
В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я№  1 0  1 2 6   2 0 1 6

5048

44

Ключевой вопросПотенциал роста

К юбилею района18 Впервые за Уралом

www.lnrelectrical.com



Безоговорочная победа «Единой России» в выборной кампании текущего года 
не только сохранила, но и усилила позиции влиятельных политиков края — губер-
натора Виктора Толоконского и спикера ЗС Александра Усса. О плюсах и минусах 
политической стабильности, а также о будущем развитии региона рассуждает по-
литолог Александр Чернявский.

Дорожно-ремонтный сезон завершился, а значит, самое время подвести итоги, 
хотя выделить какие-либо отдельные объекты чрезвычайно сложно. Каким был те-
кущий год для дорожников края, читайте в проекте «Отрасль».

Качественные изменения в работе городского пассажирского транспорта Крас-
ноярска в 2016 году отмечают многие красноярцы. Об основных драйверах про-
цессов реорганизации, а также о современных системах видеонаблюдения и мони-
торинга, способных существенно повысить уровень и безопасность пассажирских 
перевозок, рассказываем в проекте «Городской транспорт». 

Когда речь идет о повышении уровня жизни земляков, нет несущественных или 
неважных дел, отмечают в администрации Емельяновского района, 2016 год для 
которого стал юбилейным — 80 лет со дня образования. Этой же позиции придер-
живаются и в Канском районе — лидере среди сельскохозяйственных территорий 
региона, где в текущем году произошла практически полная ротация кадров в рай-
онной администрации. О рекордных для края итогах уборочной страды, динамич-
ном развитии районов, а также о позиции власти и бизнеса по проблемным вопро-
сам рассказываем в проекте «Территория».

Заканчивается високосный 2016 год. Для некоторых он стал более трудным и 
проблемным, для других наоборот — годом юбилейных торжеств. По статистике 
2006 год оказался лидером по развитию частного бизнеса и серьезных заделов на 
будущее. Раздел «Экономика» двух последующих номеров журнала Renome по сло-
жившейся традиции посвящаем подведению итогов. Приглашаем руководителей 
предприятий и компаний присоединиться к проекту «Красноярский край — тер-
ритория развития», рассказать об этапах создания и ведения бизнеса. Совместно 
с представителями законодательной и исполнительной власти отметить проблем-
ные вопросы, предложить возможные решения, а также наметить перспективу ди-
намики отраслевых проектов в унисон с приоритетными задачами края.

С уважением, Светлана Юхименко
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С 2017 года на городских 
маршрутах Красноярска 
в том числе будут рабо-

тать низкопольные авто-
бусы МАЗ-107 вмести-

мостью 145 пассажиров

Красноярский крайЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Новый алгоритм проведения кон-
курсных процедур существенно по-
высил планку требований, которые 

предъявляются к автотранспортным пред-
приятиям, претендующим на участие в го-
родских пассажирских перевозках. Жест-
кие критерии, дифференцированный 
подход — дискуссий по этому поводу было 
немало, но система работы общественно-
го транспорта в Красноярске в итоге мно-
гое выиграла: начиная с 15 апреля, на ли-
нии вышли 190 обновленных автобусов, 
возросла процентная доля транспортных 
единиц с более высокими качественными 
характеристиками. Накануне Дня работни-
ка автомобильного транспорта замести-
тель главы города — руководитель де-
партамента транспорта администрации 
Красноярска Игорь Ким в деталях расска-
зал о том, как новая система муниципаль-
ных контрактов показала себя в действии.

— Игорь Вадимович, что отличало 
процедуру заключения муниципальных 
контрактов с компаниями-перевозчика-
ми в этом году?

— Это был сложный процесс. Бурно про-
ходило обсуждение критериев конкурсно-
го отбора, которые с этого года изменились. 
Требования регламентированы федераль-
ным законом № 220-ФЗ, определившим 
нормативные принципы организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа. 

Глава города обозначил, что на всех пасса-
жирских маршрутах в Красноярске должен 
сохраняться регулируемый тариф, хотя за-
кон предусматривает и коммерческие аль-
тернативы. Это решение в пользу крас-
ноярцев, и оно обеспечивает стабильную 
доступность транспортных услуг. 

Возвращаясь к конкурсному отбору, 
отмечу, что он проводился по 40 маршру-
там, и далеко не все ранее работавшие на 
них автотранспортные предприятия смог-
ли пройти процедуры. В общей сложности 
к апрелю текущего года 12 компаний-пере-
возчиков прекратили свою деятельность. 
Причины разные: одни не выдержали 
конкурса, с другими еще ранее были рас-
торгнуты договоры, поскольку не испол-
нялись их условия. В числе таких перевоз-
чиков компания «4 линия», с которой город 
прекратил договорные отношения после 
трагического происшествия в январе на 
проспекте Свободном. Сразу скажу — это 
особая ситуация. К крайним мерам прихо-
дится прибегать, только если все другие 
аргументы и меры воздействия исчерпаны, 
а должного результата, изменений к лучше-
му нет. Представители «4 линии» оспарива-
ли данное решение в судебном порядке, 
однако суды двух инстанций подтвердили 
законность наших действий.

— Если подвести итоги работы пере-
возчиков по новым контрактам за пол-
года, что отметите особо?

— Первое, что красноярцы сразу же за-
метили на многих пассажирских линиях, — 
это замена подвижного состава. Выбыли 
из парков образцы устаревшей западной 
техники 70–80-х годов выпуска, а такие ав-
тобусы использовались более чем на 10 
маршрутах. После проведения конкурса 
в городе осталось всего три направления, 
где такой транспорт еще не снят с эксплу-
атации, на остальных подобный «антиква-
риат» полностью исключили из схемы пе-
ревозок. 15 апреля на маршруты вышли 
150 обновленных автобусов. К настоящему 

моменту эта цифра возросла — появилось 
еще 40 единиц подобной техники. В общей 
сложности получаем 190 единиц подвиж-
ного состава, отвечающих требованиям 
контрактов. Это комфортабельная техни-
ка, которая к тому же имеет более высокие 
экологические характеристики. 

До конца года количество обновлен-
ного подвижного состава в городе еще 
увеличится. Открою секрет: на городских 
маршрутах будут работать низкопольные 
автобусы МАЗ-107. Главной отличительной 
характеристикой автобусов этой марки яв-
ляется большая вместимость — до 145 че-
ловек, а также надежность в эксплуатации. 
Ранее такая техника в городе не исполь-
зовалась. Разумеется, замена подвижно-
го состава ведется и будет в дальнейшем 
происходить поэтапно, с учетом сложной 
экономической ситуации, ведь стоимость 
каждой такой транспортной единицы ве-
лика. Тем не менее по условиям конкурс-
ного отбора каждый перевозчик опреде-
лил себе границу, которую теперь обязан 
соблюдать: по истечении установленного 
эксплуатационного срока подвижной со-
став необходимо заменять новой техникой 
с лучшими характеристиками. Раньше тако-
го не было. Обновления затронули и элек-
тротранспорт: на ЭВРЗ завершается модер-
низация еще одного трамвайного вагона, 
которая выполняется с применением тех-
нологий французской фирмы Alstom. При 
этом не потрачены средства из бюджета го-
рода: завод взял на себя все издержки.

— Каким образом будет осущест-
вляться контроль за деятельностью 
автотранспортных предприятий?

— Контроль за исполнением новых му-
ниципальных контрактов жесткий, побла-
жек нет и не будет. В частности, со своей 
стороны мы проводим регулярные рейды 
вместе с представителями Управления го-
сударственного автодорожного контро-
ля, ГИБДД, общественности. Договори-
лись с дорожной полицией и выполняем 

Движение  
как принцип развития

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

Качественные изменения в работе городского пассажирского транс-
порта Красноярска в 2016 году отмечают многие красноярцы. Основ-
ным драйвером этих процессов стала новая система муниципальных 
контрактов с компаниями-перевозчиками.

дополнительные выезды с использова-
нием сертифицированной мобильной ла-
боратории — с ее помощью можно про-
водить замеры выхлопов подвижного 
состава. Это дает возможность оператив-
но принимать меры, если будут выявле-
ны такие нарушения. Контрольно-надзор-
ную функцию, конечно, выполняют другие 
структуры, но координация работы ве-
домств и совместные мероприятия дают 
положительные результаты. 

Немаловажную роль здесь играет тот 
факт, что в департаменте транспорта го-
рода Красноярска удалось наладить дей-
ственную обратную связь с горожанами. 
Запросы от красноярцев поступают сразу 
по нескольким каналам, каждое обраще-
ние рассматривается, и, если есть жалоба, 
реагируем оперативно, стараемся учиты-
вать такие ситуации в графиках совмест-
ных рейдов с контролирующими органа-
ми. Эта кропотливая и непростая работа 

помогает выстроить диалог, что в итоге 
снижает социальную напряженность. Не 
случайно по итогам на сентябрь текуще-
го года количество жалоб сократилось на 
15% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, несмотря на возрос-
шую доступность подачи обращений. 

Руководители компаний-перевозчиков 
не просто должны удержаться на достигну-
той планке — задача состоит в том, чтобы 
постоянно повышать качество сервиса для 
пассажиров. Это связано в том числе и с раз-
витием транспортной доступности: город 
растет, строится, повышаются качествен-
ные требования, и нужно не отставать от 
этих процессов. В текущем году стартовали 
дополнительные пассажирские линии в ми-
крорайоне Утиный плес, где мы организова-
ли движение двух маршрутов — ранее жите-
ли этих домов вынуждены были выходить к 
остановкам транспорта на ул. Семафорную. 
К большой радости многих красноярцев с 
завершением реконструкции пр. Свобод-
ного восстановлен троллейбусный марш-
рут № 5. В ноябре планируется организовать 
движение по новому участку в мкрн Покров-
ский на ул. Мужества, где сейчас завершает-
ся комплекс строительных работ.

— Что касается акций, инициирован-
ных вашим ведомством, какие прово-
дятся сейчас, и какие стартуют до кон-
ца года?

— До конца октября действовала ак-
ция «Остановка» — ее проведение связано 

с частыми жалобами пассажиров на проез-
ды автобусов мимо остановочных пунктов. 
Практика показывает, что такие меропри-
ятия положительно влияют на качество го-
родских перевозок. Например, когда в этом 
году мы провели опрос жителей, попросив 
назвать самый худший городской маршрут, 
то первую строчку антирейтинга занял № 
88. Этот факт получил резонансную оценку 
на отраслевых совещаниях и в СМИ. После 
этого автотранспортное предприятие, дей-
ствующее на данной линии, усилило работу 
по повышению транспортной дисциплины 
экипажей, обновлению подвижного соста-
ва: были приобретены автобусы, сошедшие 
с конвейера в 2016 году. И в целом недостат-
ки, вызвавшие критику, сегодня устранены 
— это отмечают и пассажиры, и представи-
тели средств массовой информации. Подоб-
ные методы общественного мониторинга 
зачастую оказываются весьма действенны-
ми. 

В ноябре будет проводиться акция «До-
ступная среда». К ней мы подключаем пере-
возчиков, органы соцзащиты, представите-
лей организаций по защите прав инвалидов, 
чтобы вместе оценить, насколько сегодня 
комфортно ездить в городском обществен-
ном транспорте маломобильным пассажи-
рам: помогают ли им водители при посад-
ке и высадке, работают ли аппарели, есть ли 
кнопка связи с водителем? Если кто-то из во-
дителей автобусов сочтет, что потеряет мно-
го времени, помогая человеку с подобными 
проблемами, штраф ему обеспечен, ведь по 
закону за такие нарушения предусмотрена 
административная ответственность. Кстати, 
под эгидой городского департамента транс-
порта создана и постоянно обновляется 
база данных, куда мы заносим сведения о 
недобросовестных водителях на основании 
рассмотренных обращений пассажиров и 

результатов проверок различного уров-
ня. Нередко компании, которые занимают-
ся перевозками, обращаются к этим данным 
при приеме водителей на работу с целью 
оценки уровня квалификации сотрудников.

— А какие сервисы помогают пасса-
жирам лучше ориентироваться в марш-
рутной сети?

— Если говорить о созданных на базе 
МКУ «Красноярскгортранс» информаци-
онных ресурсах, с помощью которых крас-
ноярцы могут в онлайн-режиме получить 
данные о движении автобусов, троллейбу-
сов и трамваев по маршрутам, то они на-
бирают все большую популярность. Не так 
давно мы запустили новую функцию call-
центра — «Остановка». Теперь на все марш-
рутные указатели остановочных пунктов в 
Красноярске в верхнем правом углу нане-
сены уникальные коды. С их помощью мож-
но получить по телефону в голосовом режи-
ме информацию о движении пассажирского 

транспорта и более реально спрогнозиро-
вать время поездки. Для этого следует на-
брать номер call-центра 223-55-56, а затем 
следовать инструкциям, выдаваемым си-
стемой. Call-центр так же, как и востребо-
ванный у красноярцев сайт www.mu-kgt.ru, 
интегрирован в автоматизированную нави-
гационную систему диспетчерского управ-
ления пассажирским транспортом. Актив-
но используется «Мобильный помощник» 
для слабовидящих пассажиров, в форме го-
лосового сообщения предупреждающий 
о том, что к остановке приближается нуж-
ный автобус, трамвай или троллейбус. А в 
январе презентуем еще одну дополнитель-
ную функцию: информирование водителей 
о том, с какой остановки и в каком направ-
лении движения отправлен запрос от чело-
века с ограниченными возможностями, ко-
торому потребуется помощь. 

