-
енты и добавки. Специально для выпечки 
нескольких сортов хлеба, в числе которых 

воздушная и ароматная итальянская чиа-
батта, используем не обычные ротаци-
онные и жарочные шкафы, а модульные 
печи с каменным подом. Постоянно сле-
дим за качеством продукта и быстро реа-
гируем на любые замечания, но чаще по-
лучаем искренние позитивные отзывы и 
благодарности от покупателей. В непро-
стой экономической ситуации, которая 
сложилась на рынке, стараемся оператив-
но реагировать на сезонные колебания 
спроса, проводя гибкую маркетинговую 
политику. Приобрести наши хлебобулоч-
ные изделия можно как в павильонах ша-
говой доступности, так и в фирменном 
кафе предприятия.

К слову, подобную систему сбыта ис-
пользуют многие компании в Красноярске. 
Не случайно разговор на встрече с губер-
натором коснулся темы павильонов, ко-
торая в краевом центре звучала как лейт-
мотив в течение всего 2015 года. А ведь 
нестационарные торговые объекты удоб-
ны для покупателей и интересны с точки 
зрения реализации для местных предпри-
ятий. Хотя сейчас доля продаж местных то-
варопроизводителей на таких объектах 
торговли не превышает 15-29%, в перспек-
тиве эти показатели можно увеличить как 
минимум вдвое. Но только если собствен-
нику разрешат аренду торгового места (по-
лученного на аукционе) на срок не менее 
10 лет. При этом маркетинговая политика 
по продвижению местных производите-
лей ляжет на плечи самих владельцев па-
вильонов и не потребует дополнительной 
финансовой нагрузки на бюджет.

Подводя итог, можно сказать, что раз-
витие пищевой промышленности в Крас-
ноярском крае должно получить новый 
импульс. Приоритетами, способствующи-
ми развитию отрасли, станут повышение 
конкурентоспособности продукции мест-
ных предприятий, реформирование биз-
нес-процессов, маркетинга. Немаловаж-
но и снижение барьеров, препятствующих 
входу в сетевую розницу, а также развитие 
розничных площадок для продажи про-
дукции как силами региональных произ-
водителей, так и с помощью государствен-
ной поддержки. 
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КУХНЯ: русская, европейская • Живой звук  • Охраняемая парковка 
АТМОСФЕРА: гостеприимно,  уютно, стильно, романтично

Рестора� "Модернъ" — п� но� собрани� удов� ьстви�!

Синий зал — 60 персон

Италия

Африка

Франция

ВостокИспания
Япония Кипр

г. Красноярск, ул. Урванцева, 9, 
тел.: (391) 241-46-42, 277-41-61, 
e-mail: restoranmodern@mail.ru, 

www.restomodern.ru

г. Красноярск, ул. Урванцева, 9, 

Красный зал — 140 персон
Летний зал — 70 персонСиний зал — 60 персон

Красный зал — 140 персонКрасный зал — 140 персон
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Движение молодых профессиона-
лов в регионе стремительно на-
бирает обороты. За три года прой-

ден путь от Красноярска до Сан-Паулу, 
где на мировом чемпионате WorldSkills 
Competition 2015 два участника из нашего 
края получили медали «За высшее мастер-
ство»: Виталий Пантеев показал сибир-
ский класс электромонтажных работ, а Ма-
рия Синцова отличилась среди мастеров 
ресторанного сервиса. И это прекрасная 

мотивация для новых поколений участни-
ков профессионального турнира. 

Однако не только блеском больших по-
бед измеряется динамика развития дви-
жения WorldSkills в крае. Важно отметить и 
другие изменения, например, возросшее 
число соревновательных площадок — в 
этом году их в общей сложности 14. Если 
в прошлом году состязания проходили по 
15 компетенциям, то теперь их перечень 
расширен до 26. Впервые в этом году за 

WorldSkills:  
движение в крае
Свыше 150 конкурсантов приняли участие в 
региональном этапе чемпионата WorldSkills 
Russia, призванном определить лучших моло-
дых специалистов в разных отраслях. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: www .facebook .com/worldskillskrasnoyarsk

О
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Акцент

КОНКУРС

В Красноярском крае объя-
вили конкурс среди школь-
ников на лучший вопрос 
министру образования ре-
гиона Светлане Маковской. 
Как сообщили в пресс-
службе министерства, 
участниками могут стать 
школьники любого воз-
раста. Жюри выберет 20 
самых интересных вопро-
сов и пригласит их авторов 
на «пресс-конференцию» с 
Маковской. 

ЦИФРА

планируют сдавать ЕГЭ 
в Красноярском крае в 
2016 году. Среди обяза-
тельных предметов по 
числу участников на пер-
вом месте русский язык.

ЦИТАТА

Павел Сергоманов, дирек-
тор Департамента государ-
ственной политики в сфере 
общего образования:
— Проблема соотношения 
коллективного и индивиду-
ального в образовании всег-
да была насущна. Сейчас, 
в эпоху введения ФГОСов,  
она стоит особо остро. Дис-
куссия, состоявшаяся в рам-
ках научно-методической 
конференции, организато-
ром которой выступило ми-
нистерство образования 
Красноярского края, в этом 
отношении — событие ак-
туальное и своевременное.

