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Северо-Восточный терминал 
ООО «Монолит плюс» — один из 
крупнейших логистических центров 
в Красноярском крае. Удачное ме-
стоположение — в производствен-
ной зоне краевого центра вблизи 
автотрассы — делает терминал при-
влекательным для многих краевых 
и межрегиональных отправителей 
грузов. Наличие собственных же-
лезнодорожных подъездных путей 
создает широкие возможности для 
перевалки больших объемов това-
ров, поступающих по Транссибир-
ской магистрали с запада и востока. 
В то же время есть все условия для 
формирования локальных партий 
и оперативной доставки их в точки 
продаж. Не менее детально проду-
маны условия перевалки, хранения, 
обработки, сортировки и упаковки 
различных видов грузов. Площадь 
полигона  ООО «Монолит плюс» со-
ставляет свыше 73 тыс. кв м, из кото-
рых более 65  тыс. квадратов  — это 
обустроенные складские помеще-

ния. Почти 20% от общего объема 
отдано под установку холодильно-
го оборудования. Отвечающие всем 
санитарным нормам холодильные 
камеры различного температурно-
го режима, работающие на фреоне 
и обеспечивающие надежную, эко-
логичную заморозку и хранение 
продуктов питания, занимают 100 
тыс. куб. м. 

Северо-Восточный терминал се-
годня эффективно используется для 
перевалки самых различных грузов 
и задействован в программах дол-
госрочного развития оптово-рас-
пределительных центров (ОРЦ), ко-
торые реализуются при поддержке 
администрации города Краснояр-
ска и регионального министерства 
сельского хозяйства. 

Губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский в ноябре 2015 
года посетил площадку ООО «Моно-
лит плюс», чтобы ознакомится с инве-
стиционным проектом организации 
на базе Северо-Восточного терми-

нала пилотного оптово-распредели-
тельного центра регионального зна-
чения, и выразил свое одобрение по 
поводу этой инициативы. 

— Мы должны создать систему, 
которая будет не только выгодна 
всем участникам рынка, но и в ко-
нечном итоге позволит повысить 
качество жизни в крае. На прилав-
ках наших магазинов должно стать 
больше качественной продукции 
по более низкой цене,  — подчер-
кнул глава региона Виктор Толо-
конский.

Цель проекта — обеспечить на-
селение Красноярска качественным 
продовольствием местного произ-
водства. Кроме того, формирование 
ОРЦ создает оптимальные условия 
для региональных производителей 
агропродукции, поскольку единый 
центр приема, хранения, обработ-
ки и доставки продуктов в торговые 
сети, минуя перекупщиков, снижает 
их издержки и позволяет консоли-
дировать мелкие партии товаров в 

Северо-Восточный терминал ООО «Монолит плюс»:

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 9
тел.: 8 (391) 240-83-03, 276-78-33, 8-950-418-26-16
сайт: www.monolitpluss.ru

• оптимальная логистика, обеспечивающая прием, хранение и оперативную 
доставку любого товара от терминала к точкам продаж в городе;

• собственные железнодорожные подъездные пути;
• наличие склада временного хранения (СВХ) с возможностью переработки 

грузов, упаковки и формирования локальных партий товаров;
• современное, мощное и экологически безопасное холодильное оборудование;
• возможность единовременно хранить до 200 тыс. тонн готовой продукции;
• контроль качества и ветеринарный контроль для продовольственных 

товаров, а также ресурсы для консолидации мелких партий продовольствия 
в более крупные форматы, удобные для торговых сетей;

• мощности, позволяющие обсуживать большое число контрагентов;
• многолетний опыт в реализации совместных проектов с крупными 

компаниями — поставщиками федерального и регионального уровня.



более крупные, удобные для торго-
вых сетей. Важно отметить и такой 
аспект, как обеспечение контроля 
качества и ветеринарного контро-
ля продуктов питания на площад-
ках Северо-Восточного терминала. 
В итоге покупатели смогут приоб-
рести гарантированно качествен-
ные товары местных производи-
телей по оптимальным ценам. В 
дальнейшем опыт ООО «Монолит 
плюс» будет тиражироваться в Кан-
ске, Ачинске, Минусинске.

— В перспективе намечена реа-
лизация на базе Северо-Восточно-
го терминала еще одного значимо-
го для Красноярского края проекта. 
С учетом роста объемов производ-
ства мясной продукции в регио-
не и потенциального ввода новых 
мощностей в этом секторе аграр-
ного комплекса встает насущная 
проблема логистики при доставке 
такой продукции до прилавков. Ре-
шить это проблему поможет совре-
менный технологичный  агропарк, 

который будет создан на террито-
рии нашего терминала, — расска-
зывает директор ООО «Монолит 
плюс» Евгений Новоселов.

Проект предусматривает органи-
зацию мясоперерабатывающего 
комплекса под известным в Крас-
ноярском крае брендом «ЗУБР». 
Сейчас стартовал первый этап про-
екта. В дальнейшем это позволит 
максимально приблизить перера-
ботку  мяса к торговым организа-
циям. На базе ОРЦ Северо-Восточ-
ного терминала «Монолит плюс» 
будет создан полный цикл перера-
ботки мяса от приема живого скота 
до выдачи свежей готовой продук-
ции: охлажденного мяса, качествен-
ных колбас и деликатесов, полуфа-
брикатов, продуктов консервации. 
При этом стоимость этих товаров 
будет на 10-25% ниже среднерыноч-
ной. Предусматриваются и социаль-
ные эффекты: создание 500 новых 
рабочих мест, поступление в бюдже-
ты всех уровней до 2 млрд руб. в год. 

На сегодняшний день ООО «Мо-
нолит плюс» является единствен-
ным в СФО обладателем сертифи-
ката Национальной ассоциации 
оптово-распределительных цен-
тров. В целом создание крупнейше-
го на сегодняшний день в крае опе-
ратора в сфере приема, хранения, 
переработки и доставки товаров на 
базе ООО «Монолит плюс» повыша-
ет привлекательность города для 
бизнес-структур, содействует заме-
щению импорта и развитию здоро-
вой конкурентной среды, а также 
росту производственных показате-
лей и улучшению качества обслу-
живания населения.  
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Согласно социологическим исследованиям, большинство россиян, в том 
числе и жителей края, в последнее время тревожат одни и те же проблемы: рост 
цен, боязнь потерять работу, пертурбации в ЖКХ. Как следствие, уже сейчас 
вырисовывается содержательная повестка осенней избирательной кампании. О 
политической обстановке в крае с учетом мнения ярких политических деятелей 
рассказываем в разделе «Политобзор».

По итогам 2015 года Красноярский край оказался на последнем месте по 
реализации программы капитального ремонта в России. Причиной послужили 
пробелы в законодательстве, сложности в отношениях с подрядчиками, жестко 
ограниченный бюджет, задержки платежей по уже готовым объектам и другие 
факторы, снижающие спрос на подряды. О размерах и причинах бедствия 
рассказываем в обзоре «Провал капитального масштаба».

Каким образом в условиях экономии бюджета решать задачи по благоустройству 
Красноярска? Ответ на этот вопрос не менее интересен жителям краевого центра. 
В обзоре «Меньше затрат, больше инициативы» говорим о миссии муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
комплекса города Красноярска» на 2016-2018 годы.

Хлеб из фуражного зерна, порошковое молоко, сырная масса вместо сыра — 
современный покупатель далеко не всегда знает, что скрывается за нарядной 
этикеткой. В цикле статей «Продуктовое предложение» презентуем возможности 
местных предприятий по выпуску качественных и безопасных продуктов питания. 

Полуфинал национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 
среди команд СФО принес красноярской сборной 14 золотых медалей. Команда 
нашего края была самой многочисленной. О достижениях молодых профи 
рассказываем в обзоре «Кадры новой формации».

Читайте журнал Renome — живите настоящим, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко
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Событие

Более 4 тыс. представите-
лей отрасли со всего мира 
встретились в Краснояр-
ске на выставке «Пище-
вая индустрия». В этом 
году деловая часть проек-
та получила новый фор-
мат — международный 
форум Сибири. 

Цифра

составит общий объем ин-
вестиций в реализацию 
проектов по производ-
ству пищевой продукции в 
крае, запланированных на 
2016–2018 годы.

Цитата

Анатолий Цыкалов, министр 
промышленности, энергети-
ки и торговли Красноярско-
го края:
— Наш регион является лиде-
ром во многих отраслях — и в 
сельском хозяйстве, и в работе 
перерабатывающей промыш-
ленности. Кроме того, с 2012 
года край лидирует в СФО по 
объемам розничной торгов-
ли. Правительством уделя-
ется большое внимание раз-
витию пищевой индустрии в 
нашем регионе. К примеру, 
сегодня у нас есть все направ-
ления — от малоформатных 
магазинов до крупных меж-
дународных сетей. Мы много 
работаем и по продвижению 
местной продукции, а также 
по недопущению необосно-
ванного роста цен.

687млн  
рублей

Стратегический план развитияМастера хлебопечения

Качество под контролемНаше зерно отправится в Китай

Научный подход

Губернатор Виктор толоконский с рабочей поездкой посетил Зао 
«Назаровское» — одно из крупнейших сельскохозяйственных пред-
приятий края, специализирующееся на производстве мяса, молока, 
выращивании зерновых и зернобобовых культур. В ходе визита его 
руководитель Валерий Исаев ознакомил главу региона с лаборато-
рией, где происходит внедрение технологии эмбрионального опло-
дотворения коров. ранее дорогостоящие эмбрионы более продук-
тивных пород закупались за рубежом, что значительно затрудняло 
процесс обновления поголовья, теперь предприятие осваивает соб-
ственную технологию их получения. За три года планируется полно-
стью заменить живой фонд на более эффективные виды. Это позво-
лит более чем на 50% увеличить объемы молока, получаемого от 
одной коровы, что приведет к увеличению рентабельности произ-
водства молочной продукции и снижению ее стоимости. .

После губернатор провел совещание с руководством и специа-
листами Зао «Назаровское». Главной темой обсуждения стала про-
блема сбыта продукции хозяйства. сегодня его производственные 
мощности способны выпускать значительно больший объем про-
дукции, чем позволяет существующий потенциал реализации. При-
чина заключается в сложности выхода в крупные торговые сети, 
устанавливающие жесткие правила поставок для местных произво-
дителей, а также в политике предприятия, направленной на сохра-
нение минимальных торговых наценок на свою продукцию. Глава 
региона поручил министерствам сельского хозяйства и промышлен-
ности, энергетики и торговли в ближайшее время представить пред-
ложения по выходу из сложившейся ситуации и наращиванию сбы-
та продукции местных сельхозпроизводителей на территории края 
и соседних регионов. 

Пекари предприятия «Хлебный Двор» удостоены благодар-
ности губернатора за высокие результаты на международных ко-
мандных соревнованиях. Команда ИП Калюга т. В. в составе трех 
специалистов (исполнительный директор предприятия Васили-
са Зятьковская, директор по качеству анна Грибанова, заведующая 
производством Елена ананьина) заняла первое место в чемпиона-
те Европы по хлебопечению в г. лилле (Франция) и девятое место на 
Кубке мира по хлебопечению в Париже. отбор команды для после-
дующего участия в конкурсах проводился в ходе сибирского фору-
ма хлебопечения. три года подряд она занимала призовые места в 
чемпионате «Пекарь сибири», а в 2014 году мастера хлебного дела 
попробовали свои силы на чемпионате мира в Мюнхене. тогда вы-
играть не удалось, однако в 2015 году наши пекари стали победите-
лями чемпионата Европы. В финале чемпионата мира по хлебопече-
нию предприятие «Хлебный Двор» вошло в десятку лучших команд, 
среди которых были представители тайваня, Китая, Южной Кореи, 
Франции, Нидерландов, Маврикия, Канады, сШа, Мексики, Японии 
и турции. Красноярские пекари объявили, что в 2017 году на сорев-
нования по хлебопечению «Пекарь сибири» они выставят молодеж-
ную сборную предприятия «Хлебный Двор».

Еще одну значимую победу в марте одержали мастера кондитер-
ской студии «сибирь»: они стали лучшими в номинации «Фуршетная 
выпечка» и заняли третье место в IV открытом чемпионате россии 
по хлебопечению. Как отметил председатель жюри Дмитрий сосу-
нов, фуршетная выкладка была произведена практически на миро-
вом уровне. К слову, для красноярской команды участие в таком пре-
стижном чемпионате — дебют, который оказался очень успешным. 
Всего в чемпионате приняли участие шесть команд из сибири. 

ФБУ «Красноярский ЦсМ» совместно с торгово-экономическим институтом сибир-
ского федерального университета планирует организовать ежегодную научно-практиче-
скую конференцию, посвященную стратегическим вопросам развития продовольствен-
ного рынка в связке с агропромышленным комплексом края. Масштабное мероприятие 
по стратегированию аПК региона может пройти уже в апреле 2016 года. Его цель — ак-
туализировать приоритеты государственного регулирования краевого потребительского 
рынка с учетом того, что опора на концепцию рыночного саморегулирования привела к 
деградации продовольственного рынка в крае в части цены и качества продукции и к до-
минированию розничного звена. 

— Вместо конкуренции мы получили на продовольственном рынке страны за послед-
ние два десятилетия монополию, когда целые сегменты рынка контролируются двумя–
тремя, а иногда и одной компанией с иностранными корнями. При этом практически ни 
один из компонентов цивилизованного рынка в должной мере не достигнут: нет ни до-
бросовестной конкуренции производителей, ни качества, ни обоснованной цены. При-
мером в крае может служить рынок молочной продукции. он не разделен честно на цель-
номолочную продукцию ограниченного срока хранения и восстановленное стерильное 
молоко, что создает условия для недобросовестной конкуренции по цене, качеству, ло-
гистике. Получается, свежая продукция должна по умолчанию конкурировать с консер-
вированной, а часто и фальсифицированной, что ведет к снижению закупочных цен на 
молоко и последующему развалу сырьевой базы, — говорит руководитель ФБУ «Красно-
ярский ЦсМ» Василий Моргун.

Конференция должна сформировать научные подходы и концепцию новой системы 
регулирования рынка в интересах аПК края и добросовестных товаропроизводителей, 
сформулировать предпосылки для расширения рынков сбыта краевой продукции. В бли-
жайшее время планируется сформировать концепцию конференции и определить круг 
ее участников. Уже известно, что одним из главных вопросов станет взаимодействие то-
варопроизводителей с торговыми сетями, так как от действий ритейла во многом зависит 
успешность проектов по развитию производства продуктов питания в крае. 

Министр промышленности, энергетики и торговли края анатолий Цыкалов провел селекторное совещание с главами городов и рай-
онов региона по вопросам подключения объектов торговли к Единой государственной автоматизированной информационной системе 
(ЕГаИс). система предназначена для подтверждения легальности, безопасности и качества алкогольной продукции, которая находит-
ся в обороте. Внедрение новой системы позволит контролировать полный цикл всего оборота алкогольной продукции в россии и со-
кратить количество контрафакта. К 2012 году к ЕГаИс подключились все производители и импортеры алкогольной продукции. с ноября 
2015-го обязательным является подключение и для всех оптовых компаний, для розничных срок подключения к системе определен 20 
апреля 2016 года. с 1 июля текущего года торговых организации городских поселений должны передавать сведения в ЕГаИс о рознич-
ной продаже каждой бутылки алкоголя. организации, расположенные в сельских поселениях, начнут работать в системе с 1 июля 2017 
года. анатолий Цыкалов напомнил участникам совещания, что к установленному сроку во всех торговых точках должны быть установле-
ны специальные сканеры, считывающие с марок штрихкод, кассовая программа, совместимая с модулем ЕГаИс, ключ электронной циф-
ровой подписи и устройство для печати слип-чека, позволяющие проверить легальность продукции. торговые предприятия, которые не 
подключатся к системе в установленные сроки, будут лишены лицензии на продажу алкогольной продукции. В настоящее время в крае к 
ЕГаИс подключились 67% организаций розничной торговли, имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции. Наиболее ак-
тивно этот процесс проходит в Железногорске (80%), Красноярске (78%) и ачинске (75%). 

В управлении россельхознадзора по Красноярскому краю начался прием заявок от 
предприятий регионального аПК, желающих поставлять зерно в Китай. Протоколы, ре-
гламентирующие эти поставки, были подписаны 17 декабря 2015 года в россельхознад-
зоре рФ. согласно этим документам в КНр отправится предназначенное для переработки 
зерно яровой пшеницы, выращенное на территории алтайского и Красноярского краев, 
а также в Новосибирской и омской областях.

— Китайская сторона уделяет особое внимание вопросам фитосанитарной безопасно-
сти ввозимой продукции. Наша задача — обеспечить строгий контроль на всех этапах ре-
ализации и соблюдение всех необходимых требований, в том числе международных по 
карантину растений. Для этого в нашем регионе созданы все условия, в том числе лабора-
торная база, соответствующая международным стандартам. Филиалы лаборатории, как и 
межрайонные отделы управления россельхознадзора, расположены в крупных населен-
ных пунктах, вокруг которых находится основная часть сельхозпредприятий, — отметил ру-
ководитель регионального управления россельхознадзора александр агапов. 
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На рынок нефтесервисных услуг в 
первую очередь оказывает влия-
ние объем извлекаемых запасов, 

но эта очевидная зависимость в нашей 
стране имеет свою специфику. В насто-
ящее время прогрессирующее сокраще-
ние добычи нефти в Западной Сибири 
ставит отрасль перед необходимостью 
освоения ресурсов в других регионах. 
В принципе, пропорционально долж-
на увеличиваться потребность в та-
ких услугах, как интенсификация добы-
чи, сейсморазведка, бурение и ремонт 
скважин. Для дочерних и независимых 
структур, оказывающих подобные услу-
ги, это в перспективе сулит серьезные 
объемы работ. В то же время приток ре-
альных инвестиций в исследование и 
разработку новых месторождений угле-
водородов на фоне падения мировых 
цен на нефть сокращается — лидеры от-
расли сворачивают ранее заявленные 

планы разведки. Резко снижаются и объ-
емы государственных вложений. По дан-
ным Минприроды РФ, в 2015 году инве-
стиции государства в геологоразведку 
(ГРР) сократились на 20% (с 35,7 млрд 
рублей в 2014-м до 28,4 млрд в прошлом 
году). А в 2016 году объем госинвести-
ций упадет еще на 10–15%.

— Инертность в геологическом изу-
чении недр отмечалась и до кризиса. 
Нормальных поисковых работ не ве-
дется уже 20 лет: на всю страну за год 
мы бурим лишь 4 тыс. м параметриче-
ских скважин. Да, недропользователи 
ежегодно приращивают объемы на 600-
700 млн тонн, но это видимое благопо-
лучие. На самом деле на долю новых 
залежей приходится не более 10%. При-
чем открывают преимущественно мел-
кие месторождения с запасами до 1 млн 
тонн, и практически нет крупных пер-
спективных исследований, — считает 

Нефтесервис: 
северный прогноз 
Развитие рынка нефтесервисных услуг в 
Красноярском крае связано с освоением 
углеводородных месторождений на Таймы-
ре. На чем основываются прогнозы, и какие 
открываются возможности?

Текст: Александр Белов

генеральный директор Всероссий-
ского научно-исследовательского  
геологического нефтяного института 
(ВНИГНИ) Алексей Варламов.

Такова конъюнктура рынка, и боль-
шинство экспертов сходится в том, что 
российские нефтесервисные компании 
переживают не лучшие времена, и в бли-
жайшем будущем кардинально ситуация 
не изменится. По словам председате-
ля правления Национальной ассоци-
ации нефтегазового сервиса Виктора 
Хайкова, низкие цены на нефть вле-
кут за собой максимальное понижение 
затрат добывающими компаниями, то 
есть заказчиками. Это, естественно, ве-
дет к уменьшению объемов работ и сто-
имости услуг подрядчиков — сервисных 
компаний. При всем том на общем фоне 
у нашего региона складываются не худ-
шие сценарии освоения нефтяных ме-
сторождений и укрепления местного 
рынка нефтесервисных услуг.

В Красноярском крае территория неф- 
тегазового прорыва — Север. Весной 
прошлого года Роснедра разделили Вос-
точно-Таймырский участок недр на две 
части: сухопутную и морскую. Это по-
зволило компании «Лукойл» выиграть 
конкурс и получить лицензию на раз-
работку сухопутной части этого участка 
(позднее правительство РФ без аукци-
она предоставило «Роснефти» в поль-
зование морскую часть). На Петербург-
ском международном экономическом 
форуме было подписано соглашение о 
разработке новых месторождений. В ян-
варе 2016 года вступил в силу договор 
о социальном сотрудничестве, которое 
предусматривает, что «Лукойл» за три 
года вложит в социальную сферу Таймы-
ра 350 млн рублей. А в феврале на Вос-
точно-Таймырском месторождении, с 
опережением намеченных сроков, на-
чались геологоразведочные работы. 
Первый этап операций предусматрива-
ет 2D-сейсмообзор и бурение пробной 
скважины. 

В том же месяце еще три лицензии 
на участки недр в регионе получила НК 
«Роснефть», которая проведет изыскания 
и оценку запасов углеводородов Влади-
мирского, Купчиктахского и Кубалахского 
месторождений, расположенных на Тай-
мыре. Для этого в течение 12 месяцев не-
обходимо подготовить и утвердить про-
ектную документацию на геологическое 
изучение недр, а затем представить мате-
риалы на госэкспертизу и получить раз-
решение. 

По данным ВНИГНИ, прогнозные ре-
сурсы Купчиктахского участка по извле-
каемым запасам нефти по категории Д2 
составляют 6 млн тонн, газа — 39 и 34 
млрд кубометров по категориям Д1 и Д2 
соответственно. Кубалахский участок по 
тем же показателям оценивается в раз-
мерах 8 млн тонн нефти, 31 и 46 млрд ку-
бов газа. Прогнозы по Владимирскому 

участку несколько ниже: 5 млн тонн, 28 и 
32 млрд кубометров. Срок действия по-
лученной лицензии — до февраля 2023 
года. Кроме того, «Роснефть» сообщила о 
продлении до конца июня 2021 года ли-
цензии на поиски и оценку месторожде-
ний полезных ископаемых в пределах 
Байкаловского участка, расположенного 
в 80 км от Дудинки. И несмотря на пло-
хую конъюнктуру и сложное финансо-
вое положение, компания также приня-
ла целый ряд дополнительных решений 
о вложениях на Ванкоре, где готовятся 
к промышленной добыче новые место-
рождения.

После жесткой посадки вертолета с 
вахтовиками в Игарке глава НК «Рос-
нефть» Игорь Сечин провел в Красно-
ярске производственное совещание с 
генеральными директорами добыва-
ющих предприятий. Он отметил, что у 
компании обширные планы, связанные 
с освоением северных месторождений, 
в том числе в Красноярском крае. Уча-
стие в этой встрече принял глава наше-
го региона. 

— Качественная организация геоло-
горазведочных работ, правильное регу-
лирование деятельности нефтегазовых 
компаний, стремление к максимально-
му развитию мощностей по глубокой пе-
реработке углеводородного сырья — все 
это имеет огромное значение для края. 
Мы убеждены, что в 2030 году добыча 
нефти в регионе составит 30 млн тонн как 
минимум. Истощение месторождений За-
падной Сибири должно быть компенси-
ровано, а в Красноярском крае есть две 
большие нефтегазовые провинции, и они 
будут активно развиваться, — подчерк-
нул губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский.

В числе других вопросов на этой 

встрече обсуждались задачи повыше-
ния эффективности нефтедобычи, раз-
вития основных нефтегазовых проек-
тов, а также собственного нефтесервиса 
компании в регионе. Учитывая тот факт, 
что сегодня дочерние предприятия это-
го профиля, входящие в структуру ком-
паний «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», 
и так занимают почти четверть отече-
ственного рынка нефтесервисных ус-
луг, речь идет скорее не об экспансии, 
а о повышении эффективности, внедре-
нии в практику новых технологий и обо-
рудования.

Разработка новых месторождений в 
северных территориях края может по-
влиять и на расширение спектра нефте-
сервисных предложений, прежде всего 
наукоемких. Несмотря на общую кризис-
ную ситуацию, для развития в краевом 
центре таких технологий складываются 
подходящие условия. С одной стороны, 
край входит в пул основных российских 
регионов, где ведется добыча углеводо-
родов, с другой — санкции на ввоз им-
порта серьезно ограничили для добыва-
ющих компаний возможности поставок 
зарубежного оборудования. В этих ус-
ловиях Красноярск с его солидным на-
учным и промышленным потенциалом 
мог бы аккумулировать новые техноло-
гические решения в сфере нефтесерви-
са для Сибири. 

Однако дистанция от теории до прак-
тики преодолима лишь при условии кон-
солидации усилий всех заинтересован-
ных сторон. В 2015–2016 годах на уровне 
крупных презентационных меропри-
ятий  — КЭФа и отраслевой выставки 
«Нефть. Газ. Химия» — обсуждались ос-
новные направления формирования 
сибирского кластера нефтесервиса и 
нефтеподготовки. Речь шла в том чис-
ле о механизмах включения краснояр-
ских предприятий в заказы нефтегазо-
вых компаний, реализующих проекты на 
территории Красноярского края и всей 
Сибири. Была представлена разработан-
ная администрацией Красноярска со-
вместно с учеными СФУ концепция соз-
дания благоприятных экономических 
и политических условий для локализа-
ции нефтесервисных технологий в сто-
лице края. Как отметил член Правления 
РСПП, председатель Союза промыш-
ленников и предпринимателей Крас-
ноярского края (региональное от-
деление РСПП) Михаил Васильев, на 
сегодняшний день уровень технологи-
ческой подготовки позволяет красно-
ярцам включиться в заказы нефтегазо-
вых компаний. А это даст значительное 
количество высокотехнологичных рабо-
чих мест для инженеров, конструкторов, 
привлечет молодых специалистов. И, 
конечно, сулит серьезные финансовые 
вливания в бюджет края. Одним словом, 
возможности есть, главное — восполь-
зоваться ими с полной отдачей. 
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Акцент
Сокращения

За два года в органах ис-
полнительной власти и 
структурных подразделе-
ниях администрации гу-
бернатора Красноярско-
го края сокращено более 
1 тыс. должностей. 

Цифра

электроэнергии поставила 
потребителям БоГЭС, вы-
работка в первом кварта-
ле 2016 года превысила 
3 млрд 126 млн кВт/ч.

Цитата

Андрей Метцлер, директор 
аэропорта «Емельяново»:
— Строительство нового 
пассажирского терминала 
идет в соответствии с уста-
новленными сроками. Ген-
подрядчик — компания ООО 
«Терминал Емельяново» — 
получила рабочую докумен-
тацию для строительства ин-
фраструктурных объектов. 
Сейчас возводится нулевой 
цикл, следующим этапом 
работ станет монтаж карка-
са здания будущего аэровок-
зала, который продлится до 
конца 2016 года. Сотрудни-
чество с местными произво-
дителями и подрядчиками 
позволяет нам максималь-
но эффективно выстроить 
рабочий процесс, детально 
контролировать его, укла-
дываться в сроки и наибо-
лее разумно расходовать 
средства. 

30 млрд  
кВ/ч

По данным Минприро-
ды РФ, в 2015 году ин-
вестиции государства 

в геологоразведку (ГРР) 
сократились на 20%

В 2016 году с опереже-
нием намеченных сро-
ков начались геолого-
разведочные работы 
на Восточно-Таймыр-
ском месторождении
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просто издержки старта, который для 
местных политиков получился бурным. 
Пока им приходится больше все-таки 
отвечать на самые актуальные вызовы, 
которыми так богата текущая красно-
ярская жизнь…

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ НАРЫВ

Одним из самых заметных собы-
тий весны стало обсуждение на мар-
товской сессии Законодательного 
собрания проблем, связанных с бан-
кротством управляющих компаний, 
входящих в холдинг «Жилфонд». Исто-
рия началась еще летом, когда местные 
энергетики обратились в суд о призна-
нии банкротами семи жилищных орга-
низаций Красноярска. На тот момент 
они задолжали предприятиям, вхо-
дящим в структуру Сибирской гене-
рирующей компании, около 1,7 млрд 
рублей. Противостояние длилось до 
осени, когда стало известно, что СГК 
приняла решение купить «Жилфонд», 
который явно тонул в экономических 
проблемах.

Реформы не заставили себя ждать. В 
январе генеральный директор Сибир-
ской генерирующей компании Михаил 
Кузнецов сообщил, что принято реше-
ние о ликвидации двухуровневой си-
стемы управления ГУК «Жилфонда». В 
эту головную компанию входят семь 
управляющих компаний, обслуживаю-
щих около 80% жилого фонда Красно-
ярска. Две из них уже были в январе 
признаны банкротами. По словам Куз-
нецова, новый собственник компании 
хочет убрать лишнюю административ-
ную прослойку. Поэтому все районные 
УК до конца 2016 года будут посте-
пенно ликвидированы, часть аппара-
та сокращена, а всем жильцам много-
квартирных домов будет предложено 
перейти на обслуживание напрямую в 
ГУК «Жилфонд».

За последние четверть века мы пе-
режили уже несколько реформ ЖКХ, и 
ничего, казалось бы, необычного в ре-
организации «Жилфонда» нет. Но тре-
вогу забили и общественники, и го-
родская власть. В первую очередь 
их взволновала судьба более 2 млрд  
рублей, которые жильцы направляли 
на текущие ремонты. Куда делись эти 
деньги — непонятно. В «Жилфонде» в 
бухгалтерском учете не велся подомо-
вой учет поступавших средств. Новые 
собственники компании с удивлени-
ем узнали, что накопленных денежных 
средств на лицевых счетах многоквар-
тирных домов фактически нет.

— По нашим подсчетам, только у 
жителей Ленинского района, которых 
обслуживала признанная банкротом 
УК «Комфортбытсервис», было нако-
плено на счетах управляющей компа-
нии более 350 млн рублей на нужды 

текущих ремонтов. Жильцов справед-
ливо волнует судьба этих денег: не 
исчезнут ли они под шумок банкрот-
ства? — говорит лидер общественно-
го движения «Народный контроль в 
ЖКХ» Роман Казаков. — Сегодня лю-
дям предлагают заключать новые дого-
воры с головной компанией «с листа». 
У жильцов есть возможность выбрать 
из нескольких десятков действующих 
УК. Важно этим правом грамотно вос-
пользоваться. 

Судя по заявлениям чиновников и де-
путатов, найти и вернуть хотя бы часть 
этих денег можно будет только с помо-
щью правоохранительных органов.

— Это вопрос касается сотен ты-
сяч красноярцев, — отмечает предсе-
датель комиссии по местному само-
управлению Горсовета Красноярска 
Виталий Дроздов. — Полностью по-
тери вряд ли удастся возместить. Но 

в любом случае все деньги жильцов, 
накопленные на счете домов компа-
ний-банкротов, должны быть включе-
ны в реестр требований кредиторов 
наравне с долгами ресурсоснабжаю-
щим организациям и подрядчикам. И 
погашаться долги должны в процес-
се банкротства пропорционально. Эту 
задачу должны решать арбитражные 
управляющие. Если этого не будет сде-
лано, красноярцы могут потерять все. 

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов в 
феврале обратился в городскую проку-
ратуру с просьбой провести аудит фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
«Жилфонда». Однако уже тогда стало 
ясно, что только с помощью этих шагов 
проблему не решить. Вопрос о судь-
бе жилищно-коммунального комплек-
са столицы края пришлось вынести на 
мартовскую сессию ЗС. На ней Акбула-
тов попросил депутатов выйти с зако-
нодательной инициативой в Госдуму, 
которая позволила бы муниципалите-
там осуществлять реальный контроль 
за деятельностью частных управляю-
щих компаний. Сегодня таких рычагов 
у мэрии практически нет. 

В ходе очень бурной дискуссии пред-
ложения красноярского градоначаль-
ника одобрили, хотя мэрии и попеня-
ли за то, что она допустила создание 

монополиста в ЖКХ. Однако этот упрек 
не совсем по адресу, поскольку «Жил-
фонд» был создан в свое время по ини-
циативе тогдашнего губернатора Алек-
сандра Хлопонина. Но разгребать 
последствия этой монополизации при-
ходится нынешнему городскому на-
чальству. Впрочем, как и многие дру-
гие проблемы Красноярска, оставшиеся 
от прежней команды. Пока не слишком 
верится, что из этой ситуации удастся 
выйти без больших потерь. Жилищно-
коммунальный нарыв вскрылся, и, на-
верное, сегодня самая важная задача — 
не дать обрушиться всей системе ЖКХ.

Эксперты не сомневаются, что про-
блемы в этой сфере будут активно об-
суждаться на выборах-2016.