Все эти приложения разрабатывались 
специалистами МКУ «Красноярскгортранс» 
с учетом пожеланий обществ инвалидов, 
ведь в таком деле не может быть мелочей. В 
этом году к нам пришло интересное письмо 
от общества инвалидов по зрению из Санкт-
Петербурга с просьбой поделиться опытом 
в разработке нашей системы «Мобильный 
помощник». Они хотят внедрить ее в север-
ной столице, поскольку считают более удоб-
ной, чем другие аналоги. Мы многое сегод-
ня делаем, чтобы повысить комфортность 
и доступность пассажирских перевозок, и 
уверен, красноярцы это видят. 
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В дорожном сезоне 2016 
года в крае отремонтиро-
вано 280 км улично-до-
рожной сети, более 350 км 
региональных дорог и 112 
км федеральных трасс.

Цифра

получит край из федераль-
ного бюджета на создание 
информационной инфра-
структуры для подготовки 
и проведения Универсиа-
ды-2019.

МНеНие

Виктор Томенко, председа-
тель правительства Красно-
ярского края:
— Серьезной составляющей 
экономики края за послед-
ние 5–6 лет стала нефтегазо-
вая отрасль, поэтому цены 
на нефть существенно влия-
ют на объем налоговых посту-
плений в бюджет. Надо при-
знать, что, к сожалению, цены 
на краевую продукцию пада-
ли на 10–30% ежегодно и сей-
час находятся в самой низкой 
точке, за исключением золо-
та, показывающего неплохую 
динамику. С учетом того, что в 
год в крае добывается более 50 
тонн золота, бюджет получает 
большие налоговые платежи 
от этой отрасли. В следующем 
году мы ожидаем определен-
ный рост стоимости продукции 
наших крупнейших налогопла-
тельщиков, хотя он все равно 
еще не достигнет того уровня, 
с которого произошло падение.

286 млн  
рублей

недостаточно. В настоящее время в крае 
действует региональное агентство под-
держки малого и среднего бизнеса, кото-
рое ежегодно оказывает финансовую под-
держку примерно 300 предприятиям, а 
объем предоставляемых займов превы-
шает 200 млн рублей в год. При поручи-
тельстве агентства ежегодно кредитуется 
до 30 субъектов МСП, сумма выдаваемых 
поручительств составляет более 100 млн 
рублей. Также в регионе действует центр 
поддержки экспортно-ориентированных 
предприятий и множество других органи-
заций, деятельность которых направлена 
в том числе на содействие развитию биз-
нес-структур. Поддержку в продвижении 
производимых товаров и услуг субъектам 
МСП оказывает Союз товаропроизводите-
лей и предпринимателей края.

— В рамках союза действует эксперт-
ный совет, который объединяет экспер-
тов и специалистов различных направ-
лений. Выводы, аналитика и решения 
экспертного сообщества ложатся в ос-
нову конструктивного диалога и законо-
дательных инициатив. В изменяющихся 
условиях экономического кризиса усили-
вается конкуренция и борьба на мировых 
и внутрироссийских рынках. Происходит 
трансформация экономических отноше-
ний и взаимодействий. Усиливают свои 
позиции транснациональные и государ-
ственные корпорации, монополии и фи-
нансово-промышленные группы. В таких 
условиях региональному бизнесу слож-
но конкурировать и сохранять свои по-
зиции, — подчеркивает Ринат Галеев, 
президент Союза товаропроизводи-
телей и предпринимателей Краснояр-
ского края. — Поэтому нам необходимо 
продолжать работу по привлечению но-
вых членов союза, открытию представи-
тельств в муниципальных районах для 
выработки общих целей и задач по проти-
востоянию кризису и развитию экономи-
ки края. Понять, как работает союз, можно 
на примере: не так давно группой моло-
дых предприимчивых инженеров была 
предпринята успешная попытка создать 
по заказу аграриев «умные» светодио-
ды для теплиц. Достигнуты необходимые 

показатели: нужная температура, нужный 
свет, оптимальный режим работы регуля-
торов — заказ исполнен на 100%, сейчас 
мы работаем над поиском инвестиций. 
Таким образом, схема простая: объеди-
няются усилия комитетов, создается ко-
операция — остается только достичь вза-
имопонимания с властью. Ведь одно дело, 
когда проект представляет частное лицо, 
и совсем другое, когда он проработан на 
разных уровнях, и есть гарантия, что про-
дукт этого проекта удовлетворит чьи-то 
потребности, то есть будет пользовать-

ся спросом. На примере разовой сделки 
можно выстроить схему поиска других за-
казчиков, а там и до импорта недалеко.

В рамках круглого стола «Государ-
ственно-частное партнерство» также об-
суждались механизмы, способствующие 
развитию малого и среднего предприни-
мательства. Президент Союза «Централь-
но-Сибирская торгово-промышленная 

палата» Рафаэль Шагеев подчеркнул, 
что общая проблема многих предприни-
мателей, сталкивающихся со сложностя-
ми в реализации проектов частно-муни-
ципального и частно-государственного 
партнерства, — дефицит обратной связи с 
чиновниками, устанавливающими нормы 
функционирования этой системы. Он так-
же напомнил, что инструменты и площадки 
для общения бизнеса и власти давно есть, 
и сосредоточены они в системе торгово-
промышленных палат.

В Красноярском крае в ближайшее 
время будут оказывать поддержку и биз-
нес-проектам социальной направленно-
сти — с этой целью планируется открыть 
краевой центр социального предприни-
мательства, о чем на форуме заявил за-
меститель министра экономического 
развития, инвестиционной политики 
и внешних связей Красноярского края 
Александр Граматунов:

— Социальный бизнес в меньшей сте-
пени развит в крае, и конкуренция там ми-
нимальна. Это дошкольное образование, 
репетиторство, медицинская сфера услуг. 
В этих направлениях требуется работать. 
Мы планируем в следующем году открыть 
центр социального предпринимательства. 
Призываю и приглашаю инновационных 
предпринимателей, которые интересуют-
ся этим направлением деятельности, ра-
ботать, потому что поддержка будет точно.

Подводя итоги работы юбилейного фо-
рума, глава минэкономразвития отметил, 
что это площадка не столько для подведе-
ния итогов, сколько для постановки задач 
по формированию и реализации новой 
предпринимательской доктрины на бли-
жайшие 3–5 лет: 

— Отсюда высочайший интерес экс-
пертов самого высокого уровня к форуму. 
В Красноярском крае есть четкое понима-
ние того, что малый и средний бизнес во 
многом и будет определять вектор раз-
вития нашего региона. Постепенно пред-
принимательство превратилось в одного 
из китов экономики края с 30-процентной 
долей занятости населения. И этот показа-
тель, как и доля МСП в производстве и ус-
лугах края, будет только увеличиваться. Как улучшить действующие програм-

мы, сделав их более эффективными, 
и какие новые инструменты необ-

ходимы для развития малого и среднего 
бизнеса в регионе — обсуждение этих во-
просов состоялось в рамках юбилейного, 
XX Форума предпринимательства Сиби-
ри, который прошел в Красноярске в ок-
тябре. В этом году проект побил рекорд за 
всю историю его проведения: за три дня 
в работе площадки приняли участие свы-
ше 13 тыс. человек из 30 регионов России. 
В деловой программе участвовали 1710 
специалистов — представители государ-
ственных органов и бизнес-омбудсмены, 
инфраструктура поддержки МСП, руково-
дители, топ-менеджеры, собственники ма-
лого и среднего бизнеса, крупные бизнес-
корпорации.

— Форум предпринимательства Сиби-
ри крайне важен для органов власти ре-
гиона. Ведь от качества взаимодействия 
власти и бизнеса во многом зависит устой-
чивость нашей экономики, устойчивость 
нашей жизни. И руководство региона, 
безусловно, не оставляет без внимания 
задачи улучшения предприниматель-
ской среды, — подчеркнул губернатор 
Красноярского края Виктор Толокон-
ский. — Уверен, форум поможет вырабо-
тать новые подходы во взаимодействии 
государственных институтов и бизнес-со-
общества, новые механизмы поддержки 
предпринимательского класса.

Глава региона отметил необходимость 
поддержки государством предпринима-
тельской среды в целом, поскольку од-
них грантов и конкурсов в этой сфере 

Поддержка 
для бизнеса
В крае с 2004 года реализуются программы 
поддержки малого и среднего бизнеса. Еже-
годно финансовую, образовательную, кон-
сультационную поддержку получают более 
20 тыс. красноярских предпринимателей.

Текст: Александр Белов

krasfair.ru
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простым. Как обычно в таких ситуаци-
ях, много званых, но мало избранных. 
Правда, внутрипартийные конфликты на 
публику не выплеснулись, хотя в кулу-
арных разговорах многие депутаты сви-
детельствуют, что борьба за отдельные 
посты в ЗС была довольно жесткой. 

«Единая Россия», которой на этот раз 
удалось получить в краевом парламенте 
квалифицированное большинство, ожи-
даемо захватила львиную часть комите-
тов Заксобрания, а также пост спикера и 
двух его заместителей. В пятый раз под-
ряд руководителем ЗС был избран Алек-
сандр Усс. Еще летом многие сомневались, 
что лидеру «Наших» удастся удержаться в 
председательском кресле. Некоторые экс-
перты вспоминали декабрь 2011 года, ког-
да против переизбрания Усса выступили 
некоторые влиятельные московские това-
рищи. Но тогда ценой очень больших уси-
лий влиятельных союзников Усса потря-
сений в краевой законодательной власти 
удалось избежать.

На этот раз все прошло без сучка и за-
доринки: все без исключения новоис-
печенные депутаты нажали кнопочку за 
переизбрание спикера, даже завзятые 
оппозиционеры. Это, конечно же, сюр-
призом назвать трудно. Накануне голо-
сования в поддержку Александра Усса 
выступил губернатор края Виктор Толо-
конский:

— За те два года, что я работаю в крае, 
у нас было очень качественное, эффектив-
ное взаимодействие, взаимопонимание, 
поддержка. Мне кажется, очень важно 
для будущего Красноярского края, чтобы 
Александр Викторович продолжал свою 
работу, — подчеркнул глава региона.

В поддержку спикера выступил и са-
мый авторитетный представитель красно-
ярской оппозиции, коммунист Всеволод 
Севастьянов, которого многие называют 
патриархом краевой политики:

— Роль председателя для стабиль-
ной работы парламента очень значима. 
Думаю, что сегодня никто в краснояр-
ском политическом классе лучше Алек-
сандра Усса с этой ролью не справит-
ся, — отметил  Всеволод Николаевич. — В 
нынешней ситуации Усс, наверное, един-
ственный, кто может гарантировать 
успешность «сборки» нового созыва кра-
евого парламента. Чтобы система зако-
нодательной власти, которую мы выстра-
ивали десятилетиями, не оказалась в 
одночасье разрушенной, не стоит устра-
ивать эксперименты.

Заместителями председателя наше-
го парламента стали единороссы Алек-
сей Клешко — давний соратник Усса, а 
также представитель главного налого-
плательщика края — «Норильского ни-
келя» — Дмитрий Свиридов. Один ви-
це-спикерский пост достался ЛДПР. Его 
получил Алексей Кулеш, сенсационно 
обыгравший на выборах в ЗС мэра Же-
лезногорска Вадима Медведева. Кулеш 

также возглавил новый комитет ЗС по 
строительству и ЖКХ. 

Отметим, что впервые в истории кра-
евого парламента представитель ЛДПР 
взлетел на такие административные высо-
ты. Ранее только нынешнему лидеру реги-
онального отделения жириновцев Сергею 
Натарову коллеги доверяли пост предсе-

дателя комитета в ЗС. Но сейчас Натаров 
пошел на повышение, заняв по итогам вы-
боров депутатское кресло в Госдуме. Ру-
ководителем фракции либерал-демо-
кратов стал Александр Глисков. Бывший 
вице-спикер Горсовета, судя по его актив-
ности, обещает стать заметной фигурой и 
в новом созыве Заксобрания. 

Сохранил свой сенаторский пост в Со-
вете Федерации лидер регионального от-
деления единороссов Валерий Семенов. 
Отметим также, что с первого раза нови-
чок Госдумы Юрий Швыткин смог занять 
высокую должность заместителя предсе-
дателя комитета по обороне. В нынешней 
сложнейшей геополитической ситуации 
это один из ключевых комитетов нижней 
палаты федерального парламента. Можно 
поздравить и Раису Кармазину, которая 
стал заместителем руководителя фракции 
«Единой России» в Государственной Думе 

РФ. Позиция очень серьезная, позволяю-
щая красноярцам надеяться на успешное 
лоббирование важных для развития края 
проектов.

ГОРСОВЕТОВСКИЙ УЗЕЛ
После того как улеглись страсти, свя-

занные с выборами в краевой парла-
мент, главным источником политических 
новостей вновь стала муниципальная 

власть Красноярска. Это вполне объек-
тивно: во-первых, в следующем году нас 
ждут выборы главы столицы края; во-
вторых, в Горсовете продолжается раз-
витие нескольких скандальных сюжетов, 
которые при некоторых сценариях мо-
гут довести муниципальный парламент 
до роспуска. 