16тыс.  
человек
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Региональный этап  
чемпионата WorldSkills 
Russia 2016 проводит-
ся на 14 площадках, и 
общее число компе-

тенций выросло до 26

Красноярский край

звание лучшего боролись будущие воспи-
татели детских садов, дизайнеры одежды, 
кондитеры, веб-дизайнеры, разработчики 
программного обеспечения для бизнеса. 

— Наш край участвует в движении 
WorldSkills три года и за это время достиг 
хороших результатов по некоторым ком-
петенциям. Хотелось бы видеть новые 
достижения: например, в перспективе 
стать лидерами в такой значимой для ре-
гиона отрасли, как машиностроение,  — 
отметила заместитель министра обра-
зования и науки Красноярского края 
Ольга Никитина на открытии этапа реги-
онального чемпионата WorldSkills Russia 
2016 по токарным и фрезерным работам 
на станках с ЧПУ. 

На региональном этапе в этом виде 
профессионального мастерства состяза-
лись 16 студентов, которые учатся в Крас-
ноярском техникуме промышленного сер-
виса, Аэрокосмическом колледже СибГАУ, 
Сосновоборском механико-технологи-
ческом техникуме, а также в профессио-
нальном училище № 19 им. В. П. Астафье-
ва. Победителями в токарных работах на 
станках с ЧПУ стали Алексей Алексеен-
ко, Алексей Кузнецов и Всеволод Мекря-
ков. Лучшими в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» признаны Юрий 
Федоров, Андрей Ареховский и Андрей 
Романов. Интересно, что на площадках 
WorldSkills у ребят-участников появляет-
ся возможность не просто посостязаться 
друг с другом, но и продемонстрировать 

уровень профессиональных компетенций 
потенциальным работодателям.

— Эти соревнования стали важным 
этапом в жизни ребят, — считает предсе-
датель Попечительского совета КТПС 
Андрей Шаров. — Они получают новые 
возможности для своего развития, чтобы 
завтра встать к станкам и производить вы-
сокотехнологичную продукцию на наших 
предприятиях. А для этого нужны соответ-
ствующие знания, умения и опыт.

Одно из важных отличий сценария ре-
гионального этапа в Красноярском крае 
в этом году — привязка к крупным от-
раслевым событиям (выставкам, фору-
мам). Например, соревнования в ком-
петенциях, связанных со строительной 
отраслью, были приурочены к прове-
дению очередной региональной вы-
ставки «Строительство и архитекту-
ра». Участниками стали студенты пяти 

учебных заведений края: Красноярско-
го строительного техникума, Ачинско-
го колледжа отраслевых технологий и 
бизнеса, Канского политехнического кол-
леджа, Назаровского аграрного техникума  
им. А. Ф. Вепрева и Таймырского коллед-
жа. В краевом министерстве образования 
и науки считают удачным решением при-
урочить конкурс рабочих профессий к 
проведению архитектурно-строительно-
го форума. И это закономерно, ведь сегод-
ня общее количество незанятых рабочих 
мест в строительной сфере превышает 32 
тыс. вакансий. Где как не на конкурсе тако-
го формата работодатели смогут оценить 
потенциал рабочей смены?

— В этом году соревнование прошло 
в тесном партнерстве со строительными 
организациями и министерством строи-
тельства, для нас это очень важно. И мы 
надеемся, что молодые люди, побывав-
шие на чемпионате, увидели, как хорошо 
оснащены рабочие места, какие сложные 
задания выполняют участники, все это 
поднимает профессиональный престиж, 
становится веской мотивацией, — считает 
заместитель начальника отдела сред-
него профессионального образования 
министерства образования Краснояр-
ского края Лилия Дмитриенко.

В течение трех дней конкурсанты де-
монстрировали жюри профессиональные 
навыки в компетенциях «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» и «Кирпичная 
кладка». Качественную технику оценили 
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В Сан-Паулу на мировом 
чемпионате WorldSkills 
Competition 2015 два 

участника из Красноярско-
го края получили медали 
«За высшее мастерство»
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и зрители, и эксперты — по их мнению, 
с поставленными задачами ребята спра-
вились достойно, несмотря на сложность 
заданий. Оценивались прежде всего ско-
рость, аккуратность, соблюдение техноло-
гий, качество работы и выполнение требо-
ваний техники безопасности.

— Ребята получили сложные задания, с 
которыми справится не каждый опытный 
профессионал. Но они показали достой-
ный уровень. А самое главное, конкурс 
дает им возможность расти и развиваться 
в дальнейшем, — поделилась своими впе-
чатлениями эксперт в компетенции «Су-
хое строительство и штукатурные ра-
боты» Юлия Осипова.