— Положение в ЖКХ из-за банкрот-
ства компаний становится политически 
опасным. Понимая это, Эдхам Акбула-
тов сделал грамотный ход на опере-
жение. Безусловно, надо разбирать-
ся с деньгами жителей, пока эту тему 
не подхватила оппозиция,  — отмеча-
ет политолог Юрий Москвич. — Од-
нако есть определенные сомнения, что 
правоохранительным органам удаст-
ся получить результат, который удов-
летворит горожан. В этом смысле по-
литические риски для муниципалитета 
остаются, хотя мэрия имеет лишь кос-
венные рычаги влияния на ситуацию.

КАПИТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Еще одним крайне неприятным сю-

жетом для региональной власти стали 
проблемы, связанные с капитальным 
ремонтом многоквартирных домов. Ей 
пришлось реагировать на громкое за-
явление заместителя министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. 
В выступлении на КЭФ-2016 он отнес 
Красноярский край к числу регионов, 
проваливших программу капремонта. 
Основания для этой критики были: из 
запланированных в прошлом году 138 
домов отремонтировали всего 19. Ре-
монт еще 41 дома в середине марта на-
ходился в стадии завершения.

Тема капитального ремонта ста-
ла важной частью информационно-
го ландшафта Красноярья еще в конце 
2014 года. Руководство регионального 
фонда капремонта с той поры находит-
ся в состоянии перманентной защиты. 
В феврале этого года вице-спикер Гор-
совета Красноярска Александр Глисков 
направил в правительство края офици-
альное предложение отправить в от-
ставку директора фонда Нину Авдее-
ву. По мнению депутата, руководство 
этой структуры не контролирует рабо-
ту подрядчиков и срывает сроки вы-
полнения программы. В начале марта 
Глисков на своей страничке в Facebook 
сообщил, что вице-премьер правитель-
ства края Юрий Лапшин в официаль-
ном ответе на его запрос ответил, что 

Главные силовые линии 2016 года, 
как мы и предполагали в одном из 
наших недавних обзоров, прохо-

дят в социально-экономическом про-
странстве. Геополитика и прочие высо-
кие материи для большинства россиян 
все больше отходят на второй план. В 
этом смысле весьма символичным вы-
глядело мартовское решение Владими-
ра Путина прекратить операцию ВКС 
России в Сирии. Выполнив большин-
ство поставленных руководством стра-
ны задач, наши летчики и другие воен-
нослужащие вернулись на Родину. И 
этот поворот к внутренней политике 
можно только приветствовать: в Рос-
сии есть чем заняться сегодня, количе-
ство острейших нерешенных проблем 
уже просто зашкаливает. Красноярский 

край не исключение. На берегах Енисея 
хватает авгиевых конюшен, которые 
ждут своих гераклов…

Согласно разным социологическим 
исследованиям, красноярцев прежде 
всего тревожат вечные проблемы: рост 
цен, боязнь потерять работу, пертур-
бации в ЖКХ и прочие приземленные 
вещи. Очевидно, что этот контекст уже 
сейчас во многом определяет содержа-
тельную повестку избирательной кам-
пании в Госдуму и Заксобрание. Поли-
тикам, мечтающим о месте под теплым 
депутатским солнышком, приходит-
ся думать о том, как выделиться на об-
щем фоне многочисленных товарищей, 
радеющих о благе народа. Пока креа-
тив и партий, и отдельных кандидатов 
особо не впечатляет. Но, возможно, это 

Жесткая посадка
Проблемы ЖКХ возглавили весенний хит-
парад красноярских проблем

Текст: Александр Чернявский
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Возбуждено еще два уго-
ловных дела в отношении 
бывшего заместителя ми-
нистра экономического раз-
вития, инвестиционной по-
литики и внешних связей 
Красноярского края Надеж-
ды Маршалкиной. 

Цифра

составила сумма, выявлен-
ная в ходе проверки кор-
рупционных нарушений 
в Красноярском крае в 2015 
году. 

Цитата

Александр Усс, спикер За-
конодательного собрания 
Красноярского края: 
— Очевидно, что СГК стре-
мится стать реальным моно-
полистом на рынке тепловой 
энергии в Красноярске. По- 
этому на одной из наших сес-
сий у многих вызвало недо-
умение, как вообще такой 
структуре при ее аппетитах 
могла быть заказана схема 
теплоснабжения. Мы оста-
новили этот процесс, мно-
гие вещи поправили, что-то 
развернули. А теперь выяс-
няется, что все вполне объ-
яснимо, поскольку человек, 
который отвечал в муници-
палитете за эту работу, сей-
час работает в СГК. Я не хочу 
сказать ничего плохого, но у 
меня возникает большой во-
прос: а не предательство ли 
это интересов города?

ПОЛИТИКА [ социум ] Красноярский край

Из запланированных 
в прошлом году 138 до-

мов капитальный ремонт 
проведен в 19 зданиях,  

еще около сорока — 
в стадии завершения

50 млн  
рублей

 |  № 03/119  |  2016                2016  | № 03/119  |

44 45

Соревнования профессионального 
мастерства окружного масштаба 
проходили в Красноярске впер-

вые. В общей сложности за право выйти 
в финал состязались 184 конкурсанта — 
студенты и выпускники профессиональ-
ных образовательных учреждений ре-
гионов Сибири. Команда нашего края 
была самой многочисленной (49 чело-
век) и выступала во всех 26 компетен-
циях чемпионата. Результат оказался 
весомый: сборная завоевала первое ме-
сто в командном зачете, опередив мо-
лодых профи Новосибирской и Томской 
областей. 

— Принимать полуфинал чемпиона-
та «Молодые профессионалы» по Си-
бирскому федеральному округу — ве-
ликая честь и большая ответственность. 

Эти дни были наполнены профессиона-
лизмом, духом соревнования и празд-
ником, который завершился вручением 
заслуженных наград. Могу с уверенно-
стью сказать, что вы — надежда и буду-
щее нашей страны, — сказала министр 
образования Красноярского края 
Светлана Маковская, обращаясь к мо-
лодежи на церемонии награждения по-
бедителей полуфинала.

Предшествовала этому серьезная 
конкурентная борьба, которая раз-
вернулась на площадках компетен-
ций в МВДЦ «Сибирь». Пожалуй, впер-
вые в этом центре, неоднократно 
принимавшем представительные фору-
мы и первых лиц государства, так чет-
ко звучал рабочий ритм производств. 
Технику исполнения модулей, а также 

Кадры новой 
формации
Полуфинал национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» среди команд СФО при-
нес красноярской сборной 14 золотых меда-
лей и стал очередным шагом вперед в развитии 
движения WorldSkills в Сибири.

Текст: Мария Кузнецова Фото Иван Юхименко

соответствие профессионализма кон-
курсантов международным стандартам 
оценивали более 250 региональных и 
национальных экспертов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Архан-
гельска и других городов России. Прак-
тически все они отметили хороший уро-
вень подготовки молодых мастеров. А 
ведь задания, с которыми ребята спра-
вились в сжатый срок на глазах у экс-
пертов и гостей чемпионата, были не 
из легких и заняли почти сутки рабоче-
го времени.  

К примеру, выполнение модулей в 
компетенциях «Сухое строительство 
и штукатурные работы», «Кирпичная 
кладка» было рассчитано на 20 часов. В 
первой профессии соревновалась мо-
лодежь из семи сибирских регионов, 
во второй  — из пяти. По словам экс-
перта по компетенции «Сухое стро-
ительство и штукатурные работы», 
преподавателя омского колледжа 
транспортного строительства Алек-
сандра Елдырева, при всей сложности 
технических регламентов и стандартов 
WorldSkills все участники с поставлен-
ными задачами справились достой-
но. А первыми среди лучших стали сту-
денты Красноярского строительного 

техникума Александр Пешков и Араз 
Эмиров. Уже сегодня молодых профес-
сионалов такого уровня работодатели 
готовы взять в свои команды, обеспе-
чив им фронт работ, возможности ка-
рьерного роста и достойный социаль-
ный пакет. 

— Мы поддержали чемпионат «Мо-
лодые профессионалы», поскольку это 
тот формат калибровки мастерства, ко-
торый позволяет выйти на уровень меж-
дународных стандартов. Уверен, моло-
дежь, прошедшая такую подготовку, не 
подведет и в дальнейшем будет активно 
участвовать в развитии строительного 
комплекса края,  — подчеркнул прези-
дент Союза строителей Красноярско-
го края Владимир Чащин.

В течение трех дней кипела рабо-
та на полигоне, где шли соревнования 
по компетенции «Ремонт и обслужива-
ние автомобилей». Участникам пред-
стояло выполнить пять модулей. В итоге 
они показали свои возможности сразу в 
нескольких направлениях: диагностика 
автомобилей, определение и устране-
ние неисправности, дефектовка подве-
ски, рулевого управления и тормозной 
системы. Кроме того, они разбирали ко-
робку передач и проводили ее ремонт, 

а также исследовали электрические си-
стемы автомобилей.

— Задания не просто сложные, они 
очень объемные и требуют опыта и 
подготовки, — объяснил главный экс-
перт по компетенции «Ремонт и об-
служивание автомобилей Андрей 
Жигульский. — Такие неисправности 
победит не каждый взрослый сотруд-
ник автосервиса. А здесь ведь еще и 
волнение сказывается, внимание пу-
блики, прессы. Радует, что в Сибири 
есть такая продвинутая профессио-
нальная молодежь. Отмечу и качество 
подготовки площадки.

Автомобили для конкурсантов пре-
доставил официальный партнер чемпи-
оната ООО «Медведь Холдинг». Эта ком-
пания — потенциальный работодатель 
участников, будущих выпускников. 

— На этих соревнованиях мы уви-
дели много ребят, чья подготовка уже 
сейчас соответствует уровню требова-
ний, который мы предъявляем при от-
боре сотрудников, и нам нужны такие 
кадры,  — считает руководитель отде-
ла технического обучения ООО «Мед-
ведь Холдинг» Виталий Новоселов.

Серебро на этой площадке, а также 
первую и вторую ступени пьедестала 
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Губернатор Красноярско-
го края Виктор Толокон-
ский вручил денежные 
сертификаты медалистам 
национального чемпиона-
та WorldSkills среди команд 
Сибирского федерального 
округа. Благодарственные 
письма получили также 
руководители крупных ре-
гиональных предприятий, 
которые помогали подго-
товить нашу сборную к со-
ревнованиям. 

Цифра

— такова общая сумма 
поддержки, которую полу-
чат 7 научных коллективов 
СФУ, победивших в гранто-
вом конкурсе 2016 года, 
проведенном Российским 
научным фондом. 

Цитата

Юрий Лапшин, заместитель 
председателя правитель-
ства Красноярского края:
— Принимать полуфинал 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» по Сибирско-
му федеральному округу — 
большая ответственность. 
Уверен, что проведение такого 
значимого соревнования при-
влечет дополнительный инте-
рес к Красноярскому краю как 
к территории, где особое вни-
мание уделяется развитию 
профессионального образова-
ния и подготовке квалифици-
рованных кадров.

30 млн  
рублей

О настоящем и будущем…
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ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÒÐÅÑÒ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÇÛÑÊÀÍÈÉ

Марат Саитов, 
генеральный директор 
АО «КрасноярскТИСИЗ»

— Красноярский край часто называют кладовой подземных богатств России — разведанных и тех, 
что еще ждут своих исследователей, изыскателей. Мощный ресурсный потенциал — основа дальнейше-
го развития экономики края. Благодаря напряженному труду геологов становится возможным проник-
нуть в эту сокровищницу, открыть ее ранее неизведанные тайны, дать импульс новым направлениям 
промышленного освоения региона. Сегодня геология — область применения новых технологий, современ-
ного оборудования, последних достижений науки и техники. А значит, растут и требования, которые 
предъявляет время к людям, посвятившим себя этой профессиональной сфере. Одно остается неизмен-
ным — умение и желание работать на будущее, готовность применять полученные знания и опыт на 
общее благо. 

От имени коллектива АО «КрасноярскТИСИЗ» поздравляю коллег и партнеров с Днем геолога! 
Желаю вам весомых достижений, крепкого здоровья, мира и благополучия!

•  работы  по  инженерно-геодезическим,  инженерно-геологи-
ческим,  инженерно-гидрометеорологическим,  инженерно-
экологическим и инженерно-геотехническим изысканиям;

•  изыскания и разработка проектов для строительства авто-
мобильных дорог, мостов, мостовых путепроводов и других 
искусственных сооружений;

•  изыскания и разработка проектов  карьеров  строительных 
материалов, полигонов для хранения отходов, сооружений 
инженерной защиты; 

•  инженерные  изыскания  источников  водоснабжения  на 
базе  подземных  вод  для  проектирования  и  строительства 
водозаборов; 

•  кадастровые работы, оформление прав на земельные участки. 

АО «КрасноярскТИСИЗ» располагает современным обору-
дованием  и  спецтехникой,  используемой  в  изыскательской 
деятельности:  зондировочным,  штамповым,  прессиометри-
ческим,  свайным оборудованием,  буровыми  установками    и 
станками, а также  геофизическим, геодезическим и экологи-
ческим  оборудованием, имеет испытательную лабораторию. 

Накопленный опыт и техническая оснащенность позволяют Красноярскому 
тресту инженерно-строительных изысканий выполнять весь комплекс работ 
по инженерным изысканиям, необходимым для строительства:
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Красноярский филиал АО «ГСПИ» 
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 39
тел. (391) 249 66 92, факс (391) 249 66 92, доб. 0303
e-mail: info@kras.oaogspi.ru

Основная цель инженерных изысканий — получение исходных данных, 
которые необходимы для разработки наиболее эффективных технико-эко-
номических показателей проектирования, строительства и реконструкции 
различного вида зданий и сооружений.

Комплексный проектно-изыскательский отдел Красноярского филиала 
АО «ГСПИ», в состав которого входят геодезический сектор, геологический 
сектор с грунтовой лабораторией и механическая ремонтная база, выполня-
ет инженерные изыскания для различного вида зданий и сооружений на про-
тяжении более 60 лет.

Мы начинали работать в то время, когда такие понятия, как профессиона-
лизм, законность и порядочность, были нормой и главными критериями отно-
шения к работе. И сейчас мы продолжаем придерживаться этих незыблемых 
для нас ценностей. На все виды выполняемых работ Красноярский филиал 
имеет действующие лицензии и свидетельства СРО. 

Предприятие располагает мощной, постоянно развивающейся ма-
териально-технической базой. Регулярно проводится метрологическая 
аттестация средств измерений, организована система допуска к мате-
риалам ограниченного пользования. Действует система контроля каче-
ства выпускаемой продукции. Все используемые в работе программные 

продукты сертифицированы. Лабораторные исследования грунтов вы-
полняет сертифицированная грунтовая лаборатория. Мы работаем стро-
го в правовом поле, чтобы не подвести заказчика и избежать проблем с 
прохождением экспертизы. Считаем, что такой подход к делу в ближай-
шее время должен вытеснить с рынка инженерных изысканий времен-
щиков и стать единственно возможным.

Основные направления деятельности в области инженерных изысканий:
• инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инже-

нерно-экологические изыскания для любого вида строительства и хозяйственного освоения территории;
• оценка опасности и риска от природных и техногенно-природных геологических процессов (ополз-

ней, обвалов, карста, абразии и др.);
• поиск и разведка месторождений подземных вод;
• проектирование и бурение эксплуатационных скважин для водоснабжения;
• высокоточные геодезические наблюдения за состоянием инженерных сооружений и природными 

явлениями;
• мониторинг водных объектов и полигонов захоронения промышленных и бытовых отходов;
• изыскания грунтовых строительных материалов.
В составе инженерно-геологических изысканий освоены и выполняются следующие виды работ и ис-

следований:
• специальные полевые исследования свойств грунтов и оснований сооружений (штамп, статическое и 

динамическое зондирование, дилатометрия); 
• любые виды геофизических исследований (ВЭЗ, МР, ГР, все виды каратожа);
• испытания натурных и эталонных свай.

Немногие из выполненных работ за последние пять лет:
• комплексные инженерные изыскания для строительства атомной станции теплоснабжения в г. Се-

верске Томской области;
• комплексные инженерные изыскания для строительства сухого хранилища облученного ядерного 

топлива в г. Железногорске Красноярского края;
• комплексные инженерные изыскания для строительства Железногорской ТЭЦ, Красноярский край;
• комплексные инженерные изыскания для строительства нефтепроводной системы Восточная Си-

бирь — Тихий Океан;
• инженерно-геологические изыскания для строительства Эльконского горно-металлургического ком-

бината, Якутия;
• комплексные инженерные изыскания для строительства промышленного производства МОКС-

топлива для энергоблоков № 1 Белоярской АЭС с реактором БН-800 для ФГУП «ГХК»;
• инженерно-геологические изыскания для строительства Опытно-демонстрационного центра по пе-

реработке ОЯТ на территории ФГУП «ГХК», ЗАТО г. Железногорск Красноярского края;
• комплексные изыскания по объекту «Строительство первоочередных объектов окончательной изо-

ляции радиоактивных отходов», включая проектно-изыскательские работы (Красноярский край, Нижне-
канский массив);

• геотехнический мониторинг объекта централизованного обращения с ОЯТ.

Инженерные изыскания — начало каждого проекта

Сделано много, предстоит еще больше. Мы не всегда готовы предложить заказчику
сверхнизкую цену, зато уровень и качество наших работ гарантированно высокие!
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Анатолий Матюшенко, депутат Законода-
тельного собрания Красноярского края: 
— Ситуация, которая сложилась в Красноярске с фи-
нансовым состоянием крупнейшей управляющей 
компании, я бы сказал, катастрофическая. Причи-
на — отсутствие жесткого контроля со стороны мэ-
рии Красноярска. Долги, накопленные между управ-
ляющими компаниями и СГК, привели к тому, что в 
рабочем порядке энергетики не смогли востребо-
вать эти средства и вынуждены были пойти на про-
цедуру банкротства. Предвидеть это должна была 

городская администрация. Но сейчас, когда ситуация дошла до судебных, ар-
битражных разбирательств, когда в нескольких УК введена процедура бан-
кротства и появились конкурсные управляющие, надо понимать, что делать 
дальше. Уже поступают жалобы на то, что головная управляющая компания не 
приветствует инициативу других организаций, готовых взять на обслуживание 
определенные дома. Главное со стороны СГК и администрации города — обе-
спечить население всеми необходимыми услугами.   

Иван Ребрик, депутат Законодательного со-
брания Красноярского края:
— По последним данным, вклад факторов окру-
жающей среды в состояние здоровья людей со-
ставляет 25-30%. Сегодня высокая концентрация 
в воздухе над краевым центром вредных веществ 
негативно влияет на горожан, участились случаи 
заболеваний астмой, пневмонией. Необходима си-
стема неотложных мер, которые мы должны при-
нять для снижения уровня загрязнения атмосфе-
ры Красноярска выбросами до санитарных норм. 

Все это будет учтено в комплексной программе экологического оздоровле-
ния краевого центра. Этим займется специальная рабочая группа, которая 
до 1 сентября разработает и подготовит проект. Документ должен вклю-
чать экологические требования к промышленности, теплоэнергетике, ав-
тотранспорту. Важно учесть такие аспекты, как мероприятия архитектурно-
го и градостроительного направления, озеленение города, экологический 
мониторинг, муниципальный надзор. Также надо оценить уровень допу-
стимости техногенных рисков в отношении здоровья населения. 

Максим Уразов, генеральный директор Исполни-
тельной дирекции зимней Универсиады-2019:
— Мы многое сделали, чтобы Всемирные студенче-
ские игры 2019 года прошли в самом центре Сиби-
ри, и подготовка идет полным ходом. Гости посети-
ли Деревню Универсиады и Конгресс-холл, где в дни 
проведения игр будет работать международный ин-
формационный центр. Специалисты провели де-
тальный анализ спортивных объектов, медицинских 
учреждений, которые будут задействованы в обслу-
живании соревнований, Деревни Универсиады. Се-

минар FISU стал площадкой для коммуникации и обмена опытом, посколь-
ку организация спортивных событий международного масштаба — процесс 
сложный, который требует сплоченности команды и надежных партнерских 
отношений. У нас возникло много вопросов, на многие из них мы получили 
ответы. Есть определенные проблемы, которые необходимо решать в рабо-
чем порядке. Но сейчас нам как никогда важно сверить часы, расставить при-
оритеты и определить задачи на следующий этап. 

  ДЕЛЕГАЦИЯ FISU

Красноярск посетила делегация Международ-
ной федерации студенческого спорта (FISU), 
которая прибыла для обсуждения оператив-
ных вопросов подготовки зимней Универсиа-
ды-2019 и проведения обучающего семинара 
для организаторов. В состав делегации вош-
ли директор зимних универсиад FISU Милан 
Августин, а также 11 специалистов, которые 
оценили готовность города к играм каждый 
по  своему направлению и дали необходимые 
рекомендации. 

  ВОКРУГ «ЖИЛФОНДА»

Череда событий, связанных с ГУК «Жилфонд», 
вот уже год является поводом для тревоги крас-
ноярцев, особенно тех, чьи дома обслужива-
ет эта организация и ее дочерние предприя-
тия. Новые собственники намерены отказаться 
от всех обязательств, которые «Жилфонд» имел 
ранее. Всех волнует, каким образом покупатель 
«Жилфонда» будет восстанавливать пропавшие 
средства плательщиков. Весь комплекс проблем 
и меры по стабилизации обсудили в региональ-
ном парламенте. 

  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУШАНИЯ

В Красноярске состоялись публичные слушания, 
посвященные экологической обстановке в столи-
це края. Собрались представители предприятий, 
городского сообщества, чиновники и депутаты. В 
миллионном городе отвечают за загрязнение ат-
мосферы более 200 организаций. Основной объем 
выбросов производят пять крупнейших предприя-
тий металлургии и теплоэнергетики. Как добиться 
объективного экологического мониторинга их дея-
тельности и оздоровить воздух? Депутаты ЗС пред-
ложили разработать комплексную программу.
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Восемь сибирских регио-
нов получили 340 млн на софи-
нансирование расходов, воз-
никающих у субъектов РФ при 
оказании гражданам высоко-
технологичной медицинской 
помощи (ВМП). Субсидии полу-
чили не все субъекты РФ. Крите-
рием отбора стали присутствие 
в регионе медицинских орга-
низаций, оказывающих высо-
котехнологичную медпомощь, 
и наличие средств на эти цели 

в региональном бюджете. В итоге 5,4 млрд рублей распределили между 65 субъектами 
РФ. Чуть более 340 млн рублей из них получили сибирские регионы: Красноярский, За-
байкальский и Алтайский края, а также Иркутская, Кемеровская, Новосибирская и Ом-
ская области. Интересно, что из восьми сибирских регионов, прошедших отбор, боль-
ше всех получит Иркутская область – почти 91 млн рублей. На втором месте по объемам 
финансирования Омская область, которой выделят 68,7 млн, а на Красноярский край 
из общей суммы приходится 55,5 млн. Меньше всех получат в Забайкалье — всего око-
ло 1,5 млн рублей. Субсидия Алтайскому краю составила 20,7 млн, Кемеровской обла-
сти — 26,5 млн, Новосибирской — 30 млн рублей. Москва, для сравнения, получила бо-
лее 1 млрд, Свердловская область — 437,5 млн рублей, Татарстан — 368,5 млн.

— Мы продолжаем софинансирование расходов регионов по оказанию высо-
котехнологичной медицинской помощи людям. Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, в прошлом году мы предусмотрели на эти цели больше средств, 
чем было до этого, и в 2016 году также происходит увеличение, — цитирует Дмитрия 
Медведева сайт Правительства РФ. 

Фактит
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Красноярский край

«ЗОЛОТОЙ» ТЕХНОПАРК В КРАСНОЯРСКЕ

В Красноярске открыл-
ся первый в России техноло-
гический парк R&D Park, ко-
торый специализируется на 
инновационных разработках 
в сфере драгоценных метал-
лов. Это новый проект Крас-
ноярского завода цветных 
металлов. На его базе будут 
действовать научно-техноло-
гический центр и аналитиче-
ская лаборатория, в которых 
российские и зарубежные 

компании и институты займутся прикладными научными разработками. Пло-
щадь парка составляет 13 тыс. кв. м, он строился в течение двух лет. Инвести-
ции Красцветмета составили 1,5 млрд рублей. Парк оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения как лабораторных, так и опытно-промышлен-
ных испытаний.

— Все резиденты получат свободный доступ к инфраструктуре проекта, по-
зволяющей проводить исследования в самых современных условиях, доступ к 
драгоценным металлам и постоянную консультационную поддержку специали-
стов завода, — отметили в пресс-службе губернатора и правительства края.

Планируется также финансовая поддержка инновационных проектов со сто-
роны Красцветмета. Кроме того, здесь будут проходить обучение студенты ба-
зовой кафедры СФУ. 

340 МЛН РУБ. ДЛЯ МЕДПОМОЩИ В СИБИРИ  

ПЕРЕЛЕТ КАНСК — АСТРАХАНЬ

Истребители МиГ-31БМ с авиа-
базы в Канске совершили перелет 
в Астраханскую область, на аэро-
дром Ашулук. Об этом со ссылкой на 
представителя ЦВО Ярослава Рощуп-
кина сообщил «Интерфакс». Шесть 
сверхзвуковых истребителей-пере-
хватчиков провели шестичасовой 
беспосадочный перелет над терри-
ториями трех федеральных округов 
на расстояние более 5500 км. В воз-
духе над Новосибирской областью 
и Пермским краем были выполне-
ны дозаправки. Перелет стал частью 
летно-тактического учения, в ходе 
которого летчики выполнили бое-
вые стрельбы по скоростным низ-
колетящим мишеням, имитирующим 
крылатые ракеты условного против-
ника. Кроме того, пилоты отработа-
ли расчистку воздушного простран-
ства для самолетов дальней авиации. 
Напомним, авиационная группа 
«Канск» несет боевое дежурство на 
модернизированных МиГ-31БМ. Они 
оснащены системой управления  
вооружением, позволяющей увели-
чить дальность обнаружения целей 
до 320 км, а дальность поражения — 
до 280 км. Помимо этого, данный са-
молет может вести до 10 воздуш-
ных целей и одновременно поразить 
шесть из них. 

sdelanounas.ru

lentaregion.ru

bastion-opk.ru
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Итоги переписи бизнеса Режим экономии для чиновников

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

1 апреля в Красноярском крае завершилась перепись мало-
го и среднего бизнеса. Как показали ее результаты, этот сектор 
экономики региона просел по всем ключевым показателям. В об-
щей сложности в 2015 году в крае работали 4,5 тыс. малых пред-
приятий — на 3,6% меньше, чем в 2014-м. Больше всего (на 16%) 
обвалилось количество компаний, предоставлявших коммуналь-
ные и социальные услуги. В сферах сельского и лесного хозяй-
ства, охоты и рыболовства сокращение составило 11%. Среди 
фирм, специализирующихся на промышленным производстве, а 
также операциях с недвижимым имуществом и арендой, сниже-
ние превысило 10%. В результате на 7% поредело и общее число 
работников, занятых на таких предприятиях. Между тем совокуп-
ный оборот уменьшился не так уж сильно (на 1,6%) и оценивается 
в 134 млрд рублей. Эти цифры показывают, что на рынке остались 
наиболее сильные и конкурентоспособные игроки. Инвестиции в 
развитие малых предприятий по итогам прошлого года урезаны 
до 6,7 млрд рублей, в динамике по краю это всего 1,7%. В числе 
других факторов существенное влияние на снижение вливаний 
в основной капитал оказала низкая инвестиционная активность 
малых предприятий строительной отрасли. Общий объем инве-
стиций в строительстве снизился в 2015 году на 6,5%. 

Государственный долг Красноярского края за месяц вырос бо-
лее чем на 8 млрд рублей и составил 92,7 млрд. Губернатор Крас-
ноярского края Виктор Толоконский подписал распоряжение о 
введении режима жесткой экономии бюджетных средств. Доку-
мент адресован региональному правительству, администрации гу-
бернатора и другим органам государственной власти края. Чинов-
никам предписано сократить расходы, в частности, отказаться от 
ремонтов, части командировок и подписки на печатные издания. 
Глава региона распорядился не принимать решения, приводя-
щие к росту численности государственных гражданских служащих 
края, а ранее было извещено о сокращении аппарата на 5%. При 
этом рекомендуется исключить из штатных расписаний преимуще-
ственно вакантные позиции и принять меры к уменьшению доли 
руководящих должностей. Также губернатор поручил не замещать 
тех чиновников, которые не могут выйти на работу в связи с вре-
менной нетрудоспособностью или пребыванием в очередном от-
пуске, и сократить количество должностей с открытым доступом к 
сведениям, составляющим государственную тайну (за это положе-
на надбавка). Кроме того, в соответствии с распоряжением чинов-
ники лишаются выплат за неиспользованные отпуска, исключение 
составляют случаи увольнения. 
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29 млн руб.    
выделят в 2016 году из федерального 
бюджета на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений в крае. 

ООО «Ярпатентъ»
Юридический адрес: 660020, г. Красноярск, ул. Диксона, 2а
ОГРН 1022402650533    
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129 тыс. человек   14 млн руб.   

В поддержку технических разработок Кооператив нового поколения

В Красноярском крае появился новый институт поддержки на-
учно-технических инновационных разработок — Сибирский центр 
интеллектуальной собственности. Эта структура формируется при 
содействии Республиканского научно-исследовательского институ-
та интеллектуальной собственности (РНИИИС). Соглашение о дол-
госрочном инновационном сотрудничестве между региональным 
правительством и Корпорацией интеллектуальной собственности 
РНИИИС было подписано в марте. 

С какой целью создается новая организация, и как она поможет 
авторам инновационных исследований? Суть в том, что теперь для 
поддержки инновационных разработок красноярских ученых будет 
реализована их комплексная экспертиза по вопросам интеллекту-
альной собственности. Речь идет о тех научных проектах, которые 
осуществляются за счет бюджетных средств всех уровней. Общим 
результатом экспертной деятельности станет формирование еди-
ной базы данных Красноярского края. Как подчеркнул генеральный 
директор корпорации Владимир Лопатин, реализация соглашения 
с региональными властями поможет коммерциализации местных 
научных разработок, будет содействовать развитию цивилизован-
ного рынка интеллектуальной собственности и в конечном итоге 
повысит конкурентоспособность экономики региона. 

В Красноярске сдали в эксплуатацию дома, построенные по спе-
циальной кооперативной программе с привлечением бюджетных 
средств для работников НПП «Радиосвязь». Корпоративный жилой 
микрорайон включает четыре многоэтажных дома (419 квартир) 
на ул. Стасовой. Жилищно-строительный кооператив «Радиосвязь» 
был создан в 2013 году, его участники объединились и вложили в 
строительство собственные средства на условиях паевых взно-
сов. Свыше 80% новоселов — молодые специалисты, получив-
шие льготные банковские кредиты (11,9%) под гарантии работода-
теля. В результате стоимость квартир для них была снижена более 
чем на 30% по отношению к среднерыночной и составила 37,7 тыс.  
рублей за квадрат. Земельные участки, переданные для строитель-
ства, являются собственностью ЖСК, но это — некоммерческая ор-
ганизация. Инициативу «Радиосвязи» поддержали Министерство 
промышленности и торговли РФ, госкорпорация «Ростех», Феде-
ральный фонд содействия развитию жилищного строительства и 
региональное правительство. По словам губернатора Краснояр-
ского края Виктора Толоконского, опыт кооператива будет масшта-
бирован. Уже сейчас по примеру НПП «Радиосвязь» другие пред-
приятия края создают подобные кооперативы, и в дальнейшем 
таких домов для красноярцев будет строиться больше. 

работают по данным на 1 апреля 2016 года  
на малых предприятиях в регионе — 
это на 7% ниже, чем в 2014 году.

получит Красноярский край на модернизацию 
технологий обучения благодаря 
победе в федеральном конкурсе.
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Краю нужны рабочие руки Ядерная батарейка от ГХК

По предварительным оценкам, перспективная кадровая 
потребность инвестиционных проектов до 2022 года в Крас-
ноярском крае составит около 37 тыс. человек. В связи с этим 
в рамках региональной Стратегии управления рынком тру-
да разработаны и осуществляются превентивные меры. Од-
ним из таких инструментов является формирование прогно-
за потребности в специалистах и представителях рабочих 
профессий. Агентство труда и занятости населения края ор-
ганизовало опрос работодателей на эту тему. Исследование 
проводилось совместно с экономическими службами муници-
пальных образований и таким образом охватывало весь край. 
В опросе приняли участие более 1,5 тыс. работодателей, в чис-
ле которых представители 76 предприятий, задействованных 
в реализации инвестиционных проектов. Полученная инфор-
мация включена в Единый реестр инвестиционных проектов 
Красноярского края с заявленной кадровой потребностью. 
Анализ показал, что в ближайшие семь лет предприятиям осо-
бенно потребуются специалисты рабочих профессий нефтя-
ной, агропромышленной и деревообрабатывающей отраслей: 
операторы обезвоживающей и обессоливающей установок, 
лаборанты химического анализа, операторы птицефабрик и 
механизированных ферм, птицеводы, операторы агрегатных 
линий сортировки и переработки бревен, операторы-станоч-
ники на лесопильную технику и другие. Кроме того, будут вос-
требованы слесари-механики, слесари-сборщики, слесари-
ремонтники, электромонтеры промышленного оборудования, 
водители автомобилей, машинисты погрузочно-разгрузочно-
го оборудования. 