Выборы в Заксобрание уменьшили 
количественный состав Горсовета — он 
сократился с 36 депутатов до 31. В сво-
их округах победили представитель 
ЛДПР  — вице-спикер Горсовета Алек-
сандр Глисков и единороссы Сергей Тол-
мачев и Владимир Чащин. По спискам 
«Патриотов России» в Заксобрание попал 
Иван Серебряков. Еще один заметный де-
путат — строитель Александр Коропа-
чинский сложил свои полномочия до-
бровольно. Интересно, что его примеру 
хотел последовать и Сергей Суртаев. Он 
даже написал заявление об отставке, но 
позже его отозвали. По словам парламен-
тария, избиратели настояли на том, что-
бы он продолжал защищать их интересы 
в Горсовете… 

Правда, насколько долго Суртаев смо-
жет выполнять свои обязанности, пока не 
очень ясно. Вместе со строителями Влади-
миром Егоровым и Юрием Туровым, а так-
же лидером фракции «Патриотов России» 
Вячеславом Гордеевым он по-прежнему 
находится под дамокловым мечом проку-
рорских санкций за опоздание с подачей 
деклараций. 23 августа в Центральном 
районном суде г. Красноярска по этому 
вопросу состоялось первое заседание. 
Суд ожидаемо встал на сторону прокура-
туры, требующей лишить нарушителей де-
путатских мандатов. Горсовет пока это ре-
шение исполнять не спешит. На решение 
суда была подана апелляция. Новые по-
вороты в этом деле ожидаются в ноябре. 
Эксперты считают, что Горсовету придется 
считаться с угрозой роспуска.

— Если предписание прокуратуры не 
будет исполнено, то роспуск грозит все-
му Горсовету, — говорит политолог Дми-
трий Золотухин. — Вряд ли остальные 
парламентарии станут рисковать и про-
являть бездействие, которое может быть 
признано незаконным в судебном поряд-
ке, так как в этом случае появится повод 
для лишения депутатов мандатов и их ро-
спуска. Сегодня это невыгодно никому из 
участников политического процесса.

Еще одна интрига связана с вопросом 
о довыборах депутатов в округах, кото-
рые освободились после ухода Глискова, 
Толмачева и Чащина в Заксобрание. Здесь 
мнения разделились. 

— Довыборы для Красноярска — это 
очень затратная процедура. Выборы каж-
дого депутата будут стоить от 6 до 8 млн 
рублей. Таких денег в бюджете города нет. 
Поэтому мы тем составом, который есть, 
вполне обойдемся,  — заявила журнали-
стам председатель Красноярского го-
родского Совета Татьяна Казанова. 

Красноярский край

Главное событие политического ка-
лендаря этого года — сентябрьские 
выборы в Госдуму и Заксобрание  — 

будет еще долго влиять на ключевые сю-
жеты, важные для региональной номен-
клатуры. Безоговорочная победа «Единой 
России» привела к тому, что все разгово-
ры о возможных серьезных изменениях 
в конфигурации региональной власти в 
ближайшее время стали не слишком акту-
альными. 

Можно констатировать, что два самых 
влиятельных человека краевой вертика-
ли власти — губернатор Виктор Толокон-
ский и Александр Усс — благодаря итогам 
18 сентября не просто сохранили, но и за-
метно усилили свои позиции. Эти полити-
ки фактически стали символами торже-
ства стабильности в регионе. Наверное, в 
нынешней сложной социально-экономи-
ческой ситуации это скорее плюс, чем ми-
нус, хотя всегда существует опасность не-
заметного превращения стабильности в 
тупиковый застой. 

Чтобы избежать этой метаморфозы, в 
любом случае потребуется вливание в ста-
рые меха краевой власти новой кадровой 
крови. И такое вливание уже началось. 
Например, в октябре со своего поста по 
собственному желанию ушла министр со-
циальной политики Галина Ковалева. Не-
которые точечные перестановки мы на-
блюдали в краевом правительстве еще 
летом. Но главные изменения, естествен-
но, произошли в новом созыве краевого 
парламента.

ДЕЛЕЖКА ПИРОГА
Пока неудачники выборов-2016 

устраивали митинги протеста и писали 
жалобы руководству страны на губер-
натора Виктора Толоконского и пред-
седателя крайизбиркома Константина 
Бочарова, якобы виновных в неудаче 
местных оппозиционеров, победители 
занимались дележкой пирога законода-
тельной власти — занятием, надо при-
знать, хоть и приятным, но не самым 

Торжество 
стабильности
Старожилы усилили свои позиции в регио-
нальной власти

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
Должность

Спикер краевого парламента 
Александр Усс избран на долж-
ность председателя совета ди-
ректоров акционерного обще-
ства «ЭРА Групп», дочерним 
предприятием которого яв-
ляется международный аэро-
порт Емельяново. 

Цифра

составляет общий объем за-
долженности по аренде лес-
ных участков в Красноярском 
крае — это один из самых вы-
соких показателей в России. 

МнЕниЕ

Сергей Натаров, депутат Госу-
дарственной Думы РФ VII со-
зыва от Красноярского края 
(ЛДПР), координатор Красно-
ярского регионального отде-
ления ЛДПР:
— Что федеральный бюджет, 
что краевой трещат по швам, 
и поэтому в сегодняшней си-
туации необходимо научить-
ся по-другому зарабатывать 
деньги и очень рационально 
их тратить, при этом сохраняя 
все социальные обязатель-
ства, которые переданы фе-
дерацией на уровень края. По- 
этому каждый депутат Гос-
думы должен максимально 
ответственно подойти к во-
просам сферы образования, 
здравоохранения, ЖКХ. Наде-
юсь, что мы каким-то образом 
сможем поделить сферы от-
ветственности среди депутатов 
и максимально усилить важ-
ные для края направления.

ПОЛИТИКА [ социум ]

Впервые в истории  
Законодательного  

собрания Краснояр- 
ского края пост  

вице-спикера получил 
представитель ЛДПР 

При номенклатурной 
схеме назначения от 
депутатов Горсовета 

будут зависеть 
результаты конкурса 
на должность мэра

1,5 млрд 
рублей

ldpr-krsk.ru
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Красноярский крайспецпроект [ территория ]

По урожайности зерно-
вых Красноярский край 
(25,2 ц/га) в очередной 

раз занял первое ме-
сто среди регионов от 

Урала до Тихого океана

Прямые расходы на АПК 
края из консолидирован-
ного бюджета в 2016 году 

составили 5,5 млрд, из 
них 3,6 млрд рублей — 

краевые средства
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Акцент
ПереПись

На территории Таймыра с 
15 сентября по 15 ноября 
проходит Всероссийская 
сельскохозяйственная пе-
репись 2016 года.

Цифра

из регионального бюджета 
и 80,5 млн из федерально-
го направят в 2016 году на 
финансирование подпро-
граммы «Устойчивое раз-
витие сельских террито-
рий» в крае.

МНеНие

Владислав Зырянов, депутат 
Законодательного собрания 
Красноярского края:
— С одной стороны, мы со 
всех федеральных каналов 
слышим о том, что стали пер-
выми во всем мире по экс-
порту зерна, что доходы от 
продажи сельхозпродук-
ции за рубежом превыша-
ют доходы от продажи ору-
жия. Однако мы видим, что 
селяне лучше жить не ста-
ли от этого — зарплаты ни-
щенские. Нас экономический 
блок убеждает, что сельское 
хозяйство — это драйвер об-
щества, все говорят, что ра-
бота в сельском хозяйстве 
порождает рабочие места в 
других отраслях. Но вместе с 
тем мы берем и урезаем 174 
млн рублей. Либо мы будем 
вкладывать в приоритетное 
направление, обеспечивая 
и себя, и внуков, либо будем 
сами себя обманывать. 

175 млн  
рублей

высочайшей культуре земледелия, до-
стигнутой местными аграриями. среди 
территорий края по уровню урожайности 
в пятерку лидеров вошли Ужурский, На-
заровский, Шарыповский, каратузский и 
канский районы. 

В связи с рекордным урожаем прави-
тельству края поручено оперативно изы-
скать дополнительные возможности по 
приемке и временному хранению зерна, 
проработать вопросы проведения сроч-
ных интервенций по закупке больших объ-
емов выращенного урожая и поставки зер-
на переработчикам как внутри края, так и 
за его пределами. также необходимо ока-
зать максимальную финансовую поддерж-
ку хозяйствам, в том числе субсидировани-
ем процентных ставок по привлеченным 
кредитам. Все это должно помочь агра-
риям пройти период уборки, не продавая 
часть выращенного урожая по сезонно 
низким ценам.

стоит отметить, что экспорт зерна из 
красноярского края в зарубежные стра-
ны в этом году значительно вырос. как 
сообщили в краевом управлении рос-
сельхознадзора, за восемь месяцев 2016 
года предприятия края экспортировали 
свыше 136,4 тыс. тонн зерна, тогда как за 
весь 2015 год за границу было отправле-
но всего 35 тыс. тонн. процедура экспор-
та подразу-мевает проверку зерна, выда-
чу деклараций, сертификатов качества и 
заключений, а также профилактические 
мероприятия на складах, которые обе-
спечивает ФГБУ «красноярский центр рос-
сельхознадзора». Главным покупателем 
красноярского зерна сегодня является 
Монгольская Народная республика, так-
же существует договоренность с китаем. 
так, в конце прошлого года Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору и Главное госуправление по 
контролю качества, инспекции и каранти-
ну китайской Народной республики под-
писали необходимые протоколы. соглас-
но документам, красноярский край и еще 
три сибирских региона вошли в список 
территорий, которые могут экспортиро-
вать пшеницу в китай. Готовясь к вывозу 
зерна в кНр, россельхознадзор контроли-
рует фитосанитарные обследования по-
лей и обеззараживание складов на 29 
сельхозпредприятиях края.

как отметили представители отрас-
ли, меры, которые принимаются в крае 
для поддержки сельского хозяйства, мож-
но назвать беспрецедентными для нашей 
страны. они направлены на развитие как 
крупных организаций, так и подсобных хо-
зяйств и ферм, а также предприятий пере-
работки. прямые расходы на агропромыш-
ленный комплекс красноярского края из 
консолидированного бюджета в 2016 году 
превысили прошлогодний уровень на 600 
млн рублей, составив 5,5 млрд, из кото-
рых 3,6 млрд рублей — краевые средства. 
согласно изменениям в государственной 
программе красноярского края «развитие 

сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия», внесенным в связи 
с подготовкой проекта краевого бюджета 
на 2017–2019 годы, объем финансирова-
ния госпрограммы за счет средств краево-
го бюджета в этот период составит 14 млрд 
918,5 млн рублей. 

— На 2017 год предусмотрено 5 млрд 
241,2 млн рублей, из них на прямую под-
держку сельхозтоваропроизводителей 
края будет направлено 3 млрд 831,3 млн 
рублей, что на 10,4% превышает уровень 
2016 года и на 22,5% больше, чем в 2015 
году, — сообщил первый заместитель 
министра сельского хозяйства Красно-
ярского края Александр Походин.  — 
при выделении государственной под-
держки субъектам Апк упор традиционно 
будет сделан на развитие животноводства 
(1 млрд 130,9 млн рублей), растениевод-
ства (677,3 млн рублей), техническую и тех-
нологическую модернизацию (1 млрд 235,8 
млн рублей), обеспечение жильем на селе 
специалистов Апк и социальной сферы 
(426,8 млн рублей), помощь малым фор-
мам хозяйствования (191,8 млн рублей), 
развитие мясного скотоводства (55,2 млн 
рублей). кроме того, в государственную 

программу включена одна новая подпро-
грамма — «развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения». На ее 
финансирование в 2017 году будет направ-
лено более 34 млн рублей.

помимо этого, в регионе подготавлива-
ется отраслевая программа «развитие про-
изводства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции в красноярском крае 
на 2017–2019 годы». согласно документу, 

темп роста производства продукции сель-
ского хозяйства в 2019 году по отноше-
нию к 2015 составит 105%. В частности, в 
растениеводстве запланировано увеличе-
ние производства зерна в объеме 2306,5 
тыс. тонн (2,3% по отношению к 2015 году) 
за счет ввода новых посевных площадей 
и повышения урожайности. объем произ-
водства картофеля по всем категориям хо-
зяйств прогнозируется около 1,2 млн тонн 
(100,7% к 2015 году). строительство теплиц 
закрытого грунта общей площадью 45 тыс. 
кв. м, а также мероприятия господдержки 
овощеводства позволят обеспечить при-
рост объемов выпуска овощей на 3,6%. 
производство скота и птицы на убой увели-
чится на 22%. В частности, в результате ре-
ализации проектов в свиноводстве выпуск 
свинины к 2019 году во всех категориях хо-
зяйств прирастет на 31% (с 94,3 тыс. тонн в 
2015 году до 123,5 тыс. тонн в 2019-м).

по словам Александра походина, ин-
декс производства пищевых продуктов в 
2017–2019 годах составит 102,8–101,4%. 
Этому будет способствовать строитель-
ство убойных цехов предприятиями, ре-
ализующими инвестиционные проекты в 
свиноводстве и птицеводстве. при этом 
объемы производства цельномолочной 
продукции будут определяться потреби-
тельским спросом и останутся на уровне 
2015 года. Замминистра уточнил, что в ус-
ловиях продовольственного эмбарго про-
изводство цельномолочной продукции 
в 2016 году сократилось за счет ассорти-
ментного сдвига в сторону молочной про-
дукции высокой степени переработки, 
однако к 2019 году объемы планируется 
восстановить. также прогнозируется рост 
объемов производства муки на 21,1% по 
отношению к 2015 году.