Студентам пришлось напрячь все силы 
для победы, однако это только начало, 
впереди новые тренировки и подготовка 
к участию в следующих этапах, где ребята 
будут отстаивать честь края. Те наработки, 
которые они получили на региональном 
этапе, в том числе и опыт ошибок, необхо-
димо будет учесть.

— Мы начали тренироваться за две-
три недели до конкурса. Но трудности 
с материалом все равно были: во время 
подготовки работали с обычной глиной, 
здесь же пришлось готовить специаль-
ный раствор в бетономешалке. Тем не 
менее все работы получились, у одних 
чуть хуже, у других чуть лучше,  — рас-
сказал победитель фестиваля в ком-
петенции «Кирпичная кладка» Алек-
сандр Пешков. 

С ним согласен и другой участник со-
ревнований — Араз Эмиров, признанный 
лучшим в компетенции «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы».

Соревнования по стандартам 
WorldSkills среди сварщиков за право 
представлять край в Новосибирске про-
ходили на площадке регионального фо-
рума «Металлообработка и сварка». За по-
беду боролись 32 студента профильных 
техникумов и колледжей края. Всего на 
мероприятии было представлено 18 об-
разовательных учреждений Красноярска, 
Ачинска, Дивногорска, Канска, Железно-
горска, Шарыпово и Норильска.

— Участие в таких конкурсах помога-
ет студентам построить карьеру и повы-
сить свой профессиональный уровень. 
Ведь здесь они получают задания, соот-
ветствующие международным требова-
ниям, — рассказывает куратор конкурса, 

методист Красноярского техникума 
сварочных технологий и энергетики 
Наталья Логинова.

Свое мастерство в сварочных техно-
логиях участники демонстрировали в те-
чение пяти дней, а эксперты проверяли 
качество сварных соединений и швов в 
специальной гидравлической лаборато-
рии. Лучшим по итогам соревнований был 
признан Григорий Гусаров, студент Крас-
ноярского техникума сварочных техноло-
гий и энергетики. Остальные конкурсанты 
получили дипломы и сертификаты.

География проведения турнира ширит-
ся: помимо Красноярска, соревнования по 
отдельным компетенциям в этом году про-
водились в Канске и Уяре. Так, на базе Уяр-
ского сельскохозяйственного техникума в 
течение трех дней шли соревнования сре-
ди студентов, изучающих управление сель-
скохозяйственными машинами. 14 студен-
тов показывали уровень владения техникой 
и доказывали право представлять Красно-
ярский край на следующем этапе чемпио-
ната. Студентам профессиональных обра-
зовательных учреждений края нужно было 
выполнить пять модульных заданий. 

Другая компетенция — «Ветеринария», 
собравшая 13 участников со всего края, — 
была включена в региональный этап чем-
пионата WorldSkills Russia впервые. Как от-
мечают организаторы этапа, ее в этом году 
представляли в основном уже действую-
щие специалисты и работники этой обла-
сти, а не студенты. Участники проверяли 
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В Красноярском крае  
созданы и действуют  

региональный коорди- 
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WorldSkills Russia, а также  
17 центров компетенций

Красноярский край

качество меда, молока и мяса, а также ос-
матривали домашних животных и выдава-
ли заключение об их состоянии.

Еще одно открытие этого года  — со-
ревнования в компетенции «Дошкольное 
воспитание», которые прошли на площад-
ке краевого Дворца пионеров и школь-
ников. Сложность состояла в том, что от 
конкурсантов требовалось продемон-
стрировать способность быстро и твор-
чески использовать новые образователь-
ные практики и методики, интерактивное 
оборудование, вовлекать детсадовцев в 
конструкторскую деятельность, уметь об-
учать, играя, и мгновенно реагировать 
на возникающие в процессе нестандарт-
ные ситуации. Студенты восьми высших 
и средних специальных образовательных 
учреждений края отважились состязаться 
в педагогическом мастерстве. Занявшая 
первое место Нина Шулешова представит 
Красноярский край в полуфинале нацио-
нального чемпионата. 

В целом региональный этап прод-
лится до конца февраля, по его итогам 
будет сформирована сборная коман-
да Красноярского края — этим ребятам 
предстоит участие в соревнованиях мо-
лодых профессионалов Сибирского фе-
дерального округа, которые состоятся в 
Красноярске в марте 2016 года. В даль-
нейшем те, кто добьется первенства, 
встретятся в финале, и шансы пробить-
ся туда есть — об этом убедительно сви-
детельствует опыт побед, одержанных 

молодыми профессионалами края в 
прошлые годы.

Широкий спектр компетенций и до-
стойные результаты, которые показыва-
ют конкурсанты, позволяют оценить и то, 
что для большинства остается за кулиса-
ми, — уровень организации чемпионата. 
Очевидно, что для расширения горизон-
тов движения недостаточно единожды в 
год организовать конкурсные площадки, 
привлечь к сотрудничеству экспертов — 
представителей предприятий, учебных 
заведений. К слову, сделать это в строгом 
соответствии с международными стандар-
тами WorldSkills весьма непросто. 