Горно-химический комбинат в рамках международно-
го салона «Архимед-2016» в Москве презентовал способ по-
лучения никеля-63 для ядерной батарейки со сроком служ-
бы более 50 лет. Также предприятие представило варианты 
форм-факторов изделия, первый образец которого планиру-
ется создать в конце 2016 — начале 2017 года. Об этом сооб-
щили в пресс-службе ГХК. В настоящее время на предприятии 
идет наработка несуществующего в природе изотопа нике-
ля-63. Работы по изготовлению конструкции батарейки будут 
проводиться совместно с Сибирской аэрокосмической акаде-
мией. В пресс-службе подчеркивают, что предприятия Росато-
ма располагают пакетом ноу-хау по получению никеля с высо-
ким (более 80%) содержанием 63-го изотопа, в то время как 
лучшие из заявленных зарубежных аналогов достигают 20% 
обогащения.

— Появление источников питания нового поколения по-
зволит качественно изменить принципы конструирования 
электронных приборов, обеспечить их узлы и блоки автоном-
ными источниками питания, исключая при этом прокладку 
сетей энергоснабжения, которые в ряде случаев составляют 
до 75% стоимости системы. Особенно этот эффект «экономии 
веса» будет ощутим в авиации и космических аппаратах, — от-
метили в пресс-службе.

На первом этапе реализации проекта атомные батарейки 
планируется адаптировать для применения в медицине (ней-
ростимуляторах и кардиостимуляторах). А с выходом на мас-
совый уровень производства стоимость таких источников пи-
тания станет доступной для потребительского рынка. 

publicatom.rudist-ypk.ru
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Экодроны над КрасноярскомВ интересах безопасности региона

С режимом неблагоприятных метеоусловий в Краснояр-
ске предложили бороться с помощью беспилотных летатель-
ных аппаратов — дронов. Планируется, что уже с июня в слу-
чае объявления в городе режима НМУ в небо будут оперативно 
запускать эскадрилью из 500 экодронов. По словам экспертов-
экологов, они помогут очистить небо от самых опасных и вред-
ных веществ с помощью импульсных ионизаторов. Как отме-
тил представитель общественного экологического движения 
«Голубое небо» Валерий Пирогов, подобная система успешно 
протестирована в Пекине — одном из самых загрязненных го-
родов планеты. Планируется, что пусковые площадки для ле-
тательных аппаратов разместят в Центральном, Ленинском и 
Советском районах краевого центра. При объявлении режи-
ма «черного неба» обученные волонтеры из числа обычных го-
рожан, обеспокоенных проблемой экологии, будут оперативно 
запускать дронов в небо. За 3-4 часа в воздухе аппарат сможет 
очистить до 200 кубометров воздуха от взвешенных веществ, 
гидрохлорида, формальдегида и этилбензола. По подсчетам 
специалистов, за один вылет флотилия дронов может снизить 
общий уровень загрязнения в одном районе примерно на 25-
30%. Финансироваться проект будет полностью из частных 
средств — несколько крупных бизнесменов, обеспокоенных 
экологической ситуацией, уже дали согласие на выделение де-
нег. При этом по закону использование беспилотных летатель-
ных аппаратов в зоне жилой застройки может осуществляться 
только с разрешения органов управления воздушным движе-
нием. Нарушителям грозит штраф. Но активисты заверили, что 
собираются получить необходимое разрешение. 

На расширенном заседании Координационного совета при 
ГУ МВД России по Красноярскому краю обсуждались вопросы 
эффективности сотрудничества с частными охранными структу-
рами. Главы подразделений ведомства, президент Союза «Цен-
трально-Сибирской торгово-промышленной палаты», пред-
ставители отделения Пенсионного фонда РФ и Федеральной 
антимонопольной службы, а также более ста руководителей ох-
ранно-сыскных фирм рассматривали различные аспекты испол-
нения закона Российской Федерации «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ». Речь в том числе шла об измене-
ниях в законодательных актах, регламентирующих частную ох-
ранную деятельность и оборот оружия на территории России. 
Кроме того, обсуждались вопросы о дополнительных мерах по 
усилению антитеррористической защищенности объектов Все-
мирной зимней универсиады 2019 года, охраняемых негосудар-
ственными структурами безопасности. Наряду с этим участники 
встречи уделили внимание вопросам обеспечения сохранности 
имущества граждан, охраняемого частными охранными орга-
низациями от противоправных посягательств. Одной из наибо-
лее важных тем совещания стало взаимодействие региональ-
ного ОВД с охранными предприятиями по предупреждению и 
раскрытию уличных правонарушений. В частности, были подве-
дены итоги совместной работы в сфере охраны общественного 
порядка. По результатам этой деятельности правами Координа-
ционного совета при ГУ МВД России по краю 20 руководителей и 
45 сотрудников охранных структур получили общественные на-
грады в частной охранной сфере: знаки и медали за выслугу лет 
и безупречный труд, а также благодарности. 

s13.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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Красноярск —
город тысячи дорог
«Кызыл Джар» — красный холм. Так называли кыргызы свое посе-
ление на небольшом мысу, образованном стрелкой Енисея и Качи. 
Красным Яром стал этот высокий глинистый берег и для казаков, 
поднявшихся сюда на стругах из Енисейска летом 1628 года, — это 
название дал свежесрубленному острогу его основатель Андрей Ду-
бенской. Сегодня, спустя 387 лет, бронзовый атаман простирает 
руку над Енисеем и наверняка «удивляется» тому мегаполису, кото-
рый вырос из маленькой сторожевой крепости.

Текст: Виктория Рефас Фото: архив ИД «Реноме»

krasvozduh.ru
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Красноярский край

Семь мостов связывают  
берега Енисея,  
давая возмож- 

ность жителям и  
гостям города свобод-

но передвигаться

Наших земляков узнать легко — 
только они могут часами рас-
сказывать о том, какой у нас за-

мечательный город и какие люди его 
прославили. О том, как удивительно со-
четаются в нем старинная архитекту-
ра и строгость железобетона, о том, что 
он занимает второе место после Санкт-
Петербурга по количеству фонтанов, а 
у нас их 130, и входит в десятку самых 
благоустроенных и удобных для прожи-
вания городов России. О том, что кру-
глый год в Красноярске «Стартуют все!», 
а в январе к нам съезжаются любители 
вольной борьбы на турнир имени Ива-
на Ярыгина, нашего знаменитого земля-
ка. И о том, что в июле на Енисее про-
ходят парад судов и музейная биеннале, 
собирающая сотни представителей со-
временного искусства со всего мира. И 
про железнодорожный вокзал, который 
считается самым красивым в Сибири. 
В общем, хвастаться мы можем беско-
нечно и считаем личной заслугой даже 
тот факт, что любой турист, увидев наш 
Коммунальный мост, достает десятиру-
блевую купюру и кричит в телефонную 
трубку: «Я его вижу, я на нем стою!» 

КРАСНОЯРСК 
ГОСТЕПРИИМНЫЙ

Семь мостов связывают берега Ени-
сея, давая возможность гостям города 
оперативно передвигаться от одной его 
достопримечательности к другой. Ле-
вый берег славится своим центром, где 
почти каждое здание историческое. В 
одном располагался первый кинотеатр 
«Патеграф», построенный в 1911 году, 
в другом в 1893-м году впервые зазве-
нел телефон, а чуть раньше улицу пе-
ред этим домом осветил первый в горо-
де электрический фонарь… На правом 
же берегу торжество сталинской архи-
тектуры с ее помпезной лепниной, сно-
пами и вазонами — все это погружает в 
ностальгическую атмосферу советской 
эпохи. Летом Красноярск утопает в 

зелени, и не только сибирской — удив-
ляют гостей города пальмы и кипарисы, 
туи и каштаны. Город окружен кольцом 
сопок, поросших лесом. По их хребтам 
к притокам Енисея сбегают гранитные 
гребни, облюбованные парапланери-
стами — в хорошую погоду разноцвет-
ные «крылья» парят над городом слов-
но тропические бабочки.

Памятники и скульптуры Краснояр-
ска, как и фонтаны, давно стали тема-
тикой специализированных экскурсий. 
Большая часть бронзовых изваяний со-
средоточена в центре, на левом берегу. 
На Стрелке задумчиво стоит командор 
Резанов, известный большинству рос-
сиян по мюзиклу «Юнона» и «Авось», а 
на деле — знаменитый дипломат, остан-
ки которого покоятся в нашем городе. 
Чуть выше над Енисеем основатель го-
рода Дубенской обозревает окрестно-
сти. Традиционно приветствует публику 
Ленин, возвышающийся над площадью 
Революции. Скульптуры же Краснояр-
ска давно стали легендой, которую мож-
но потрогать. На счастье потереть нос 
художнику Андрею Поздееву, на лю-
бовь — пьянице с Площади влюблен-
ных. А можно бросить монетку к ногам 
Адама и Евы и спеть у Бременских музы-
кантов. В нашем городе большое коли-
чество уличных изваяний, особое место 
в их ряду занимают скульптуры верти-
кального озеленения, цветочные звери 

и птицы прекрасно вписываются в го-
родской пейзаж и летом вызывают осо-
бенный восторг горожан. 

Познавательная часть знакомства с 
городом возложена в первую очередь 
на музеи. Их у нас порядка 20. С исто-
рией региона познакомит краеведче-
ский музей, а с его недрами — музей ге-
ологии. Стоит заглянуть в уникальные 
ведомственные музеи — милиции и 
развития судоходства на Енисее;  в сво-
еобразные лесные — сад Крутовского, 
где собраны редкие породы деревьев; 
ботанический сад СФУ, где вам покажут 
потомков растений, что росли на Земле 
задолго до появления на ней человека. 
Своеобразным этнографическим музе-
ем считается популярная у красноярцев 
чайная «Юрта» на берегу Енисея. Здесь 
каждую неделю проходят тематические 
вечера с этнической музыкой и пением, 
выставки декоративно-прикладного ис-
кусства, здесь можно попробовать си-
бирские травяные чаи и другие нацио-
нальные напитки.

Достопримечательностью города и 
значимой частью отечественной исто-
рии является символ Красноярска — 
часовня Параскевы Пятницы, построен-
ная на том самом яру, что дал название 
нашему городу. И не пропустите пол-
день: чуть ниже часовни, где размести-
лась пушка, каждый день в 12 часов 
раздается холостой выстрел, который 
слышно почти во всем городе! 

КРАСНОЯРСК 
ЭКСКУРСИОННЫЙ 

Приехать в Красноярск и не сходить 
на Столбы — значит не получить полно-
го впечатления о столице края. Един-
ственный в России заповедник в черте 
города открыт круглосуточно, покорять 
его причудливые скалы самых разных 
форм и размеров ежедневно отправля-
ются сотни отдыхающих. Если же вам по 
душе уединение, прогуляйтесь по ле-
вобережным Столбам — Мининским 

www.kartinki24.r upload.wikimedia.org
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В Красноярье есть все, 
важно лишь  грамот-

но расставить приорите-
ты, составить маршрут, 

выбрать гида — и удач-
ного вам путешествия

и Качинским, памятникам природы 
в получасе езды от города. Прогулку  
по Качинским можно совместить с ку-
панием в одноименной реке, а с Ми-
нинских выйти на видовку, с которой 
открывается потрясающая панорама: 
Красноярская ГЭС, первый камень в ос-
нову которой заложил Юрий Гагарин, 
город ее строителей Дивногорск и бес-
крайнее море тайги.

Интересным будет и восхождение 
на потухший вулкан Черная сопка на 
правом берегу Енисея, самую высо-
кую точку в окрестностях Красноярска 
(640 м). Лава давно превратилась в за-
стывшие потоки камней, между кото-
рыми стелются кедры, на склонах соп-
ки бьют чистейшие родники и растут 
таежные пионы. Рассказывают, что по-
сле окончания Второй мировой войны 
Черная сопка стала предметом почита-
ния пленных японцев, которым она на-
поминала символ родины — Фудзия-
му. От Красноярска до Карадага всего 
20 км, по пути на Кузнецовское плато 
можно заглянуть на небольшой аэро-
дром, где попробовать себя в роли вто-
рого пилота или поиграть в гольф на 
загородном поле.

Самые популярные у туристов во-
дные маршруты связаны с двумя наи-
более доступными местами отдыха  — 
Красноярским водохранилищем и 
рекой Мана. На берегах первого распо-
ложены десятки турбаз на любой вкус и 
кошелек, предлагающих гостям пешие и 
конные туры по тайге и горам, прогул-
ки на катамаранах и квадроциклах, ку-
пание и загорание, а также различные 
лечебные процедуры, например, дыха-
тельную гимнастику в уникальном за-
поведнике «Анашенский бор». Самых 
любознательных ждут в Куртакском ар-
хеологическом районе на мастер-клас-
сах по прикладной археологии. 

Мана же давно снискала славу глав-
ной сплавной реки края  — почти 400 
км пробегает она по вековой тайге, под 
старинными мостами и мимо заповед-
ных белогорий, на которых никогда не 
тает снег. Плавсредства всех конструк-
ций ежегодно сплавляют по ней люби-
телей «окультуренного экстрима» — от 
трех дней до двух недель вы сможете 
провести на «голубой ленте» Маны. 

picsfab.com

культура24.рф

on-walking.com
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Приехать в Красноярск 
и не посетить Столбы — 

значит не получить 
полного впечатления 

о природном 
разнообразии края

Хочется настоящей сибирской экзо-
тики? Тогда добро пожаловать на поро-
ги и стремнины Кана и Шинды, Сисима и 
Чулыма, Кизира и Тубы. Здесь тоже мож-
но оздоровиться по полной програм-
ме: порыбачить, попариться в таежной 
бане, посидеть с гитарой у костра, по-
знакомиться с суровой историей иссле-
дования Восточного Саяна и получить 
массу адреналина. А уж грибы, ягоды, 
молодая черемша и злющие комары 
вам гарантированы!

Остыть от жаркого летнего отды-
ха можно в пещерах Красноярья. В Ка-
раульной вы прогуляетесь по мосткам 
и лесенкам, обозревая многовековые 
натеки, подсвеченные разноцветными 
лампами. В Большой Орешной, самой 
крупной пещере России, искупаетесь в 
подземных озерах, в Партизанской по-
дышите целебным соляным воздухом, 
а в Баджейском и Женевском подземе-
льях не устанете восхищаться камен-
ным белым кружевом, сотворенным 
природой. 

С совершенно другим проявлением 
творчества можно познакомиться в Му-
равьиной роще, памятнике природы в 
20 минутах езды от Красноярского аэро-
порта. Посреди совхозных полей в бере-
зовом лесу затаилась аномалия — более 
ста муравейников всех размеров, осмотр 
которых может превратиться в увлека-
тельный квест. Посмотреть же на более 
крупных зверушек можно в парке флоры 
и фауны «Роев ручей», где собраны пред-
ставители мохнатого, пернатого и чешуй-
чатого мира со всех уголков планеты.

Если вы устали от активного отдыха 
в Красноярске, неспешно прогуляйтесь 
по Центральному парку, знаменитому 
тем, что здесь в 1936 году появилась 
первая в СССР детская железная до-
рога. Полюбуйтесь могучим Енисеем и 
панорамой города со смотровой пло-
щадки Академгородка или посетите ре-
стораны европейского уровня, которые 
в Красноярске также представлены. И 
помните о главном: в Красноярье, как в 
Греции, есть все, важно лишь  грамотно 
расставить приоритеты, составить ту-
ристический маршрут, выбрать гида  — 
и удачного вам путешествия по про-
сторам столицы великого и могучего 
сибирского Красноярского края! 

domscan.ru

sibnovosti.ru
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В преддверии Всемирных студен-
ческих игр гостиничный бизнес в 
столице Красноярского края ак-

тивизировался. Гостиница «Восток» ря-
дом с ТЦ «Красноярье» обрела нового 
собственника и была перезапущена под 
брендом «Три совы». Прошлой весной в 
районе «Кванта» сеть «Дом Отель» откры-
ла заведение Neo. Осенью того же года 
началась реконструкция долгостроя на 
ул. Сурикова, в котором должен был раз-
меститься торговый центр «Эльдорадо», 
а теперь он станет частью международ-
ной сети Small Luxury Hotel. Кроме того, 
к 2017 году на Взлетке должен появиться 
апарт-отель «Парк-Сити».

Также в конце прошлого года на Теа-
тральной площади, по соседству с рабо-
тающей еще с советских времен гости-
ницей «Красноярск», открылись еще две 
под известными международными брен-
дами Ibis и Novotel. Построившая их ком-
пания «Красноярскинвест», учредите-
ли которой находятся в Турции, в конце 
2015 года привлекла внимание прокура-
туры, решившей проверить законность 
предоставления земельного участка под 
новые отели. Ранее стало известно, что 
администрация якобы под размещение 
парка отдала в аренду компании участок 
набережной Енисея в 16 тыс. кв. м с го-
довой стоимостью аренды 22 копейки. 
На этих площадях арендаторы намере-
вались построить два 22-этажных апарт-
отеля. По результатам проверки проку-
ратура признала действия чиновников 
незаконными, а «Красноярскинвест»  
расторг договор.

Впрочем, от застройки центра города 
отелями это не спасло. Некоторые крас-
ноярцы грустно шутят, что Театральную 
площадь вскоре впору будет переиме-
новывать в Гостиничную. Тем более что 
в перспективе существующий отельный 
комплекс планируется дополнить еще 
одним объектом: компания «Сибиряк» 
выкупила долгострой на нижнем ярусе 
площади, с южной стороны Театра оперы 

и балета, чтобы на его месте построить 
гостиницу с подземной парковкой и пар-
ковой зоной. Другие характеристики и 
особенности отеля, призванные выде-
лить его среди многочисленных соседей, 
пока не разглашаются.

Напомним, планы по застройке ниж-
него яруса площади обсуждались с вес-
ны 2011 года. Проект гостиницы члены 
градостроительного совета Краснояр-
ска одобрили только с третьей попыт-
ки. В роли заказчика выступала компа-
ния «Эксклюзив-строй», генеральным 
подрядчиком стал «Сибагропромстрой». 
В 2012-м было получено разрешение 
на строительство и начата подготов-
ка к возведению пятизвездочного оте-
ля площадью почти 20 тыс. кв. м на 200 
номеров, с ресторанами, магазинами и 
подземной парковкой. Изначально его 
планировали сдать к концу 2014 года, 
позже срок сдачи перенесли на 2015-й. 
Через несколько месяцев стройку замо-
розили. Как пояснили в «Сибагропром-
строе», по договору с мэрией компания 
обязалась построить только фундамент 
объекта, а сам отель будет возводить 
«Сибиряк», который выкупил фирму 
«Эксклюзив-строй» и права на строи-
тельство гостиницы. Возобновить рабо-
ты на Театральной площади должны в 
апреле-мае этого года, а сдать готовый 
объект к Универсиаде-2019. Стоит отме-
тить, что на счету ООО УКС «Сибиряк» 
уже есть успешный проект, реализо-
ванный в интересах отрасли гостепри-
имства, — четырехзвездочный Hilton, 
который недавно вошел в пятерку луч-
ших отелей международной сети и стал 
лучшим региональным представителем 
Hilton Garden Inn среди регионов ЕБВА 
(Европа, Ближний Восток и Африка).

При таком изобилии на гостиничном 
рынке возникает закономерный вопрос: 
а нужно ли городу столько отелей? Тем 
более что большинство из них предлага-
ет более-менее идентичный набор услуг, 
ориентированный главным образом на 

бизнес-аудиторию. Несмотря на обшир-
ные планы по развитию Красноярска как 
туристического центра Сибири, экспер-
ты не ожидают большого наплыва го-
стей по данному направлению. Что каса-
ется предстоящей Универсиады, то вряд 
ли за время ее проведения все новые 
отели успеют получить значительную 
прибыль. Для сравнения, в Казани чис-
ло гостиниц перед студенческими игра-
ми выросло вдвое, однако их загрузка 
во время соревнований в целом не пре-
вышала 80%. После завершения Универ-
сиады-2013 гостиничный рынок города 
оказался перенасыщен, а сроки окупа-
емости объектов выросли с запланиро-
ванных 7-8 лет до 12.

— Все строящиеся сейчас в Краснояр-
ске гостиницы обсуждались еще в 2004 
году, то есть задолго до Универсиады. Од-
нако с наплывом посетителей, ожидае-
мым в связи с этим событием, в принципе 
способны справиться уже существующие 
отели, так что необходимости строить де-
сятки новых нет,  — считает президент 
некоммерческого партнерства «Си-
бирской ассоциации гостеприимства» 
Марина Безфамильная. — Загрузка го-
стиниц в городе сейчас в среднем 30% в 
год. Инвесторы надеются, что в будущем 
она составит 50–70%, но эти ожидания 
вряд ли оправдаются.

В этих обстоятельствах в несомненно 
более выигрышном положении окажут-
ся те отели, которые работают на данном 
рынке не первый год и уже успели за-
воевать доверие клиентов, в особенно-
сти если к привычному сервису добавит-
ся ряд приятных нововведений. Один из 
таких объектов — гостиница «Сибирь», 
расположенная при одноименном мно-
гофункциональном выставочно-дело-
вом центре. Такое расположение делает 
ее оптимальным вариантом для разме-
щения участников и гостей различных 
мероприятий, проводимых на площадях 
МВДЦ, спектр которых включает прак-
тически все возможные форматы — от 

Звездный час 
гостиничного бизнеса
2015 год в Красноярске выдался урожайным на новые гостиницы, 
а в ближайшем будущем их станет еще больше, ведь краевому центру 
предстоит принимать Универсиаду.

Текст: Александр Белов



               2016  | № 03/119  |

17
Красноярский край

более камерных, вроде семинаров и 
конференций, до масштабных кон-
грессов и форумов, включая ежегод-
ный Красноярский экономический 
форум.

— Основное направление, на ко-
торое мы ориентируемся, — биз-
нес-туризм. Для комфорта гостей, 
прибывающих в наш город с дело-
выми визитами, созданы все удоб-
ства, включая широкий перечень до-
полнительных услуг: Спа-процедуры, 
тренажерный зал, ресторан, кафе и 
бары с круглосуточным обслужива-
нием и многое другое, — рассказыва-
ет директор гостиницы МВДЦ «Си-
бирь» Анжелика Зырянова. — Мы 
относимся к числу крупнейших оте-
лей краевого центра: номерной фонд 
позволяет разместить до 250 чело-
век. Имеется большой опыт в разме-
щении групповых заездов, что нема-
ловажно в преддверии проведения 
Универсиады. Также стоит отметить, 
что нашими постоянными и давними 
клиентами являются крупные авиа-
компании. Ведется тесная работа с 
местными туроператорами и пред-
ставителями власти для привлече-
ния туристического потока, как вну-
треннего, так и внешнего, включая 
туристов Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В целях оптимизации всех 
внутренних процессов и повыше-
ния комфорта клиентов осуществля-
ется автоматизация систем, модер-
низация и обновление номерного 
фонда, а также расширение перечня 
оказываемых услуг. Эта работа ведет-
ся в том числе с учетом предстоящей 
классификации, которую нам пред-
стоит пройти, как и прочим гостини-
цам Красноярска и всей России.

Напомним, ввести обязательную 
классификацию российских гости-
ниц по категории звездности поручил 
президент РФ Владимир Путин. Ранее 
с этой инициативой выступил Росту-
ризм. Система классификации гости-
ничных предприятий предусматри-
вает точное описание требований и 
норм, в соответствии с которыми им 
присваивается или подтверждается та 
или иная категория. Планировалось, 
что процедуру классификации россий-
ские отели пройдут к 1 июля 2015 года, 
однако позже было принято реше-
ние сдвинуть крайний срок на 1 июля 
2016-го, чтобы дать возможность го-
стиницам провести работу поэтапно 
и «доинвестироваться» до уровня за-
явленных звезд. По мнению экспертов, 
в Красноярске эта процедура упорядо-
чит представление клиентов об имею-
щихся в городе отелях и уровне пре-
доставляемых ими услуг, но вряд ли 
существенно изменит расклад сил, по-
скольку на этом рынке до сих пор нет 
пятизвездочного лидера. 
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Главные силовые линии 2016 года, 
как мы и предполагали в одном из 
наших недавних обзоров, прохо-

дят в социально-экономическом про-
странстве. Геополитика и прочие высо-
кие материи для большинства россиян 
все больше отходят на второй план. В 
этом смысле весьма символичным вы-
глядело мартовское решение Владими-
ра Путина прекратить операцию ВКС 
России в Сирии. Выполнив большин-
ство поставленных руководством стра-
ны задач, наши летчики и другие воен-
нослужащие вернулись на Родину. И 
этот поворот к внутренней политике 
можно только приветствовать: в Рос-
сии есть чем заняться сегодня, количе-
ство острейших нерешенных проблем 
уже просто зашкаливает. Красноярский 

край не исключение. На берегах Енисея 
хватает авгиевых конюшен, которые 
ждут своих гераклов…

Согласно разным социологическим 
исследованиям, красноярцев прежде 
всего тревожат вечные проблемы: рост 
цен, боязнь потерять работу, пертур-
бации в ЖКХ и прочие приземленные 
вещи. Очевидно, что этот контекст уже 
сейчас во многом определяет содержа-
тельную повестку избирательной кам-
пании в Госдуму и Заксобрание. Поли-
тикам, мечтающим о месте под теплым 
депутатским солнышком, приходит-
ся думать о том, как выделиться на об-
щем фоне многочисленных товарищей, 
радеющих о благе народа. Пока креа-
тив и партий, и отдельных кандидатов 
особо не впечатляет. Но, возможно, это 

Жесткая посадка
Проблемы ЖКХ возглавили весенний хит-
парад красноярских проблем

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
СЛЕДСТВИЕ

Возбуждено еще два уго-
ловных дела в отношении 
бывшего заместителя ми-
нистра экономического раз-
вития, инвестиционной по-
литики и внешних связей 
Красноярского края Надеж-
ды Маршалкиной. 

ЦИФРА

составила сумма, выявлен-
ная в ходе проверки кор-
рупционных нарушений 
в Красноярском крае в 2015 
году. 

ЦИТАТА

Александр Усс, спикер За-
конодательного собрания 
Красноярского края: 
— Очевидно, что СГК стре-
мится стать реальным моно-
полистом на рынке тепловой 
энергии в Красноярске. По- 
этому на одной из наших сес-
сий у многих вызвало недо-
умение, как вообще такой 
структуре при ее аппетитах 
могла быть заказана схема 
теплоснабжения. Мы оста-
новили этот процесс, мно-
гие вещи поправили, что-то 
развернули. А теперь выяс-
няется, что все вполне объ-
яснимо, поскольку человек, 
который отвечал в муници-
палитете за эту работу, сей-
час работает в СГК. Я не хочу 
сказать ничего плохого, но у 
меня возникает большой во-
прос: а не предательство ли 
это интересов города?

ПОЛИТИКА [ социум ]

50 млн  
рублей
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просто издержки старта, который для 
местных политиков получился бурным. 
Пока им приходится больше все-таки 
отвечать на самые актуальные вызовы, 
которыми так богата текущая красно-
ярская жизнь…

КОММУНАЛЬНЫЙ НАРЫВ
Одним из самых заметных собы-

тий весны стало обсуждение на мар-
товской сессии Законодательного 
собрания проблем, связанных с бан-
кротством управляющих компаний, 
входящих в холдинг «Жилфонд». Исто-
рия началась еще летом, когда местные 
энергетики обратились в суд о призна-
нии банкротами семи жилищных орга-
низаций Красноярска. На тот момент 
они задолжали предприятиям, вхо-
дящим в структуру Сибирской гене-
рирующей компании, около 1,7 млрд 
рублей. Противостояние длилось до 
осени, когда стало известно, что СГК 
приняла решение купить «Жилфонд», 
который явно тонул в экономических 
проблемах.

Реформы не заставили себя ждать. В 
январе генеральный директор Сибир-
ской генерирующей компании Михаил 
Кузнецов сообщил, что принято реше-
ние о ликвидации двухуровневой си-
стемы управления ГУК «Жилфонда». В 
эту головную компанию входят семь 
управляющих компаний, обслуживаю-
щих около 80% жилого фонда Красно-
ярска. Две из них уже были в январе 
признаны банкротами. По словам Куз-
нецова, новый собственник компании 
хочет убрать лишнюю административ-
ную прослойку. Поэтому все районные 
УК до конца 2016 года будут посте-
пенно ликвидированы, часть аппара-
та сокращена, а всем жильцам много-
квартирных домов будет предложено 
перейти на обслуживание напрямую в 
ГУК «Жилфонд».

За последние четверть века мы пе-
режили уже несколько реформ ЖКХ, и 
ничего, казалось бы, необычного в ре-
организации «Жилфонда» нет. Но тре-
вогу забили и общественники, и го-
родская власть. В первую очередь 
их взволновала судьба более 2 млрд  
рублей, которые жильцы направляли 
на текущие ремонты. Куда делись эти 
деньги — непонятно. В «Жилфонде» в 
бухгалтерском учете не велся подомо-
вой учет поступавших средств. Новые 
собственники компании с удивлени-
ем узнали, что накопленных денежных 
средств на лицевых счетах многоквар-
тирных домов фактически нет.

— По нашим подсчетам, только у жи-
телей Ленинского района, которых об-
служивала признанная банкротом УК 
«Комфортбытсервис», было накопле-
но на счетах управляющей компании 
более 350 млн рублей на нужды теку-
щих ремонтов. Жильцов справедливо 

волнует судьба этих денег: не исчез-
нут ли они под шумок банкротства? — 
говорит лидер общественного дви-
жения «Народный контроль в ЖКХ» 
Роман Казаков. — Сегодня людям 
предлагают заключать новые догово-
ры с головной компанией «с листа». У 
жильцов есть возможность выбрать из 
нескольких десятков действующих УК. 
Важно этим правом грамотно восполь-
зоваться. 

Судя по заявлениям чиновников и де-
путатов, найти и вернуть хотя бы часть 
этих денег можно будет только с помо-
щью правоохранительных органов.

— Это вопрос касается сотен ты-
сяч красноярцев, — отмечает предсе-
датель комиссии по местному само-
управлению Горсовета Красноярска 
Виталий Дроздов. — Полностью по-
тери вряд ли удастся возместить. Но 
в любом случае все деньги жильцов, 

накопленные на счете домов компа-
ний-банкротов, должны быть включе-
ны в реестр требований кредиторов 
наравне с долгами ресурсоснабжаю-
щим организациям и подрядчикам. 
И  погашаться долги должны в процес-
се банкротства пропорционально. Эту 
задачу должны решать арбитражные 
управляющие. Если этого не будет сде-
лано, красноярцы могут потерять все. 

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов в 
феврале обратился в городскую проку-
ратуру с просьбой провести аудит фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
«Жилфонда». Однако уже тогда стало 
ясно, что только с помощью этих шагов 
проблему не решить. Вопрос о судь-
бе жилищно-коммунального комплек-
са столицы края пришлось вынести на 
мартовскую сессию ЗС. На ней Акбула-
тов попросил депутатов выйти с зако-
нодательной инициативой в Госдуму, 
которая позволила бы муниципалите-
там осуществлять реальный контроль 
за деятельностью частных управляю-
щих компаний. Сегодня таких рычагов 
у мэрии практически нет. 

В ходе очень бурной дискуссии 
предложения красноярского градона-
чальника одобрили, хотя мэрии и по-
пеняли за то, что она допустила созда-
ние монополиста в ЖКХ. Однако этот 

упрек не совсем по адресу, посколь-
ку «Жилфонд» был создан в свое вре-
мя по инициативе тогдашнего губер-
натора Александра Хлопонина. Но 
разгребать последствия этой монопо-
лизации приходится нынешнему го-
родскому начальству. Впрочем, как и 
многие другие проблемы Краснояр-
ска, оставшиеся от прежней команды. 
Пока не слишком верится, что из этой 
ситуации удастся выйти без больших 
потерь. Жилищно-коммунальный на-
рыв вскрылся, и, наверное, сегодня 
самая важная задача — не дать обру-
шиться всей системе ЖКХ.

Эксперты не сомневаются, что про-
блемы в этой сфере будут активно об-
суждаться на выборах-2016.