Напомним, что недавно премьер-ми-
нистр россии Дмитрий Медведев поручил 
распределить бюджетное финансирова-
ние так, чтобы с начала 2017 года аграрии 
смогли брать кредиты в банках по льгот-
ной ставке в 5% за счет государственной 
поддержки. Глава правительства провел 
совещание о расходах бюджета на 2017-й 
 и плановый период 2018–2019 годов в 
части агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса. На фоне санкций и 
экономического кризиса агропромыш-
ленный комплекс начал свое активное 
развитие и стал предметом гордости для 
страны. если по другим направлениям 
происходит спад, то аграрии, напротив, 
на собственном примере демонстриру-
ют работу политики импортозамещения. 
премьер отметил, что основная задача — 
не снижать достигнутых показателей и 
развиваться дальше. по его словам, это 
связано не только с тем, что вложения в 
аграрный сектор дают ощутимый эффект 
и превращают его в двигатель экономики, 
но и с тем, что успехи в сельском хозяй-
стве продвигают развитие смежных от-
раслей, таких как машиностроение и хи-
мическая промышленность. 

По данным росстата, индекс произ-
водства сельхозпродукции в крас-
ноярском крае за первые шесть ме-

сяцев 2016 года по сравнению с минувшим 
годом составил 105,9%. В целом прирост 
производства сельхозпродукции по си-
бирскому федеральному округу — 100,4%, 
по россии — 102,6%.

— сельхозпредприятия обеспечи-
ли производство мяса на уровне 46,3 тыс. 
тонн, то есть 145% по отношению к ана-
логичному периоду минувшего года, — 
подчеркнул заместитель председателя 
правительства Красноярского края  — 
министр сельского хозяйства Леонид 
Шорохов. — темпы роста производства го-
вядины достигли 108%, свинины — 250%, 
мяса овец и коз — 151%. Выпуск мяса птицы 
за этот период оказался меньше прошло-
годнего — 69% от показателя прошлого 
года. В середине года мы выделили птице-
водам государственную поддержку, откры-
ли новые мощности по производству мяса 
бройлеров на птицефабрике в сухобузим-
ском районе. Думаю, по итогам 2016 года 
нам удастся повысить показатели.

положительная динамика ожидается 
и в растениеводстве: посевные площади 

в сельскохозяйственных организациях 
в 2016 году увеличились (картофеля  — 
на 26,4%, овощей — на 36%, зерна — на 
0,2%), а урожайность стала выше прошло-
годней. кроме того, уход с рынка ино-
странных поставщиков продуктов пита-
ния позволил краевым предприятиям 
увеличить объемы производства: сливоч-
ного масла и масляных паст — на 334,43 
тонны (18,2%), сыра и сырных продук-
тов — на 13,77 тонны (6,2%), муки — на 
5222,14 тонны (4,8%), кондитерских изде-
лий — на 1822,15 тонны (7,4%), макарон-
ных изделий — на 268,76 тонны (37,3%).

с рекордными результатами в этом 
году в крае завершилась уборочная кам-
пания: с 1 млн 43 тыс. га посевных площа-
дей собрано 2 млн 628 тыс. тонн зерна. та-
ким образом, был превышен показатель 
прошлого года, когда при 100-процент-
ном обмолоте площадей урожай составил 
2 млн 502 тыс. тонн зерна в первоначаль-
но оприходованном весе. Урожайность 
этого года — 25,2 ц/га — также выше про-
шлогодней (24,3 ц/га). как отметил Леонид 
Шорохов, по данному показателю край 
в очередной раз занимает первое ме-
сто от Урала до тихого океана благодаря 

Работа 
на опережение
По итогам первого полугодия 2016 года Крас-
ноярский край занял первое место в СФО по 
индексу производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Текст: Александр Белов
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Решение: Автоматические системы обнаружения 
и тушения пожаров (АСОТП) ГК «Эпотос».

Преимущества: Обнаружение пожара на ранней 
стадии. Извещатели и сигнально-пусковые устрой-
ства устанавливаются в узлах, где наиболее ве-
роятно возгорание. Информация выводится на 
пульты управления. В случае пожара система авто-
матически запускает исполнительные устройства: 
модули порошкового пожаротушения или генера-
торы огнетушащего аэрозоля. 

Системы АСОТП применяются: на подвижном со-
ставе пассажирского и грузового транспорта.

Решение: Системы видеонаблюдения, поставляе-
мые под брендом Panda Automatic.

Преимущества: Продукция отвечает потребно-
стям регионального рынка. Системы могут быть 
установлены одновременно в кабине водителя, в 
салоне подвижного состава пассажирского авто-
транспорта, а также в диспетчерской или депо для 
комплексного видеонаблюдения. Системы обеспе-
чивают качественное видеоизображение, сохра-
няя его параметры в условиях слабого освещения. 

Системы применяются: как в стационарных ус-
ловиях, так и на любых видах транспорта.

Решение: Спутниковые системы мониторинга 
MIRAGE Drive НПП «Стелс».

Преимущества: Безопасность водителей и защита 
от угона. Контроль действий персонала. Достоверные 
данные для анализа истории перемещений, скорост-
ного режима, расхода топлива и других параметров. 
Функции дистанционного управления и контроля бор-
товых систем. Собственный независимый мониторин-
говый центр за разумные деньги без «пожизненной» 
абонентской платы сторонним организациям.

Системы применяются: в практике групп быстрого 
реагирования, в работе транспортных предприятий.
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Евгений Ваганов, ректор СФУ, академик РАН:
— С первого года существования мы серьезно 
начали вкладываться в науку, потому что пони-
мали: современный университет без науки ми-
рового уровня невозможен. И это осознали как 
наши преподаватели и студенты, так и партнеры 
из академических институтов и других стран. 
Отмечу, что в настоящее время подписано 120 
соглашений о сотрудничестве СФУ с универси-
тетами по всему миру. Университет объединил 
самые разные вузы и научные школы, высоких 

профессионалов и неравнодушных людей, умеющих ставить амбици-
озные задачи и имеющих большой наставнический опыт. Нам есть чем 
гордиться, и важно удержать эти высокие позиции. Впереди много зна-
чимых событий, среди которых и проведение Всемирных студенческих 
игр в Красноярске. Подготовка к ним усилила преобразование кампу-
са, и когда завершится строительство объектов Универсиады, он ста-
нет одной из лучших подобных площадок в России. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

Ринат Галеев, генеральный директор АО 
НПП «Радиосвязь», председатель региональ-
ного Союза товаропроизводителей и пред-
принимателей: 
— Здесь нужно работать с топ-менеджерами края, 
а также объединять усилия в достижении взаимо-
понимания, так как это проблема комплексная, 
и решать ее нужно на разных уровнях. Целесо- 
образно предложить власти больше доверять 
как местным товаропроизводителям, так и об-
щественным организациям. Союз товаропроиз-

водителей и предпринимателей должен стать центром общения, обмена 
мнениями, передачи опыта, повышения политической и экономической 
активности, распространения аналитической информации. У нас сегод-
ня достаточно возможностей для содействия кооперации, организации 
встреч товаропроизводителей с властью и экспертами, проведения раз-
личных мероприятий, ориентированных на решения задач по защите ин-
тересов товаропроизводителей Красноярского края и жителей региона. 
Решения, безусловно, есть, но для их реализации требуется время. 

Анатолий Цыкалов, министр промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края:
— Мероприятиям по обеспечению безопасно-
сти предприятий топливно-энергетического ком-
плекса края уделяется самое серьезное внима-
ние, и обстановка в этой сфере на территории 
края остается стабильной. Министерство на по-
стоянной основе организовало контроль за хо-
дом работ по категорированию и актуализации 
паспортов безопасности объектов ТЭК с учетом 
потенциально опасных участков. Данная работа 

позволит повысить уровень защищенности всей системы. С этой целью 
создана и действует межведомственная специализированная комиссия, 
в состав которой вошли представители контрольно-надзорных органов 
и субъектов топливно-энергетического комплекса. Ежегодно предприя-
тия увеличивают финансирование мероприятий по повышению уровня 
защищенности в рамках инвестиционных программ, поскольку это залог 
стабильной работы отрасли и безопасности населения региона. 

 ЭнергеТиКа Под КонТролем

В Москве под председательством заместителя 
министра энергетики Российской Федерации 
Юрия Сентюрина состоялось заседание рабо-
чей группы по антитеррористической защищен-
ности объектов топливно-энергетического 
комплекса. В Красноярском крае в перечень 
объектов ТЭК, подлежащих категорированию, 
включено 83 объекта, из них на территории Ар-
ктической зоны края расположены 26, в том чис-
ле магистральный газопровод Пелятка — Се-
веро-Соленинское и другие предприятия. Как 
обеспечивается безопасность объектов топлив-
но-энергетического комплекса в регионе? 

 ПоддержКа бизнеса

Одна из серьезных проблем, с которыми стал-
киваются предпринимательские инициативы, — 
затрудненный доступ к финансовым ресурсам 
для малого и среднего бизнеса. Нет залоговой 
базы, которая бы позволяла малым и средним 
предприятиям в масштабах края работать с бан-
ками, в результате деньги для этой категории 
предпринимателей дорогие и короткие. Какие 
меры позволят повысить доступность кредит-
ных ресурсов для малых и средних предприя-
тий, не имеющих достаточного имущественного 
обеспечения? Есть ли возможность найти реше-
ния этой проблемы на уровне регионального 
правительства? 

 сФУ 10 леТ

4 ноября 2016 года исполнилось 10 лет с мо-
мента выхода распоряжения Правительства 
Российской Федерации о создании Сибирского 
федерального университета. За это время СФУ 
занял прочные позиции в Топ-15 лучших рос-
сийских вузов. Сегодня в его составе 20 про-
фильных институтов и три филиала, где обуча-
ются 33 тыс. студентов. В штатном составе СФУ 6 
тыс. сотрудников и преподавателей. За 10 лет в 
рамках международных научно-образователь-
ных программ получено 1400 грантов. В 2019 
году кампус вуза станет площадкой проведения 
Универсиады.

Политика

Экономика

Общество

www.krskstate.ru

structure.sfu-kras.ru
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В течение девяти месяцев 
проверку молочной продукции, 
реализуемой в красноярских 
магазинах, проводило краевое 
управление Роспотребнадзора. 
Всего было отобрано 239 проб 
молока и молочной продукции, 
в том числе импортного произ-
водства. По санитарно-гигиени-
ческим показателям эксперты 
исследовали 70 проб и подтвер-
дили их соответствие заявлен-
ным требованиям. 121 проба 

исследована по микробиологическим показателям, из них 10 (4,2%) не соответствовали 
требованиям безопасности. На содержание антибиотиков исследовано 56 проб молока и 
молочной продукции, в шести из них установлены отклонения от нормы (2,5% от общего 
количества). Кроме того, в двух пробах выявлено содержание углеводов, не соответству-
ющее значениям, заявленным изготовителем на маркировке. В том числе в 15 пробах об-
наружены растительные стерины, не указанные на этикетке, что составляет 6,3% от обще-
го количества исследованных проб.

В ходе проверок забраковано и снято с реализации 74 партии молока и молочной 
продукции весом 1073,876 кг. Установлены факты нарушения технического регламен-
та к организации технологических процессов и производственного контроля, недосто-
верного декларирования, отсутствия документов, обеспечивающих прослеживаемость 
молока и продукции из него в месте реализации. В отношении виновных возбуждено 
103 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения кото-
рых наложены штрафы на общую сумму более 1 млн рублей. 

Фактит
ог

и

Красноярский край

КЭФ сосТоиТся в аПреле

Губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский офи-
циально подтвердил перенос 
сроков проведения Краснояр-
ского экономического форума 
с февраля на конец апреля. По 
мнению главы края, новые даты 
позволят повысить привлека-
тельность мероприятия. Необхо-
димость изменения сроков про-
ведения красноярского форума 
возникла после переноса инве-
стиционного форума в Сочи с 

осени на февраль. Согласно распоряжению премьера России Дмитрия Медведева, в 2017 
году он пройдет с 27 по 28 февраля — в месяц, когда традиционно проводился КЭФ.

— В ближайшее время мы проведем заседание организационного комитета, опреде-
лим точные сроки проведения Красноярского экономического форума, причем не толь-
ко на 2017-й, но и на другие годы, потому что КЭФ — это ежегодное событие, у которо-
го должен быть стабильный срок проведения. Могу предположить, что это будет конец 
апреля, — сказал губернатор. — В это время в Красноярске устанавливается комфортная 
погода, гости города смогут лучше познакомиться с нашей природой. Это еще не период 
отпусков и летней занятости, поэтому, думаю, эксперты найдут возможность к нам прие-
хать. Кроме того, в феврале в Китае празднуют Новый год, и мы не могли пригласить боль-
шое количество участников из этой страны, с которой у нас наиболее масштабные эко-
номические связи, совместные инвестиционные программы и проекты. Поэтому перенос 
сроков может повысить привлекательность КЭФ для зарубежных партнеров. 

молоКо с анТибиоТиКами

Юбилей библиоТеКи 

Красноярская детская библиотека им. 
Сергея Михалкова отметила 40-летие. 
Праздничные мероприятия в честь юби-
лея проходили с 24 по 27 октября. В них 
приняли участие представители творче-
ской семьи классика детской литературы: 
кинорежиссер, продюсер, сценарист Егор 
Кончаловский — внук Сергея Михалкова 
и сын Андрея Кончаловского, его дочь Ма-
рия, а также актер, кинорежиссер, сцена-
рист, продюсер и телеведущий Артем Ми-
халков  — внук Сергея Михалкова и сын 
Никиты Михалкова.