— Вступая в движение WSR, мы ста-
вили перед собой ряд задач. В первую 
очередь считали важным провести опи-
сание качественного похода к организа-
ции мероприятий такого уровня. Выявить 
все факторы, способствующие наиболее 

полной самореализации участников, те 
обязательные вещи, которые необходимы 
им для достижения высоких результатов 
при выполнении технических заданий. Се-
годня, подводя итоги и вручая награды, 
важно осознанно использовать тот опыт, 
который был получен. Например, проана-
лизировать образовательные программы 
и внести изменения в их региональную со-
ставляющую, а если понадобится — выйти  
с конструктивными предложениями и на 
федеральный уровень. Ведь конечная 
цель — поднять качество подготовки по 
рабочим профессиям до мирового уров-
ня, — анализирует итоги Ольга Никитина.

Действительно, главное условие бу-
дущих побед — системная подготовка 
до чемпионата. С этой целью в крае соз-
даны и действуют региональный коор-
динационный центр WorldSkills Russia, а 
также 17 специализированных центров 
компетенций на базе профессиональных 
образовательных организаций, осущест-
вляющих подготовку кадров для веду-
щих отраслей экономики. С такой базой 
шансы показать наилучшие результаты 
на российском и мировом уровне растут 
пропорционально. Чемпионат WorldSkills 
сегодня объединяет 70 стран и способ-
ствует популяризации рабочих специ-
альностей через внедрение в систему 
профобразования лучших международ-
ных практик. А для нашей молодежи это 
открытые двери в мир профессиональ-
ных достижений. 
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В этом году состязания представи-
телей строительных специально-
стей в рамках регионального чем-

пионата Красноярского края по стандартам 
WorldSkills Russia проходили на площад-
ке специализированной выставки «Строи-
тельство и архитектура» в МВДЦ «Сибирь». 
В программу соревнований были включе-
ны мастер-классы по сухому строитель-
ству и кирпичной кладке, которые провели 
партнеры техникума — ООО «Сиблидер» и 
KNAUF. Представители Красноярского стро-
ительного техникума показали отличные 
результаты: студент четвертого курса Араз 
Эмиров занял первое место в компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные рабо-
ты», а учащийся третьего курса Александр 
Пешков стал чемпионом в компетенции 
«Кирпичная кладка». Второе место в данной 
категории также досталось студенту строи-
тельного техникума Александру Шестакову.

Успешное выступление ребят в этом 
сложном и ответственном состязании — за-
кономерный результат системной работы, 
проводимой образовательным учреждени-
ем. Красноярский строительный техникум 
одним из первых в крае вступил в движение 
WorldSkills Russia. В ноябре 2014 году на базе 
учебного центра профессиональной квали-
фикации был создан специализированный 
центр компетенций (СЦК) по актуальным 
для ссуза направлениям «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» и «Кирпичная 
кладка» с целью распространения единых 

современных стандартов и повышения ка-
чества профессиональной подготовки ра-
бочих. Именно СЦК Красноярского строи-
тельного техникума стал координационным 
центром и тренировочной площадкой для 
команд краевых учреждений профессио-
нального образования, участвующих в дви-
жении WorldSkills. Здесь проводятся семи-
нары для руководителей, преподавателей 
и мастеров производственного обучения, 
курсы повышения квалификации (стажи-
ровки) для тренеров-экспертов, трениро-
вочные занятия для будущих участников 
чемпионатов, практические семинары по 
освоению нового оборудования. 

За 2014–2016 годы участниками меро-
приятий и программ, реализуемых СЦК, ста-
ли сотрудники и учащиеся Ачинского кол-
леджа отраслевых технологий и бизнеса, 
Енисейского многопрофильного техникума, 
Канского политехнического колледжа, Тай-
мырского колледжа, Назаровского аграрно-
го техникума им. А. Ф. Вепрева. Кроме того, 
для студентов самого Красноярского стро-
ительного техникума занятия на базе цен-
тра — отличная возможность пройти обу-
чение по технологиям KNAUF и подготовку 
по международным стандартам WorldSkills.

— Накопленный техникумом опыт в об-
ласти подготовки квалифицированных ра-
бочих строительных специальностей и 
наличие хорошей материальной базы обе-
спечили нам не только участие, но и победы 
в чемпионатах: в 2015 году наша команда в 

составе Алексея Целуковского и Араза Эми-
рова победила в региональном этапе и за-
няла второе место в полуфинале на уровне 
СФО, — рассказывает директор Краснояр-
ского строительного техникума Юрий Ре-
бров. — В этом году наши ребята также по-
казали отличные результаты и благодаря 
этому смогут выступить в полуфинале на-
ционального чемпионата «Молодые про-
фессионалы», который пройдет в марте. Мы 
выражаем благодарность нашим партнерам: 
ООО «КНАУФ ГИПС «Восточная сбытовая ди-
рекция», ООО «Агат», ООО «Сиблидер», а так-
же Союзу строителей Красноярского края и 
некоммерческому партнерству «Саморегу-
лируемая корпорация строителей Красно-
ярского края», которые оказали активное 
содействие в организации чемпионата.