— Положение в ЖКХ из-за банкрот-
ства компаний становится политически 
опасным. Понимая это, Эдхам Акбула-
тов сделал грамотный ход на опере-
жение. Безусловно, надо разбирать-
ся с деньгами жителей, пока эту тему 
не подхватила оппозиция,  — отмеча-
ет политолог Юрий Москвич. — Од-
нако есть определенные сомнения, что 
правоохранительным органам удаст-
ся получить результат, который удов-
летворит горожан. В этом смысле по-
литические риски для муниципалитета 
остаются, хотя мэрия имеет лишь кос-
венные рычаги влияния на ситуацию.

КАПИТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Еще одним крайне неприятным сю-

жетом для региональной власти стали 
проблемы, связанные с капитальным 
ремонтом многоквартирных домов. Ей 
пришлось реагировать на громкое за-
явление заместителя министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. 
В выступлении на КЭФ-2016 он отнес 
Красноярский край к числу регионов, 
проваливших программу капремонта. 
Основания для этой критики были: из 
запланированных в прошлом году 138 
домов отремонтировали всего 19. Ре-
монт еще 41 дома в середине марта на-
ходился в стадии завершения.

Тема капитального ремонта ста-
ла важной частью информационно-
го ландшафта Красноярья еще в конце 
2014 года. Руководство регионального 
фонда капремонта с той поры находит-
ся в состоянии перманентной защиты. 
В феврале этого года вице-спикер Гор-
совета Красноярска Александр Глисков 
направил в правительство края офици-
альное предложение отправить в от-
ставку директора фонда Нину Авдее-
ву. По мнению депутата, руководство 
этой структуры не контролирует рабо-
ту подрядчиков и срывает сроки вы-
полнения программы. В начале марта 
Глисков на своей страничке в Facebook 
сообщил, что вице-премьер правитель-
ства края Юрий Лапшин в официаль-
ном ответе на его запрос ответил, что 

Красноярский край

Из запланированных 
в прошлом году 138 до-

мов капитальный ремонт 
проведен в 19 зданиях,  

еще около 40 —  
в стадии завершения
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1 марта после претензий Контрольно-счетной 
палаты городская прокуратура провела 
проверку и выяснила, что на благоустрой-

ство острова Татышев израсходовано почти на 
300 тыс. рублей больше, чем запланировано.

2 марта внесены изменения в регио-
нальную программу «Земский доктор», 
позволяющие расширить географию 

и увеличить возрастной ценз медицинских 
специалистов, планирующих работать в сельской 
местности. 

3 марта аудиторы Счетной палаты 
пришли к выводу, что сроки завершения 
строительства объектов Универсиады не 

соблюдены, а с неэффективным расходованием 
бюджетных средств никто не борется.

9 марта истребитель МиГ-31 совершил экс-
тренную посадку вблизи Канска. Причиной 
стала неисправность одного из агрегатов 

самолета — сработал датчик отказа двигателя.

14 марта в управлении Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю 
начался прием заявок от предпри-

ятий агропромышленного комплекса, желающих 
поставлять зерно в Китай.

17 марта состоялось первое заседание 
регионального экспертного совета 
Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (РФФИ), в ходе которого был 
утвержден план совместных конкурсов РФФИ и 
Красноярского края.

22 марта Красноярский край получил 
55,5 млн рублей на софинансиро-
вание расходов, возникающих у 

субъектов РФ при оказании гражданам высоко-
технологичной медицинской помощи.

25 марта в Красноярске открылся 
уникальный технологический парк 
для инновационных исследований 

в области драгоценных металлов. R&D Park 
представляет собой технологическую площадку с 
оборудованием для проведения лабораторных и 
опытно-промышленных испытаний. 

29 марта три проекта ГМК «Норильский 
никель» стали призерами интернет-
голосования «Событие года. Россия 

2015», которое ежегодно проводит сетевое 
издание «Время России».

30 марта Красноярский край и Феде-
ральное агентство по делам нацио-
нальностей подписали соглашение о 

сотрудничестве, по условиям которого в регионе 
будет внедряться система мониторинга в сфере 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

События месяца оснований для увольнений Авдеевой 
нет. На ее защиту встали официальные 
лица разного ранга, которые попыта-
лись убедить жителей региона, что, не-
смотря на отдельные недостатки, в це-
лом программа капремонта двигается 
в правильном направлении. 

— Мы все обязательства 2015 года 
выполним в ближайшее время, — по-
обещал на мартовском совещании в 
краевом правительстве министр стро-
ительства и ЖКХ Николай Глуш-
ков. — Нам не стыдно за то, что эта за-
держка произошла, потому что для нас 
главным критерием было, чтобы сред-
ства на капремонт были эффективно и 
качественно израсходованы. Ни рубля 
средств, собранных с населения, не мо-
жет быть использовано на другие цели. 
Этого мы точно добились. 

Трудно сказать, 
насколько убеди-
тельными оказа-
лись чиновничьи 
заклинания для 
большинства крас-
ноярцев, но одно 
реальное собы-
тие в этой сфере 
со знаком плюс в 
крае все-таки про-
изошло: на мартов-
ской сессии депута-
ты приняли закон о 
льготах по взносам 
на капремонт для одиноких пожилых жи-
телей региона. Ветеранам в возрасте от 
70 до 79 лет краевая власть предоста-
вили льготу 50% по оплате взносов. Тем, 
кому исполнилось более 80 лет, бюджет 
будет компенсировать 100%. В общей 
сложности субсидии получат более 31 
тыс. пенсионеров Красноярья. Краевая 
казна в этом году дополнительно на эти 
цели должна найти 44,5 млн рублей.

КУРС НА ЭКОНОМИЮ
Между тем региональная власть в 

условиях все более скудеющих финан-
совых потоков вынуждена затягивать 
пояса. Причем экономит она, что отрад-
но, на себе, любимой. Знаковыми в этом 
контексте стали два распоряжения, ко-
торые в марте издали губернатор Вик-
тор Толоконский и мэр Красноярска Эд-
хам Акбулатов. Эти документы сильно 
ограничивают госслужащих в тратах на 
осуществление своей деятельности. Ре-
жим жесткой экономии введен практи-
чески для всех категорий чиновников.

Виктор Толоконский обязал сво-
их подчиненных «исключать из штат-
ных расписаний вакантные должности, 
принять меры к уменьшению доли ру-
ководящих должностей». Краевой бюд-
жет больше не будет тратиться на вы-
платы госслужащим компенсаций за 
неиспользованные отпуска. Чиновни-
кам придется реже ездить в служебные 

командировки, сокращаются расхо-
ды на транспорт и связь, а также на ре-
монт помещений. Меньше денег будет 
тратиться из казны на проведение кон-
ференций и форумов. Новацией в сфе-
ре экономии стала отмена подписки на 
периодические издания.

В мэрии Красноярска установили 
даже потолок по разным видам муници-
пальных закупок. Например, телевизоры 
и видеомониторы для нужд чиновников 
не могут стоить дороже 24 тыс. рублей, 
а ценовой лимит для служебных теле-
фонов составляет 15 тыс. При этом сто-
имость автомобилей для руководителей 
администрации Красноярска ограни-
чена 2,5 млн рублей. Кроме того, мэрия 
была вынуждена вдвое сократить рас-
ходы на аренду помещений в Москве. 
Правда, сделала она это лишь после вме-

шательства про-
куратуры Красно-
ярска. По мнению 
экспертов, курс на 
экономию может 
принести местной 
власти политиче-
скую пользу. 

— Краснояр-
ское начальство 
оперативно отре-
агировало на при-
зыв федерального 
руководства эконо-
мить на управлен-

ческих расходах. Хотя некоторые назы-
вают эти меры популистскими, думаю, в 
масштабах страны эффект от этой эконо-
мии может быть довольно ощутимым, — 
считает политолог Андрей Копытов. — 
У трудных времен есть свой плюс: власть 
проводит ревизию собственных расхо-
дов, иногда находя серьезные резервы 
для того, чтобы ограничить себя в не-
нужных тратах. Сокращение управлен-
ческих расходов вполне коррелирует и 
с ожиданиями населения, которое спра-
ведливо считает, что в кризис чиновни-
ки не должны жировать за счет налого-
плательщиков. 

Впрочем, если население и привет-
ствует сокращение бюджетных расхо-
дов на бюрократию, то, например, сни-
жение трат на культуру воспринимается 
не столь однозначно. В марте стало из-
вестно, что бюджет одного из самых ин-
тересных событий красноярского ка-
лендаря  — музыкального фестиваля 
стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на — решили сократить в четыре раза. 
В этом году на его проведение из казны 
выделено всего 15 млн рублей. Недо-
стающие средства чиновники надеются 
найти у спонсоров и инвесторов. Жаль, 
что в условиях затянувшегося кризи-
са первыми под нож секвестра попада-
ют именно такие знаковые проекты, ко-
торые во многом создают позитивное  
реноме Красноярья. 

50% составляет льгота 
по оплате взносов на 

капремонт ветеранам 
от 70 до 79 лет, 

пенсионеры от 80 лет от 
оплаты освобождены

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Стоимость размещения на портале 
«Говорит Красноярск»:

• «Тема дня» — 10 000 руб. 

подготовка статьи — 15 000 руб.

• В пакете с журналом Renome —
1 месяц размещения 
в текстовом блоке портала бесплатно!

+ электронная рассылка 1 день,
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На рынок нефтесервисных услуг в 
первую очередь оказывает влия-
ние объем извлекаемых запасов, 

но эта очевидная зависимость в нашей 
стране имеет свою специфику. В насто-
ящее время прогрессирующее сокраще-
ние добычи нефти в Западной Сибири 
ставит отрасль перед необходимостью 
освоения ресурсов в других регионах. 
В принципе, пропорционально долж-
на увеличиваться потребность в та-
ких услугах, как интенсификация добы-
чи, сейсморазведка, бурение и ремонт 
скважин. Для дочерних и независимых 
структур, оказывающих подобные услу-
ги, это в перспективе сулит серьезные 
объемы работ. В то же время приток ре-
альных инвестиций в исследование и 
разработку новых месторождений угле-
водородов на фоне падения мировых 
цен на нефть сокращается — лидеры от-
расли сворачивают ранее заявленные 

планы разведки. Резко снижаются и объ-
емы государственных вложений. По дан-
ным Минприроды РФ, в 2015 году инве-
стиции государства в геологоразведку 
(ГРР) сократились на 20% (с 35,7 млрд 
рублей в 2014-м до 28,4 млрд в прошлом 
году). А в 2016 году объем госинвести-
ций упадет еще на 10–15%.

— Инертность в геологическом изу-
чении недр отмечалась и до кризиса. 
Нормальных поисковых работ не ве-
дется уже 20 лет: на всю страну за год 
мы бурим лишь 4 тыс. м параметриче-
ских скважин. Да, недропользователи 
ежегодно приращивают объемы на 600-
700 млн тонн, но это видимое благопо-
лучие. На самом деле на долю новых 
залежей приходится не более 10%. При-
чем открывают преимущественно мел-
кие месторождения с запасами до 1 млн 
тонн, и практически нет крупных пер-
спективных исследований, — считает 

Нефтесервис: 
северный прогноз 
Развитие рынка нефтесервисных услуг в 
Красноярском крае связано с освоением 
углеводородных месторождений на Таймы-
ре. На чем основываются прогнозы, и какие 
открываются возможности?

Текст: Александр Белов

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
Акцент

СОКРАЩЕНИЯ

За два года в органах ис-
полнительной власти и 
структурных подразделе-
ниях администрации гу-
бернатора Красноярско-
го края сокращено более 
1 тыс. должностей. 

ЦИФРА

электроэнергии поставила 
потребителям БоГЭС, вы-
работка в первом кварта-
ле 2016 года превысила 
3 млрд 126 млн кВт/ч.

ЦИТАТА

Андрей Метцлер, директор 
аэропорта Емельяново:
— Строительство нового 
пассажирского терминала 
идет в соответствии с уста-
новленными сроками. Ген-
подрядчик — компания ООО 
«Терминал Емельяново» — 
получила рабочую докумен-
тацию для строительства ин-
фраструктурных объектов. 
Сейчас возводится нулевой 
цикл, следующим этапом 
работ станет монтаж карка-
са здания будущего аэровок-
зала, который продлится до 
конца 2016 года. Сотрудни-
чество с местными произво-
дителями и подрядчиками 
позволяет нам максималь-
но эффективно выстроить 
рабочий процесс, детально 
контролировать его, укла-
дываться в сроки и наибо-
лее разумно расходовать 
средства. 

30 млрд  
кВт/ч

pravdaurfo.ru
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генеральный директор Всероссий-
ского научно-исследовательского  
геологического нефтяного института 
(ВНИГНИ) Алексей Варламов.

Такова конъюнктура рынка, и боль-
шинство экспертов сходится в том, что 
российские нефтесервисные компании 
переживают не лучшие времена, и в бли-
жайшем будущем кардинально ситуация 
не изменится. По словам председате-
ля правления Национальной ассоци-
ации нефтегазового сервиса Виктора 
Хайкова, низкие цены на нефть вле-
кут за собой максимальное понижение 
затрат добывающими компаниями, то 
есть заказчиками. Это, естественно, ве-
дет к уменьшению объемов работ и сто-
имости услуг подрядчиков — сервисных 
компаний. При всем том на общем фоне 
у нашего региона складываются не худ-
шие сценарии освоения нефтяных ме-
сторождений и укрепления местного 
рынка нефтесервисных услуг.

В Красноярском крае территория неф- 
тегазового прорыва — Север. Весной 
прошлого года Роснедра разделили Вос-
точно-Таймырский участок недр на две 
части: сухопутную и морскую. Это позво-
лило компании «Лукойл» выиграть кон-
курс и получить лицензию на разработку 
сухопутной части этого участка (позднее 
правительство РФ без аукциона предо-
ставило «Роснефти» в пользование мор-
скую часть). На Петербургском между-
народном экономическом форуме было 
подписано соглашение о разработке но-
вых месторождений. В январе 2016 года 
вступил в силу договор о социальном со-
трудничестве, которое предусматривает, 
что «Лукойл» за три года вложит в соци-
альную сферу Таймыра 350 млн рублей. 
А в феврале на Восточно-Таймырском 
месторождении с опережением наме-
ченных сроков начались геологоразве-
дочные работы. Первый этап операций 
предусматривает 2D-сейсмообзор и бу-
рение пробной скважины. 

В том же месяце еще три лицензии 
на участки недр в регионе получила НК 
«Роснефть», которая проведет изыскания 
и оценку запасов углеводородов Влади-
мирского, Купчиктахского и Кубалахского 
месторождений, расположенных на Тай-
мыре. Для этого в течение 12 месяцев не-
обходимо подготовить и утвердить про-
ектную документацию на геологическое 
изучение недр, а затем представить мате-
риалы на госэкспертизу и получить раз-
решение. 

По данным ВНИГНИ, прогнозные ре-
сурсы Купчиктахского участка по извле-
каемым запасам нефти по категории Д2 
составляют 6 млн тонн, газа — 39 и 34 
млрд кубометров по категориям Д1 и Д2 
соответственно. Кубалахский участок по 
тем же показателям оценивается в раз-
мерах 8 млн тонн нефти, 31 и 46 млрд ку-
бов газа. Прогнозы по Владимирскому 
участку несколько ниже: 5 млн тонн, 28 и 

32 млрд кубометров. Срок действия по-
лученной лицензии — до февраля 2023 
года. Кроме того, «Роснефть» сообщила о 
продлении до конца июня 2021 года ли-
цензии на поиски и оценку месторожде-
ний полезных ископаемых в пределах 
Байкаловского участка, расположенного 
в 80 км от Дудинки. И несмотря на пло-
хую конъюнктуру и сложное финансо-
вое положение, компания также приня-
ла целый ряд дополнительных решений 
о вложениях на Ванкоре, где готовятся 
к промышленной добыче новые место-
рождения.

После жесткой посадки вертолета с 
вахтовиками в Игарке глава НК «Рос-
нефть» Игорь Сечин провел в Красно-
ярске производственное совещание с 
генеральными директорами добыва-
ющих предприятий. Он отметил, что у 
компании обширные планы, связанные 
с освоением северных месторождений, 
в том числе в Красноярском крае. Уча-
стие в этой встрече принял глава наше-
го региона. 

— Качественная организация геоло-
горазведочных работ, правильное регу-
лирование деятельности нефтегазовых 
компаний, стремление к максимально-
му развитию мощностей по глубокой пе-
реработке углеводородного сырья — все 
это имеет огромное значение для края. 
Мы убеждены, что в 2030 году добыча 
нефти в регионе составит 30 млн тонн как 
минимум. Истощение месторождений За-
падной Сибири должно быть компенси-
ровано, а в Красноярском крае есть две 
большие нефтегазовые провинции, и они 
будут активно развиваться, — подчерк-
нул губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский.

В числе других вопросов на этой 
встрече обсуждались задачи повышения 

эффективности нефтедобычи, развития 
основных нефтегазовых проектов, а так-
же собственного нефтесервиса компа-
нии в регионе. Учитывая тот факт, что 
сегодня дочерние предприятия это-
го профиля, входящие в структуру ком-
паний «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», 
и так занимают почти четверть отече-
ственного рынка нефтесервисных ус-
луг, речь идет скорее не об экспансии, 
а о повышении эффективности, внедре-
нии в практику новых технологий и обо-
рудования.

Разработка новых месторождений в 
северных территориях края может по-
влиять и на расширение спектра нефте-
сервисных предложений, прежде всего 
наукоемких. Несмотря на общую кризис-
ную ситуацию, для развития в краевом 
центре таких технологий складываются 
подходящие условия. С одной стороны, 
край входит в пул основных российских 
регионов, где ведется добыча углеводо-
родов, с другой — санкции на ввоз им-
порта серьезно ограничили для добыва-
ющих компаний возможности поставок 
зарубежного оборудования. В этих ус-
ловиях Красноярск с его солидным на-
учным и промышленным потенциалом 
мог бы аккумулировать новые техноло-
гические решения в сфере нефтесерви-
са для Сибири. 

Однако дистанция от теории до 
практики преодолима лишь при ус-
ловии консолидации усилий всех за-
интересованных сторон. В 2015–2016 
годах на уровне крупных презентаци-
онных мероприятий  — КЭФа и отрас-
левой выставки «Нефть. Газ. Химия»  — 
обсуждались основные направления 
формирования сибирского кластера 
нефтесервиса и нефтеподготовки. Речь 
шла в том числе о механизмах включе-
ния красноярских предприятий в заказы 
нефтегазовых компаний, реализующих 
проекты на территории Красноярского 
края и всей Сибири. Была представлена 
разработанная администрацией Крас-
ноярска совместно с учеными СФУ кон-
цепция создания благоприятных эконо-
мических и политических условий для 
локализации нефтесервисных техноло-
гий в столице края. Как отметил член 
Правления РСПП, председатель Со-
юза промышленников и предприни-
мателей Красноярского края (реги-
ональное отделение РСПП) Михаил 
Васильев, на сегодняшний день уро-
вень технологической подготовки по-
зволяет красноярцам включиться в за-
казы нефтегазовых компаний. А это даст 
значительное количество высокотех-
нологичных рабочих мест для инжене-
ров, конструкторов, привлечет моло-
дых специалистов. И, конечно, сулит 
серьезные финансовые вливания в бюд-
жет края. Одним словом, возможности 
есть, главное — воспользоваться ими  
с полной отдачей. 

По данным Минприро-
ды РФ, в 2015 году ин-
вестиции государства 

в геологоразведку (ГРР) 
сократились на 20%

В 2016 году с опереже-
нием намеченных сро-
ков начались геолого-
разведочные работы 
на Восточно-Таймыр-
ском месторождении
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Несмотря на то, что многолетние 
попытки усовершенствовать зе-
мельное законодательство при-

званы упростить все процедуры, свя-
занные с обращением земельными 
участками, сделать их прозрачными, 
а также ликвидировать неточности и 
разночтения, понятнее для граждан 
оно не становится. И по-прежнему от-
веты на многие вопросы, возникающие 
при попытке купли или продажи зе-
мельных участков, их аренды или пе-
редачи в наследство, в состоянии дать 
лишь эксперты.

Впрочем, как отмечают сами специа-
листы в области землеустройства и зе-
мельного кадастра, нередко причиной 
длительной волокиты и дополнитель-
ных расходов становится небрежное 
отношение самих граждан и организа-
ций к документам на свое имущество. 
Независимо от того, закреплен за вами 
земельный участок в период привати-
зации 1900-х годов, выделен по дого-
вору застройки в постоянное пользова-
ние в 50-х или даже в 20-х годах, любой 
из этих документов имеет юридическую 
силу. Вопрос лишь в том, что он должен 
быть приведен в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Поэтому 
после любой земельной реформы не-
обходимо уточнить, есть ли необходи-
мость в переоформлении имеющихся 
документов. Большинство людей вспо-
минает об этом, только когда возникает 
надобность в передаче права собствен-
ности на землю — при продаже, сдаче 
в аренду и т. д. В результате выясняется, 
что право на земельный участок, кото-
рым они пользовались в течение мно-
гих лет и даже десятилетий, необходи-
мо вновь узаконивать.

В первую очередь каждый земель-
ный участок должен быть внесен в го-
сударственный кадастр недвижимости, 
а его границы необходимо привести в 

соответствие с материалами межевания. 
В связи с этим специалисты рекоменду-
ют первым делом провести процедуру 
уточнения границ и площади участка — 
как правило, это избавляет от многих 
проблем в будущем. Тогда в момент про-
дажи не выяснится неожиданно, что ваш 
забор заходит на территорию соседа. 
Ведь в подобном случае может возник-
нуть необходимость зафиксировать эти 
изменения, внеся их в существующие до-
кументы, а то и вовсе стать участником 
судебного разбирательства с соседом. 
Аналогичная ситуация возможна с объ-
ектами капитального строительства. По-
купая дом или получая его в наследство, 
очень немногие интересуются тем, за-
регистрирован ли он в БТИ и регпалате, 
хотя это крайне важно: в противном слу-
чае по закону дом является самовольной 
постройкой, и с ним нельзя проводить 
какие-либо операции.

— С 1 января 2018 года прекращает-
ся возможность регистрации, перехода 
прав и осуществления сделок с земель-
ными участками для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального 
гаражного и индивидуального жилищно-
го строительства, в отношении которых 
в государственном кадастре недвижи-
мости отсутствуют сведения о координа-
тах характерных точек границ (то есть их 
границы не установлены), — подчерки-
вает Наталья Стальмакова, руководи-
тель группы землеустройства отдела 
геодезии и землеустройства АО «Крас-
ноярскТИСИЗ». — Также стоит отметить, 
что «дачная амнистия», которая значи-
тельно упрощает порядок регистрации 
объекта индивидуального жилищного 
строительства на предназначенном для 
этого земельном участке, поскольку не 
требует предоставления разрешения на 
ввод в эксплуатацию, действует до 1 мар-
та 2018 года. Владельцам таких объектов 

не стоит откладывать процедуру госу-
дарственной регистрации прав, иначе 
потом это может занять гораздо больше 
времени и сил.

Безусловно, с подобными пробле-
мами чаще сталкиваются физические 
лица, но и у юридических сложностей 
с оформлением земли и недвижимо-
сти не меньше. В частности, наиболее 
актуальная для них проблема — высо-
кая кадастровая стоимость земельных 
участков. По действующему законода-
тельству, юрлицо имеет исключитель-
ное право приобретения в собствен-
ность земельного участка, на котором 
расположен принадлежащий ему объ-
ект недвижимости. Стоимость выкупа 
рассчитывается от кадастровой стои-
мости земли, а она в отдельных случаях 
в несколько раз превышает рыночную.

Изменения в Земельном кодексе РФ 
напрямую коснулись владельцев дол-
гостроев, расположенных на выделен-
ной в аренду земле, которых в Красно-
ярске насчитывается не один десяток. 
Раньше у муниципалитета не было ме-
ханизма для стимулирования земле-
пользователей к завершению строи-
тельства недостроенных объектов, а 
потому они могли продлевать аренду 
неограниченное количество раз и от-
тягивать сроки достройки. Теперь та-
кой механизм есть.

— Ранее эта проблема законодатель-
но не была до конца урегулирована. В 
том случае, если право собственности 
на недостроенный объект зарегистри-
ровано, лишить владельца этого права 
по факту было невозможно, — коммен-
тирует начальник юридического от-
дела департамента муниципального 
имущества и земельных отношений 
Татьяна Даль. — В новом федераль-
ном законе таким владельцам дает-
ся право однократного заключения до-
говора аренды на трехлетний срок для 

Земельный вопрос 
в теории и на практике
Изменения в Земельный кодекс РФ, которые вступили в силу 1 мар-
та 2015 года, для красноярцев осложнились принятием еще двух 
знаковых документов: генеральным планом и правилами земле-
пользования и застройки города.

Текст: Александр Белов
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расположенных на выде-
ленной в аренду земле

Красноярский край

достройки этого здания. В случае если 
объект за три года достроен не будет, му-
ниципалитет вправе обратиться в суд с 
иском к собственникам, после чего объ-
ект изымается у собственника по реше-
нию суда и выставляется на продажу. 

Начальная цена недостроя будет 
определяться на основании оценки его 
рыночной стоимости. Если публичные 
торги по продаже объекта не состоят-
ся, имущество может быть приобре-
тено в государственную или муници-
пальную собственность. В этом случае 
его стоимость будет равна начальной 
цене, предложенной на аукцион. Сред-
ства, вырученные от продажи объекта 
незавершенного строительства с пу-
бличных торгов либо от приобретения 
его в государственную или муници-
пальную собственность, выплачивают-
ся бывшему собственнику за вычетом 
расходов на подготовку и проведение 
публичных торгов.

Ряд сложностей возникает и в свя-
зи с новыми правилами землепользо-
вания и застройки, вступившими в силу 
с 15 июля 2015 года. Они предусматри-
вают зонирование территории Крас-
ноярска по назначению: жилые зоны, 
многофункциональные, общественно-
деловые, зоны размещения производ-
ственно-коммунальных объектов, зоны 
рекреации и другие. 

— Земельный кодекс сегодня позво-
ляет присоединить к своему земельно-
му участку дополнительную площадь из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, и приобрести ее без торгов за сум-
му, не превышающую кадастровую 
стоимость. Но при таком перераспреде-
лении должны соблюдаться требования 
по образованию земельных участков. 
И если участок, который хотят увели-
чить, и территория, за счет которой 
предполагается увеличение площади, 

находятся в разных территориальных 
зонах, их перераспределение не пред-
ставляется возможным, — рассказы-
вает Наталья Стальмакова. — Помимо 
этого, есть сложности с формировани-
ем земельных участков в зонах застрой-
ки многоквартирными жилыми домами. 
Дело в том, что образование земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
осуществляется в соответствии с одним 
из трех документов: проектом межева-
ния, проектной документацией лесных 
участков и утвержденной схемой рас-
положения земельного участка на када-
стровом плане территории. В границах 
элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными до-
мами, образование земельных участ-
ков проводится исключительно в со-
ответствии с утвержденным проектом 
межевания. Проблема же заключается 
в том, что еще не на всей территории 
Красноярска приняты такие проекты, 
а многоквартирным домом признает-
ся совокупность двух и более квартир, 
и такими зонами заняты достаточно об-
ширные площади. В результате с оформ-
лением прав на земельные участки в 
этих зонах (чаще всего это участки, за-
нятые гаражными боксами) возникает 
множество вопросов.

Разбираться в хитросплетениях зако-
нов и правил в области земельных от-
ношений — дело хлопотное и затратное 
по времени, а потому, чтобы избежать 
ошибок, лучше доверить его специали-
стам. Не исключено, что оплата их услуг 
обойдется дешевле, нежели расходы, ко-
торые вы понесете, пытаясь решить во-
прос самостоятельно. При этом стоит 
учитывать, что специалисты, которым вы 
доверите решение своих земельных или 
имущественных проблем, должны иметь 
необходимую квалификацию и отвечать 
ряду требований.

— С 1 июля 2016 года в действие всту-
пят изменения в закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости». В соответ-
ствии с ними кадастровым инженером 
будет признаваться физическое лицо, яв-
ляющееся членом саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров,  — 
отмечает Наталья Стальмакова.  — Также 
этим специалистам предстоит застрахо-
вать свою ответственность на сумму не 
менее 2,5 млн рублей, поскольку убыт-
ки, причиненные их действиями или без-
действием заказчику кадастровых работ 
либо третьим лицам, подлежат возме-
щению по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности. 
Кроме того, у кадастрового инженера по-
является обязанность хранить акты со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков, подготовленные в 
ходе выполнения кадастровых работ, и 
передавать их в орган кадастрового уче-
та в установленные сроки, чего ранее не 
требовалось. Это обусловлено многочис-
ленными спорами по определению гра-
ниц земельных участков, которые сегод-
ня ведутся их собственниками.

Авторы нововведений ожидают, что 
установление стандартов осуществле-
ния кадастровой деятельности скажется 
на качестве работы специалистов в этой 
сфере. Так ли это, покажет время. 
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Всего за 2015 год жители края заклю-
чили 57 171 ипотечную сделку. Од-
нако в Росреестре уточнили, что 

наибольшее количество дел, поступив-
ших на государственную регистрацию, со-
ставили дополнительные соглашения к 
договорам ипотеки, изменяющие размер 
процентной ставки и срок исполнения 
кредитных обязательств, а также уступки 
прав по обеспеченному ипотекой обяза-
тельству или по договору ипотеки. Факти-
чески это означает, что люди либо избав-
лялись от ипотеки, продавая квартиры, 
либо пытались уменьшить размеры еже-
месячного платежа, растягивая срок по-
гашения кредита. Эксперты отметили, что 
одной из причин снижения спроса на ипо-
теку является опережающий по сравне-
нию с доходами населения рост цен на 
недвижимость и нарастание кризисных 
тенденций в экономике. Проще говоря, 
одна часть потенциальных заемщиков по-
теряла работу и не может позволить себе 
выплачивать ипотеку, а другая не в состо-
янии подтвердить свои доходы в соответ-
ствии с требованиями банков, которые 
в последнее время значительно ужесто-
чились. Это связано не только с рисками, 
от которых хотят себя оградить в услови-
ях кризиса банковские структуры, но и с 
тем, что число качественных заемщиков 
с официальным доходом, идеальной кре-
дитной историей и хорошим финансовым 
состоянием сокращается. Многие из тех, у 
кого была потребность в получении ипо-
течного кредита, уже ее реализовали, а 
среди оставшихся немало таких, кто уже 
несет большую нагрузку по действующим 
кредитам.

— Значительная часть желающих при-
обрести квартиры не имеет никаких на-
коплений и при этом хочет оформить 
ипотечный кредит. Учитывая нынешнюю 
ситуацию в экономике, таких становится 
все больше, — рассказывает директор 
по развитию компании «Кром» Максим 

Омельянчук. — Во многих случаях заем-
щики в прошлом допускали небольшие 
ошибки, скажем, взяли кредитную карту 
и пропустили платеж. У многих просрочки 
возникли 5-6 лет назад, к этому моменту 
они уже полностью погасили образовав-
шуюся задолженность, однако до сих пор 
значатся у банка в списках неблагонадеж-
ных. Я не оправдываю этих людей. Но, воз-
можно, банкам стоит индивидуально под-
ходить к причинам, по которым возникла 
просрочка. Все-таки все мы живем в Рос-
сии, где постоянно случаются какие-то ка-
таклизмы. Не было такого, чтобы 10-15 лет 
подряд мы жили спокойно. Мы часто это 
говорим на встречах с банкирами, и рано 
или поздно банки к этому прислушивают-
ся. Потому что это реальные условия, в ко-
торых всем нам предстоит работать. На 
рынке сейчас главным образом остались 
или эти клиенты, или очень консерватив-
ные по своему мышлению покупатели, ко-
торые долго присматриваются к чему-то 
новому и принимают решение, основыва-
ясь на опыте окружающих.

При этом банки предпочитают видеть 
среди своих заемщиков граждан, у кото-
рых уже есть жилье, а ипотека берется 
ими для улучшения жилищных условий. 
В таком случае имеющуюся в собствен-
ности квартиру можно сдавать в аренду и 
за счет этих средств гасить часть кредита. 
Кроме того, чтобы не получить отказ в вы-
даче ипотеки, кандидат должен иметь ста-
бильную и хорошо оплачиваемую работу. 
К рискованным заемщикам банки отно-
сят индивидуальных предпринимателей, 
владельцев венчурного бизнеса, страхо-
вых агентов и риелторов, сотрудников 
сферы рекламы и PR, профессиональных 
спортсменов и актеров. Представите-
ли этих профессий могут иметь высокие 
доходы на момент запроса кредита, но в 
дальнейшем из-за спада в карьере перей-
ти в категорию неплательщиков. Мотивом 
для отказа в оформлении ипотеки могут 

стать не только кредитные проступки, но 
и стремление взять кредит с минималь-
ным первоначальным взносом. Несмотря 
на то, что многие банки предлагают ипо-
течные программы со взносом 10-15%, 
а то и вовсе нулевым, это скорее марке-
тинговый ход, чем стремление облегчить 
жизнь заемщику. Клиент, который стре-
мится сэкономить на стартовом взносе, 
сразу вызывает подозрения: достаточен 
ли его доход для обслуживания креди-
та? При таких условиях не удивительно, 
что согласно банковской статистике из 
10 ипотечных заявок только семь прохо-
дят кредитный комитет.