— 40 лет библиотеке — это очень со-
лидный возраст. Я сам давно был по-
следний раз в библиотеке, но то, что я 
увидел здесь — современную подачу, мо-
лодежь,  — меня приятно удивило. Под-
держка таких проектов от краевых и го-
родских властей — это очень важно и 
нужно, — отметил Артем Михалков.

— 18 лет назад я был здесь с дедом 
Сергеем Владимировичем Михалковым, 
и мне очень приятно сюда вернуться. Би-
блиотека изменилась до неузнаваемо-
сти, приобрела современный вид  — те-
перь это не просто библиотека, а целый 
комплекс, — подчеркнул Егор Кончалов-
ский. — Мне приятно, что благодаря та-
кой поддержке живет память о моем деде, 
сохраняется важность книг. Здорово, что 
существует Содружество библиотек Ми-
халкова, программа «Сегодня — дети, зав-
тра — народ». Я от всей души поздравляю 
красноярскую библиотеку с 40-летием и 
желаю ей существовать вечно.

В честь юбилея Российский фонд 
культуры подарил библиотеке тысячу 
книг и статуэтку дяди Степы, которую 
вручают только библиотекам, носящим 
имя Сергея Михалкова. 

foodsecurity.ru

lenta.ru

vk.com/lib_mihalkova24
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Авиаспасательный центр МЧС

si.ytimg.comsgangara.com

В Красноярске будет создан крупный авиаспасательный центр 
МЧС. Вопрос о его создании обсуждался в ходе беседы министра РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова с ди-
ректором Женевского отделения Управления ООН по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Рудольфом Мюллером. Эта ра-
бочая встреча состоялась в Швейцарии и была посвящена вопро-
сам обеспечения защищенности и безопасности населения от чрез-
вычайных ситуаций, решению проблем гуманитарного характера, а 
также другим направлениям взаимодействия в данной области.

— Авиаспасательный центр в Красноярске, который будет дей-
ствовать на постоянной основе, предназначен для оперативного 
реагирования на землетрясения и другие беды. Данную инициати-
ву поддержал президент РФ, так как развитие гуманитарного ком-
плекса — важная составляющая деятельности МЧС России и УКГВ 
ООН, — сказал министр, однако конкретные сроки названы не были.

Также Владимир Пучков сообщил, что в этом году отряд «Цен-
троспас» МЧС России успешно подтвердил свою международную 
аттестацию, а Сибирский РПСО был впервые аттестован комисси-
ей Международной консультативной группы по вопросам поис-
ка и спасения. 

Перспективы газификации 

Специалисты научно-технического центра АО «Газпром пром-
газ» представили Генеральную схему газоснабжения и газификации 
Красноярского края. В основу проекта легла информация, подготов-
ленная в правительстве края совместно с территориями региона. В 
перспективе необходимо синхронизировать разработанный доку-
мент со Схемой территориального планирования региона. Попыт-
ки газификации региона предпринимались и ранее, но не получили 
дальнейшего развития. Ситуация изменилась, когда в июле 2014 года 
во время рабочей встречи губернатора Красноярского края Викто-
ра Толоконского с президентом РФ Владимиром Путиным была под-
держана инициатива по развитию газификации Красноярского края.

Генеральная схема предлагает поэтапное строительство на 
территории региона магистрального газопровода Проскоко-
во — Ачинск — Красноярск — Канск — Балаганск. Возможность 
подключения к газотранспортной системе «Газпрома» позволит га-
зифицировать 10 городов и 16 районов края. На уровне региона 
проект получил поддержку, следующий этап — утверждение в ком-
пании «Газпром» и Министерстве энергетики РФ. Средств на гази-
фикацию края потребуется немало: только труба протяженностью 
1 тыс. км обойдется примерно в 100 млрд рублей. Предполагается, 
что финансовую организацию возьмет на себя «Газпром». 

144 млрд рублей    
инвестиций планируется направить 
на развитие предприятий металлургического 
комплекса края до 2019 года.

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru Лицензия КРР №01551 ВЭ

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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5,1%     238 ц/га 

Лучшие среди водителей

Красноярские водители стали лучшими на краевом конкурсе про-
фессионального мастерства среди водителей общественного транс-
порта. Продемонстрировать мастерство вождения и знание правил 
дорожного движения на острове Отдыха собрались 13 команд из го-
родов и районов края, Красноярск представляли специалисты муни-
ципальных пассажирских автотранспортных предприятий № 2, 5 и 7. 
Конкурсанты соревновались в автомобильной эстафете, скоростном 
маневрировании на автобусах МАЗ, ЛиАЗ и ПАЗ, знании правил до-
рожного движения. 

По результатам конкурса третье место заняла команда муници-
пального предприятия Красноярска № 7, второе получили водители 
из автотранспортного предприятия Железногорска, а лидерами при-
знаны представители муниципального автотранспортного предпри-
ятия Красноярска № 5. В индивидуальном зачете красноярцы также 
взяли первые места. В скоростном маневрировании на автобусе ПАЗ 
лучшим стал Александр Соколовский, водитель МП «КПАТП № 5», на 
автобусе ЛиАЗ — Иван Бугров, водитель МП «КПАТП № 7». Вместе с 
мужчинами в конкурсе приняли участие и женщины — водители ав-
тобусов, которые показали высокий уровень профессионального 
мастерства. В личном зачете третье место у Марины Тит (МП «КПАТП 
№ 7»), четвертое — у Любови Никулиной (МП «КПАТП № 5»). 

составил рост цен на региональном 
потребительском рынке с начала 2016 года, по 14 
наименованиям цены взлетели более чем на 20%.

достигла урожайность овощей в Красноярском 
крае, в общей сложности с площади 
1334 га собрано более 31,7 тыс. тонн.

Технополис «Енисей»

www.iss-reshetnev.ru www.gornovosti.ru

Делегация Красноярского края представила экспертам Мин-
экономразвития РФ стратегию развития инновационного класте-
ра Красноярского края «Технополис «Енисей». По результатам экс-
пертной оценки проект вошел в число лидеров и был отобран для 
участия в федеральном проекте, в рамках которого 11 кластеров 
получат поддержку Минэкономразвития РФ и других ведомств и ин-
ститутов развития. Предполагаемые инвестиции в «Технополис» со-
ставят 40 млрд рублей. Ожидаемый эффект — опережающие темпы 
экономического роста на основе инвестиционной привлекательно-
сти на мировом уровне. 

В подготовке стратегии развития инновационного кластера «Тех-
нополис «Енисей» участвовали представители правительства реги-
она, агентства науки и инновационного развития, администрации 
Железногорска, крупнейших высокотехнологичных предприятий, 
а также академических институтов и вузов. Стратегию развития ин-
новационного кластера «Технополис «Енисей» в Минэкономразви-
тия РФ защищала заместитель председателя правительства региона 
Наталья Рязанцева. Она отметила, что это высокая оценка потенциа-
ла края, а развитие территории позволит достичь технологического 
лидерства на приоритетных рынках. Речь, в частности, идет о произ-
водстве беспилотных авиационных систем и «умной» энергетике. 

Квалифицированная помощь по факту ДТП

Звоните!  
   Поможем!

• Помощь в оформлении  ДТП на месте
• Представительство в ГИБДД
• Сопровождение автотехнической экспертизы
• Установление и опрос очевидцев ДТП
Условия 
договорные, 
окончательный 
расчет по факту 
результата.

Тел.: 8-965-916-58-88, 8-902-945-30-81
реклама
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Продовольственная безопасность края

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Крас-
ноярский референтный центр Россельхознадзора» создано в 2007 
году в целях реализации единой государственной политики в обла-
сти карантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии, пло-
дородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 
переработки зерна, ветеринарии.

Учреждение проводит лабораторные исследования продукции 
животного и растительного происхождения, семян, почв, агрохими-
катов, объектов окружающей среды с целью определения качества 
и безопасности. По результатам исследований выдаются протоколы 
испытаний, заключения, декларации соответствия, сертификаты ка-
чества, рекомендации, разрабатываются планы мероприятий, про-
екты рекультивации, программы производственного контроля.

В настоящее время возможности лаборатории позволяют про-
водить испытания зерна и продуктов его переработки, комбикор-
мового сырья, семян различных культур, плодов и овощей, мясной 
и рыбной продукции, мяса птицы и яиц, пестицидов и агрохимика-
тов, почвы, воды, пчелиного меда, прополиса. Определяемые пока-
затели: органолептические, физико-химические, показатели безо-
пасности, наличие и идентификация карантинных организмов. Все 
лабораторные исследования проводятся на современном высоко-
технологичном оборудовании, в том числе уникальном для края.

На сегодняшний день создаются самые выгодные и удобные ус-
ловия для производителей и экспортеров, как территориальные, так 
и финансовые. Все необходимые исследования и сертификаты мож-
но получить в лаборатории референтного центра. Основным пре-
имуществом учреждения является его универсальность: все услуги 
оказываются в едином окне для территории края. В структуре цен-
тра сформирована сеть обособленных структурных подразделений, 
расположенных в Канске, Назарово, Минусинске, в Богучанском 
районе, а также на территории Республики Хакасии в Абакане. 

Учреждение совмещает функции испытательной лаборатории 
и органа по сертификации, оказывает услуги на всех стадиях сель-
скохозяйственного производства. На сегодняшний день новейшим 
и современным направлением в работе учреждения является обра-
зовательная деятельность. На протяжении 10 лет ФГБУ «Краснояр-
ский референтный центр Россельхознадзора» с честью выполняет 
поставленную перед ним задачу по обеспечению продовольствен-
ной и биологической безопасности. 

ФГБУ «Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора» — 10 лет!
г. Красноярск, ул. Марковского, 45
тел. 8 (391) 227-08-92
e-mail: krasref@list.ru, сайт: www.kras-ref.ru
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«Робопроф-2016» 

Более 2 тыс. жителей и гостей краевого центра посетили меропри-
ятия осеннего этапа Всероссийского фестиваля по профессиональ-
ной робототехнике «Робопроф-2016». Событие проходило в опорном 
инженерно-техническом университете в рамках Всероссийского фе-
стиваля NAUKA 0+ в Красноярске. В соревновательной части фести-
валя приняли участие начинающие инженеры и конструкторы из 24 
городов страны. В рамках фестиваля по профессиональной робото-
технике «Робопроф-2016» прошел «SIBХакатон», участникам которо-
го необходимо было за сутки сгенерировать идею какого-либо про-
дукта в сфере информационных технологий и создать его прототип. 
Кроме того, состоялся финал зональных соревнований среди школь-
ников в возрастной категории 12–17 лет в рамках флагманской про-
граммы «Робототехника и научно-техническое творчество молоде-
жи». Победители и призеры соревнований награждены ценными 
подарками. Всем участникам предоставлены сертификаты с учетом 
личных достижений, которые будут учитываться при поступлении 
в опорный университет. В рамках фестиваля «Робопроф-2016» так-
же проводились различные семинары, мастер-классы, выставки, экс-
курсии, научные шоу с химическими и физическими опытами, а также 
профориентационные локации опорного университета. 

Напомним, VI Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ под деви-
зом «Красноярск — город открытий» проводится в краевом цен-
тре с 3 сентября по 27 ноября в целях популяризации науки сре-
ди детей и молодежи. В программе фестиваля запланировано 
проведение порядка 400 мероприятий, которые рассчитаны на 
посещение 100 тыс. человек. В них примут участие вузы и иссле-
довательские институты, образовательные организации, техно-
логические предприятия и учреждения культуры. 

static.ngs.ru



               2016  |  № 09/125  |

9
Красноярский край

Фитнес-центр «Экзотика»

Мы находимся в центре города, рядом с парком Сурикова. 
Благодаря разнообразию услуг, домашней уютной атмосфере и 
радушному персоналу фитнес-центр удобен для занятий всей се-
мьей. К вашим услугам тренажерный зал с кардиозоной, зал груп-
пового фитнеса, небольшой бассейн с сауной, салон красоты.

Наиболее удобный АБОНЕМЕНТ «СЕМЕЙНЫЙ»: папа, мама, ре-
бенок или другие родственники, неограниченное количество по-
сещений. Тренажерный зал, фитнес, аквааэробика, детский фит-
нес, аква детям, бассейн, сауна. Абонемент действует три месяца 
для трех человек: для родителей — тренажерный зал, фитнес, ак-
вааэробика; для детей — обучающие занятия по плаванию, аква-
аэробика в мини-группах, детский фитнес, программа общей фи-
зической подготовки в тренажерном зале. 1666 рублей в месяц 
на человека, количество тренировок не ограничено!

Фитнес: для женщин всех возрастов «Экзотика» предлага-
ет фитнес-занятия в утренние и вечерние часы. Популярные си-
ловые направления, танцевальные программы, йога и пилатес в 
мини-группах и индивидуально в зависимости от ваших предпо-
чтений. Направления и время начала тренировок можно посмо-
треть на нашем сайте: www.clubexotic.ru.

Абонементы сроком действия 1, 3, 6, 12 месяцев, безлимитное 
или определенное количество посещений, а также персональ-
ные тренировки, составление программ тренировок и питания. 
В утреннее, дневное время и по выходным скидки. Наши админи-
страторы помогут вам подобрать подходящий абонемент.