А что же думают о своем участии в состя-
зании сами ребята? Их общее мнение: побе-
да дается в трудной борьбе, но это крайне 
нужный и полезный опыт для дальнейше-
го профессионального развития. По словам 
Алексея Целуковского, подготовка к чем-
пионату и победа в региональном этапе, а 
также участие в полуфинале помогли ему 
понять, сколь многому ему еще предстоит 
научиться, чтобы стать настоящим профес-
сионалом, мастером своего дела. Араз Эми-
ров в свою очередь отметил, что атмосфера 
соревнований помогает учиться добиваться 
успеха, причем не только в профессии. По-
желаем ребятам удачи, ведь на следующем 
этапе им предстоит встретиться с сильней-
шими командами Сибирского федерального 
округа и доказать, что красноярские строи-
тели — лучшие в своем деле. 

Будущие строители 
учатся и побеждают
Студенты Красноярского строительного техникума стали победителями 
III регионального чемпионата WorldSkills Russia по компетенциям «Сухое 
строительство и штукатурные работы» и «Кирпичная кладка».

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского строительного техникума
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Красноярский колледж радиоэлек-
троники и информационных тех-
нологий имеет статус федеральной 

инновационной площадки в рамках экс-
перимента по созданию системы практи-
ко-ориентированного обучения и явля-
ется одним из базовых образовательных 
учреждений, ведущих подготовку кадров 
для ФГУП «НПП «Радиосвязь». В прошлом 
году студенты колледжа включились в дви-
жение WS и соревновались в навыках се-
тевого и системного администрирования. 
Затем на базе колледжа был создан специ-
ализированный центр по новой для края 
компетенции в сфере IT — «Программные 
решения для бизнеса».

— Речь идет о системном подходе к 
организации и проведению региональ-
ного этапа WorldSkills Russia в этой обла-
сти, — отмечает Денис Зайцев, директор 
ККРиИТ. — В наши задачи входила предва-
рительная подготовка участников, привле-
чение экспертов, а это непростой процесс, 
тем более что соревнования по этой ком-
петенции ранее не проводились ни в реги-
оне, ни на уровне СФО. Кроме того, мы обя-
заны были обеспечить весь спектр средств 
проектирования, соответствующих заяв-
ленным стандартам WS и необходимых 
ребятам для выполнения конкурсных за-
даний, — это порядка 40 программных 
продуктов. Благодаря помощи наших парт-
неров — компании ООО «Киасофт» — это 
удалось в полной мере. 

Соревноваться в новой для региона 
компетенции вызвались шесть участников, 
трое из них: Илья Федореев, Наталья Давы-
дова и Илья Михайлов — студенты Крас-
ноярского колледжа радиоэлектроники и 
информационных технологий. Анастасия 
Захарова представляла Аэрокосмический 
колледж СибГАУ, Виталий Максимов и На-
талья Николаенко отстаивали честь Кан-
ского технологического колледжа. Спра-
ведливости ради нужно отметить, что 
зрелищными соревнования в этой номина-
ции не назовешь: ни габаритных станков, 

ни навороченного инструмента, никакой 
показательной атрибутики. Однако тур-
нир потребовал от участников полной вы-
кладки. Задание, которое они получили, 
было сложным и касалось автоматизации  
библиотечных процессов.

— Сложность компетенции в том, что 
за три конкурсных дня каждый участ-
ник должен был фактически пройти пол-
ный цикл разработки программного обе-
спечения для библиотеки, — рассказывает  
Татьяна Боярская, заместитель директо-
ра по учебно-производственной рабо-
те и координатор конкурса на площадке  
ККРиИТ. — В первый день они занимались 
проектированием архитектурной среды 
и ядра программного решения. Во второй 
создавали базы данных, которые предостав-
ляли бы пользователям и администраторам 
возможность размещать и сортировать ин-
формацию. Нужно было предусмотреть 
и дополнительные сервисы, в частности, 
сформировать отчет по статистике, чтобы 
можно было выяснять, какая книжка была 
самой популярной среди пользователей 
данной библиотеки за определенный пери-
од времени. А в третий день от конкурсан-
тов требовалось обеспечить защиту данных 
и оформить техническую документацию 
на разработку. В крупных промышленных 
компаниях подобные проекты выполняют-
ся в течение нескольких месяцев, причем 

задействованы целые команды разработчи-
ков. Ребята показали достойный уровень и 
сумели впечатлить экспертов.