Снижение платежеспособности насе-
ления подтверждает и резкий рост про-
сроченной задолженности жителей края 
по ипотечным кредитам. Согласно дан-
ным рейтинга регионов России с макси-
мальной просрочкой по ипотеке, состав-
ленного аналитиками агентства деловой 
информации Top-RF.ru на основе дан-
ных ЦБ РФ, в Красноярском крае задол-
женность перевалила за 1,5 млрд рублей. 
При этом наибольший рост составил объ-
ем просроченных выплат по ипотеке, вы-
данной в иностранной валюте, — за год он 
вырос почти в два раза, с 87 млн рублей в 
январе 2015-го до 151 млн рублей в нача-
ле 2016-го. Как следует из статистики, опу-
бликованной на сайте Банка России, за-
долженность по Красноярскому краю на 
1 января 2016 года составила 1,5% от об-
щего объема невыплаченных средств по 
ипотечным кредитам. В эту статистику по-
пали займы, просрочка по которым соста-
вила 90 дней и более.

Впрочем, некоторый рост наметил-
ся в марте. В частности, в краевом центре 
на вторичном рынке недвижимости чис-
ло сделок увеличилось на 82% — с 601 в 
марте 2015 года до 1094 в марте 2016-го. 
Рост ипотеки на первичном рынке квар-
тир составил целых 470%: если год назад в 
первом месяце весны в Красноярске было 

Ипотечные метаморфозы: 
кризисные тенденции
По данным Росреестра по Красноярскому краю, регистрация ипотеч-
ных договоров по жилью в регионе уменьшилась в 2015 году по срав-
нению с 2014-м почти на 21,4%, а ипотеки в целом — на 16,2%. Причину 
спада в ведомстве определили так: «нарастание кризисных тенденций».

Текст: Александр Белов
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Одной из причин сни-
жения спроса на ипо-

теку является рост цен 
на недвижимость, опе-

режающий рост до-
ходов населения

Красноярский край

оформлено 65 прав собственности, то в 
марте 2016-го состоялась 371 такая сдел-
ка. Эксперты финансового рынка объяс-
няют это в первую очередь продлением 
программы «Ипотека с господдержкой»: 
доля займов по ней в общем объеме жи-
лищных кредитов, выданных основными 
игроками рынка ипотечного кредитова-
ния в регионе, составляет 30%. В некото-
рых банках показатель значительно выше: 
среди займов, выданных красноярским 
отделением Сбербанка в первые месяцы 
этого года, ипотека с господдержкой со-
ставила 60%.

— Связано это с тем, что действие про-
граммы заканчивалось, и покупатели хо-
тели успеть получить кредиты по дей-
ствовавшим тогда условиям, — пояснила 
менеджер по работе с ключевыми пар-
тнерами жилищного кредитования 
Красноярского отделения Сбербан-
ка Надежда Богатырева. — В 2016 году 

банк не планирует снижать объемов ипо-
течного кредитования. По итогам года по 
новым условиям программы «Ипотека с 
господдержкой» мы планируем выдать те 
же объемы, что и в прошлом году.

1 марта 2016 года госпрограмма субси-
дирования ипотеки, запущенная год на-
зад, была продлена до 1 января 2017-го.  
Оценив итоги первого этапа, Правитель-
ство РФ увеличило плановый объем вы-
дачи ипотечных кредитов с 700 млрд до 
1 трлн рублей. Однако условия для заем-
щиков будут уже не столь привлекатель-
ными, как раньше: размер компенсации, 
выделяемой банкам для того, чтобы они 
могли кредитовать население по снижен-
ной ставке, уменьшился с 3,5 процентно-
го пункта выше уровня ключевой ставки 
ЦБ до 2,5. А вслед за этим банки увели-
чили размер ставки в рамках програм-
мы льготного кредитования. Например, в 
Сбербанке и ВТБ-24 рост составил с 11,4 
до 12% годовых.

— Снижение размера государствен-
ной компенсации ожидаемо и пред-
сказуемо, учитывая долгие дебаты от-
носительно продления программы 
субсидирования ставки по ипотеке. Это 
тот компромисс, на который пошли го-
сударственные структуры, чтобы рас-
пространить программу на 2016 год. 
Безусловно, учитывая маржинальность, 
банки вынуждены были пересмотреть 
процентную ставку, но от этого програм-
ма не теряет актуальности, — комменти-
рует Ирина Зуева, управляющий ди-
ректор по ипотеке филиала ВТБ24 в 
Санкт-Петербурге. — Использование 
государственной поддержки в ипотеч-
ном кредитовании по-прежнему важно 
и необходимо для всего банковского и 
строительного сектора. При общем сни-
жении доходов населения госпрограмма 
позволит поддержать спрос на кредито-
вание строящихся объектов.

В то же время Минстрой России заяв-
ляет о возможном снижении льготной 
ставки по госипотеке до 7-8%. Правда, по 
мнению министра строительства и ЖКХ 
Михаила Меня, происходить оно должно 
за счет не федеральной, а региональной 
программы. Речь идет о выделении до-
полнительной субсидии банкам из реги-
ональных бюджетов, которая позволила 

бы выдавать населению кредиты под 7-8% 
годовых. По словам Меня, несколько ре-
гионов готовят предложения в свои ана-
логичные программы. В частности, подоб-
ный проект запланирован в Перми, где 
благодаря бюджету ставка по госипоте-
ке будет снижена с 12 до 9% для отдель-
ных категорий населения: бюджетников, 
сотрудников оборонно-промышленных 
предприятий, многодетных семей.

Ожидать чего-то подобного в Красно-
ярском крае с его откровенно дефицит-
ным бюджетом, вероятно, не стоит. Впро-
чем, есть надежда, что сократить расходы 
на ипотечный заем можно будет другим 
способом — например, за счет детского 
жилищного вычета. В комитете Госдумы по 
социальной политике предложили выпла-
чивать семьям часть кредита из государ-
ственных средств при рождении ребен-
ка, причем, чем больше детей, тем больше 
жилищный вычет. Сегодня такая схема уже 

действует в некоторых регионах РФ. В част-
ности, в Мордовии при появлении на свет 
третьего ребенка родителей освобожда-
ют от выплаты 30% из оставшегося долга. 
А с рождением четвертого семья и вовсе 
может рассчитывать на полное погашение 
кредита. В Тверской области списывают 5% 
долга при рождении трех и более детей, а 
в Татарстане семьям, которые взяли соци-
альный ипотечный кредит, 18 кв. м жилья 
достаются бесплатно. 

В случае принятия предложения, по-
ступившего из Госдумы, по всей стране мо-
гут установить единые правила списания 
долгов по ипотечным займам. По замыс-
лу чиновников, это должно повысить при-
влекательность ипотеки и сделать ее 
по-настоящему доступным механизмом ре-
шения проблем с жильем для широкого кру-
га граждан. Правда, насколько вообще целе-
сообразно говорить о привлекательности 
ипотеки — вопрос спорный, ведь для боль-
шинства граждан это вынужденная мера.  
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ЭКОНОМИКА [ развитие ]

Бюджет 2016 года мэр Красноярска Эд-
хам Акбулатов назвал жестким, и хотя 
главный финансовый документ горо-

да обеспечивает выполнение основных со-
циальных программ, многие направления 
сворачиваются. Так, начиная с этого года, су-
щественно сокращаются бюджетные влива-
ния в ремонт автодорог, благоустройство и 
озеленение. 

Объем муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного комплекса города Красноярска» 
на 2016–2018 годы оценивается в 19,8 млрд 
рублей. Из этих средств за три года плани-
руется построить и отремонтировать око-
ло 19 км автодорог общего пользования и 
три транспортные развязки — значитель-
но меньше, чем за предыдущее трехлетие. 
В семь раз меньше в этом году потратят на 
ямочный ремонт красноярских улиц — об-
щая сумма вложений составит всего около 
60 млн рублей. При этом гарантийные сроки 
дорожных «косметических процедур» в ос-
новном не превышают и года. Новых дорог, 
как и серьезного капитального ремонта ав-
тотрасс, ждать не стоит: в общей сложности 
на развитие и содержание дорожного ком-
плекса краевого центра в 2016 году преду-
сматривается около 2 млрд рублей, но из 
них свыше 1,5 млрд предназначено отрасли 
ЖКХ. Чуть более 480 млн рублей в 2016 году 
пойдет на ремонт объектов тепло-, элек-
тро-, водоснабжения и водоотведения. Про-
должится работа по реконструкции подпор-
ных стен: в течение года из городской казны 
профинансируют работы на 14 таких объек-
тах. Предстоит также отремонтировать свы-
ше 140 тыс. кв. м проездов к жилым домам и 
более 50 дворов. 

При общем сокращении бюджетных ас-
сигнований на приведение в порядок до-
рог, проездов, дворов и коммунальной ин-
фраструктуры, по крайней мере, названы 
конкретные цифры, которые будут выделе-
ны на эти цели. Иначе с озеленением. При-
рост деревьев в городской черте — один 
из целевых индикаторов в подпрограмме 

«Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства, объектов главного управ-
ления по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности». 
Но сколько рублей инвестируют в зеленые 
метры, из документа не ясно. Сказано лишь, 
что количество деревьев на территории го-
рода планируется довести с 1015 тыс. еди-
ниц в 2016 году до 1045 тыс. в 2018-м. И это 
включая компенсирующие посадки, преду-
смотренные при строительстве объектов 
Универсиады. Вопрос, за счет каких вложе-
ний, остается открытым. 

Конечно, часть работ, как обычно, про-
ведут специалисты Управления зеленого 
строительства. По словам представителей 
этой организации, в летние дни улицы горо-
да украсят порядка 1,5 млн однолетних цве-
тов и 760 тыс. тюльпанов, общая площадь 
городских клумб составит более 12,5 тыс. 
кв. м. Будут высажены новые виды дере-
вьев и кустарников, но сколько и где, не 
сообщается. 

По всей видимости, к посадке дере-
вьев и кустарников в этом году актив-
нее будут привлекать средства бизне-
са, управляющих компаний Красноярска, 
а также целенаправленнее использо-
вать инициативу общественных струк-
тур и городского сообщества. По опы-
ту прошлых лет можно судить, насколько 
велика роль многих ведущих городских 
УК, которые творчески преображают жи-
лые микрорайоны, увеличивая число зе-
леных насаждений, придавая дворам и 
прилегающим к ним скверам и бульварам 
эстетичный облик. Некоторые управля-
ющие организации своими силами выра-
щивают рассаду цветов, используют про-
фессиональные ландшафтные решения. 
Кроме того, коммунальщики успешно за-
действуют собственников квартир. К сло-
ву, финансирование городского конкурса 
по благоустройству, который уже стал тра-
диционным и полюбился многим горожа-
нам, в этом году предусмотрено, несмотря 
на бюджетные ограничения.

Красноярцы действительно неравно-
душно относятся к вопросам обустрой-
ства рекреационных участков. По стати-
стике, наибольшее количество обращений 
горожан в мэрию касается именно жи-
лищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства. Не так давно инициативная 
группа жителей дома по ул. Карла Марк-
са, 49, выразила Эдхаму Акбулатову обе-
спокоенность за судьбу прилегающей к их 
дому зеленой зоны, благоустройство кото-
рой было запланировано на текущий год. 
Люди заявили о готовности помочь городу 
сохранить и оформить это общественное 
пространство. Мэр заверил, что бульвар 
будет создан. В марте объявили аукцион на 
обустройство территории в Удачном, где 
среди других работ предстоит выполнить 
и посадку деревьев. В ближайшее время 
пройдут торги, которые определят подряд-
чика для благоустройства зеленой зоны в 
створе улиц Карла Маркса, 49, и Париж-
ской Коммуны, 9. Сумма контракта соста-
вит порядка 2,5 млн рублей.

Несколько проектов будет реализова-
но в городских округах при содействии 
бизнеса. Например, в Центральном рай-
оне — сквер Победителей на Стрелке, где 
в этом году планируется завершить ра-
боты по реконструкции и за счет средств 
меценатов установить скульптурную 
группу «Журавли». В администрации Ки-
ровского района рассказали о перспек-
тивах микрорайона «Большой Вавилов-
ский». Вопросы благоустройства этой 
территории будут решать комплексно с 
участием строительных компаний, пред-
принимателей и жителей района.

Это конкретные адреса благоустрой-
ства, и в 2016 году их в Красноярске на-
считывается не более двух десятков. В об-
щей сложности сегодня в городе порядка 
300 парков, скверов и зеленых зон — не 
так много, как хотелось бы и как того тре-
буют нормативы по озеленению. По мне-
нию многих экспертов, архитекторов и спе-
циалистов по ландшафтному дизайну, в 

Меньше затрат  
и больше инициативы
Как будут решаться задачи благоустройства в Красноярске в усло-
виях свертывания бюджетных программ, и возрастет ли в связи с 
этим нагрузка на бизнес и управляющие компании города? 

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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преддверии Универсиады стоит задумать-
ся не просто о «массовке» в озеленении, а 
о концептуальных решениях парковых тер-
риторий. Нужны тематические, зонирован-
ные скверы, которые могут стать площад-
ками по интересам или арт-объектами. При 
этом далеко не всегда речь должна идти о 
крупных инвестициях, тем более что как 
раз с ними зачастую и возникают пробле-
мы. За примерами далеко идти не придет-
ся: благоустройство на острове Татышев, 
как выявили проверки надзорных органов, 
проведено с серьезными финансовыми на-
рушениями. Между тем украсить город спо-
собны и объекты с невысокой стоимостью. 
Одно из подобных интересных решений — 
набережная Качи, где еще в 2014 году были 
воплощены в жизнь проекты молодых ди-
зайнеров и архитекторов, победивших в го-
родском молодежном конкурсе. Казалось 
бы, отличный подарок городу, но, к сожа-
лению, сегодня приходится наблюдать, как 
варварски разрушаются эти необычные со-
оружения. Вандализм, с которым крушат-
ся и более простые, традиционные элемен-
ты городского благоустройства (скамейки, 
урны), порой просто поражает. 

Чтобы Красноярск стал уютным, мало 
вкладывать средства из бюджетов разных 
уровней, из благотворительных средств, 
надо менять отношение к городскому про-
странству с потребительского на цивили-
зованное. Сделать город уютным  — об-
щая задача. Немало озвучено жалоб на то, 
каким грязным выглядит краевой центр 
после схода снега. Уборка — забота пре-
имущественно коммунальных служб, но за-
думаться о том, как уменьшить количество 
мусора на улицах, имеет смысл каждому: 
не промахнуться мимо урны, убрать за со-
бакой… Последнее — из числа особенно 
наболевших ситуаций. По-видимому, орга-
низованный выгул собак должен стать од-
ной из тем общественных обсуждений, по-
скольку решение точно будет непростым, и 
искать его нужно сообща. 

Кроме того, в ближайшее время всем 
нам предстоит генеральная уборка горо-
да. Весенний двухмесячник по благоустрой-
ству пройдет в Красноярске с 11 апреля по 
11 июня. По словам руководителя депар-
тамента городского хозяйства Игоря Ти-
тенкова, в это время будут мобилизованы 
все коммунальные службы города, чтобы 
сделать работу быстро и качественно. Ме-
роприятие, получившее название «За чи-
стый город, чистую Сибирь», включает сани-
тарную очистку территорий города, мойку 
памятников, ремонт и покраску дорожных 
ограждений, указателей и остановок обще-
ственного транспорта, приведение в поря-
док светофоров, дорожных знаков, очистку 
поверхностей опор, ограждений, павильо-
нов на остановках пассажирского транспор-
та от объявлений, плакатов и афиш. Будут 
также высаживаться деревья, кустарники и 
цветы. И это поле деятельности, где найдет-
ся обширное применение добрым инициа-
тивам красноярцев. 

Сергей Головченко, директор ООО УК «Новый город»:
— Весна — время обновления, и не только в мире природы. Для 
управляющих организаций это достаточно горячая пора, ведь с при-
ходом тепла мы приступаем к благоустройству придомовых терри-
торий, чтобы к лету дворы радовали жильцов наших домов и других 
горожан комфортными условиями для отдыха и ухоженным внеш-
ним видом. Кроме того, в весенние месяцы проводятся ремонтные 
работы, мероприятия, связанные с завершением отопительного се-
зона, требуют решения множество других инженерных, техниче-
ских проблем — в общем, забот хватает. Но это не повод забывать 
о праздниках, которых в весеннем календаре немало. Тем более что 
коллектив нашей компании неизменно уделяет большое внимание 
тому, чтобы сделать жизнь красноярцев, доверивших нам управ-
ление своим жильем, немного веселее и ярче. Уйти от стандартных 
схем, привнести что-то новое в работу управляющей компании — 
такова наша цель, и неслучайно наша организация получила назва-
ние «Новый город». Изменять городское пространство в соответ-
ствии с принципами комфорта и эстетики — такова наша цель. А 
потому всем сотрудникам компании и нашим коллегам в честь про-
фессионального праздника я желаю больше креативных идей, не-
стандартных решений и творческого вдохновения!

Ольга Милованцева, руководитель ООО УК «СибирьСервис» :
— Ежедневный труд работников коммунальной сферы на бла-
го города и горожан непрост и далеко не всегда воспринимается с 
благодарностью. Поэтому в эти весенние дни от души желаю всем 
коллегам не только энергии для осуществления полезных для крас-
ноярцев замыслов и проектов, но также терпения, мудрости и уме-
ния смотреть вперед. Мы в ответе за комфортное проживание лю-
дей, которые нам доверяют, а значит, необходимо соответствовать 
всем требованиям хороших хозяйственников. Такая расстановка 
приоритетов требует самоотдачи, высокого уровня компетентно-
сти и творческого отношения к работе на всех уровнях, от каждо-
го сотрудника. Весна уже вступает в свои права, и впереди у всех 
нас немало дел, связанных с приходом теплого сезона. Но в текущей 
деятельности мы постоянно оцениваем и более отдаленные пер-
спективы, которые обусловлены модернизацией отрасли, внедре-
нием новых технологий и подходов, совершенствованием обслужи-
вания населения. Уверена, что залогом успеха УК «СибирьСервис» 
всегда будут грамотное управление, профессионализм сотрудников, 
налаженные добрые взаимоотношения с жильцами, а также стрем-
ление внести свой вклад в улучшение качества городской среды, 
сделать Красноярск более уютным, красивым и удобным для жизни.

Сергей Супрун, директор МП «МУК Красноярская»:
— Приход весны знаменуется наступлением тепла, а для работни-
ков жилищно-коммунальной сферы это время, когда следует заду-
маться о предстоящем отопительном периоде: решить проблем-
ные вопросы и устранить дефекты, выявленные в предыдущем 
периоде, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем. 
Кроме того, весна и лето для нас — пора благоустройства, наведе-
ния порядка во дворах и организация генеральных уборок в подъ-
ездах. В текущем году наша задача — высадить как можно боль-
ше зеленых насаждений и привлечь к этой работе горожан. Стоит 
отметить, что собственники квартир в домах, управление которы-
ми осуществляет МП «МУК Красноярская», проявляют свою пози-
цию достаточно активно: в прошлом году жители одного из домов 
по ул. Высотная по собственной инициативе приняли участие в го-
родском конкурсе по благоустройству, в чем мы с радостью оказали 
им поддержку. В этом году к ним присоединятся жильцы еще трех 
домов. Так что предстоящий весенний период обещает быть насы-
щенным. Всем сотрудникам нашей компании и коллегам из других 
управляющих организаций желаю слаженной, оперативной и без-
аварийной работы, а также благодарного отношения со стороны 
собственников, чтобы мы и дальше совместными усилиями обе-
спечивали комфортные и безопасные условия проживания красно-
ярцев в домах нашего города.



 |  № 03/119  |  2016

30
ЭКОНОМИКА [ развитие ]

В министерстве строительства и 
ЖКХ Красноярского края оче-
видное фиаско планов по ка-

питальным ремонтам признали и под-
твердили еще в январе — на очередной 
отраслевой выставке «Строительство и 
архитектура». В числе причин называ-
лись и пробелы в законодательной ос-
нове этого процесса, и сложности в от-
ношениях с подрядчиками. К слову, 
немногие строительные и проектные 
компании сегодня готовы участвовать 
в таких торгах. Жестко ограниченный 

бюджет, в который сложно вписаться и 
выполнить при этом все заявленные ус-
ловия, задержки платежей по уже гото-
вым объектам и другие факторы сни-
жают спрос на подряды. Как заявил 
министр строительства и ЖКХ Крас-
ноярского края Николай Глушков, 
сначала конкурсы организовывались по 
упрощенной схеме, но это приводило к 
победе в тендерах сомнительных под-
рядчиков, потому решено было повы-
сить стандарты. В итоге впали в другую 
крайность: завышенные требования и 

бюрократические приемы оценки работ 
отпугнули потенциальных подрядчиков 
и сыграли роль барьера в реализации 
региональной программы капремонтов 
в крае. К такому заключению пришли 
участники круглого стола «Реализация 
региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах: первый опыт, вы-
явленные проблемы, пути решения». 
По мнению одного из участников, гла-
вы Общественной палаты правоза-
щитных организаций региональной 

Провал капитального 
масштаба
По итогам 2015 года Красноярский край оказался на последнем месте по 
реализации программы капитального ремонта в России. В чем причины 
этого провала, и как регион будет выходить из «штопора» в 2016 году?

Текст: Александр Белов
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Гражданской ассамблеи Александра 
Пузанова, именно затянувшийся про-
цесс выбора подрядчиков сорвал пла-
ны прошлого года, ведь предусматрива-
лось, что исполнителей найдут до конца 
августа, но по отдельным объектам они 
не были определены до января-февра-
ля 2016 года. А глава краевого мини-
стерства строительства и ЖКХ, обобщив 
проблемы ведомства, подчеркнул, что 
неразбериха в жилищно-коммунальной 
сфере связана с характером российской 
приватизации. 

— Почему так получилось, что в те-
чение нескольких лет жители Россий-
ской Федерации все стали собствен-
никами жилья, а жилье зачастую не 
соответствует показателям качества, — 
не нам судить, — заметил он.

С другой стороны, высока доля прин-
ципиальных неплательщиков среди 
собственников квартир. Действитель-
но, одни жители края отказываются пе-
речислять деньги за то, что произой-
дет в отдаленной перспективе, другие 
высказывают открытое недоверие ре-
гиональному оператору. При этом по-
жилые красноярцы платят исправнее 
других, хотя им федеральным законо-
дательством уже определена льгота. 
Правда, депутаты регионального пар-
ламента до сих пор не ввели в действие 
законопроект, который снижает платеж 
для пенсионеров в возрасте от 70 до 79 
лет на 50%, а тех, кому уже исполнилось 
80 лет, освобождает от таких поборов 
полностью. 

Много аргументов против програм-
мы капитальных ремонтов в целом и 
принятых в крае тарифов в частности 
возникает у владельцев квартир в но-
востройках. И это действительно звучит 
аргументированно: зачем отдавать не-
малую ежемесячную плату, если в оче-
редь на капитальный ремонт здание по-
падет лет через 20, а за это время может 
измениться адрес собственника, при-
чем не только дом и улица, но и регион, 
где он живет? Не удивительно, что в об-
щей сложности почти четверть жителей 
края отказываются платить эти взносы.

Не добавляет оптимизма и то, ка-
ким образом региональный оператор 
распоряжается уже собранными сред-
ствами. На данный момент на капре-
монт в Красноярском крае накоплено 
более 2,4 млрд рублей, при этом задол-
женность по освоению средств состав-
ляет свыше 1 млрд. Если эти деньги не 
успевают потратить в срок, значит, они 
должны работать — приносить пассив-
ный доход. Но данный путь увеличения 
объема вложений тоже не использует-
ся: на сумму в банке начисляются лишь 
минимальные годовые проценты, кото-
рые ниже коэффициента инфляции. 

Какими бы ни были явные и скрытые 
причины, провалов такого масштаба 
они не оправдывают. Последнее место в 

рейтинге по России, на котором оказал-
ся наш край, по сути, свидетельствует о 
том, что система в регионе не работа-
ет, а следовательно, ее необходимо ме-
нять. Федеральные источники называ-
ют при этом такие цифры: из 138 домов, 
запланированных на 2015 год, отремон-
тировано всего 19. Однако Краснояр-
ский фонд капитального ремонта, уточ-
няя информацию Минстроя РФ, заявил, 
что на остальных 119 жилых зданиях 
идут согласования и проверки. Кроме 
того, по большинству объектов рабо-
ты уже закончены, но жители из-за мел-
ких недоработок пока не подписали акт 
приема. В этой части статистика тоже 
впечатляет: недочеты выявлены на 50 
отремонтированных объектах, поэтому 
в статистику они не попадут, пока под-
рядчики не устранят все дефекты. За-
меститель министра строительства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края Елена Цитович 
пояснила, что задачи 2015 года по капи-
тальному ремонту не были реализова-
ны в полном объеме из-за «трудностей 
и ошибок», и выполнение работ пере-
несено на 2016 год. В фонде капремонта 
также говорят, что позиция федераль-
ных чиновников не вполне корректна, 
поскольку план устанавливался на два 
года. Поэтому согласно документам у 
фонда есть время до декабря 2016 года, 
чтобы улучшить свои результаты.

— У других регионов лучше показа-
тели, потому что они часть домов на-
чали ремонтировать в 2014 году. У нас 
ситуация сложилась иная: с ноября 
2014-го мы только приступили к сбо-
ру средств. Тем не менее альтернативы 
предложенному варианту системы кап-
ремонта на сегодняшний день нет, и ее 
необходимо исполнять. Несомненно, 
будут вноситься изменения, мы учимся 
на своих ошибках, и до конца года все 
процессы нормализуются. Планы на те-
кущий год будут выполнены, хотя они 
в несколько раз больше, чем проваль-
ные прошлые, — отмечает Нина Авдее-
ва, директор Фонда капитального ре-
монта в Красноярском крае.

Однако эти заверения вызывают 
обоснованные сомнения. Сложившаяся 
динамика и простая арифметика убеж-
дают в обратном: шансы освоить объе-
мы текущего периода полностью край-
не невысоки. Судите сами: в 2016 году за 
счет средств, собранных собственника-
ми, планируется отремонтировать 447 
домов в 38 городах и районах региона. 
Плюс еще 50 жилых строений, не приве-
денных в порядок в прошлом году. При 
существующих темпах на реализацию 
этого плана уйдет лет пять. Таким обра-
зом, либо фонду капитального ремон-
та придется ускориться в пять раз, либо 
обещания голословны. Чего ждать соб-
ственникам квартир? Как минимум оче-
редного переноса сроков, а возможно, 

повышения и без того немалых взно-
сов. Минимальный их размер был уста-
новлен правительством Красноярского 
края в 2013 году, причем в основу лег-
ли расчеты по работам, проведенным в 
2010–2012 годах фондом содействия ре-
формированию ЖКХ (в рамках 185-ФЗ). 
Тариф, разумеется, дифференцирован. 
Районы Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним платят больше. В результа-
те наш регион по размеру взноса нахо-
дится примерно в середине списка из 
82 субъектов РФ. Для сравнения: в Мо-
скве платят 15 рублей, в Амурской обла-
сти — 20,8, в Тюменской — 20,1, в Иркут-
ской — 8,4, в Забайкальском крае — 7, на 
Сахалине — 9,7. С точки зрения регио- 
нальных чиновников, действующие та-
рифы экономически не обоснованы, по-
скольку формировались до кризисной 
ситуации и теперь с учетом инфляции и 
падения курса рубля не окупают расхо-
дов на проведение капремонтов. Соот-
ветственно, скорее всего, суммы будут 
пересматриваться. 

Существует и другая перспектива: 
возможно, изменения будут внесены в 
федеральный законодательный акт, ко-
торый регламентирует всю систему ка-
питальных ремонтов в стране. Предпо-
сылки для этого назрели. Не только в 
Красноярском крае люди саботируют 
платежи за капремонт и недовольны тем, 
как реализуется эта программа. В мар-
те текущего года на селекторном сове-
щании Правительства РФ вице-премьер 
Дмитрий Козак подверг критике губер-
наторов за то, что из собранных средств 
на ремонты была потрачена лишь чет-
верть: всего 25 млрд рублей из 100. Он 
также подчеркнул, что деньги, которые 
люди платят в виде взносов, должны тра-
титься по назначению в том же году, ина-
че средства обесцениваются.

При существующих сборах к 2020 
году объем средств, аккумулирован-
ных всеми региональными оператора-
ми, должен составить примерно 550–
600 млрд рублей. Этого недостаточно, 
чтобы обеспечить заявленные рабо-
ты по капремонту всего жилого фон-
да России. Такая статистика неумолимо 
свидетельствует об одном: система фи-
нансирования капитального ремонта 
полностью провалилась. Мы в тупике, и, 
пожалуй, настало время приостановить 
действие программы и доработать ее с 
учетом новых условий. В марте Генпро-
куратура направила в Конституцион-
ный суд письмо, где частично признала 
неконституционность некоторых поло-
жений закона о капремонтах. С соответ-
ствующим запросом обратились в Кон-
ституционный суд и депутаты Госдумы. 
Остается надеяться, что в этой высокой 
инстанции признают существующую си-
стему поборов в «общий котел» неле-
гитимной, и в дальнейшем ситуация  
кардинально изменится. 
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СОБЫТИЕ

Более 4 тыс. представите-
лей отрасли со всего мира 
встретились в Краснояр-
ске на выставке «Пище-
вая индустрия». В этом 
году деловая часть проек-
та получила новый фор-
мат — международный 
форум Сибири. 

ЦИФРА

составит общий объем ин-
вестиций в реализацию 
проектов по производ-
ству пищевой продукции в 
крае, запланированных на 
2016–2018 годы.

ЦИТАТА

Анатолий Цыкалов, министр 
промышленности, энергети-
ки и торговли Красноярско-
го края:
— Наш регион является лиде-
ром во многих отраслях — и в 
сельском хозяйстве, и в работе 
перерабатывающей промыш-
ленности. Кроме того, с 2012 
года край лидирует в СФО по 
объемам розничной торгов-
ли. Правительством уделя-
ется большое внимание раз-
витию пищевой индустрии в 
нашем регионе. К примеру, 
сегодня у нас есть все направ-
ления — от малоформатных 
магазинов до крупных меж-
дународных сетей. Мы много 
работаем и по продвижению 
местной продукции, а также 
по недопущению необосно-
ванного роста цен.

687млн  
рублей

Наше зерно отправится в Китай

Научный подход

ФБУ «Красноярский ЦСМ» совместно с Торгово-экономическим институтом Сибир-
ского федерального университета планирует организовать ежегодную научно-практиче-
скую конференцию, посвященную стратегическим вопросам развития продовольствен-
ного рынка в связке с агропромышленным комплексом края. Масштабное мероприятие 
по стратегированию АПК региона может пройти уже в апреле 2016 года. Его цель — ак-
туализировать приоритеты государственного регулирования краевого потребительского 
рынка с учетом того, что опора на концепцию рыночного саморегулирования привела к 
деградации продовольственного рынка в крае в части цены и качества продукции и к до-
минированию розничного звена. 

— Вместо конкуренции мы получили на продовольственном рынке страны за по-
следние два десятилетия монополию, когда целые сегменты контролируются двумя–
тремя, а иногда и одной компанией с иностранными корнями. При этом практически ни 
один из компонентов цивилизованного рынка в должной мере не достигнут: нет ни до-
бросовестной конкуренции производителей, ни качества, ни обоснованной цены. При-
мером в крае может служить рынок молочной продукции. Он не разделен честно на 
цельномолочную продукцию ограниченного срока хранения и восстановленное сте-
рильное молоко, что создает условия для недобросовестной конкуренции по цене, ка-
честву, логистике. Получается, свежая продукция должна по умолчанию конкурировать 
с консервированной, а часто и фальсифицированной, что ведет к снижению закупочных 
цен на молоко и последующему развалу сырьевой базы, — говорит руководитель ФБУ 
«Красноярский ЦСМ» Василий Моргун.

Конференция должна сформировать научные подходы и концепцию новой системы 
регулирования рынка в интересах АПК края и добросовестных товаропроизводителей, 
сформулировать предпосылки для расширения рынков сбыта краевой продукции. В бли-
жайшее время планируется сформировать концепцию конференции и определить круг 
ее участников. Уже известно, что одним из главных вопросов станет взаимодействие то-
варопроизводителей с торговыми сетями, так как от действий ритейла во многом зависит 
успешность проектов по развитию производства продуктов питания в крае. 

В управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю начался прием заявок от 
предприятий регионального АПК, желающих поставлять зерно в Китай. Протоколы, ре-
гламентирующие эти поставки, были подписаны 17 декабря 2015 года в Россельхознад-
зоре РФ. Согласно этим документам в КНР отправится предназначенное для переработки 
зерно яровой пшеницы, выращенное на территории Алтайского и Красноярского краев, 
а также в Новосибирской и Омской областях.

— Китайская сторона уделяет особое внимание вопросам фитосанитарной безопасно-
сти ввозимой продукции. Наша задача — обеспечить строгий контроль на всех этапах ре-
ализации и соблюдение всех необходимых требований, в том числе международных по 
карантину растений. Для этого в нашем регионе созданы все условия, в том числе лабора-
торная база, соответствующая международным стандартам. Филиалы лаборатории, как и 
межрайонные отделы управления Россельхознадзора, расположены в крупных населен-
ных пунктах, вокруг которых находится основная часть сельхозпредприятий, — отметил ру-
ководитель регионального управления Россельхознадзора Александр Агапов. 
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Стратегический план развитияМастера хлебопечения

Качество под контролем

Губернатор Виктор Толоконский с рабочей поездкой посетил ЗАО 
«Назаровское» — одно из крупнейших сельскохозяйственных пред-
приятий края, специализирующееся на производстве мяса, молока, 
выращивании зерновых и зернобобовых культур. В ходе визита его 
руководитель Валерий Исаев ознакомил главу региона с лаборато-
рией, где происходит внедрение технологии эмбрионального опло-
дотворения коров. Ранее дорогостоящие эмбрионы более продук-
тивных пород закупались за рубежом, что значительно затрудняло 
процесс обновления поголовья, теперь предприятие осваивает соб-
ственную технологию их получения. За три года планируется полно-
стью заменить живой фонд на более эффективные виды. Это позво-
лит более чем на 50% увеличить объемы молока, получаемого от 
одной коровы, что приведет к увеличению рентабельности произ-
водства молочной продукции и снижению ее стоимости. .

После губернатор провел совещание с руководством и специа-
листами ЗАО «Назаровское». Главной темой обсуждения стала про-
блема сбыта продукции хозяйства. Сегодня его производственные 
мощности способны выпускать значительно больший объем про-
дукции, чем позволяет существующий потенциал реализации. При-
чина заключается в сложности выхода в крупные торговые сети, 
устанавливающие жесткие правила поставок для местных произво-
дителей, а также в политике предприятия, направленной на сохра-
нение минимальных торговых наценок на свою продукцию. Глава 
региона поручил министерствам сельского хозяйства и промышлен-
ности, энергетики и торговли в ближайшее время представить пред-
ложения по выходу из сложившейся ситуации и наращиванию сбы-
та продукции местных сельхозпроизводителей на территории края 
и соседних регионов. 

Пекари предприятия «Хлебный Двор» удостоены благодар-
ности губернатора за высокие результаты на международных ко-
мандных соревнованиях. Команда ИП Калюга Т. В. в составе трех 
специалистов (исполнительный директор предприятия Васили-
са Зятьковская, директор по качеству Анна Грибанова, заведующая 
производством Елена Ананьина) заняла первое место в чемпиона-
те Европы по хлебопечению в г. Лилле (Франция) и девятое место на 
Кубке мира по хлебопечению в Париже. Отбор команды для после-
дующего участия в конкурсах проводился в ходе Сибирского фору-
ма хлебопечения. Три года подряд она занимала призовые места в 
чемпионате «Пекарь Сибири», а в 2014 году мастера хлебного дела 
попробовали свои силы на чемпионате мира в Мюнхене. Тогда вы-
играть не удалось, однако в 2015 году наши пекари стали победите-
лями чемпионата Европы. В финале чемпионата мира по хлебопече-
нию предприятие «Хлебный Двор» вошло в десятку лучших команд, 
среди которых были представители Тайваня, Китая, Южной Кореи, 
Франции, Нидерландов, Маврикия, Канады, США, Мексики, Японии 
и Турции. Красноярские пекари объявили, что в 2017 году на сорев-
нования по хлебопечению «Пекарь Сибири» они выставят молодеж-
ную сборную предприятия «Хлебный Двор».

Еще одну значимую победу в марте одержали мастера кондитер-
ской студии «Сибирь»: они стали лучшими в номинации «Фуршетная 
выпечка» и заняли третье место в IV открытом чемпионате России 
по хлебопечению. Как отметил председатель жюри Дмитрий Сосу-
нов, фуршетная выкладка была произведена практически на миро-
вом уровне. К слову, для красноярской команды участие в таком пре-
стижном чемпионате — дебют, который оказался очень успешным. 
Всего в чемпионате приняли участие шесть команд из Сибири. 

Министр промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов провел селекторное совещание с главами городов и 
районов региона по вопросам подключения объектов торговли к Единой государственной автоматизированной информационной 
системе (ЕГАИС). Система предназначена для подтверждения легальности, безопасности и качества алкогольной продукции, кото-
рая находится в обороте. Внедрение новой системы позволит контролировать полный цикл всего оборота алкогольной продукции 
в России и сократить количество контрафакта. К 2012 году к ЕГАИС подключились все производители и импортеры алкогольной про-
дукции. С ноября 2015-го обязательным является подключение и для всех оптовых компаний, для розничных срок подключения к си-
стеме определен 20 апреля 2016 года. С 1 июля текущего года торговые организации городских поселений должны передавать сведе-
ния в ЕГАИС о розничной продаже каждой бутылки алкоголя. Организации, расположенные в сельских поселениях, начнут работать 
в системе с 1 июля 2017 года. Анатолий Цыкалов напомнил участникам совещания, что к обозначенному сроку во всех торговых точ-
ках должны быть установлены специальные сканеры, считывающие с марок штрихкод, кассовая программа, совместимая с модулем 
ЕГАИС, ключ электронной цифровой подписи и устройство для печати слип-чека, позволяющие проверить легальность продукции. 
Торговые предприятия, которые не подключатся к системе в установленные сроки, будут лишены лицензии на продажу алкогольной 
продукции. В настоящее время в крае к ЕГАИС подключились 67% организаций розничной торговли, имеющих лицензию на реализа-
цию алкогольной продукции. Наиболее активно этот процесс проходит в Железногорске (80%), Красноярске (78%) и Ачинске (75%). 
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Доля сфальсифицированной молоч-
ной продукции на российском рын-
ке в 2015 году составила от 11 до 

50%  — таковы официальные данные, опу-
бликованные Россельхознадзором. Пред-
ставители отраслевого экспертного сооб-
щества считают, что верхняя планка объема 
фальсификатов по отдельным видам про-
дуктов из молока достигает 80%. В одном 
сходятся все: чем выше массовая доля жира 
в продукции, тем чаще происходит явная 
или завуалированная замена животных 
компонентов на «пальму» и другие расти-
тельные масла. К примеру, шансы покупате-
ля приобрести в торговых сетях натураль-
ные сливочное масло и сыр объективно 
можно оценить как один к пяти. Все чаще 
недобросовестные производители исполь-
зуют откровенно мошеннические схемы, 
печатая на упаковке своей «молочки» не 
вызывающий подозрений состав, а в дей-
ствительности предлагая сложный хими-
ческий коктейль. В условиях такой необъ-
явленной войны на рынке продовольствия 
особенно важно знать, что и у кого мы по-
купаем. Проследить всю пищевую цепочку 
от поля до прилавка жителям Красноярско-
го края намного проще, когда речь идет о 
продукции ограниченного срока хранения 

от местных производителей. В свою оче-
редь ведущие молочные компании в Крас-
ноярье понимают, что только достойное 
качество позволит им успешно конкуриро-
вать с наплывом дешевых фальсификатов. 

«На сегодняшний день восемь регио-
нальных предприятий подписали согла-
шение с Центром стандартизации и ме-
трологии о совместной работе по кон-
тролю продукции и ее продвижению на 
рынок через систему добровольной сер-
тификации «Красноярское качество», — 
говорит директор ФБУ «Красноярский 
ЦСМ» Василий Моргун.

— Василий Николаевич, с чем связана 
общая тенденция падения качества то-
варов на продовольственном рынке?

— С 2002 года закон о техническом ре-
гулировании освободил производителей 
пищевой продукции от обязанности при-
держиваться стандартов качества, оставив 
в силе только требования безопасности. В 
итоге предприятия пищевой отрасли в ос-
новном руководствовались не рекомендо-
ванными стандартами и не интересами по-
купателей, а доводами в пользу снижения 
затрат. Ведь производство фальсифика-
тов экономичнее, чем выпуск скоропортя-
щейся натуральной продукции. В итоге за 

десятилетие мы пришли к такому положе-
нию дел на продовольственном рынке, ко-
торое нужно охарактеризовать не иначе 
как кризис качества. По разным видам про-
дуктов доля фальсификатов существен-
но варьируется, однако очевидно, что сло-
жившаяся ситуация требует радикальных 
мер. В июне 2015 года президент России 
Владимир Путин подписал поручение Пра-
вительству РФ о разработке националь-
ной системы контроля продовольствия 
«от поля до прилавка». Фактически это воз-
вращение к обязательным ГОСТам, но уже 
с учетом новых реалий. В связи с этим Рос-
потребнадзор совместно с другими над-
зорными ведомствами разработал проект 
«Стратегии повышения качества пищевой 
продукции в РФ до 2030 года».

— Основные положения этого доку-
мента уже опубликованы, как оценивае-
те его потенциальную эффективность? 

— Создается впечатление, что речь 
идет о мерах, которые расширят полномо-
чия надзорного ведомства, но не изменят 
существующее положение на продоволь-
ственном рынке. Например, предлагается 
ввести обязательную государственную ре-
гистрацию пищевых добавок, ароматиза-
торов и заквасок, в том числе полученных 

Молочный альянс — 
интеграция для развития

Региональные производители натуральных молочных продуктов, подписав-
шие соглашение о сотрудничестве с Красноярским центром стандартизации 
и метрологии, разрабатывают стратегию конкуренции с фальсификатами. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»
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с помощью генно-модифицированного сы-
рья и нанотехнологий, а также актуали-
зировать систему их допуска на россий-
ский рынок. Но что даст новая формальная 
процедура? По-моему, она просто позво-
лит заинтересованным сторонам сохра-
нить статус-кво. Приведу такой довод: 
Роспотребнадзор не первый год имеет 
полномочия регулировать поступление в 
продажу продукции, содержащей генно-
модифицированные источники. Но ситуа-
ция с ними так и не прояснилась, поскольку 
надзорные инстанции, осуществляя кон-
троль, пользуются списком, где указано 
порядка 20 разрешенных наименований. 
А в мире используются сотни других ГМ-
последовательностей. Что касается фаль-
сифицированной продукции, то здесь тоже 
не все понятно. Проект предлагает создать 
единую информационную систему, позво-
ляющую прослеживать качество продук-
ции на всех этапах производства. Предпо-
лагается, что через общегосударственную 
систему маркировки будет создана воз-
можность определять происхождение про-
дуктов, идентифицировать организации, 
ответственные за каждый этап производ-
ства и обращения. Упоминаются «совре-
менные технологии маркировки», однако 
какие конкретно, не уточняется. И как это 
скажется на региональных мясных и молоч-
ных производствах, тоже пока не ясно.

— Насколько остра проблема фаль-
сификации молочной продукции в нашем 
крае, какая прослеживается динамика? 

— Мониторинг продовольствия, кото-
рый в течение 10 лет ведет ФБУ «Красно-
ярский ЦСМ», со всей убедительностью 
доказывает: количество фальсифицирован-
ной молочной продукции постоянно воз-
растает. В частности, последняя эксперти-
за сливочного масла показала, что треть 
закупленных образцов — это спред. Были 
выявлены существенные нарушения тре-
бований государственных стандартов и тех-
нических регламентов. В целом качество 
сливочного масла за последние годы стало 
хуже. Ушли с рынка импортные спреды, но 
их место с успехом заняли отечественные 
производители, в том числе предприятия 
Красноярского края. Речь о фальсификатах, 
которые вписываются в требования по безо- 
пасности, но их нельзя назвать качествен-
ными. Либо это продукты некачественные 
по факту, не соответствующие рекомендо-
ванным ГОСТам, либо вообще изготавлива-
емые по мошенническим схемам, когда на 
этикетках не упоминается об ингредиентах, 
введенных в состав продукта и фактически 
снижающих его качество. 

Распространенным заменителем мо-
лочного жира является переработанное в 
ненасыщенное состояние пальмовое мас-
ло. И продукция, содержащая такие заме-
нители, должна соответствующим образом 
маркироваться как молочный напиток или 
спред, а не как цельное либо отборное мо-
локо или крестьянское сливочное масло. 
А если при таком составе упоминаний об 

этом на этикетке нет, значит, продукт нека-
чественный. Что касается «молочки», то это 
очень распространено. И далеко не все на-
рушения позволяют выявить проводимые 
надзорными органами проверки. В таких 
условиях единственный показатель, кото-
рому все доверяют и который косвенно 
подтверждает увеличение объемов фаль-
сификатов, — рост ввоза в страну такого ин-
гредиента, как пальмовое масло. Таможня 
это контролирует, и 2015 год стал рекорд-
ным: более 70 тыс. тонн было поставлено в 
Россию. В первую очередь потребитель это-
го продукта — молочная и кондитерская 
промышленность.

— Как вы считаете, поможет ли соз-
дание молочного альянса переломить 
ситуацию на региональном рынке?

— В Красноярском крае действуют меж-
отраслевые региональные союзы под эги-
дой РСПП, активно работает Агросоюз, но 
до сего времени не было ассоциации по 
молочному направлению — ее создание, 
несомненно, шаг вперед. Одной из побу-
дительных причин для объединения регио- 
нальных предприятий этого профиля яв-
ляется недобросовестная конкуренция на 
рынке, когда дешевый фальсификат оттес-
няет с прилавков качественные, но более 
дорогие и сложные в логистике продук-
ты ограниченного срока хранения. Мно-
гие крупные торговые сети отказываются 
сотрудничать с местными производителя-
ми скоропортящейся продукции только по-
тому, что сложно осуществлять контроль 
ее своевременного оборота в сети. Ритей-
леры отдают предпочтение товарам с дли-
тельными сроками хранения — до шести 
месяцев и более. Кроме того, им удобнее 
работать с большими объемами поставок. 
Необходимое условие продвижения мест-
ной продукции — интеграция и коопера-
ция производителей. Инициатором согла-
шения «Красноярское качество» выступил 
Красноярский ЦСМ. Теперь на базе объе-
динения наша организация имеет возмож-
ность постоянно контролировать качество 
молочных продуктов, выпускаемых пред-
приятиями, подписавшими соответствую-
щее соглашение. Кроме того, планируется 
подготовка меморандума и проведение ак-
ций, разъясняющих населению края поль-
зу продукции с ограниченным сроком хра-
нения, ее пищевую ценность по сравнению 
с так называемой стерильной «молочкой».

— А как решаются проблемы сте-
рильности на тех производствах в крае, 
где выпускают скоропортящиеся мо-
лочные товары?

— Как раз на таких производствах бо-
лее жесткие требования к стерильности, 
именно потому, что они производят цель-
ную свежую молочную продукцию. А круп-
ные сетевые игроки в основном выпускают 
пастеризованные и ультрапастеризован-
ные продукты. Красноярский ЦСМ уделя-
ет немалое внимание внедрению принци-
пов ХАСПП, обеспечивающих контроль 
качества продукции на отдельных этапах ее 

производства, в так называемых критиче-
ских точках: на входе сырья и выходе готово-
го продукта. Поскольку наша организация 
обладает необходимыми испытательны-
ми мощностями, оборудованием и опытом, 
мы гарантируем технологическую поддерж-
ку, выезжаем на производства, чтобы оце-
нить их состояние на местах. Сейчас на всех 
восьми предприятиях, подписавших согла-
шение, проводятся мероприятия по при-
ведению производственных процессов и 
технологий в соответствие с концепцией 
ХАСПП, предусматривающей систематиче-
скую идентификацию, оценку и управление 
факторами, влияющими на безопасность 
продуктов. Наряду с этим мы внедрили та-
кой формат взаимодействия, как Совет тех-
нологов — это интересная площадка для 
обмена опытом среди участников ассоциа-
ции «Красноярское качество». Полагаю, что 
с созданием альянса производителей све-
жей молочной продукции работа по повы-
шению качества выйдет на новый уровень.

— Кроме систематической работы 
по контролю качества, что еще дает 
вступление в молочный альянс?

— Надо отметить, это уже вторая по-
пытка создать такое объединение с целью 
усиления мер контроля качества продук-
ции. Первая была сделана еще семь лет на-
зад, но не увенчалась успехом. На этот раз 
наша инициатива попала на подготовлен-
ную почву, совпав с устремлениями пред-
приятий краевого молочного рынка. Се-
годня многие уже осознают тот потенциал, 
который дает подобная интеграция: преи-
мущественное участие в государствен-
ных программах поддержки сельхозтова-
ропроизводителей. Есть принципиальная 
договоренность с региональным мини-
стерством сельского хозяйства о том, что 
в дальнейшем система субсидирования из 
краевого бюджета будет постепенно пере-
ключаться с сырья на готовую продукцию. 
Именно этого переработчики безуспеш-
но пытались добиться в течение многих 
лет. Благодаря взаимодействию с Агро-
союзом, который возглавляет Александр 
Усс, удалось наладить партнерские от-
ношения с сетью «Командор», которая, в 
принципе, может решить все проблемы со 
сбытом для местных производителей на 

Красноярский край
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Анатолий Турупенко, директор ООО «Агромилк» :
— Поддержав идею создания молочного альянса, в первую оче-
редь мы ставили перед собой цель активного участия в отраслевых 
процессах, направленных на поддержку региональных брендов 
скоропортящейся молочной продукции. Именно такие продукты, 
которые пользуются повышенным спросом у жителей региона, вы-
пускаются под торговой маркой «Камарчагское». В этом году испол-
няется 10 лет с того момента, как агрохолдинг «Камарчагский» при 
участии частного бизнеса и поддержке администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск инициировал создание перерабатывающего предприя-
тия ООО «Агромилк». И сразу же был взят курс на производство и 

популяризацию полезных и вкусных натуральных продуктов из отборного сырья. Была нала-
жена доставка и переработка качественного молока, не ниже первого сорта, из территорий, 
где нет промышленного производства. Главный поставщик — агрохолдинг «Камарчагский». 
Кроме того, нас обеспечивают молоком предприятия Саянского и Балахтинского районов: 
ООО «Сибиряк», ООО «Свет», ООО «Чистопольское».  В настоящее время возможности объе-
мов переработки молока возросли с 8 до 60 тонн в сутки, а ассортимент продукции расширен 
до 45 наименований, включая продукты, аналогов которым не выпускает никто в крае, на-
пример полезные диетические кисломолочные напитки, такие как ацидолакт и ацидофилин. 
Производятся йогурты без сахара, а также на основе сиропов из натуральных ягод: облепихи 
и смородины. Представлены широкие линейки традиционной продукции: сметаны, творога, 
молока с различной массовой долей жирности. Кроме того, предприятие готово обеспечить 
население продуктами с массовой долей жира 1%. Была проведена масштабная модерниза-
ция производства, что позволяет гарантировать стабильное качество. Наша продукция без 
проблем проходит все предусмотренные проверки и соответствует требованиям по составу, 
микробиологическим и иным показателям, а потому заслуженно имеет высокие рейтинги в 
ежегодном конкурсе «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае». Многое сде-
лано для продвижения бренда: рационально используются медиаресурсы и те возможности, 
которые открывает участие в отраслевых выставках, ярмарках и форумах в Красноярском 
крае и за его пределами. Отмечу, что для нас важно сохранить и преумножить то, чего уда-
лось достичь, обеспечив бренду «Камарчагское» дальнейшее успешное позиционирование 
на региональном продуктовом рынке.

Николай Пимашков, директор ООО «Агинское молоко»:
— История развития нашего предприятия начиналась в 1968 го- 
ду, когда был создан небольшой молочный пункт — филиал  
Саянского молочного завода. И в те первые годы, и сегодня по-
ставщиками сырья для производства являются животноводче-
ские хозяйства Саянского района. И в этом мы видим определен-
ную преемственность и залог хороших вкусовых характеристик 
продукции. В настоящее время активно привлекаем к сотрудни-
честву лучшие фермерские и личные подсобные хозяйства, дей-
ствующие на территории. Полтора года назад, став собствен-
никами ООО «Агинское молоко», мы сразу же определили, что 

приоритетом в работе станет выпуск свежей продукции из натурального сырья. Но чтобы 
обеспечить бесперебойную работу и высокие показатели качества, потребовалась рекон-
струкция завода, модернизация его мощностей. В процессе пришлось полностью заменить 
технологическую линию, установить новые упаковочные автоматы. На сегодняшний день 
предприятие производит молоко с различной массовой долей жирности, масло, творог. В 
ближайших планах — запуск новой линии для выпуска кисломолочных продуктов. Мон-
таж оборудования завершается, и уже в этом квартале на прилавках края появятся наши 
новые линейки сметаны и йогуртов. В перспективе есть возможность наладить производ-
ство сыров. Конечно, спрос на продукцию определяется, прежде всего, ее качеством. У нас 
собственная лаборатория, входной контроль сырья поставлен на очень серьезном уров-
не. Регулярно проводятся экспертные проверки надзорных органов. В сотрудничестве с 
Красноярским ЦСМ прорабатываются направления, связанные с внедрением на предприя-
тии системы ХАСПП. Продукцию ООО «Агинское молоко» можно приобрести в местных тор-
говых точках и некоторых магазинах сети «Командор». Наряду с этим работаем в рамках 
сбытового кооператива «Лавка полезных продуктов», который объединил участников со-
глашения «Красноярское качество». Такой отраслевой альянс имеет немало положитель-
ных сторон, ведь вместе идти всегда легче. Противостоять захлестнувшей продоволь-
ственный рынок Красноярского края волне привозных молочных фальсификатов можно 
только при условии энергичного продвижения местных качественных товаров. И в буду-
щем отвоевывать позиции по сбыту необходимо не только в нашем регионе, но и в Сибир-
ском федеральном округе.

начальном этапе. В частности, уже сейчас 
четыре предприятия из числа участни-
ков ассоциации «Красноярское качество» 
объединились в сбытовой кооператив, 
получивший название «Лавка полезных 
продуктов», и осуществляют поставки в 
магазины «Командор».

— Еще одна интересная инициати-
ва — создание краевого знака качества, 
как это будет работать?

— Продукция региональных производи-
телей молочной продукции, вошедших в со-
став ассоциации, будет маркироваться спе-
циальным знаком «Кедровая шишка». Такой 
товар не только безопасен, но является са-
мым качественным из линейки аналогич-
ных продуктов. А главное, это натуральный 
продукт, который при небольших сроках 
хранения обладает полезными свойствами. 
Кроме того, «Кедровая шишка» визуализи-
рует тот факт, что продукция проходит регу-
лярный контроль качества в системе, соз-
данной Красноярским ЦСМ. Региональный 
знак качества поможет продвижению мест-
ных торговых марок. Наряду с этой работой 
ведутся переговоры о создании зонтичного 
или общего бренда для молочных товаро-
производителей края. Такой подход создает 
новые возможности для реализации молоч-
ных продуктов из Красноярья на рынках ре-
гионов СФО, в федеральных торговых сетях. 
Предварительная договоренность уже есть, 
даже запущен подготовительный процесс: 
ведется разработка визуальных решений. 
Предполагается, что в дальнейшем, получив 
одобрение краевого минсельхоза и Агросо-
юза, мы будем пытаться создавать крупные 
бренды, объединяющие товаропроизводи-
телей из разных территорий края.

— Не потеряют ли зонтичные брен-
ды в качестве из-за проблем с разным 
уровнем оснащения производственных 
площадок?

— Контроль качества — основа всего 
соглашения. Некоторые потери в этом отно-
шении свойственны даже лидерам мировых 
рынков. Поэтому мы объективно оценива-
ем риски и будем планомерно прорабаты-
вать все направления, включая обратную 
связь. В частности, будет организована го-
рячая линия для покупателей. О мерах си-
стемного контроля я уже говорил, но вме-
сте с тем мы надеемся, что ответственность 
товаропроизводителей, теперь уже коллек-
тивная, будет повышаться. Если кто-то из 
участников решит игнорировать требова-
ния по качеству, то будет проведена про-
цедура исключения из ассоциации. Разуме-
ется, в этом случае предприятие лишится 
права размещать соответствующую марки-
ровку. Но, думаю, это крайние меры, к ко-
торым нам не придется прибегать. В насто-
ящее время все участники соглашения 
заявили о том, что едины в понимании зна-
чимости контроля качества. Кроме того, мы 
все осознаем необходимость совместными 
усилиями формировать свои правила игры 
на рынке молочных продуктов в интересах 
всех жителей края. 
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Качество продукции предприятия 
подтверждено множеством наград 
краевого и всероссийского уров-

ней. Так, на дегустационном конкурсе 
«Молочный успех — 2015» в Москве моло-
ко «Исток» — «Белое золото» (МДЖ 3,2%), 
разливаемое в бутылки, завоевало Гран-
при, а молоко «Исток» той же жирности в 
мягких пакетах было отмечено серебря-
ной наградой. Также в прошлом году на 
конкурсе «Молочная гордость России», 
проходившем в Угличе, серебряных на-
град удостоены четыре продукта: сли-
вочное масло «Исток» — «Крестьянское» 
(МДЖ 72,2%), сметана (20%), творог (2%) 
и брынза (40%). А на отборочном этапе 
Межрегионального конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Сибири — ГЕММА» в 2015 
году молочная продукция племзавода «Та-
ежный» завоевала высшую награду — зо-
лотую медаль.

Но, как считают сами специалисты 
предприятия, намного важнее оценка 
покупателей, которые охотно приобре-
тают не только отмеченные наградами, 
но и другие молочные продукты марки 

«Исток». Помимо уже названных товаров 
ассортимент, выпускаемый молочным 
цехом, включает сливки (10%), кефир 
(1 и 2,5%), творог (обезжиренный, 2 и 9%), 
молочно-сливочный йогурт с фрукто-
во-ягодным наполнителем шести видов 
и сезонный продукт — молочную пасте-
ризованную сыворотку. Товаров каждо-
го наименования производится ровно 
столько, сколько востребовано покупа-
телями. Анализ потребительского спроса 
осуществляет логистический центр. Его 
сотрудники обрабатывают информацию, 
полученную от представителей торговых 
сетей и площадок, с которыми сотрудни-
чает предприятие (всего более 500 то-
чек), и формируют общий объем заявок. 
В комплексе с грамотно выстроенной си-
стемой доставки это позволяет обеспе-
чивать покупателей гарантированно све-
жими молочными продуктами. Тем более 
что временной фактор играет очень важ-
ную роль: на производстве используется 
только натуральное сырье без примене-
ния стабилизаторов, консервантов, су-
хого молока и красителей, а потому сро-
ки хранения готовых продуктов крайне 
ограниченны.

— Чтобы молочная продукция была 
действительно качественной и натураль-
ной, необходима серьезная комплексная 
работа по повышению продуктивности 
стада,  — убежден генеральный дирек-
тор ООО «Племзавод «Таежный» Алек-
сандр Губанов. — В настоящее время у 
нас содержится более 1150 дойных ко-
ров, продуктивность которых составля-
ет в среднем 7,02 тыс. литров на каждую 
фуражную единицу. Ежедневный надой 
вне зависимости от сезона — без мало-
го 25 тонн. Красноярский тип черно-пе-
строй породы, с которым мы работаем, — 
итог многолетних усилий селекционеров 

региона, и мы внесли в эту работу весо-
мый вклад. Под постоянным контролем 
находится и здоровье животных, и раци-
он, стабильный на протяжении всего года, 
за счет чего состав молока остается неиз-
менным вне зависимости от сезона. 

Поддерживать высокую планку ка-
чества предприятию удается в том чис-
ле благодаря собственной лаборатории, 
где проверяются физико-химические и 
органолептические показатели продук-
ции. Также ее безопасность подтверж-
дается через аккредитованные центры 
края. Товары под маркой «Исток» регу-
лярно занимают ведущие места в рейтин-
гах Красноярского регионального центра 
стандартизации и метрологии.

В результате многолетней системной 
работы «Исток» стал узнаваемым брен-
дом на региональном продовольствен-
ном рынке, а выпускаемые под этой мар-
кой товары полюбились красноярцам за 
свои вкусовые свойства и неизменное ка-
чество. Этот опыт специалисты племзаво-
да смогут транслировать на другие моло-
козаводы региона в рамках деятельности 
отраслевого союза, который объединит 
несколько региональных производите-
лей молочной продукции под эгидой ФБУ 
«Красноярский ЦСМ». По словам Алексан-
дра Губанова, это позволит участникам так 
называемого молочного альянса обмени-
ваться опытом, отстаивать интересы пред-
приятий агропромышленного комплекса 
перед краевой властью, а главное  — ре-
шить проблему обеспечения краснояр-
цев качественной, полезной и безопасной 
продукцией, которая сегодня стоит до-
статочно остро. Совместными усилиями 
участники этого союза смогут противопо-
ставить фальсификату и товарам крупных 
федеральных сетей натуральные продук-
ты местного производства. 

«Исток» — высокая 
планка качества
Племзавод «Таежный», расположенный в 
селе Атаманово Сухобузимского района, яв-
ляется одним из ведущих поставщиков све-
жих молочных и мясных продуктов, хорошо 
известных красноярцам под маркой «Исток».

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»
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ЕСТЬ МОЖНО — ОСТОРОЖНО
В одних случаях имеет место фаль-

сификация, в других производители 
пользуются лазейками в регламенти-
рующих документах: по данным спе-
циалистов, их сегодня существует бо-
лее 7 тысяч, и ни один не затрагивает 
непосредственно качество готовой 
продукции. В связи с этим в Роспо-
требнадзоре разработали новую стра-
тегию, рассчитанную до 2030 года, ко-
торая призвана изменить технические 
регламенты, в частности, создать не-
кий государственный реестр пище-
вых добавок, ароматизаторов и за-
квасок (в том числе полученных с 
помощью генно-модифицированно-
го сырья и нанотехнологий) и актуали-
зировать систему их допуска на рынок 
РФ. Также авторы проекта предлагают 

ограничить поступление пищевых до-
бавок на российский рынок, а отдель-
ные виды готовой продукции раз-
делить на сорта в зависимости от 
используемого сырья, как это принято, 
например, в производстве хлеба. 

Предполагается, что система Роспо-
требнадзора через общегосударствен-
ную систему маркировки позволит 
определить происхождение продук-
ции, отследить использование лекар-
ственных препаратов, используемых 
при производстве, и идентифициро-
вать организации, ответственные за 
каждый этап на пути продукта от из-
готовителя до покупателя. Принять 
новую стратегию должны уже в апре-
ле 2016 года. Параллельно с этим АНО 
«Российская система качества», соз-
данное в прошлом году по поручению 

Дмитрия Медведева, работает над мо-
бильным приложением, с помощью 
которого можно будет отследить ин-
формацию о продукте и объединить 
данные, которые собирают Россель-
хознадзор, Роспотребнадзор, Роскаче-
ство, а также другие ведомства и по-
ставщики информации.

Беспокойство по поводу качества 
продукции выражают также экспер-
ты и участники регионального пи-
щевого рынка. И есть отчего: по ито-
гам проверок регулярно выявляются 
низкокачественные продукты среди 
представленных на прилавках мест-
ных магазинов. В частности, в марте 
этого года специалисты центра стан-
дартизации и метрологии провели 
контрольную закупку хлеба в Красно-
ярске. По результатам исследования 

Здоровые продукты —
изготовлено в Сибири
Хлеб из фуражного зерна, порошковое молоко, сырные продукты вме-
сто сыра — современный покупатель, приобретая продукты питания, 
далеко не всегда знает, что скрывается за нарядной этикеткой.

Текст: Александр Белов

girl-magazine.ru
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из 22 образцов (11 из пшеничной муки первого сорта и 
11 сорта «Бородинский») девять были сняты с дегустации. 
В этом же месяце Управление Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю выявило фальсифицированное сливоч-
ное масло, изготовленное, согласно маркировке, на ООО 
«Калачинский молочный комбинат» в Омской области. Од-
нако по указанному на упаковке адресу такой организа-
ции нет: комбинат был ликвидирован решением суда еще 
в январе 2011 года. Информацию о реализации продукции 
неустановленного  производителя передали в УМВД Рос-
сии по Омской области.