Тренажерный зал: оснащен профессиональным итальянским обо-
рудованием Panatta Sport. Беговые дорожки, велотренажеры, степ-
пер, эллипс помогут восполнить двигательную активность организ-
ма. Силовой сектор представлен тренажерами на все группы мышц, 
гантелями, штангами, грифами. Комплексная проработка всех групп 
мышц, связочного аппарата, развитие гибкости, координации, балан-
са, осанки — и все это с помощью одного тренажера! Естественность, 
легкость и удобство при выполнении упражнений благодаря системе 
тросов «Кинезис» и возможности трехмерных движений.

Бассейн: тренировки в воде проводятся с помощью специаль-
ного оборудования, что позволяет легко удерживаться на воде 
и выполнять упражнения с максимальной амплитудой. Рассла-
биться после тренировки помогут горячая сауна и травяные чаи.

Двери фитнес-центра «Экзотика» открыты для вас ежедневно 
и в праздничные дни с 8 до 22 часов. Всегда рады вам! 

г. Красноярск, 
ул. Красной Армии, 18
тел. 8 (391) 252-99-91
сайт: www.clubexotic.ru

www.gov.cap.ru  

«Полярный хаос» из Бразилии

Архитекторы из Бразилии выиграли Гран-при конкурса на лучший 
проект зимнего парка развлечений изо льда и снега, который созда-
дут в Красноярске на Татышевом. Конкурсантам предложили распо-
ложить на площади от 3 до 24 тыс. кв. м ледяной бар, рестораны и 
кафе, снежные аттракционы, ледяной боулинг, музейно-выставочные 
зоны, детские игровые площадки, лабиринты и другие объекты. Ор-
ганизаторы надеялись получить проект, который позволил бы «загру-
зить» территорию острова и использовать инфраструктуру Татышева 
зимой столь же эффективно, как это делается летом. При этом снеж-
но-ледовая часть сооружения могла бы ежегодно перестраиваться. В 
итоге победителем признана команда из Бразилии с проектом «По-
лярный хаос». Как отметили авторы идеи, их вдохновили два образа: 
Полярная звезда как воплощение порядка и совершенства и хаос, по-
нимаемый как безвременье. «Симбиоз этих двух мало сопоставимых 
понятий и есть реальный мир», — считают архитекторы.

В общей сложности с момента старта конкурса (10 апреля) ор-
ганизаторы получили 42 проектные заявки из 17 стран. Первое ме-
сто занял проект из Екатеринбурга, второе место у архитекторов из 
США, третье получила команда из Мексики. Приз за оригинальную 
идею отправился в Данию, а спецприз жюри уехал в Казань.

— Сибирь и ледяной город глазами иностранцев оказались 
очень яркими, иногда эксцентричными, учитывая, что были работы 
от представителей стран, где никогда не бывает снега, — сообщил 
организатор конкурса, старший преподаватель СФУ Яков Мигас. 

В жюри вошли российские и итальянские архитекторы, а так-
же представители администрации Красноярска, отметившие вы-
сокий уровень представленных работ и разнообразие идей, до-
стойных воплощения. 

static.ngs.ru



 |  № 09/125  |  2016

10
Регион [ профессия ]

Старший участковый уполномочен-
ный полиции МО МВД России «Ачин-
ский», старший лейтенант полиции 
Александр Маннапов:

— Как бы банально ни звучало, но 
в полицию я пришел потому, что с дет-
ства воспитывался в семье милиционе-
ра. Мой отец более 20 лет посвятил служ-
бе в органах внутренних дел. С малых лет 
мои глаза горели от звезд на его кителе, 
я восхищался его офицерской выправкой. 

Именно поэтому для меня вопрос о будущей профессии не стоял: 
в 2009 году я стал студентом Омской академии МВД, а спустя пять 
лет переступил порог ачинского отдела полиции.

Основополагающими качествами для полицейского, как мне 
кажется, являются честность, справедливость, настойчивость, 
неравнодушие и беспристрастность. Убежден, что с таким уни-
версальным набором правоохранитель будет отличным про-
фессионалом и главным помощником граждан. Полицейские 
ведь не только преступления раскрывают, но и людям в быто-
вых вопросах помогают. Например, в первый год моей службы 
поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек из сво-
ей квартиры не может выйти 70-летняя старушка. Я выехал на 
место, и действительно, бабушка оказалась заблокирована в 
своем же жилище. Не думая ни секунды и не дожидаясь помощи 
спасателей, через окно я попал в квартиру к пенсионерке, успо-
коил ее и помог открыть дверь. Долгое время бабушка прино-
сила мне пирожки на опорный пункт полиции. Такая вот народ-
ная благодарность.

Я считаю, что полицейскими и рождаются, и становятся. Не-
обходимо родиться с этим стремлением и желанием, а потом, в 
годы становления, сделать правильный выбор. 

Начальник отделения экспертиз 
1-го отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю, майор полиции Ана-
толий Махлаев:

— На выбор будущей профессии, ко-
нечно, повлиял романтический образ 
криминалиста, созданный в литературе 
и кинематографе. Кроме того, среди моих 
друзей и знакомых были сотрудники орга-
нов внутренних дел, которые всегда увле-
ченно и с интересом рассказывали о сво-

ей службе. Особенность работы криминалиста в многообразии 
функций, выполняемых сотрудниками подразделения: это и уча-
стие в осмотрах мест происшествий, и производство экспертиз, 
и научно-исследовательская работа. Я знаю многих сотрудников 
полиции — настоящих профессионалов, и все они имеют разные 
черты характера и личные качества. Каждый из них своим путем 
пришел в профессию. Поэтому лично я считаю, что полицейски-
ми все же становятся.

Благодаря моей работе даже глухие дела удается раскрыть. 
Я делал дактилоскопическую экспертизу спустя 1,5 года с момен-
та совершения преступления. На упаковке из-под наркотических 
средств удалось выявить следы рук, оставленные подозреваемы-
ми. Более года доказать вину преступников не удавалось, и толь-
ко благодаря экспертизе они не ушли от ответственности. Для 
этого я и работаю.

По моему мнению, главное для сотрудника полиции — уметь 
развить свои сильные, положительные качества, которые у каж-
дого свои: ответственность, трудолюбие, дисциплинированность 
и т. п. А отрицательные качества, мешающие добросовестной ра-
боте, которые тоже есть у всех, стараться контролировать и све-
сти к минимуму.

Профессия —  
полицейский

Участковый, следователь, криминалист, сотрудники ГИБДД, ППС и уго-
ловного розыска — полицейские бывают разные. Но в то же время всех 
их объединяет обостренное чувство справедливости, долга и неравно-
душие к проблемам людей. В преддверии Дня сотрудника органов вну-
тренних дел полицейские рассказывают, как пришли в профессию и ка-
кими качествами, на их взгляд, должны обладать стражи порядка.

psifact.ru
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Следователь отдела следствия МО 
МВД России «Канский», старший лейте-
нант юстиции Надежда Васильева:

— Я была бойкой девчонкой и мыслен-
но примеряла на себя разные профессии. 
Но в выпускном классе осознала, что реа-
лизоваться смогу только в рядах стражей 
порядка. А вот родители настороженно 
отнеслись к моему выбору. Мой отец  — 
ветеран МВД, участник боевых действий 
в Чечне, где получил тяжелое ранение и 

был комиссован. Он стойко отнесся к этому повороту жизни, ко-
торое в какой-то степени повлияло и на мое решение — служить 
закону, служить народу.

Бороться за справедливость для меня — дело чести. Год на-
зад я расследовала дело о хищении денежных средств с бан-
ковской карты пенсионерки. Ее родственники посчитали, что 
бабушка сама снимала деньги и в силу своего возраста просто 
забыла об этом. Я скрупулезно собирала доказательства, искала 
свидетелей. Но везде фигурировало только имя потерпевшей. 
Закрыть дело помогла телепередача про людей-двойников. В 
моей голове вдруг сложилась ясная картина преступления. На 
следующий день я уже предъявляла обвинение бухгалтеру бан-
ка, у которой имя, отчество и фамилия полностью совпадали с 
данными потерпевшей. Воспользовавшись сходством и своим 
служебным положением, она подключилась к счетам пенсио-
нерки и снимала деньги.

Основные качества полицейского — это, конечно же, вни-
мательность к гражданам, добропорядочность, грамотное 
ориентирование в законодательстве. Например, мне по дол-
гу службы необходимо общаться как с потерпевшими, так и с 
подозреваемыми, и нужно уметь находить точки соприкосно-
вения с каждым. Бывают и щекотливые ситуации. Некоторые 
собеседники не воспринимали меня серьезно, и общение пре-
вращалось в фарс. Меня это очень расстраивало. Поэтому, что-
бы чувствовать себя уверенно, приходилось иногда репетиро-
вать перед зеркалом предстоящий диалог. Через некоторое 
время потерпевшие или подозреваемые в совершении пре-
ступления шли на контакт, забывая о моем юном возрасте и 
скромном опыте работы.

Заместитель командира отдельной 
роты ДПС ОГИБДД Отдела МВД России 
по г. Норильску, майор полиции Дми-
трий Савельев:

— Профессия полицейского мной была 
выбрана неслучайно. С детства я меч-
тал служить в правоохранительных орга-
нах, защищать граждан от преступников. 
Именно в служении закону и Родине я всег-
да видел высшее предназначение мужчи-
ны. Особенность службы в ГИБДД в первую 

очередь в огромной ответственности за человеческие судьбы. По 
роду нашей деятельности ежедневно мы разбираем множество 
спорных ситуаций на дороге, принимаем решения по материалам, 
связанным с неприятными последствиями дорожно-транспорт-
ных происшествий. И за каждым решением — судьба человека, а 
значит, моя личная ответственность за каждую из них. Тут невоз-
можно быть равнодушным, все пропускаешь через себя. Я уве-
рен, что полицейскими становятся. Для того чтобы посвятить себя 
службе в органах внутренних дел, нужно пройти серьезный путь, 
который зависит и от воспитания, и от образования, и от образа 
мышления. Это исключительно осознанный выбор! 

В моей практике был незабываемый случай — визит в Но-
рильск Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Мне выпала честь принимать участие в сопровождении его 
кортежа. Каждое передвижение святейшей особы мы с коллега-
ми держали под особым контролем. Однако усталости ни я, ни 
мои коллеги не почувствовали. Нас сопровождало иное — чув-
ство одухотворенности. Как будто на наш северный город опу-
стилась благодать. Такого со мной не было никогда. 

По моему мнению, самое важное качество сотрудника поли-
ции — преданность долгу. Мы служим своему народу и своей Ро-
дине с полной самоотдачей, честно и непредвзято.

Начальник отделения уголовного 
розыска МО МВД «Шарыповский», ка-
питан полиции Евгений Церковный:

— Каждый мальчишка в детстве мечта-
ет о приключениях, погонях и опасностях. 
А еще о торжестве справедливости, что-
бы как в сказке — добро побеждало зло. 
Все это в юношестве сформировалось в 
стойкое желание служить обществу и сво-
ей стране, помогать ближнему. В моем по-
нимании полицейские олицетворяют не 

только доблесть, честь и благородство, но и ответственность, 
стойкость, мужественность. 

Уголовный розыск — стержень системы МВД, ее ядро. Это 
мое мнение. Без работы этого подразделения невозможны рас-
крытия преступлений, а соответственно, и нормальная жизнь 
общества. Благодаря оперативности, находчивости, а порой и 
смекалке сотрудника уголовного розыска жизнь мирных людей 
течет в привычном русле. Для меня важно, чтобы виновные не 
избежали наказания, поэтому я стараюсь качественно выполнять 
свою работу. Служба в полиции — это больше чем просто рабо-
та, это образ жизни.

Я думаю, что полицейский прежде всего должен обладать 
человеческими качествами, как бы банально это ни прозву-
чало. Ведь сострадание, доброта, способность сопереживать 
ближнему являются отправной точкой для развития профес- 
сиональных качеств.

Командир отделения 6-й роты полка 
ППСП МУ МВД России «Красноярское», 
прапорщик полиции Сергей Баус:

— Я, как и многие мои коллеги, вырос 
в милицейской семье. Мой старший брат 
всю свою жизнь посвятил службе в право-
охранительной системе. Я восхищался им, 
и поэтому сразу после армии пошел рабо-
тать в полицию. Мы всегда должны быть 
готовы к трудностям, поскольку работаем 
в любое время года — в метель, ливень 

или 40-градусную жару. Экипажи выходят на службу независимо 
от погоды, потому что сотрудник ППСП — это гарант безопасно-
сти на улицах нашего города.

Каждая моя смена — это интересный случай, который заслу-
живает рассказа. С улыбкой вспоминается всегда то, что было в 
самом начале, когда только пришел в органы. Без юмора ведь в 
нашей профессии не обойтись. Однажды мы прибыли на место 
преступления — грабеж. Опросили потерпевшего, он указал яр-
кую примету одного из нападавших — большая ссадина на носу. 
Отправились на розыск подозреваемых. Патрулируем улицы, 
вдруг из-за поворота выходят двое и, видя нас, резко сворачива-
ют в магазин. Я последовал за ними. В магазине один из них по-
вернулся лицом, и я увидел у него на переносице ссадину. Самое 
смешное, что на вопрос: «Откуда ссадина?» он ответил, что рабо-
тает на заводе, где льют плиты для домов, и якобы плита весом 7 
тонн сорвалась и упала ему на нос. Мы посмеялись, конечно, но 
все же в отдел мужчин доставили, где потерпевший их благопо-
лучно опознал.