Важно понимать, что WorldSkills — это 
не просто турнир, но и культура техно-
логий, применяемых в той или иной сфе-
ре, и данное движение позволяет донести 
до всех участников именно этот мощный 
пласт профессиональных знаний. Демон-
стрируя навыки в решении стандартной, 
но актуальной на сегодняшний день зада-
чи автоматизации процессов в госучреж-
дениях, участники отборочного этапа по-
лучили эксклюзивный опыт и показали 
себя как перспективные молодые профес-
сионалы. Не случайно председатель экс-
пертной группы, начальник отдела АСУП 
АО «НПП» Радиосвязь» Михаил Казан-
цев дал высокую оценку работе всех кон-
курсантов. Двух лидеров, занявших пье-
дестал почета конкурса (оба студента  
ККРиИТ), пригласили пройти производ-
ственную практику в НПП «Радиосвязь». 
А победитель Илья Федореев применит 
свой потенциал в разработке программно-
го обеспечения для бизнеса на следующем 
этапе чемпионата, в котором будут сорев-
новаться сборные команды регионов СФО. 
Красноярский колледж радиоэлектрони-
ки и информационных технологий в марте 
примет гостей и участников, задействован-
ных в этой компетенции. 

Программа  
для молодых и знающих
Впервые в программу регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia  
2016 включена компетенция «Программные решения для бизнеса», кото-
рая была реализована на базе Красноярского колледжа радиоэлектроники.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий
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На протяжении последних лет в Крас-
ноярском крае активно решается 
задача по обеспечению доступно-

сти дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет. Так, в период 
с 2007 по 2014 год в регионе создано около 
42 тыс. дополнительных мест за счет строи-
тельства новых дошкольных учреждений и 
реконструкции уже имеющихся. Однако не 
менее остро стоит вопрос обеспечения кра-
евой системы дошкольного образования 
квалифицированными педагогами, способ-
ными осуществлять сопровождение детей 
в тот период их жизни, когда закладывают-
ся основы здоровья, формируются личност-
ные качества, раскрываются способности. С 
целью решения этой задачи в Канском пе-
дагогическом колледже с 2010 года ведется 
подготовка молодых специалистов — педа-
гогов дошкольного образования. Процент 
трудоустройства выпускников, прошедших 
обучение по этой специальности, стабильно 
высокий  — более 80%, они востребованы 
не только в образовательных учреждениях 
Канска и Канского района, но и в других тер-
риториях региона.

Прежде чем открыть набор аби-
туриентов по данному направлению, 

преподаватели Канского педагогическо-
го колледжа в 2008 году запустили образо-
вательный проект «Академия детства». От-
крывшийся под таким названием первый в 
Канске центр дошкольного развития был 
ориентирован на работу с детьми старше-
го дошкольного возраста и позволил пе-
дагогам колледжа, а также его студентам 
проверить свои силы в новом для них на-
чинании. Эксперимент оказался удачным 
и получил развитие: сегодня по запросам 
родителей здесь проводятся консультации 
психолога и логопеда, занятия в сотрудни-
честве с экологическим клубом колледжа, 
ведется работа с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями, действует 
группа песочной терапии.

— Программы, по которым работа-
ют педагоги «Академии детства», не ду-
блируют программу детского сада, а до-
полняют ее, способствуя развитию речи, 
мышления, логики ребенка, — рассказыва-
ет директор Канского педагогического 
колледжа Александр Андреев. — В штате 
«Академии» есть специалисты с высшим де-
фектологическим образованием, опытные 
логопеды. Родители имеют возможность са-
мостоятельно выбирать образовательный 

маршрут для своего ребенка, удобный гра-
фик посещения центра. По их просьбе могут 
быть организованы занятия с психологом, 
который не только проведет ряд диагно-
стических процедур, но и выработает инди-
видуальную траекторию развития малыша, 
программу его подготовки к школе. Студен-
ты колледжа проходят здесь практику, для 
них это уникальная возможность получить 
практический опыт, попытаться применить 
полученные знания в реальной жизни под 
руководством квалифицированных педа-
гогов, пообщаться с ребятишками и их ро-
дителями. Кроме того, мы сотрудничаем с 
государственным специализированным 
центром помощи детям с особыми потреб-
ностями в развитии, специалисты которого 
читают лекции студентам, проводят мастер-
классы. Также педагогами колледжа нала-
жены связи с детскими садами Канска, ко-
торые становятся базовыми площадками по 
развитию тех или иных компетенций специ-
алистов дошкольного образования. 

Помимо подготовки молодых кадров 
для системы дошкольного образования, 
Канский педагогический колледж реализует 
программу переподготовки, которая край-
не востребована: чтобы воспользоваться 

Дошкольное образование: 
повышение мотивации
Дошкольное образование — самое молодое из направлений Канского 
педагогического колледжа. С 2010 года здесь готовят специалистов, спо-
собных осуществлять на современном уровне воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа



               2016  | № 01/117  |

55
Красноярский край

ею, в Канск приезжают специалисты из Ко-
динска, Богучан, Нижнеудинского и многих 
других районов. Также в целях решения ка-
дровой проблемы в территориях региона 
по их запросам в колледже разработана мо-
дульная система повышения квалификации. 
С ее помощью педагоги дошкольного обра-
зования могут получить новые знания по 
интересующему их направлению, выбрав 
соответствующий модуль: разработка ос-
новной образовательной программы дет-
ского сада, инклюзивное образование, фор-
мирование предметно-развивающей среды 
и т. д. Все представленные направления яв-
ляются актуальными, поскольку включены 
в программу, исходя из приоритетов нового 
стандарта дошкольного образования. 