Еще один тревожный факт обнародовало Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому краю: в молоке, ко-
торое собирались экспортировать в Монголию, был обна-
ружен пенициллин (при попадании в организм человека 
может вызывать аллергические реакции и дисбактериоз). 
Название производителя не раскрывается, пока не будет за-
вершено административное расследование. Однако извест-
но, что предприятие зарегистрировано в Ачинском районе, 
и в настоящее время на нем введен режим усиленного ла-
бораторного контроля. Кстати, это далеко не первый случай 
превышения допустимых показателей по микроорганизмам 
и антибиотикам в местном молоке и молочной продукции. 
Из 157 проб, отобранных специалистами краевого Россель-
хознадзора за девять месяцев 2015 года, в 25 случаях было 
установлено несоответствие требованиям безопасности по 
микробиологии. 

СИБИРСКИЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
В связи с этим региональные предприятия молочной 

промышленности вышли с инициативой создать систему до-
бровольной сертификации «Красноярское качество». Крас-
ноярцы могут смело помещать в свои продуктовые корзины 
товары, маркированные кедровой шишкой: этот символ яв-
ляется подтверждением того, что продукт изготовлен в соот-
ветствии с ГОСТом.

— Качество молочной продукции в первую очередь 
определяется использованием натурального сырья, — под-
черкивает Наталья Колюкина, технолог ООО «Агинское 
молоко» (предприятие расположено в Саянском районе и 
является участником краевой системы добровольной сер-
тификации).  — Вторая важная составляющая — современ-
ное оборудование. Наше производство после реконструк-
ции было оснащено новой стерилизационной установкой, 
гомогенизатором, везде соблюдается чистота. Все ключевые 
процессы, такие как стерилизация и нормализация моло-
ка, осуществляются по закрытым каналам, чтобы избежать 
попадания бактерий. При этом используемая на нашем за-
воде технология позволяет сохранять после обработки все 
полезные свойства молочных продуктов. Их натуральность 
подтверждают короткие сроки хранения: срок годности мо-
лока составляет пять суток, творога — 72 часа. Готовый то-
вар в максимально короткий период времени поступает в 
продажу и на полках не залеживается — покупатели знают 
и любят нашу продукцию, и мы стараемся их не разочаровы-
вать, держать качество на уровне.

Мода на здоровое питание диктует свои правила. А может 
ли такой полуфабрикат, как пельмени, соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к продуктам в части экологично-
сти и натуральности? «Да, может!» — утверждают предста-
вители лидирующего в мясоперерабатывающей отрасли в 
Красноярском крае ООО «Ярск», выпускающего продукцию 
под известными торговыми марками «Дымов» и «Щедрая 
Сибирь». Одним из ключевых принципов работы компании 
является производство продукции только из натуральных 
продуктов по эксклюзивным рецептам. Специалисты не из-
меняют данному принципу и сегодня, презентуя потребите-
лю новый продукт — пельмени с эффектом ручной лепки из 
двух сортов мяса.

Молочная продукция 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Агинское молоко» 

660075, г. Красноярск, ул. Республики, 37а, пом. 180
тел. 2-80-82-00, e-mail: aginskoe.moloko@mail.ru ®

Творог «Агинское» с массовой долей жира 1,8%, 5%, 9%

Масло «Агинское», сладко-
сливочное, несоленое, крестьян-
ское с массовой долей жира 72,5%

Молоко «Агинское», питье-
вое пастеризованное с массо-
вой долей жира 2,5% и 3,2%

сливочное, несоленое, крестьян-
ское с массовой долей жира 72,5%
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Специально для выпуска нового продукта был постро-
ен цех и оснащен специализированным оборудованием — 
последними разработками отечественных производителей. 
Налаженная линия производства быстрозамороженного 
продукта не имеет аналогов за рубежом. Также на заводе 
внедрена сертифицированная система менеджмента безо-
пасности пищевой продукции, основанная на принципах 
ХАССП и соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-
2007 (а потому данная система распространяется и на про-
изводство пельменей). 

Традиционные пельмени «Дымов» производятся по уни-
кальной технологии и оригинальному рецепту. В них нет ни-
чего лишнего, только тонкое тесто из твердых сортов пше-
ницы, замешенное на натуральных сливках, свежие яйца, 
подсолнечное масло, вода и два вида мяса: традиционная 
свинина — для любителей вкуса домашних пельменей, мо-
лодая маложирная телятина — для гурманов.

— Наши пельмешки — как домашние, только лучше, — 
поясняет Марина Юшина, главный технолог компании 
ООО «Ярск», — потому что изготавливаются с учетом суточ-
ной нормы необходимых организму компонентов: амино-
кислот, минеральных солей, витаминов и пониженным со-
держанием жиров, холестерина, калорий. 

Промышленный выпуск мясных полуфабрикатов начался 
в 30-е годы ХХ века, до этого времени пельмени, или «тестя-
ные ушки», как их называли в народе, лепили в домашних 
условиях. В царское время пельмени считались празднич-
ным блюдом и подавались даже к царскому столу. Конкрет-
ной даты возникновения пельменей и исторического пер-
сонажа, придумавшего этот продукт, назвать точно нельзя. 
Но привычка славянских народов сочетать преимуществен-
но мучную основу с мясными, рыбными и растительными 
продуктами в едином кулинарном изделии или блюде бла-
гоприятствовала тому, что пельмени плотно вошли в рацион 
питания. Сейчас продукт считается национальным русским 
блюдом, как с точки зрения иностранцев, так и в восприятии 
самого русского народа. Современные технологии в сочета-
нии с традиционными рецептами рождают уникальный вкус, 
присущий только русской кухне, — тот самый, который не-
возможно ощутить ни в одной другой кухне мира.

Экологически чистые и высококачественные продукты, 
произведенные в Красноярском крае, могут быть востребо-
ваны не только сибиряками, но и жителями других террито-
рий нашей страны. К такому мнению пришло большинство 
участников дискуссии «Культура здорового питания: что бу-
дет есть поколение NEXT», которая состоялась в рамках вы-
ставки «Пищевая индустрия», проходившей в конце марта в 
столице края. Например, компания «Русский спраут. Красно-
ярск» является единственным производителем проростков 
за Уралом. О достоинствах этого продукта участникам дис-
куссии рассказала Людмила Кондратьева, биолог, учре-
дитель производственной компании биогенных продук-
тов ООО «Русский спраут. Красноярск»:

— Благодаря прорастанию меняется качественный со-
став продукта. Это самая богатая ферментами пища. К при-
меру, в проросшей чечевице содержание витамина С 
возрастает в 600 раз. Зерно мы закупаем в нашем крае и ча-
стично на Алтае. Еще одно наше предложение — сок из про-
ростков пшеницы витграсс. К тому же проростки легко упо-
треблять в пищу, добавляя в обычные блюда.

Главное, что, по мнению экспертов, необходимо для раз-
вития этого направления — поддержка на законодательном 
уровне. По словам профессора СФУ, доктора экономиче-
ских наук Василия Куимова, в настоящее время на миро-
вом рынке ощущается избыток продовольствия, вот только 
экологически чистое — в дефиците. В России же сегодня нет 
полноценного закона или каких-либо документов, регла-
ментирующих систему производства и продвижения эколо-
гически чистых продуктов. При этом, по оценке аналитиков, 

Вода питьевая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Компания чистая вода Сибири»

г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а, оф. 5-01
тел. 8 (391) 274-86-34, факс 8 (391) 274-86-36

e-mail: reception@sibwater.ru ®

Молоко пастеризованное

Масло сладко-сливочное  «Крестьянское»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Племзавод «Таежный»

 663043, Красноярский край, Сухобузимский район,
 с. Атаманово, ул. Огородная, 16, e-mail: office@istok24.ru

тел. 8 (39199) 36-2-46, тел./факс 8 (39199) 36-8-00 ®

 663043, Красноярский край, Сухобузимский район,
 с. Атаманово, ул. Огородная, 16, e-mail: office@istok24.ru

тел. 8 (39199) 36-2-46, тел./факс 8 (39199) 36-8-00 ®

Масло сладко-сливочное  «Крестьянское» 
несоленое высшего сорта с м. д. ж. 72,5%.

Награды: дегустационный конкурс 
«Молочная гордость России», г. Углич, 2015 г.«Молочная гордость России», г. Углич, 2015 г.
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85% населения России готово их потреблять, даже если эти 
продукты будут на 20-40% дороже обычных. А значит, у этого 
направления огромная рыночная перспектива.

— У нас, в Красноярском крае и Сибири в целом, есть 
преимущества. Во-первых, чистая земля: по сравнению с Ев-
ропой, Америкой и другими странами 40% земли в России 
отдыхает после СССР. Во-вторых, у нас есть чистые воды, 
практически чистые дожди. В-третьих, Россия всегда была 
привержена к экологически чистому производству, пото-
му что употребляла отходы животноводства для удобре-
ния. К примеру, только в Красноярском крае 1 млн 200 тыс. 
га земли до сих пор не введено в оборот. Сегодня в нашей 
стране нет такого понятия  — «экологически чистый про-
дукт». Поэтому общественности нужно содействовать в 
принятии соответствующего закона, необходимо введение 
ГОСТа, — отметил Василий Куимов.

Поддержку этих идей на законодательном уровне обе-
щал оказать Сергей Волков, член Общественной пала-
ты г. Красноярска. При этом одной из главных проблем он 
назвал разорванность между наукой и реальным сектором 
производителей.

— Роль именно сибирских производителей особенно 
ценна, — подчеркнул Сергей Волков. — В мире есть бренд 
«Сибирь». К примеру, если за рубежом вы говорите, что вы 
из Сибири, это вызывает уважение. Сибирь — это целая 
культура. В том числе есть традиции питания, и это важно 
помнить. Сегодня мы должны вместе с властью формиро-
вать политику здорового питания.

МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ — В ПРИОРИТЕТЕ
Стоит отметить, что на краевом уровне местные произ-

водители продуктов питания получают ощутимую поддерж-
ку, в том числе немалые объемы инвестиционных вложе-
ний. В частности, по словам заместителя председателя 
правительства края  — министра сельского хозяйства 
края Леонида Шорохова, в прошлом году было реализо-
вано три проекта по производству пищевой продукции: ор-
ганизация переработки плодов и ягод ФГУП «Минусинское» 
Минусинского района, цех по производству колбасных из-
делий ЗАО «Солгонское» Ужурского района и убойный цех 
свинокомплекса «Красноярский» Большемуртинского райо-
на. Общий объем инвестиций по этим и еще трем начатым 
проектам составил более 1,1 млрд рублей. Помимо этого, в 
2016-2018 годах в регионе планируется начать реализацию 
еще 22 инвестиционных проектов по производству пище-
вой продукции с объемом вложений 687 млн рублей. В пла-
нах введение новых мощностей по хранению и переработке 
местной сельскохозяйственной продукции, в том числе ком-
бикормово-крупяных комплексов в Курагинском и Красно-
туранском районах, зернохранилища в Ачинске, мукомоль-
ного комплекса в Минусинском районе. Также планируется 
строительство завода по глубокой переработке яйца и цеха 
по изготовлению мясных полуфабрикатов и кулинарных из-
делий в Емельяновском районе, убойного цеха в Сухобузим-
ском районе и цеха по переработке молока — в Ужурском.

Помощь местным товаропроизводителям краевые власти 
оказывают не только в части производства пищевой продук-
ции, но и в части ее реализации. По информации, озвучен-
ной министром промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края Анатолием Цыкаловым, доля товаров 
краевых сельхозпроизводителей на полках красноярских ма-
газинов увеличилась практически вдвое — с 18 до 35%, а в 
перспективе планируется повысить ее до 50%. Кроме этого, в 
крае налажено взаимодействие сетей со средними и мелкими 
местными поставщиками, включая тех, кто имеет желание и 
возможности расширять географию своих продаж (произво-
дители мяса, молока и рыбной продукции). Взаимоотношения 
производителей и ритейлеров обсуждались в рамках открыв-
шейся в Красноярске выставки «Пищевая индустрия».

Пряники и кексы «Контех»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Кондитерские технологии крайпотребсоюза 

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 ®

Бронзовая медаль WorldFood

Пряники «Домино», «Мятные», кексы «Амелия»

Пряники «Черемуховые», «Зебра Лебедевская»,  
«Сюрприз сливочный» 

Пряник «Ярмарочный»

Cеребряная медаль ProdExpo

Красноярский край
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Экологически чистые 
и высококачествен-
ные продукты, про-
изведенные в Крас-

ноярском крае, могут 
быть востребованы не 

только сибиряками

По мнению экспертов, 
главное, что необходимо 
для развития производ-
ства экопродуктов в ре-
гионе, — поддержка на 
законодательном уровне

— В ходе переговоров министер-
ства с торговыми сетями устранен ряд 
барьеров, мешающих сельхозпроизво-
дителям размещать свою продукцию 
на полках в торговых сетях: измени-
лись сроки оплаты, условия и объемы 
поставок, условия возврата товара. По-
мимо этого, произошло закрепление 
отдельных магазинов сетей за средни-
ми и мелкими поставщиками, которые 
не в силах обеспечить потребности 
всей сети. Также в целях продвижения 
региональной продукции сети обо-
значают специальными ценниками то-
вары краевых производителей, а в ги-
пермаркетах создаются фермерские 
прилавки, — отметили в минпроме.

Популярностью у красноярцев 
пользуется и другой формат торгов-
ли — продовольственные ярмарки, ко-
торые позволяют более внимательно 
познакомиться с продукцией местных 
производителей. По мнению губер-
натора Красноярского края Викто-
ра Толоконского, такие мероприятия 
являются одним из эффективных ин-
струментов сдерживания роста цен 
на основные продукты питания, а так-
же мерой поддержки небольших мест-
ных сельхозтоваропроизводителей, 
зачастую не имеющих возможности 
попасть на прилавки торговых сетей. 
В связи с этим глава региона призвал 
членов правительства активизировать 
работу по организации ярмарок по 
всему краю. Первая крупная уличная 
ярмарка в краевом центре прошла 20 
февраля, а уже через неделю по много-
численным просьбам красноярцев со-
стоялась еще одна. Всего же в 2016 году 
в городе запланировано провести 18 
ярмарочных мероприятий.

— Также не возражаю, если вы с ад-
министрацией Красноярска и другими 
муниципалитетами разработаете бо-
лее современные и качественные мо-
дели облегченных павильонов для тор-
говли,  — сказал Виктор Толоконский 
в ходе совещания с представителями 
минпромторга и минсельхоза.  — Это 
полезно для развития конкуренции, 
для удобства покупателей, дает воз-
можность выбора. Прелесть уличной 
торговли как раз в том, что это бы-
стрые продажи, мгновенный наличный 
расчет с производителями. И в том, что 
доступ на ярмарки может получить лю-
бой фермер, самое маленькое подсоб-
ное хозяйство.

В столь благоприятных условиях не 
удивительно, что краевые производи-
тели, несмотря на непростую экономи-
ческую остановку, наращивают объемы 
выпуска своей продукции. Так, в янва-
ре этого года производство мяса и мя-
сопродуктов по сравнению с январем 
2015-го выросло на 81,2%, сообщили в 
Красноярскстате. При этом производ-
ство мяса пищевых убойных животных 

увеличилось в 2,8 раза. Выпуск молока 
и молочной продукции вырос на 15% 
(до 23 495 тонн), сыров и сырной про-
дукции — на 3,2% (до 34,1 тонны).

Также рост производства стати-
стики отметили в сегменте кондитер-
ских изделий — на 21,3%. Общий объ-
ем выпуска сладостей составил около 
3694 тонн. Отличные вкусовые свой-
ства и качество продукции краснояр-
ских кондитеров по достоинству успе-
ли оценить не только потребители, но 
и московские эксперты.

— Наши продукты неоднократно по-
беждали на краевых конкурсах «Лучший 
товар года», были отмечены призовы-
ми местами на краевых выставках,  — 
рассказывает Надежда Целуковская, 
генеральный директор ООО «Кон-
дитерские технологии крайпотребсо-
юза». — Поэтому мы решили расширить 
границы и попробовать представить 
свою продукцию в Москве. Первый опыт 
состоялся осенью прошлого года, ког-
да мы в составе общего стенда Крас-
ноярского края приняли участие в вы-
ставке WorldFood Moscow. В рамках 
этой площадки проходил международ-
ный дегустационный конкурс «Продукт 
года — 2015», по итогам которого брон-
зовых медалей были удостоены пря-
ники «Зебра Лебедевская», «Сюрприз 
Сливочный» и «Черемуховый». Это пер-
вое достижение на европейском уров-
не вселило в нас уверенность в своих 
силах, и в феврале 2016 года мы вновь 
представили свою продукцию широкой 
аудитории на выставке «Продэкспо», 
где также проводился международный 

дегустационный конкурс. И снова нас 
ждал успех, причем на этот раз мы под-
нялись на ступень выше: кексы «Аме-
лия», пряники «Мятные» и «Домино» 
заслужили серебряные награды. Это 
убедило нас в том, что мы держимся 
верной политики: использовать только 
качественные, пусть и не дешевые, ин-
гредиенты и не стремиться удешевить 
готовый продукт за счет более доступ-
ного, но менее качественного сырья. 
Поэтому мы намерены впредь культиви-
ровать у наших земляков хороший вкус 
и понимание того, что по-настоящему 
вкусный, свежий и качественный про-
дукт не может быть дешевым.

Вопрос стоимости продуктов пита-
ния — один из наиболее болезненных, 
ведь она растет с каждым годом и даже 
месяцем: по сравнению с декабрем 
2015 года в январе 2016-го цена на ово-
щи поднялась на 1,9%, а в феврале  — 
уже на 9,8%. Из молочных продуктов 
прирост цен на сметану в январе со-
ставил 2,4%, питьевое молоко — 2,2%, 
сливочное масло — 2,4%. Хлеб и хле-
бобулочные изделия подорожали на 
0,9%. В  этой ситуации каждый реша-
ет для себя сам: выбирать качествен-
ные товары по более высокой цене или 
рискнуть, сделав ставку на продукцию 
экономсегмента. И хотя риск — дело 
благородное, на продуктах эксперты 
советуют все же не экономить. Ведь 
здоровье, которое напрямую зависит 
от качества нашего питания, как из-
вестно, ни за какие деньги не купишь. 

— Согласно исследованиям, поряд-
ка 2 млрд людей в мире, в том числе 
и россияне, испытывают скрытый го-
лод  — дефицит микроэлементов. На-
блюдается тотальный дефицит вита-
мина С. Кроме того, в нашем регионе 
велик йододефицит, — подчеркивает 
сотрудник Института профилакти-
ческого лечебного питания КрасГМУ 
Олег Мутиц. — Все это ведет к возник-
новению ряда заболеваний. Это свя-
зано с тем, что в выращенных сегодня 
продуктах снизилось содержание ви-
таминов, земля истощена, загрязнена, 
страдает общая экология. Сейчас мно-
го говорят об улучшении качества жиз-
ни, и, безусловно, необходимо улуч-
шать питание, включая в него нужные 
микро и макронутриенты.

По итогам диспансеризации в 2015 
году нерациональное питание стало 
главным фактором развития хрони-
ческих болезней у 23% красноярцев. 
У обследованных красноярцев чаще 
всего выявлялись заболевания эндо-
кринной системы, нарушения обмена 
веществ, ожирение, диабет. Хрониче-
ские болезни в свою очередь становят-
ся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности. Так что 
принцип «мы — это то, что мы едим» 
сбрасывать со счета не стоит. 
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Соревнования профессионального 
мастерства окружного масштаба 
проходили в Красноярске впер-

вые. В общей сложности за право выйти 
в финал состязались 184 конкурсанта — 
студенты и выпускники профессиональ-
ных образовательных учреждений ре-
гионов Сибири. Команда нашего края 
была самой многочисленной (49 чело-
век) и выступала во всех 26 компетен-
циях чемпионата. Результат оказался 
весомый: сборная завоевала первое ме-
сто в командном зачете, опередив мо-
лодых профи Новосибирской и Томской 
областей. 

— Принимать полуфинал чемпиона-
та «Молодые профессионалы» по Си-
бирскому федеральному округу — ве-
ликая честь и большая ответственность. 

Эти дни были наполнены профессиона-
лизмом, духом соревнования и празд-
ником, который завершился вручением 
заслуженных наград. Могу с уверенно-
стью сказать, что вы — надежда и буду-
щее нашей страны, — сказала министр 
образования Красноярского края 
Светлана Маковская, обращаясь к мо-
лодежи на церемонии награждения по-
бедителей полуфинала.

Предшествовала этому серьезная 
конкурентная борьба, которая раз-
вернулась на площадках компетен-
ций в МВДЦ «Сибирь». Пожалуй, впер-
вые в этом центре, неоднократно 
принимавшем представительные фору-
мы и первых лиц государства, так чет-
ко звучал рабочий ритм производств. 
Технику исполнения модулей, а также 

Кадры новой 
формации
Полуфинал национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» среди команд СФО при-
нес красноярской сборной 14 золотых меда-
лей и стал очередным шагом вперед в развитии 
движения WorldSkills в Сибири.

Текст: Мария Кузнецова Фото Иван Юхименко
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Акцент

НАГРАДЫ

Губернатор Красноярско-
го края Виктор Толокон-
ский вручил денежные 
сертификаты медалистам 
национального чемпиона-
та WorldSkills среди команд 
Сибирского федерального 
округа. Благодарственные 
письма получили также 
руководители крупных ре-
гиональных предприятий, 
которые помогали подго-
товить нашу сборную к со-
ревнованиям. 

ЦИФРА

— такова общая сумма 
поддержки, которую полу-
чат 7 научных коллективов 
СФУ, победивших в гранто-
вом конкурсе 2016 года, 
проведенном Российским 
научным фондом. 

ЦИТАТА

Юрий Лапшин, заместитель 
председателя правитель-
ства Красноярского края:
— Принимать полуфинал 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» по Сибирско-
му федеральному округу — 
большая ответственность. 
Уверен, что проведение такого 
значимого соревнования при-
влечет дополнительный инте-
рес к Красноярскому краю как 
к территории, где особое вни-
мание уделяется развитию 
профессионального образова-
ния и подготовке квалифици-
рованных кадров.

30 млн  
рублей
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соответствие профессионализма кон-
курсантов международным стандартам 
оценивали более 250 региональных и 
национальных экспертов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Архан-
гельска и других городов России. Прак-
тически все они отметили хороший уро-
вень подготовки молодых мастеров. А 
ведь задания, с которыми ребята спра-
вились в сжатый срок на глазах у экс-
пертов и гостей чемпионата, были не 
из легких и заняли почти сутки рабоче-
го времени.  

К примеру, выполнение модулей в 
компетенциях «Сухое строительство 
и штукатурные работы», «Кирпичная 
кладка» было рассчитано на 20 часов. В 
первой профессии соревновалась мо-
лодежь из семи сибирских регионов, 
во второй  — из пяти. По словам экс-
перта по компетенции «Сухое стро-
ительство и штукатурные работы», 
преподавателя омского колледжа 
транспортного строительства Алек-
сандра Елдырева, при всей сложности 
технических регламентов и стандартов 
WorldSkills все участники с поставлен-
ными задачами справились достой-
но. А первыми среди лучших стали сту-
денты Красноярского строительного 

техникума Александр Пешков и Араз 
Эмиров. Уже сегодня молодых профес-
сионалов такого уровня работодатели 
готовы взять в свои команды, обеспе-
чив им фронт работ, возможности ка-
рьерного роста и достойный социаль-
ный пакет. 

— Мы поддержали чемпионат «Мо-
лодые профессионалы», поскольку это 
тот формат калибровки мастерства, ко-
торый позволяет выйти на уровень меж-
дународных стандартов. Уверен, моло-
дежь, прошедшая такую подготовку, не 
подведет и в дальнейшем будет активно 
участвовать в развитии строительного 
комплекса края,  — подчеркнул прези-
дент Союза строителей Красноярско-
го края Владимир Чащин.

В течение трех дней кипела рабо-
та на полигоне, где шли соревнования 
по компетенции «Ремонт и обслужива-
ние автомобилей». Участникам пред-
стояло выполнить пять модулей. В итоге 
они показали свои возможности сразу в 
нескольких направлениях: диагностика 
автомобилей, определение и устране-
ние неисправности, дефектовка подве-
ски, рулевого управления и тормозной 
системы. Кроме того, они разбирали ко-
робку передач и проводили ее ремонт, 

а также исследовали электрические си-
стемы автомобилей.

— Задания не просто сложные, они 
очень объемные и требуют опыта и 
подготовки, — объяснил главный экс-
перт по компетенции «Ремонт и об-
служивание автомобилей Андрей 
Жигульский. — Такие неисправности 
победит не каждый взрослый сотруд-
ник автосервиса. А здесь ведь еще и 
волнение сказывается, внимание пу-
блики, прессы. Радует, что в Сибири 
есть такая продвинутая профессио-
нальная молодежь. Отмечу и качество 
подготовки площадки.

Автомобили для конкурсантов пре-
доставил официальный партнер чемпи-
оната ООО «Медведь Холдинг». Эта ком-
пания — потенциальный работодатель 
участников, будущих выпускников. 

— На этих соревнованиях мы уви-
дели много ребят, чья подготовка уже 
сейчас соответствует уровню требова-
ний, который мы предъявляем при от-
боре сотрудников, и нам нужны такие 
кадры,  — считает руководитель отде-
ла технического обучения ООО «Мед-
ведь Холдинг» Виталий Новоселов.

Серебро на этой площадке, а также 
первую и вторую ступени пьедестала 

Красноярский край
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Cоответствие 
международным 

стандартам WS 
оценивали более 

250 региональных и 
национальных экспертов

в компетенции «Окраска автомоби-
лей» заняли студенты Красноярского 
транспортного техникума и Ачинского 
колледжа транспорта и сельского хо-
зяйства.

Золотой фонд сборной также попол-
нили Татьяна Якушенко и Александр 
Шевернев из Уярского сельскохозяй-
ственного колледжа. Они показали луч-
шие результаты в ветеринарии и эксплу-
атации сельскохозяйственных машин. 
Первыми в компетенциях «Электромон-
тажные работы» и «Промышленная ав-
томатика» стали студенты КРИМТа Ви-
талий Гололобов и Михаил Белослюдов. 
Достойно представили край студенты 
Аэрокосмического колледжа Юрий Фе-
доров и Владимир Чихачев, ставшие ли-
дерами во фрезерных работах на стан-
ках с ЧПУ и в инженерном дизайне с 
использованием систем CAD. А золото 
в компетенции «Предпринимательство» 
разделили студенты СибГАУ им. М. Ф. Ре-
шетнева Светлана Баранова и Ар-
тем Маслов. Кроме того, в числе силь-
нейших Артем Шевченко, показавший 
класс ресторанного сервиса, — парень 

учится в Многофункциональном центре 
профессиональных квалификаций в об-
ласти сервиса и гостеприимства. Также 
красноярские профи отличились в вы-
печке хлебобулочных изделий, где пер-
венствовала Марина Арбузова из Крас-
ноярского технологического техникума 
пищевой промышленности. А первый 
класс в лабораторном химическом ана-
лизе показала Дарья Мудрова из Ачин-
ского колледжа нефти и газа. Все эти ре-
бята будут представлять наш регион в 
Красногорске (Московская область), где 

пройдет финал национального чемпио-
ната WorldSkills Russia.

— Принципиально важно, что ребя-
та  — студенты колледжей, техникумов, 
вузов — оценили преимущества уча-
стия в WorldSkills, стараются использо-
вать возможности этого движения для 
собственного профессионального ста-
новления и роста. Участники проходят 
серьезную подготовку и настроены на 
победу. И в целом региональная систе-
ма профобразования все более активно 
интегрируется в среду WS, — пояснила 
заместитель министра образования 
Красноярского края Ольга Никитина.

Полуфинал по WorldSkills среди ко-
манд СФО важен не только тем, что 
предоставляет трудовой молодежи 
возможность отличиться, но и общей 
смысловой энергетикой. Продвиже-
ние идеологии WorldSkills на краснояр-
ской земле демонстрирует потенциал 
рабочих квалификаций для развития  
региональной экономики, позициони-
рует край как субъект Федерации, где 
интерес к рабочим профессиям лишь 
нарастает.
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В крае действуют 
региональный 

координационный центр 
WorldSkills Russia и сеть 
специализированных 
центров компетенций

— У нас эффективно внедряются но-
вые подходы к развитию профессио-
нального образования. И мы эти подхо-
ды готовы реализовывать, в том числе 
через проведение подобного рода кон-
курсов, соревнований и чемпионатов. 
По итогам полуфинала планируется 
сформировать сообщество участников 
движения WorldSkills и запустить сайт, 
где можно будет увидеть, как победи-
тели и участники развиваются после 
чемпионатов, каких успехов достига-
ют,  — подчеркнул заместитель пред-
седателя правительства Краснояр-
ского края Юрий Лапшин.

Итоги участия в движении WS уже 
можно видеть в действии: первые 
победители, представлявшие Крас-
ноярский край в Казани, а затем в 
Сан-Паулу, уже пришли работать на 
предприятия  — в АО «Красмаш», НПП 
«Радиосвязь», организации мало-
го и среднего бизнеса. Другая сторо-
на медали — экспертное сообщество, 
активно внедряющее международ-
ные стандарты WorldSkills в практи-
ку. Здесь все работает в комплексе и 

ведет к повышению престижа профес-
сионалов региона. 

Действительно, главное условие бу-
дущих достижений — системная подго-
товка кадров. И WorldSkills — отличный 
инструмент, своего рода профессио-
нальный лифт, который позволяет мо-
лодым специалистам подниматься к 
вершинам мастерства и успеха. С этой 
целью в крае созданы и действуют ре-
гиональный координационный центр 
WorldSkills Russia, а также сеть специ-
ализированных центров компетенций 

на базе профессиональных образова-
тельных организаций. Обеспечен и не-
обходимый технический уровень.

— Красноярский край значительно 
опережает многие регионы. Те, кто за-
нимался подготовкой конкурсных пло-
щадок и всего чемпионата, не просто 
хорошо организовывают соревнова-
ния, они видят, как можно использовать 
международные стандарты для модер-
низации всей системы профессиональ-
ного образования, — пояснил, подводя 
итоги полуфинала чемпионата в СФО, 
начальник управления по региональ-
ному развитию Союза «Ворлдскиллс 
Россия» Игорь Грибанов. 

С такой базой шансы наших ребят 
показать наилучшие результаты на рос-
сийском и мировом уровне растут про-
порционально. 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 побед. 

Красноярский край
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Метание маута — 
аркана из кожи — 

вырабатывает точность 
и четкость движений, 
которые необходимы 

при ловле оленей 

Традиционный быт северных коче-
вий сегодня уже трудно предста-
вить без современных техноло-

гий. Теперь оленеводы в повседневной 
практике используют то, о чем раньше 
и не мечталось: спутниковые телефоны, 
GPS-навигацию, специальные компью-
терные программы, которые позволяют 
создать 3D-модель размещения стойби-
ща. А значит, молодые профессионалы 
должны не только в совершенстве осво-
ить навыки выживания и ухода за живот-
ными в суровых условиях Севера, но и 
уметь обращаться с техникой и оборудо-
ванием, овладевать достижениями в сфе-
ре IT-технологий. Именно такой подход к 
обучению молодых профессионалов ре-
ализуется в краевом государственном 
профессиональном образовательном уч-
реждении «Таймырский колледж».

— Отмечу, что формат международ-
ного движения WorldSkills в 2014 году 
мы поддержали одними из первых в 
крае, а в этом году отважились презен-
товать свою компетенцию, — расска-
зала директор Таймырского коллед-
жа Вера Черкасова. — Поскольку это 
первый подобный опыт в России, хоте-
лось достойно представить круг про-
фессиональных интересов и возмож-
ностей оленеводов-механизаторов. 
Поэтому заявленные модули охватыва-
ли самые разные направления их дея-
тельности. Оказать первую медицин-
скую помощь, починить сломавшийся 
генератор или устранить поломку сне-
гохода должен уметь каждый олене-
вод, ведь в наших северных краях это 
вопрос выживания. Ребята, участвовав-
шие в конкурсе, отлично справились со 
всеми поставленными задачами и суме-
ли впечатлить представителей нацио-
нального союза «Ворлдскиллс Россия», 
экспертов и гостей полуфинала нацио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Сибирского федерально-
го округа. В перспективе компетенция 
получит развитие в рамках движения 

WSR и станет конкурсной. Надеюсь, что 
в дальнейшем наши студенты будут при-
нимать участие и в международных со-
ревнованиях WorldSkills по этой про-
фессии, как это делают их сверстники 
из Финляндии и Норвегии. А в целом мы 
сделали очередной шаг вперед, ведь об-
учение специалистов-оленеводов по со-
временным стандартам является одним 
из направлений сохранения уникаль-
ного социально-культурного простран-
ства коренных малочисленных народов 
Красноярского края. 