На мой взгляд, сотрудник полиции должен в первую очередь 
уважать и ценить права и свободы граждан, для которых он еже-
дневно выходит на охрану общественного порядка, будь то рабо-
та на маршруте патрулирования или охрана массового меропри-
ятия. Без этого нет настоящего полицейского.



 |  № 09/125  |  2016

12

Главное событие политического ка-
лендаря этого года — сентябрьские 
выборы в Госдуму и Заксобрание  — 

будет еще долго влиять на ключевые сю-
жеты, важные для региональной номен-
клатуры. Безоговорочная победа «Единой 
России» привела к тому, что все разгово-
ры о возможных серьезных изменениях 
в конфигурации региональной власти в 
ближайшее время стали не слишком акту-
альными. 

Можно констатировать, что два самых 
влиятельных человека краевой вертика-
ли власти — губернатор Виктор Толокон-
ский и Александр Усс — благодаря итогам 
18 сентября не просто сохранили, но и за-
метно усилили свои позиции. Эти полити-
ки фактически стали символами торже-
ства стабильности в регионе. Наверное, в 
нынешней сложной социально-экономи-
ческой ситуации это скорее плюс, чем ми-
нус, хотя всегда существует опасность не-
заметного превращения стабильности в 
тупиковый застой. 

Чтобы избежать этой метаморфозы, в 
любом случае потребуется вливание в ста-
рые меха краевой власти новой кадровой 
крови. И такое вливание уже началось. 
Например, в октябре со своего поста по 
собственному желанию ушла министр со-
циальной политики Галина Ковалева. Не-
которые точечные перестановки мы на-
блюдали в краевом правительстве еще 
летом. Но главные изменения, естествен-
но, произошли в новом созыве краевого 
парламента.

дележКа Пирога
Пока неудачники выборов-2016 

устраивали митинги протеста и писали 
жалобы руководству страны на губер-
натора Виктора Толоконского и пред-
седателя крайизбиркома Константина 
Бочарова, якобы виновных в неудаче 
местных оппозиционеров, победители 
занимались дележкой пирога законода-
тельной власти — занятием, надо при-
знать, хоть и приятным, но не самым 

Торжество 
стабильности
Старожилы усилили свои позиции в регио-
нальной власти

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
ДолжносТь

Спикер краевого парламента 
Александр Усс избран на долж-
ность председателя совета ди-
ректоров акционерного обще-
ства «ЭРА Групп», дочерним 
предприятием которого яв-
ляется международный аэро-
порт Емельяново. 

Цифра

составляет общий объем за-
долженности по аренде лес-
ных участков в Красноярском 
крае — это один из самых вы-
соких показателей в России. 

МнЕниЕ

Сергей Натаров, депутат Госу-
дарственной Думы РФ VII со-
зыва от Красноярского края 
(ЛДПР), координатор Красно-
ярского регионального отде-
ления ЛДПР:
— Что федеральный бюджет, 
что краевой трещат по швам, 
и поэтому в сегодняшней си-
туации необходимо научить-
ся по-другому зарабатывать 
деньги и очень рационально 
их тратить, при этом сохраняя 
все социальные обязатель-
ства, которые переданы фе-
дерацией на уровень края. По- 
этому каждый депутат Гос-
думы должен максимально 
ответственно подойти к во-
просам сферы образования, 
здравоохранения, ЖКХ. Наде-
юсь, что мы каким-то образом 
сможем поделить сферы от-
ветственности среди депутатов 
и максимально усилить важ-
ные для края направления.

ПоЛиТиКА [ социум ]

1,5 млрд 
рублей

ldpr-krsk.ru
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простым. Как обычно в таких ситуаци-
ях, много званых, но мало избранных. 
Правда, внутрипартийные конфликты на 
публику не выплеснулись, хотя в кулу-
арных разговорах многие депутаты сви-
детельствуют, что борьба за отдельные 
посты в ЗС была довольно жесткой. 

«Единая Россия», которой на этот раз 
удалось получить в краевом парламенте 
квалифицированное большинство, ожи-
даемо захватила львиную часть комите-
тов Заксобрания, а также пост спикера и 
двух его заместителей. В пятый раз под-
ряд руководителем ЗС был избран Алек-
сандр Усс. Еще летом многие сомневались, 
что лидеру «Наших» удастся удержаться в 
председательском кресле. Некоторые экс-
перты вспоминали декабрь 2011 года, ког-
да против переизбрания Усса выступили 
некоторые влиятельные московские това-
рищи. Но тогда ценой очень больших уси-
лий влиятельных союзников Усса потря-
сений в краевой законодательной власти 
удалось избежать.

На этот раз все прошло без сучка и за-
доринки: все без исключения новоис-
печенные депутаты нажали кнопочку за 
переизбрание спикера, даже завзятые 
оппозиционеры. Это, конечно же, сюр-
призом назвать трудно. Накануне голо-
сования в поддержку Александра Усса 
выступил губернатор края Виктор Толо-
конский:

— За те два года, что я работаю в крае, 
у нас было очень качественное, эффектив-
ное взаимодействие, взаимопонимание, 
поддержка. Мне кажется, очень важно 
для будущего Красноярского края, чтобы 
Александр Викторович продолжал свою 
работу, — подчеркнул глава региона.

В поддержку спикера выступил и са-
мый авторитетный представитель красно-
ярской оппозиции, коммунист Всеволод 
Севастьянов, которого многие называют 
патриархом краевой политики:

— Роль председателя для стабиль-
ной работы парламента очень значима. 
Думаю, что сегодня никто в краснояр-
ском политическом классе лучше Алек-
сандра Усса с этой ролью не справит-
ся, — отметил  Всеволод Николаевич. — В 
нынешней ситуации Усс, наверное, един-
ственный, кто может гарантировать 
успешность «сборки» нового созыва кра-
евого парламента. Чтобы система зако-
нодательной власти, которую мы выстра-
ивали десятилетиями, не оказалась в 
одночасье разрушенной, не стоит устра-
ивать эксперименты.

Заместителями председателя наше-
го парламента стали единороссы Алек-
сей Клешко — давний соратник Усса, а 
также представитель главного налого-
плательщика края — «Норильского ни-
келя» — Дмитрий Свиридов. Один ви-
це-спикерский пост достался ЛДПР. Его 
получил Алексей Кулеш, сенсационно 
обыгравший на выборах в ЗС мэра Же-
лезногорска Вадима Медведева. Кулеш 

также возглавил новый комитет ЗС по 
строительству и ЖКХ. 

Отметим, что впервые в истории кра-
евого парламента представитель ЛДПР 
взлетел на такие административные высо-
ты. Ранее только нынешнему лидеру реги-
онального отделения жириновцев Сергею 
Натарову коллеги доверяли пост предсе-

дателя комитета в ЗС. Но сейчас Натаров 
пошел на повышение, заняв по итогам вы-
боров депутатское кресло в Госдуме. Ру-
ководителем фракции либерал-демо-
кратов стал Александр Глисков. Бывший 
вице-спикер Горсовета, судя по его актив-
ности, обещает стать заметной фигурой и 
в новом созыве Заксобрания. 

Сохранил свой сенаторский пост в Со-
вете Федерации лидер регионального от-
деления единороссов Валерий Семенов. 
Отметим также, что с первого раза нови-
чок Госдумы Юрий Швыткин смог занять 
высокую должность заместителя предсе-
дателя комитета по обороне. В нынешней 
сложнейшей геополитической ситуации 
это один из ключевых комитетов нижней 
палаты федерального парламента. Можно 
поздравить и Раису Кармазину, которая 
стал заместителем руководителя фракции 
«Единой России» в Государственной Думе 

РФ. Позиция очень серьезная, позволяю-
щая красноярцам надеяться на успешное 
лоббирование важных для развития края 
проектов.

горсовеТовсКий Узел
После того как улеглись страсти, свя-

занные с выборами в краевой парла-
мент, главным источником политических 
новостей вновь стала муниципальная 

власть Красноярска. Это вполне объек-
тивно: во-первых, в следующем году нас 
ждут выборы главы столицы края; во-
вторых, в Горсовете продолжается раз-
витие нескольких скандальных сюжетов, 
которые при некоторых сценариях мо-
гут довести муниципальный парламент 
до роспуска. 

Выборы в Заксобрание уменьшили 
количественный состав Горсовета — он 
сократился с 36 депутатов до 31. В сво-
их округах победили представитель 
ЛДПР  — вице-спикер Горсовета Алек-
сандр Глисков и единороссы Сергей Тол-
мачев и Владимир Чащин. По спискам 
«Патриотов России» в Заксобрание попал 
Иван Серебряков. Еще один заметный де-
путат — строитель Александр Коропа-
чинский сложил свои полномочия до-
бровольно. Интересно, что его примеру 
хотел последовать и Сергей Суртаев. Он 
даже написал заявление об отставке, но 
позже его отозвали. По словам парламен-
тария, избиратели настояли на том, что-
бы он продолжал защищать их интересы 
в Горсовете… 

Правда, насколько долго Суртаев смо-
жет выполнять свои обязанности, пока не 
очень ясно. Вместе со строителями Влади-
миром Егоровым и Юрием Туровым, а так-
же лидером фракции «Патриотов России» 
Вячеславом Гордеевым он по-прежнему 
находится под дамокловым мечом проку-
рорских санкций за опоздание с подачей 
деклараций. 23 августа в Центральном 
районном суде г. Красноярска по этому 
вопросу состоялось первое заседание. 
Суд ожидаемо встал на сторону прокура-
туры, требующей лишить нарушителей де-
путатских мандатов. Горсовет пока это ре-
шение исполнять не спешит. На решение 
суда была подана апелляция. Новые по-
вороты в этом деле ожидаются в ноябре. 
Эксперты считают, что Горсовету придется 
считаться с угрозой роспуска.

— Если предписание прокуратуры не 
будет исполнено, то роспуск грозит все-
му Горсовету, — говорит политолог Дми-
трий Золотухин. — Вряд ли остальные 
парламентарии станут рисковать и про-
являть бездействие, которое может быть 
признано незаконным в судебном поряд-
ке, так как в этом случае появится повод 
для лишения депутатов мандатов и их ро-
спуска. Сегодня это невыгодно никому из 
участников политического процесса.

Еще одна интрига связана с вопросом 
о довыборах депутатов в округах, кото-
рые освободились после ухода Глискова, 
Толмачева и Чащина в Заксобрание. Здесь 
мнения разделились. 

— Довыборы для Красноярска — это 
очень затратная процедура. Выборы каж-
дого депутата будут стоить от 6 до 8 млн 
рублей. Таких денег в бюджете города нет. 
Поэтому мы тем составом, который есть, 
вполне обойдемся,  — заявила журнали-
стам председатель Красноярского го-
родского Совета Татьяна Казанова. 

Красноярский край

Впервые в истории  
Законодательного  

собрания Краснояр- 
ского края пост  

вице-спикера получил 
представитель ЛДПР 

При номенклатурной 
схеме назначения от 
депутатов Горсовета 

будут зависеть 
результаты конкурса 
на должность мэра
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2 октября на XV Международном инвестиционном 
форума Сочи-2016 губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский и председатель Внеш-

экономбанка Сергей Горьков подписали меморандум 
о сотрудничестве. ВЭБ обещает региону комплексные 
решения, включающие финансовые продукты и экс-
пертизу, а также помощь в софинансировании.

3 октября на заседании правительства Краснояр-
ского края утвердили отраслевую программу 
развития металлургической отрасли на 2017–2019 

годы. В результате реализации инвестиционных проектов 
и роста производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью за три года налоговые платежи должны 
подняться на 19% по сравнению с 2015 годом.

7 октября утверждено 30 государственных 
программ: 8 отраслевых и 22 региональных, на 
основе которых формируется новый трехлетний 

бюджет края. В 2017 году объем их финансирования 
составит более 197 млрд рублей — это почти 98% всех 
прогнозируемых расходов краевого бюджета. 

11 октября Дирекция зимней Универсиа-
ды-2019 и компания «Норникель» подписали 
соглашение о финансировании обучения 

персонала и волонтеров студенческих игр. Планируется 
сформировать штат из 650 человек. Все участники, от 
рядовых специалистов до руководителей направле-
ний, должны пройти обучение и курсы повышения 
квалификации.

12 октября исполнилось 60 лет со дня образова-
ния Института физики Сибирского отделения 
РАН. Это первое учреждение академической 

науки, созданное на территории Красноярского края. 
Исследования научных сотрудников института в области 
кристаллофизики, физики магнитных явлений, оптики, 
радиофизики отмечены отечественными и междуна-
родными премиями.

13 октября был озвучен приговор по уголов-
ному делу, возбужденному в отношении 
бывшего депутата Заксобрания Красно-

ярского края Владимира Седова. Экс-парламентарию 
назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в 
сумме 200 тыс. рублей.

17 октября врачи Федерального сибирского 
научно-клинического центра ФМБА России 
при участии московских специалистов 

провели первую в Красноярском крае родственную 
пересадку почки. Трансплантация донорского органа 
прошла успешно. В общей сложности с начала года 
специалисты Сибирского НКЦ ФМБА России провели 
7 пересадок почки.