— Мы понимаем, что педагоги из уда-
ленных районов не смогут приехать к нам 
в Канск, — организовать такой выезд под 
силу не каждому районному управлению 
образования. Поэтому по запросам терри-
торий наши преподаватели сами выезжают 
на несколько дней в районные центры. Это 
гарантирует, что программа будет пройде-
на большим количеством слушателей, а зна-
чит, в детские сады придут педагоги с обнов-
ленным представлением о том, как должна 
строиться их работа с учетом современных 
требований. Таким образом мы вносим свой 
вклад в развитие системы дошкольного об-
разования, формируя критическую мас-
су тех, кто принимает новый стандарт и то, 
как с ним работать, — резюмирует замести-
тель директора по научно-методической 
работе Канского педагогического кол-
леджа Светлана Науменко.

В сотрудничестве с краевым институтом 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников обра-
зования специалисты колледжа с прошлого 
года осуществляют методическую поддерж-
ку детских садов, которые стали пилотными 
площадками по апробации нового стандар-
та дошкольного образования. 

Не будет преувеличением сказать, что 
в Канском педагогическом колледже скон-
центрированы все существующие на се-
годняшний день в крае инициативы и 

инновации в сфере дошкольного образо-
вания. В том числе это касается материаль-
ной и методической базы. В рамках краевой 
программы колледж получил солидную 
финансовую поддержку, которая позволи-
ла организовать полноценную лаборато-
рию для студентов в соответствии с требо-
ваниями к предметно-развивающей среде. 
Здесь есть уголок для формирования у де-
тей инициативности и самостоятельности, 
представлений о толерантности, столы для 
рисования песком, пособия для речевого 
развития, театрализованной деятельности 
и многого другого. Большие объемы вне-
бюджетных средств ежегодно направляют-
ся на приобретение специализированной 
методической литературы, которая позво-
ляет педагогам быть в курсе любых измене-
ний и новых веяний.

Следующим шагом в развитии данного 
направления в педколледже и краевой си-
стемы образования в целом стало включе-
ние в региональный чемпионат WorldSkills 
Russia отдельной компетенции «Дошколь-
ное воспитание». В состязании приняли 
участие лучшие студенты восьми высших 
и средних профессиональных образова-
тельных учреждений края: Красноярско-
го педуниверситета им. В. П. Астафьева, Ле-
сосибирского педагогического института, 
а также Ачинского, Енисейского, Канского, 
Минусинского, Норильского педагогиче-
ских колледжей и Красноярского педкол-
леджа № 2. В течение трех дней конкурсан-
там необходимо было выполнить восемь 
заданий, чтобы в сложных условиях инте-
рактивного пространства продемонстри-
ровать экспертам свои профессиональные 
компетенции, педагогическое мастерство 
и культуру. Представительница Канского 
педколледжа — студентка третьего курса 
Екатерина Фротер — по итогам соревно-
вания заняла второе место, показав самый 
высокий результат среди студентов педа-
гогических колледжей края.

— Формат чемпионата диктовал доста-
точно жесткие условия для конкурсантов, 
которые необходимо было выполнить, 
чтобы не быть дисквалифицированными. 

Все три дня они находились в постоянном 
напряжении, поскольку не видели высту-
плений друг друга и не знали своих по-
зиций в рейтинге вплоть до церемонии 
закрытия, когда были объявлены побе-
дители, — комментирует Татьяна Жуко-
ва, руководитель центра дошкольного 
развития «Академия детства» Канско-
го педагогического колледжа, детский 
психолог. — При этом именно такой фор-
мат позволил достаточно объективно вы-
явить все плюсы и минусы системы под-
готовки воспитателей для дошкольных 
образовательных учреждений и понять, 
насколько участницы владеют метода-
ми и приемами работы с детьми, насколь-
ко они готовы к работе в детском саду и 
к дальнейшей реализации в своей про-
фессии. Стоит отметить, что в состав экс-
пертной группы вошли не только пред-
ставители образовательных учреждений, 
выдвинувших своих конкурсантов, но и 
независимые эксперты — педагоги до-
школьных образовательных учреждений. 
На заключительном круглом столе они го-
ворили о том, что некоторых студентов 
уже сегодня могли бы принять на работу. 
А это один из показателей того, что чемпи-
онат действительно позволяет увидеть го-
товность будущих воспитателей к реаль-
ной профессиональной деятельности. 