На российском Арктическом Севере 
в настоящее время оленеводов-механи-
заторов готовят пять образовательных 
учреждений. Среди них преподава-
тельский коллектив Таймырского кол-
леджа отличает постоянная готовность 
к инновационной и эксперименталь-
ной деятельности, высокий творческий 
и организационный потенциал, направ-
ленный на совершенствование про-
фессиональной подготовки кадров для 
этой уникальной территории. В обра-
зовательном учреждении успешно обу- 
чаются представители пяти коренных 
этносов. Обычно ребята, которые изу-
чают в колледже оленеводческое дело, 
начинают осваивать его азы еще в ран-
нем детстве — в родных стойбищах. Не 
стали исключением и участники конкур-
са, которым выпала честь представлять 
Таймыр в полуфинале национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 
среди команд СФО.

— Я потомственный оленевод, бро-
сать маут, запрягать оленя учился с ран-
них лет, перенимая навыки от отца и 
деда, — объяснил один из конкурсантов, 
студент Таймырского колледжа Илья 
Яптунэ. — А сейчас в колледже изучаю 
приемы работы с техникой, механизма-
ми, компьютерные программы и мно-
гое другое. Для меня участие в конкурсе 
«Молодые профессионалы», пусть пока и 
вне общей соревновательной програм-
мы, — это хорошая возможность пока-
зать свои достижения и познакомиться с 
ребятами из других территорий.

С ним согласны и другие участники 
конкурса: Герасим Тэседо и Валентин Яп-
туне. Выполняя восемь модулей на пре-
зентационной площадке по компетенции 
«Оленевод-механизатор», ребята проя-
вили знания, смекалку, физическую под-
готовку и продвинутое владение про-
граммным обеспечением. Уже первое 
задание позволило всем гостям площад-
ки понять, что успех в этой профессии в 
наши дни достигается умелым совмеще-
нием традиций и новаций. 

Старт соревнованиям дал модуль, по 
условиям которого конкурсантам пред-
лагалось за час с помощью специальной 

Молодые профессионалы — 
будущее Таймыра
В полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
среди команд СФО впервые в России была представлена уникальная 
презентационная площадка по компетенции «Оленевод-механизатор». 

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко
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3D-программы разработать проект 
электронного стойбища. Затем они про-
демонстрировали мастерство в ловле 
оленей маутами — арканами из кожи, 
которые традиционно используют в ко-
чевьях, чтобы отделить животное от ста-
да. Интересно, что с помощью этого сна-
ряжения оленеводы умеют выполнять 
разные действия, например, переби-
раться через естественные препятствия, 
закрепив петлю за опору. Не удивитель-
но, что с плетением маута связано не-
мало местных поверий. Это настоящее 
таинство, которое совершают только 
мужчины, ему отводится важное место 
как в повседневном труде, так и в фоль-
клоре. Не менее значимы работа с упря-
жью, владение традиционными промыс-
лами, в частности, умение обрабатывать 
кость, создавать изделия из оленьего 
рога. Поэтому отдельный модуль был по-
священ изготовлению элементов упря-
жи с помощью резьбы по кости и рогу, 
а также запряганию оленей. А затем ре-
бята самостоятельно готовили строгани-
ну, причем каждый продемонстрировал 
особую технику нарезки, принятую в его 
родном стойбище.

Помимо этого, участники конкур-
са мерились силой и ловкостью в дру-
гих традиционных испытаниях. Вынос-
ливость, сноровка в работе упряжью для 
оленеводов не просто повод для гордо-
сти — это важнейший профессиональ-
ный навык. Прыжки через нарты трени-
руют мышцы ног и позволяют без устали 
проводить необходимую работу в стаде. 
Успехи в тройном прыжке помогут поч-
ти мгновенно преодолеть 10 и более ме-
тров. Метание маута вырабатывает точ-
ность и четкость движений, которые 
нужны при ловле оленей. А сильные руки 
тренируют перетягиванием палки.

В трех завершающих этапах участни-
ки конкурса устраняли неполадки в элек-
трогенераторах, выявляли и ликвидиро-
вали неисправности системы питания и 
трансмиссии снегохода, показывали на 
манекенах приемы оказания первой ме-
дицинской помощи при обморожениях, 
травмах и остановке сердца. Общая логи-
ка всех восьми модулей представляла со-
бой последовательность действий и си-
туации из практики, знакомые каждому 
оленеводу. Каждый шаг молодых профес-
сионалов оценивали опытные эксперты.

— Со всеми заданиями наши участ-
ники справились успешно, — отметил 
региональный эксперт WorldSkills, 
уполномоченный по делам коренных 
малочисленных народов в Краснояр-
ском крае Семен Пальчин. — Уверен, 
что в дальнейшем этот опыт им приго-
дится, ведь WorldSkills открывает для 
них новые возможности. Важно, что мо-
лодое поколение оленеводов так же 
успешно, как с маутом, справляется и 
с техникой. Да, мы стремимся общими 
усилиями поддерживать традиционный newslab.ru

newslab.ru

Красноярский край
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Разрабатываются модели 
развития, сочетающие 

традиционные ценности 
северных этносов и 

достижения прогресса

образ жизни коренных народов Севе-
ра. Очень важно, что наследие предков 
передается из рода в род. Но сегодня 
пришло время, когда свое совершенно 
особое умение слышать и понимать жи-
вотных, окружающую природу, береж-
но брать из нее необходимое для жиз-
ни представители коренных народов 
должны сочетать с использованием тех-
нологий, предпринимательской иници-
ативой. Значимую роль в этом процес-
се играет Таймырский колледж, который 
учит молодежь не только чтить промыс-
лы предков, но и создавать на их основе 
перспективные экономические проек-
ты. К примеру, не просто добыть и про-
дать мясо оленя, а переработать его, 
красиво упаковать, сделать товар при-
влекательным для покупателя. 

По словам гостей из Москвы — 
представителей национального сою-
за «Ворлдскиллс Россия», команде Тай-
мырского колледжа удалось покорить 
всех нестандартным подходом к разра-
ботке компетенции и особым колоритом. 
По их мнению, эта площадка, разверну-
тая на открытом пространстве и нагляд-
но представившая специфику Севера, 
не просто продемонстрировала различ-
ные приемы работы оленеводов, но при-
влекала внимание к актуальным про-
блемам территории. В настоящее время 
остро стоит вопрос о разработке особых 
моделей экономического и социально-
культурного развития, которые позволят 

совместить традиционные культурные 
ценности северных этносов и достиже-
ния прогресса, чтобы повысить каче-
ство жизни людей. И для этого как никог-
да важно искать эффективные формы для 
комплексной системы обучения профес-
сиям, актуальным на Севере. Таймырский 
колледж многое делает для расширения 
направлений подготовки кадров новой 
генерации. Причем благодаря энергии и 
новаторству педагогов студентам пред-
лагается качественное образование и 
широкий событийный контекст. Молодые 
люди, обучающиеся в этом образователь-
ном учреждении, показывают хорошие 
результаты в профессиональных конкур-
сах различного уровня. Активно исполь-
зуются передовые форматы организации 
образовательной деятельности, кото-
рые формируют среду, оптимальную для 
развития лидерских, коммуникативных, 
предпринимательских и иных социаль-
ных компетенций обучающихся. В их чис-
ле «Студенческий бизнес-инкубатор» для 
молодежных стартапов в сфере малого и 

среднего бизнеса, инициированных сту-
дентами колледжа. Успешно действуют 
учебно-производственная фирма «Хо-
зяин тундры» и сеть мастерских «Моло-
дежный северный Арбат». Вопросы обе-
спечения и приобретения оборудования 
решаются за счет собственных средств 
колледжа и грантовых проектов «Мо-
лодое поколение Севера «Nord-Next», 
«Россия. Арктика. Таймыр», «Северный 
сувенир». Такие площадки развивают 
компетенции в сфере маркетинговых 
технологий, традиционных ремесел и де-
коративно-прикладного мастерства, что 
в дальнейшем очерчивает перспективы 
для успешной творческой реализации 
учащихся и организации выпускника-
ми колледжа собственных предприятий. 
А в числе проектов будущего — создание 
Таймырского территориального образо-
вательно-производственного кластера.

— Задача амбициозная и организа-
ционно сложная, ведь мы рассчитываем 
привлечь к участию в этом проекте мно-
гих заинтересованных партнеров,  — 
делится планами Вера Черкасова. — 
В  апреле на базе колледжа состоится 
ежегодная международная научно-
практическая конференция, посвящен-
ная проблемам развития человеческого 
потенциала жителей арктических терри-
торий. Форум соберет представителей 
научных, образовательных, обществен-
ных и бизнес-структур из России, Фин-
ляндии, Норвегии, с которыми в числе 
других вопросов планируется обсудить 
и перспективы дальнейшего сотрудни-
чества в формате кластера.

Если данный проект будет реализо-
ван, он, несомненно, станет значимым 
этапом в развитии технологий профобра-
зования и даст Таймыру поколение по-
новому мыслящей и действующей моло-
дежи. Такая форма, совмещающая работу 
с обучением, станет надежной платфор-
мой для профессионального становле-
ния и роста молодых северян. 

ОБРАЗОВАНИЕ [ кадровый потенциал ]
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Вопросов к деятельности управ-
ляющих организаций у жите-
лей краевого центра накопилось 

столько, что не понятно, за решение 
какого стоит браться в первую оче-
редь. Впрочем, не меньше их и у самих 
«управленцев». Изменения в жилищ-
ном законодательстве, тарифная по-
литика, расчеты с подрядчиками и ре-
сурсоснабжающими организациями, 
взаимоотношения с собственниками 
жилья в многоквартирных домах  — 
таков лишь малый круг проблем, с ко-
торыми сталкиваются в своей работе 
УК и ТСЖ.

— Увеличиваются административ-
ные штрафы, ужесточаются лицензи-
онные требования, вносятся изменения 
и поправки в законодательные акты, 
над применением которых ломают го-
ловы юристы, экономисты, бухгалте-
ры управляющих компаний и ТСЖ, — 
говорит Светлана Бубенко, директор 
ООО УК «Радий». — Нарастает давле-
ние и со стороны ресурсоснабжающих 
компаний: не рассчитался до 15 чис-
ла текущего месяца в полном объеме за 
предыдущий — 20-го иск уже в суде. А 
если добавить к этому бесконечные со-
брания, снижение уровня доходов соб-
ственников и, соответственно, уровня 
их платежеспособности, становится со-
всем невесело. Объемы и скорость вне-
сения поправок в нормативно-право-
вые акты, регулирующие управление 

многоквартирными домами, голово-
кружительные, а вот конечный резуль-
тат этих изменений для всех участников 
процесса остается неизвестным. Очень 
хочется, чтобы Минстрой России и кра-
евое министерство строительства и 
ЖКХ утвердили  нормальные правила 
игры для представителей отрасли, кото-
рые не пришлось бы корректировать в 
течение хотя бы одного года.

Общее впечатление неблагополуч-
ности и дезорганизованности в этой 
сфере усугубляет ситуация, сложивша-
яся вокруг крупнейшей в городе управ-
ляющей организации — ГУК «Жил-
фонд», обслуживавшей порядка 80% 
всего жилого фонда Красноярска. На-
помним, еще летом 2015 года компа-
ния оказалась на грани разорения: за-
долженность перед энергетиками за 
поставленные теплоресурсы составля-
ла 1,3 млрд рублей, а общая сумма дол-
гов превышала 2 млрд. Сибирская гене-
рирующая компания приняла решение 
о приобретении «Жилфонда». Сделка 
была заключена в октябре, после чего 
стартовала масштабная реорганизация 
предприятия. Из семи управляющих 
компаний, входящих в структуру ГУК, 
три уже признаны банкротами, осталь-
ные подали соответствующие заявле-
ния в суд. Чтобы этот процесс не от-
разился на качестве предоставляемых 
населению жилищно-коммунальных 
услуг и не ущемлял интересы жителей, 

по поручению главы города Эдхама Ак-
булатова была создана специальная ра-
бочая группа. Также мэр Красноярска 
направил письмо в прокуратуру, в ко-
тором попросил провести дополнитель-
ный аудит финансово-хозяйственной 
деятельности компании, чтобы понять, 
каким образом было осуществлено 
управление ресурсами, а при необходи-
мости принять меры прокурорского ре-
агирования в отношении управляющих 
компаний. Результаты проверки станут 
известны в мае. До этого времени обще-
ственный совет во главе с мэром пред-
ложил приостановить процедуру бан-
кротства четырех дочерних компаний 
«Жилфонда», чтобы люди успели всту-
пить в реестр кредиторов — тогда у них 
будет шанс вернуть хотя бы часть денег.

— Новым собственникам компа-
нии «Жилфонд» необходимо быть со-
циально ответственными. Очень хо-
рошо, что Сибирская генерирующая 
компания проводит финансовый ау-
дит группы компаний, входящих в ГУК 
«Жилфонд». Со своей стороны ответ-
ственно заявляю, что муниципалитет 
будет контролировать работу управля-
ющих компаний, требовать отчетность 
и финансовые документы компании 
«Жилфонд». В случае необходимости 
будем снова обращаться в прокуратуру. 
Начатая процедура банкротства ком-
паний должна быть обоснована и ос-
мыслена. В ее результате не должны по-

В начале 2016 года ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в Красноярске, и без того непростая, обострилась еще больше.

Текст: Александр Белов

gorlovka.todayЖКХ: на грани 
коммунальной катастрофы

Режим экономии для чиновников
Государственный долг Красноярского края за месяц вырос более чем на 

8 млрд рублей. Такие цифры названы в материалах министерства финан-
сов региона. В итоге на 1 февраля 2016 года госдолг региона составил 92,7 
млрд рублей. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский под-
писал распоряжение о введении режима жесткой экономии бюджетных 
средств. Документ адресован региональному правительству, администра-
ции губернатора и другим органам государственной власти края. Чинов-
никам предписано сократить расходы, в частности, отказаться от ремон-
тов, части командировок и подписки на печатные издания. Глава региона 
распорядился не принимать решения, приводящие к росту численности го-
сударственных гражданских служащих края, а ранее было извещено о со-
кращении аппарата на 5%. При этом рекомендуется исключать из штат-
ных расписаний преимущественно вакантные позиции и принять меры к 
уменьшению доли руководящих должностей. Также Виктор Толоконский 
поручил не замещать тех чиновников, которые не могут выйти на рабо-
ту в связи с временной нетрудоспособностью или пребыванием в очеред-
ном отпуске, и сократить количество должностей, которым открыт доступ 
к сведениям, составляющим государственную тайну, — за такой допуск по-
ложена надбавка к зарплате. Кроме того, в соответствии с распоряжени-
ем чиновники лишаются выплат за неиспользованные отпуска, исключение 
составляют случаи увольнения. В документе говорится и о необходимости 
сократить расходы на приобретение мебели, издание печатной продукции, 
проведение конференций, форумов и иных мероприятий, расходы на теле-
фонную связь и транспорт.

«Жилфонду» грозит уголовное дело
Ситуация вокруг «Жилфонда» стала самым острым вопросом сессии За-

конодательного собрания Красноярского края. Перед парламентариями вы-
ступил руководитель СГК Михаил Кузнецов, который рассказал об истории 
возникновения задолженности структур «Жилфонда» перед ресурсоснабжа-
ющими организациями и о планах, которые строит его компания в отноше-
нии жилищно-коммунального рынка. Губернатор и депутаты недоумевали, 
почему в общей задолженности обанкротившихся управляющих компаний, 
которая измеряется миллиардами рублей, столь велика доля «исчезнувших» 
средств, собранных с граждан на проведение текущего ремонта (в структу-
ре платежей она занимает считанные проценты). Глава ГУ МВД по Красно-
ярскому краю Вадим Антонов в ходе выступления на сессии Заксобрания не 
исключил, что в ближайший месяц может быть возбуждено уголовное дело, 
связанное с деятельностью «Жилфонда».

— Мы самым активным образом, изучив все имеющиеся у нас материа-
лы, проводим доследственную проверку. Я думаю, что в течение марта по 
ее результатам возникнут такие обстоятельства, которые приведут к тому, 
что мы возбудим уголовное дело. Во всяком случае, я вижу определенные 
признаки. Я не бегу впереди паровоза, не говорю категоричным образом, 
что это будет именно так, но тем не менее есть вопросы, которые необходи-
мо разрешить в рамках расследования уголовного дела, где могут быть ус-
мотрены признаки ст. 160 (растрата) или ст. 201 (злоупотребление полно-
мочиями). Такие решения будут приняты, — сказал Антонов.

Ряд следственных действий в рамках проверки уже произведен: осущест-
влен осмотр места происшествия, изъяты документы, со специалистами про-
водятся документальные исследования, с тем чтобы грамотно поставить во-
просы, которые необходимо разрешить в рамках доследственной проверки.

Завод комбайнов задолжал 580 млн руб.
На Красноярском заводе комбайнов введена процедура наблюдения. Та-

кое решение принял арбитражный суд Красноярского края по заявлению 
УСК «Сибиряк». Как следует из материалов дела, завод задолжал застройщи-
ку 581,9 млн рублей. Временным управляющим должника назначен Рамиль 
Сафарянов. О состоянии дел на заводе он должен будет отчитаться в конце 
июня. При этом уже известно, что на территории КЗК будет развернуто жи-
лищное строительство — появится новый район Новоостровский. Его про-
ект был презентован на Красноярском экономическом форуме. Возведением 
объектов займется компания «Сибиряк». Как ранее рассказал ее генераль-
ный директор Владимир Егоров, в планах — уже осенью приступить к рабо-
там на площадке КЗК.

— В ближайшее время нам предстоит утвердить проект детальной пла-
нировки. Думаю, уже в сентябре мы преступим к сносу объектов Ком-
байнового завода, после чего начнется строительство, — уточнил Влади-
мир Егоров.

НОВОСТИ
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Было время, когда техническое на-
правление в системе дополнительно-
го образования детей дошкольного и 

школьного возраста было столь же популяр-
но, как и гуманитарное. Едва ли не при каж-
дом Доме культуры или Дворце пионеров 
создавались кружки юных техников, где на-
чинающие изобретатели постигали азы ра-
диодела, авиа- и судомоделирования, ком-
пьютерных технологий. Сегодня детское 
техническое творчество держится в основ-
ном на плечах энтузиастов. А ведь имен-
но оно способствует развитию у детей и 

подростков устойчивого интереса к науке 
и технике, стимулирует их рационализатор-
ские, изобретательские способности. И, кро-
ме того, является одним из важных способов 
формирования профессиональной ориен-
тации технически одаренной молодежи, 
что немаловажно в нынешних условиях, по-
скольку именно в таких специалистах — ини-
циативных, нестандартно мыслящих — нуж-
даются современные производства. В связи 
с этим инициаторами проектов по формиро-
ванию площадок для развития технического 
творчества подрастающего поколения не-
редко становятся сами предприятия, заинте-
ресованные в квалифицированных кадрах.

Яркий пример тому — создание в Див-
ногорске центра молодежного инноваци-
онного творчества. Начало было положе-
но в 2015 году, когда руководитель завода 
полимерных изделий Анатолий Бекмурза-
ев выступил с предложением организо-
вать такую площадку на территории его 
предприятия. Проект получил одобрение 
федерального министерства экономиче-
ского развития и поддержку региональ-
ного инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора. В новом учебном году 
на освобожденных от промышленного 
оборудования площадях завода откроют-
ся лаборатории и мастерские, где ребята 

смогут приобретать новые знания и раз-
вивать свои технические навыки.

— Расширение сети таких центров в крае 
должно способствовать развитию инженер-
но-технического творчества молодежи, сти-
мулировать генерацию инновационных 
идей и разработок, — убежден директор 
Дивногорского завода полимерных из-
делий Анатолий Бекмурзаев. — И созда-
ние ЦМИТа в нашем городе с этой точки зре-
ния вполне обоснованно: с одной стороны, 
он позволит осуществлять подготовку ка-
дров, в том числе инженерных, для новых 
предприятий, с другой — наша молодежь 
получит возможность творчески развивать-
ся и просто проводить свободное время с 
пользой. Одним из направлений деятель-
ности ЦМИТа станет моделирование лета-
тельных аппаратов, судов, автомобилей. Я 
сам давно этим увлекаюсь, являюсь вице-
президентом краевой федерации авиамо-
дельного спорта и с радостью вижу, как дан-
ный вид технического творчества набирает 
популярность в крае. Его преимущество в 
том, что, занимаясь конструированием мо-
делей, ребята развивают не только техни-
ческие навыки, но и усидчивость, трудолю-
бие, учатся работать руками. Теоретически 
всему этому их должны учить на уроках тру-
да, но не во всех школах сегодня имеется 

Путь к инновациям —
техническое творчество 
В сентябре 2016 года в Дивногорске на площадях завода полимерных 
изделий откроется новый центр инновационного творчества молоде-
жи. Сегодня его будущие сотрудники и партнеры участвуют в различ-
ных мероприятиях с целью привлечения одаренных детей.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив Дивногорского завода полимерных изделий

Центр 
Молодежного 
Инновационного 
Творчества
«Дивногорск»

ОБРАЗОВАНИЕ [ кадровый потенциал ]
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соответствующая материальная база, и 
ЦМИТ решит эту проблему. 

Именно по этой причине Анатолий Нико-
лаевич вместе с единомышленниками вся-
чески поддерживает интерес подрастаю-
щего поколения к прикладному творчеству, 
оказывая содействие в организации и про-
ведении соревнований среди школьников 
младшего и среднего возраста. Так, недав-
но в Дивногорске прошли состязания по ме-
тательным планерам, участниками которых 
стали учащиеся 4–6-х классов. Не исключе-
но, что для многих из них изготовление про-
стейших моделей откроет двери в увлека-
тельный мир авиамоделирования.

Другое важное направление деятель-
ности дивногорского ЦМИТа — «Техноло-
гии»  — подразумевает знакомство ребят с 
производственными и технологическими 
процессами, такими, например, как литье бе-
тонов, полимеров. Выбрано оно не случайно: 
Дивногорские завод полимерных изделий 
специализируется на производстве продук-
ции из вторичных полимеров, постоянно 
расширяя объемы переработки и ассорти-
мент изготавливаемых изделий. Развиваю-
щееся предприятие нуждается в грамотных 
и заинтересованных молодых кадрах, по- 
этому одна из задач, которые должен решить 
центр молодежного инновационного твор-
чества, — ориентировать школьников на 
получение перспективных и востребован-
ных профессий. Кроме того, завод является 
признанным лидером в сфере переработки 
возобновляемых ресурсов в СФО, а потому 
такое направление, как экология, также най-
дет отражение в деятельности ЦМИТа. Уже 
сегодня специалисты привлекают внимание 

молодежи к проблеме применения безопас-
ных технологий, не наносящих вреда окру-
жающей среде. В частности, специальными 
призами за выбор экологичных решений 
были удостоены участники фестиваля робо-
тотехники, впервые организованного в Див-
ногорске и получившего название «Роботы у 
Дивных гор». Мероприятие прошло в марте 
2016 года в Доме детского творчества и вы-
звало большой ажиотаж: свои разработки 
представили 40 команд, а посмотреть на чу-
деса техники пришли более 500 человек. В 
последнее время этот вид прикладной нау-
ки обретает все большую популярность сре-
ди юных конструкторов, которые увлеченно 
мастерят роботов и программируют их на 
выполнение определенных команд. Поэто-
му дивногорский фестиваль, несмотря на то, 
что проводился впервые, сразу получил ста-
тус открытого: его участниками стали ребята 
не только из близлежащих городов края, та-
ких как Красноярск, Железногорск, Зелено-
горск, Ачинск, но и из Абанского, Манского 
и Назаровского районов, а также Иркутской 
области и Хакасии. Юные конструкторы в 
возрасте от 6 до 16 лет состязались в че-
тырех номинациях: «Hello, robot! Profi. Тра-
ектория_квест», «Hello, robot! Profi. Сорти-
ровщик», «Шагающие роботы» (младшая и 
старшая группы), Junior FIRST Lego League.

— Не исключено, что в будущем и это 
направление получит развитие в рамках 
деятельности ЦМИТа. Ведь робототехни-
ка, как и моделирование, — это не только 
интересное увлечение, но и дополнитель-
ный стимул для углубленного изучения фи-
зики, математики и других точных наук, без 
которых в этом деле невозможно достичь 

мастерства. При этом моделирование, на 
мой взгляд, направлено на решение более 
широкого спектра задач: здесь нужно не 
просто собрать изделие на базе готового 
конструктора, но использовать творческий 
подход и нестандартные решения, чтобы го-
товая модель могла выполнять определен-
ные функции в соответствии с замыслом ее 
изготовителя, — подчеркивает Анатолий 
Бекмурзаев. — Хочу отметить, что в работе 
ЦМИТа будет уделяться внимание не толь-
ко техническим направлениям. Есть планы 
в будущем расширить возможности цен-
тра: площади завода позволят организовать 
здесь и своеобразный досуговый центр, где 
школьники и студенты смогут занимать-
ся не только наукоемким творчеством, но 
и спортом, а также другими видами досуго-
вой деятельности. Поэтому мы в настоящее 
время оказываем поддержку в проведении 
конкурса «Город будущего», организатором 
которой является Дивногорская художе-
ственная школа. Также выступили с инициа-
тивой провести на базе школы № 5 конкурс 
на тему «Благоустройство территории», 
участники которого в творческой манере — 
через рисунки, поделки, макеты  — смогут 
показать, каким они видят свой пришколь-
ный двор сейчас и в будущем. Все эти, про-
стые, на первый взгляд, вещи способны про-
будить в детях нужный настрой, активность 
и интерес к различным направлениям досу-
говой деятельности, которые в будущем мо-
гут стать основой их профессионального 
роста. Уверен, что люди, занимающиеся тех-
ническим или любым другим видом твор-
чества, в жизни всегда найдут себе дело по 
душе и будут успешными. 
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О ПЬЕСЕ
Пьеса «Чик. Гудбай, Берлин!» — прежде всего об осознании 

юным человеком своего места в мире, своего отношения к окру-
жающим. Это пьеса о познании мира, а также о столкновении с 
непростыми сторонами нашей жизни. В процессе этого движе-
ния, которое в данном случае выражено путешествием двух ге-
роев — Майка и Чика, ставших по-настоящему близкими дру-
зьями, — парни сталкиваются с большим количеством доброты. 
Хотя мы, конечно, понимаем, что оба героя из достаточно не-
благополучных семей, и именно поэтому их тянет вырваться из 

Текст: Вячеслав Березовский Фото: архив театра А какой самый безумный поступок совершили вы, когда вам было 16? Майк 
и Чик, герои пьесы Вольфганга Херрндорфа «Чик. Гудбай, Берлин!», на украден-
ной «Ниве» рванули в путешествие по окрестностям Берлина. 

Главный режиссер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Олег 
Рыбкин рассказывает о работе над пьесой, премьера которой состоится 21 апреля. 

Афишате
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я

Красноярск
Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина

В Красноярской филармонии при поддержке губернато-
ра Красноярского края Виктора Толоконского во второй раз 
пройдет Транссибирский Арт-Фестиваль, художественным 
руководителем которого выступает скрипач с мировым име-
нем Вадим Репин.

Концерты состоятся на сцене Большого зала 8, 21 и 27 апреля.
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атмосферы, в которой они не могут про-
явить лучшие стороны своего характера. 
Существует некоторый стереотип отно-
шений, он складывается в школе, в кол-
лективе, и его очень трудно бывает пре-
одолеть. Потому что если тебя один раз 
посчитали занудой, то потом сложно до-
казать всем, что на самом деле ты не та-
кой. Эта пьеса привлекательна еще и тем, 
что мы получаем возможность отчасти по-
нять внутренний мир современного моло-
дого человека, увидеть, что он не настоль-
ко примитивен, как иногда нам кажется. 
Люди в этом возрасте требуют внимания 
со стороны родителей, школы, тех соци-
альных институтов, в которых мы все су-
ществуем. А ведь это самое главное. В 
итоге Майк и Чик, совершив проступок с 
точки зрения общества, выходят из этого 
приключения совершенно другими людь-
ми. Они понимают сложность окружающе-
го мира, и они готовы отстаивать свои пра-
ва, что тоже немаловажно. 

О ГЕРОЯХ
Персонажи совершенно разные, по-

скольку существуют в разных социаль-
ных системах. Майк (актер Никита Коса-
чев) — главный герой, от лица которого 
ведется повествование, — живет в доме, 
благополучном лишь внешне: достаточно 
обеспеченная семья, но в ней разрушены 
всяческие отношения между родителями. 
К этому примешивается невозможность 

проявить себя в школе, в коллективе, в 
классе из-за того, что внутренний мир 
Майка намного богаче, чем у его свер-
стников, и для всех он выглядит белой во-
роной. Что касается Чика (актер Станис-
лав Линецкий), он вообще оказывается 
в чужой для него среде, языковой в том 
числе. Чик — приезжий из России, пред-
ставление о которой в Германии резко не-
гативное, и от этого все априори счита-
ют его криминальным элементом. На мой 
взгляд, это и является связующей нитью, 
которая соединяет двух совершенно не-
раскрытых и замкнутых в своем мире лю-
дей, дает возможность им совершить вме-
сте всевозможные безумные поступки и 
при этом не бояться того, как на них бу-
дут смотреть окружающие. Пьеса «Чик. 
Гудбай, Берлин!» — это своего рода эска-
пизм, побег из обыденной, предсказуе-
мой, скучной реальности и возможность 
совершить нечто такое, чего у них никогда 
не было и о чем они будут вспоминать всю 
последующую жизнь. 

О ПРОЦЕССЕ
Работа над этой пьесой началась еще 

в октябре, когда мы представили ее на 
Ярмарке книжной культуры Фонда Ми-
хаила Прохорова. Прочитав текст впер-
вые в рамках программы «Шаг 11+», по-
священной пьесам о подростках, мы 
увидели большой интерес со стороны 
зрителей — сверстников героев. Очень 

много было отзывов и моментов узна-
вания себя в них. Потом мы представи-
ли пьесу в театре на «ДНК-Rезиденции» 
и неоднократно спрашивали у зрителей, 
стоит ли продолжать работать над этим 
материалом, стоит ли превратить его в 
спектакль. Ответ был однозначный: «Да! 
Стоит!» Поскольку артистам, что всегда 
важно, это было так же интересно, сей-
час мы, придумывая спектакль, получа-
ем отдельное удовольствие, переводя 
текст в образы и характеры. 

Также Олег Рыбкин — арт-директор фестиваля современней дра-
матургии «Драма. Новый Код» (ДНК), который пройдет с 26 по 29 
мая, — приглашает всех желающих стать зрителями этого важ-
ного культурного события. Подробности на сайте sibdrama.ru.
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и 25 АПРЕЛЯ  — Международный день ДНК
В этот день в 1953 году в журнале Nature Джеймс Уотсон и 

Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Фран-
клин опубликовали результаты исследования структуры молеку-
лы ДНК. Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, 
что проект по расшифровке генома человека близок к заверше-
нию. Дополнительный анализ некоторых участков все еще не за-
кончен, однако основная работа выполнена. Определение струк-
туры человеческих генов стало важнейшим шагом в развитии 
медицинской науки. Интересно, что в России впервые День ДНК 
отметили 24–25 апреля 
2009 года в Красноярском 
государственном медицин-
ском университете. В эти 
дни прошли праздничные 
мероприятия, в том числе 
открытые лекции для педа-
гогов, студентов, школьни-
ков, врачей, демонстрация 
научных и научно-популяр-
ных видеофильмов, посвя-
щенных великим открыти-
ям генетики. 

Апрель смело можно назвать месяцем самых необычных и веселых 
праздников — это и День смеха с его фонтаном розыгрышей по 
всему миру, и День цирка, а еще даты, посвященные танцам, джа-
зу и рок-н-роллу. Корпоративы в середине весны проведут геоло-
ги, мастера web-технологий, аниматоры, следователи, пожарные 
и, конечно, главные бухгалтеры. Среди печальных дат, призванных 
напомнить об уроках истории, — Международный день освобож-
дения узников фашистских лагерей и День памяти Чернобыля, по-
священный участникам ликвидации последствий радиационных 
катастроф. Экологи смогут привлечь внимание общественности к 
проблемам защиты окружающей среды, ведь в апреле мы отмеча-
ем Дни птиц и подснежников, а также марш парков — было бы здо-
рово провести такое шествие в Красноярске в защиту дендрария, 
который по решению суда, скорее всего, станет строительной пло-
щадкой. Одним словом, скучать в апреле будет некогда!

1 АПРЕЛЯ
Международный день птиц.

3 АПРЕЛЯ 
День геолога России.

4 АПРЕЛЯ  
День веб-мастера.

6 АПРЕЛЯ 
День работников следственных 

органов МВД России.

7 АПРЕЛЯ 
Всемирный день здоровья.

8 АПРЕЛЯ  
День российской анимации.

11 АПРЕЛЯ
Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей.

12 АПРЕЛЯ 
День космонавтики.

15 АПРЕЛЯ 
Международный день культуры.

16 АПРЕЛЯ  
Международный день цирка.

21 АПРЕЛЯ
День главного бухгалтера в России.

30 АПРЕЛЯ
День пожарной охраны России.
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