Преподаватели Канского педколледжа 
уверены, что компетенция «Дошкольное 
воспитание» станет традиционной для ре-
гионального чемпионата WorldSkills Russia, 
и в следующем году их студентка вновь при-
мет участие в состязании, чтобы подтвер-
дить успех этого года или добиться высшего 
результата, заняв первое место. Очевидно 
одно: уже в первом чемпионате представи-
тельница колледжа продемонстрировала 
высокий уровень подготовки и оригиналь-
ные способы презентации своих умений, 
которые позволили ей выделиться сре-
ди других участниц. А значит, планку при-
дется повышать. Впрочем, в этом и состоит 
цель состязания — усилить профессиональ-
ную мотивацию будущих специалистов до-
школьного образования. 
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и 8 ФЕВРАЛЯ — День российской науки
Именно в этот день в 1724 году в России Указом правительству-

ющего Сената по распоряжению Петра I была основана Академия 
наук. Во всем мире известны Михаил Ломоносов, Иван Павлов, 
Дмитрий Менделеев, Эдуард Циолковский, Лев Ландау, Игорь Кур-
чатов, Сергей Королев и многие другие русские ученые. Благода-
ря их усилиям наша страна стала первым государством, где было 
разработано учение о биосфере, впервые в мире запущен искус-
ственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая атомная 
станция. «Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Та-
ковыми же должны быть и ученые», — так говорил Петр Капица, 
академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии по физике за от-
крытие явления сверхтекучести жидкого гелия. 

В феврале самое время сделать передышку после празднич-
ного калейдоскопа января. В этом месяце памятных дат от-
мечается меньше, как, впрочем, и корпоративных праздни-
ков: повод поздравить коллег есть у стоматологов, служащих 
транспортной полиции, работников радио и экскурсоводов. 
Кроме того, последний календарный форпост зимы отмечен 
чередой любопытных всемирных и международных дат, от-
крывающих большой простор для выражения творческой и 
социальной активности. Например, день спонтанного про-
явления доброты или открытие зимних Олимпийских игр в 
Сочи — теперь это ежегодно и широко отмечаемый в Рос-
сии День зимних видов спорта. Ну и, наконец, самая редкая 
памятная дата, которая появляется на страницах календаря 
один раз в четыре года — 29 февраля, Международный день 
редких заболеваний.

2 ФЕВРАЛЯ   
День победы в Сталинградской битве 

в 1943 году.

7 ФЕВРАЛЯ  
День зимних видов спорта в России.

9 ФЕВРАЛЯ   
Международный день стоматолога.

13 ФЕВРАЛЯ  
Всемирный день радио.

15 ФЕВРАЛЯ  
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.

17 ФЕВРАЛЯ  
День спонтанного проявления доброты.

18 ФЕВРАЛЯ 
День транспортной полиции России.

19 ФЕВРАЛЯ  
День кита.

20 ФЕВРАЛЯ 
Международный день родного языка.

21 ФЕВРАЛЯ  
Международный день экскурсовода.

23 ФЕВРАЛЯ  
День защитника Отечества.

27 ФЕВРАЛЯ 
Международный день полярного 

медведя. 

29 ФЕВРАЛЯ 
Международный день редких заболе-

ваний.

Абонемент «Семейный»
• срок действия 90 дней
• неограниченное количество тренировок
• посещение до трех человек
• тренажерный зал, фитнес, аквааэробика
• детский фитнес
• уютная сауна, домашняя атмосфера

ул. Красной Армии, 18
тел. 252-99-91

www.clubexotic.ru

15 000 руб.

hr.ru
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Справки по телефонам:  222-38-39, 
222-38-40, 222-38-41 pushkinpriem@mail.ru

Благодарим партнеров за поддержку: Наши информационные партнеры: Касса театра: пр. Мира 73, т. 222-38-22
ООО 

«Торгово-
промышленная

компания
 Русское золото»

Директор театра Петр Аникин Главный режиссер Олег Рыбкин

Также приобрести билеты на спектакли театра можно: на сайте
 www.sibdrama.ru, сервис онлайн-покупки билетов www.24pushkin.ru

www.sibdrama.ru vk.com/sibdrama facebook.com/sibdrama
 #sibdrama #ТеатрПушкина #ТеатрПушкинаКрасноярск



Основанное в 1976 году предприятие с первых лет демонстрирует высокую динамику реализации 
масштабных проектов в регионе. Сегодня ОАО «Восточная Сибирь» имеет огромный опыт, 

профессиональные кадры и мощный потенциал для решения различных задач. Компания 
является членом саморегулируемой организации НП «МонтажТеплоСпецстрой» (Москва).

ОАО «Восточная Сибирь» предлагает 
широкий спектр услуг:

• ремонт зданий и сооружений, 
• ремонт и монтаж технологического 

оборудования,
• устройство и ремонт различных видов кровли,
• монтаж металлоконструкций, 

грузоподъемных механизмов и их путей,
• работы по защите конструкций и оборудования,
• благоустройство площадок,
• отделочные и земляные работы,
• производство, реализация и укладка 

тротуарной вибролитой бетонной плитки.

Благоустройство 

объекта 

на 5+!

ОАО «Восточная Сибирь»

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 5, офис 201
тел. 8 (391) 226-48-01, факс 8 (391) 226-48-10, e-mail: vostsibkrsn@mail.ru

40 лет на рынке строительных и отделочных работ