25 октября приступил к исполнению своих 
обязанностей новый глава Советского района 
Красноярска Владислав Логинов. До этого 

он возглавлял Свердловский район краевого центра, 
получив назначение на пост руководителя 4 июля 2016 
года. До 2011 года работал в Красноярском филиале 
ГП «Край ДЭО».

События месяца Бывший вице-спикер Горсовета Алек-
сандр Глисков и представители «Патри-
отов России» полагают, что довыборы 
нужны. По их мнению, на выборах могут 
победить представители оппозиционных 
партий, поэтому власть и не хочет прово-
дить опасную процедуру. Валерий Ревкуц 
уже заявил, что это решение нарушает му-
ниципальный устав.

Пока перевес на стороне тех, кто уве-
рен, что без новых выборов можно обой-
тись. Наблюдатели считают, что нынешняя 
конфигурация вполне устраивает краевое 
и городское начальство. 

— Споры вокруг того, стоит ли прово-
дить в ближайшее время довыборы пар-
ламентариев, мне кажутся странными. 
Речь ведь идет о том, что после ухода по 
разным причинам целой группы депута-
тов часть красноярцев осталась без своих 
представителей в Горсовете, — подчерки-
вает политолог Сергей Комарицын.  — 
При этом в сокращенном составе муни-
ципальный парламент при всей своей 
разнородности достаточно управля-
ем властью. Думаю, вряд ли кто-то сей-
час начнет инициировать его роспуск, по-
скольку он будет играть ключевую роль в 
следующем году, когда встанет вопрос о 
выборах мэра Красноярска. При номен-
клатурной схеме назначения именно от 
депутатов будут зависеть и результаты 
конкурса на должность градоначальника, 
и его утверждение на сессии. 

из ПарламенТа — на нарЫ
В октябре в Красноярске завершился 

громкий процесс по делу экс-депутата 
Законодательного собрания края Вла-
димира Седова. Суд приговорил его к 
3,5 года колонии общего режима за мо-
шенничество. Гособвинение требовало 
для народного избранника четырех лет 
лишения свободы. Бывший парламента-
рий был задержан сотрудниками УФСБ 
в феврале по подозрению в получе-
нии 1,1 млн рублей от одной из местных 
строительных компаний, которой он 
обещал содействие в решении проблем. 
По версии следствия, всего экс-депутат 
просил за свои услуги 12 млн рублей, 
которые должны были перечислить на 
счет подконтрольной ему фирмы.

Первоначально Седова обвиняли в 
получении взятки, но в ходе следствия 
статья была переквалифицирована в мо-
шенничество. Экс-депутат практически 
сразу признал свою вину и начал актив-
но сотрудничать со следствием. Именно 
с этим делом связывали обыски, которые 
прошли в апреле в министерстве строи-
тельства и ЖКХ края. Правда, никто из 
чиновников не стал фигурантом уголов-
ного дела, и на скамье подсудимых Седов 
находился в одиночестве. В последнем 
слове он полностью признал свою вину и 
просил назначить ему условное наказа-
ние. «Человеку свойственно ошибаться, 
и я не стал исключением», — подчеркнул 

бывший депутат. Но все равно полу-
чил реальный срок, хотя не исключено, 
что окончательная точка в этом деле 
будет поставлена только после рас-
смотрения его в вышестоящих судеб-
ных инстанциях. Вполне вероятно, что 
в ближайшее время защитники Седова  
вердикт обжалуют. 

Многих красноярцев приговор уди-
вил, поскольку, как правило, большин-
ство высокопоставленных фигурантов 
уголовных дел в Красноярском крае за 
свои преступления получают условные 
сроки. Например, такой вердикт был вы-
несен бывшему министру промышленно-
сти и энергетики Денису Пашкову. Лег-
ким испугом отделались и главы ряда 
районов края, которых поймали за руку в 
бюджетных тратах на приобретение звуч-
ных званий и орденов (негосударствен-
ных), которыми торговали предприимчи-
вые бизнесмены.

Некоторые утверждают, что реаль-
ный срок экс-депутата объясняется же-
ланием правоохранителей послать сиг-
нал другим нечистым на руку чиновникам 
и депутатам. Но представители граждан-
ского сообщества региона не верят, что 
приговор Седову станет прививкой от  
злоупотреблений в красноярской власти. 

— Хотя это один из немногих случаев, 
когда представитель краевой власти полу-
чил реальный, а не условный срок за со-
вершенное преступление, маловероятно, 
что этот приговор образумит мошенников 
с регалиями, — выражает сомнение пред-
седатель совета Гражданской ассам-
блеи края Алексей Менщиков. — Нет 
ощущения, что с коррупцией и злоупотре-
блениями чиновников и депутатов в стра-
не ведется системная борьба. Вырывают 
кого-то, как морковку с грядки, а осталь-
ные продолжают спокойно заниматься 
своими делишками.

Насколько прав Менщиков, мы пой-
мем, когда до суда дойдут (или не дой-
дут) другие громкие дела, в которых фи-
гурируют представители власти. Еще в 
прошлом году следователи разных ве-
домств возбудили уголовные дела про-
тив бывшего замминистра экономическо-
го развития края Надежды Маршалкиной, 
экс-министра природных ресурсов и эко-
логии региона Елены Вавиловой и ее быв-
шего заместителя Юрия Панчука. В июне 
стало известно о том, что и руководите-
ля регионального Фонда соцстрахования 
Ирину Астанину заподозрили в мошенни-
честве. Туманная судьба этих дел вызыва-
ет вопросы у экспертов.

— Не совсем понятно, почему так за-
тягивается расследование резонансных 
дел, в которых фигурируют высокопостав-
ленные чиновники и депутаты, — отме-
чает политолог Юрий Москвич. — То ли 
кто-то специально тормозит и развалива-
ет эти дела, то ли ждут очередного сигна-
ла из Кремля о начале нового этапа анти-
коррупционной кампании. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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По-домашнему 
вкусно и сытно!
Ритм жизни современного человека с каждым годом становится все стремительнее, и на приготовление качествен-
ной пищи времени остается все меньше. Между тем хорошее питание — залог здоровья и долголетия, а потому сре-
ди изобилия полуфабрикатов, представленных сегодня, потребители хотят найти не только вкусные, но и полезные.

Более 10 лет качественной продукцией потребителей Красноярского края снабжа-
ет ООО «Емельяновские вкусняшки». История компании началась в 2004 году, когда в 
небольшом цехе было налажено производство фаршей и пельменей. «Из натурально-
го мяса» — под таким слоганом фирма предлагала свою продукцию. И действительно, 
вся продукция бренда изготавливается без добавления растительного белка и жира, 
консервантов и красителей. Мясо закупается у населения, его качество проверено и 
подтверждено всеми необходимыми сертификатами — таким образом емельянов-
ские предприниматели поддерживают местных производителей. Со временем на базе 
предприятия планируют открыть собственный убойный цех, ведь с каждым годом ас-
сортимент и объемы производимой продукции неуклонно растут. 

Сегодня линейка товаров, выпускаемых с логотипом «Емельяновские вкусняшки», 
включает более 40 наименований: несколько видов фаршей, пельменей и вареников, 
шашлык и голубцы, котлеты и бифштексы, мясные деликатесы, а также фарширован-
ные блины и готовое тесто для домашней выпечки. Над созданием мясных и кулинар-
ных шедевров трудятся опытные сотрудники, многие из них работают на производстве 
с момента его основания. Вся продукция изготовлена по современным технологиям с 
использованием высокотехнологичного оборудования по производству полуфабрика-
тов. Производственные площади оснащены мощным холодильным оборудованием, 
которое позволяет сохранить в продуктах полезные вещества и витамины. В связи с 
развитием предприятия ведется строительство нового вместительного цеха.

Продукция ООО «Емельяновские вкусняшки» распространяется по Красноярску и 
Красноярскому краю, завоевывая признание все новых и новых потребителей, ведь это 
оптимальное соотношение цены и качества. Доступные по стоимости, емельяновские 
полуфабрикаты не только экономят время хозяйкам, предлагая большой выбор блюд 
на каждый день. Они отличаются отличными вкусовыми качествами, а кроме того, со-
храняют все полезные свойства продуктов, из которых изготовлены. Про эту продук-
цию с полным правом можно сказать: «Полезно и вкусно, как дома!» 

Емельяновский район, п. Логовой, ул. Тракторная, 6
тел.: 8 (391) 281-72-74, 281-19-03

e-mail: vkusnyashki@list.ru
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ПоКазаТЕль

В дорожном сезоне 2016 
года в крае отремонтиро-
вано 280 км улично-до-
рожной сети, более 350 км 
региональных дорог и 112 
км федеральных трасс.

Цифра

получит край из федераль-
ного бюджета на создание 
информационной инфра-
структуры для подготовки 
и проведения Универсиа-
ды-2019.

МнЕниЕ

Виктор Томенко, председа-
тель правительства Красно-
ярского края:
— Серьезной составляющей 
экономики края за послед-
ние 5–6 лет стала нефтегазо-
вая отрасль, поэтому цены 
на нефть существенно влия-
ют на объем налоговых посту-
плений в бюджет. Надо при-
знать, что, к сожалению, цены 
на краевую продукцию пада-
ли на 10–30% ежегодно и сей-
час находятся в самой низкой 
точке, за исключением золо-
та, показывающего неплохую 
динамику. С учетом того, что в 
год в крае добывается более 50 
тонн золота, бюджет получает 
большие налоговые платежи 
от этой отрасли. В следующем 
году мы ожидаем определен-
ный рост стоимости продукции 
наших крупнейших налогопла-
тельщиков, хотя он все равно 
еще не достигнет того уровня, 
с которого произошло падение.

286 млн  
рублей

Как улучшить действующие програм-
мы, сделав их более эффективными, 
и какие новые инструменты необ-

ходимы для развития малого и среднего 
бизнеса в регионе — обсуждение этих во-
просов состоялось в рамках юбилейного, 
XX Форума предпринимательства Сиби-
ри, который прошел в Красноярске в ок-
тябре. В этом году проект побил рекорд за 
всю историю его проведения: за три дня 
в работе площадки приняли участие свы-
ше 13 тыс. человек из 30 регионов России. 
В деловой программе участвовали 1710 
специалистов — представители государ-
ственных органов и бизнес-омбудсмены, 
инфраструктура поддержки МСП, руково-
дители, топ-менеджеры, собственники ма-
лого и среднего бизнеса, крупные бизнес-
корпорации.

— Форум предпринимательства Сиби-
ри крайне важен для органов власти ре-
гиона. Ведь от качества взаимодействия 
власти и бизнеса во многом зависит устой-
чивость нашей экономики, устойчивость 
нашей жизни. И руководство региона, 
безусловно, не оставляет без внимания 
задачи улучшения предприниматель-
ской среды, — подчеркнул губернатор 
Красноярского края Виктор Толокон-
ский. — Уверен, форум поможет вырабо-
тать новые подходы во взаимодействии 
государственных институтов и бизнес-со-
общества, новые механизмы поддержки 
предпринимательского класса.

Глава региона отметил необходимость 
поддержки государством предпринима-
тельской среды в целом, поскольку од-
них грантов и конкурсов в этой сфере 

Поддержка 
для бизнеса
В крае с 2004 года реализуются программы 
поддержки малого и среднего бизнеса. Еже-
годно финансовую, образовательную, кон-
сультационную поддержку получают более 
20 тыс. красноярских предпринимателей.

Текст: Александр Белов

krasfair.ru

krskstate.ru
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недостаточно. В настоящее время в крае 
действует региональное агентство под-
держки малого и среднего бизнеса, кото-
рое ежегодно оказывает финансовую под-
держку примерно 300 предприятиям, а 
объем предоставляемых займов превы-
шает 200 млн рублей в год. При поручи-
тельстве агентства ежегодно кредитуется 
до 30 субъектов МСП, сумма выдаваемых 
поручительств составляет более 100 млн 
рублей. Также в регионе действует центр 
поддержки экспортно-ориентированных 
предприятий и множество других органи-
заций, деятельность которых направлена 
в том числе на содействие развитию биз-
нес-структур. Поддержку в продвижении 
производимых товаров и услуг субъектам 
МСП оказывает Союз товаропроизводите-
лей и предпринимателей края.

— В рамках союза действует эксперт-
ный совет, который объединяет экспер-
тов и специалистов различных направ-
лений. Выводы, аналитика и решения 
экспертного сообщества ложатся в ос-
нову конструктивного диалога и законо-
дательных инициатив. В изменяющихся 
условиях экономического кризиса усили-
вается конкуренция и борьба на мировых 
и внутрироссийских рынках. Происходит 
трансформация экономических отноше-
ний и взаимодействий. Усиливают свои 
позиции транснациональные и государ-
ственные корпорации, монополии и фи-
нансово-промышленные группы. В таких 
условиях региональному бизнесу слож-
но конкурировать и сохранять свои по-
зиции, — подчеркивает Ринат Галеев, 
президент Союза товаропроизводи-
телей и предпринимателей Краснояр-
ского края. — Поэтому нам необходимо 
продолжать работу по привлечению но-
вых членов союза, открытию представи-
тельств в муниципальных районах для 
выработки общих целей и задач по проти-
востоянию кризису и развитию экономи-
ки края. Понять, как работает союз, можно 
на примере: не так давно группой моло-
дых предприимчивых инженеров была 
предпринята успешная попытка создать 
по заказу аграриев «умные» светодио-
ды для теплиц. Достигнуты необходимые 

показатели: нужная температура, нужный 
свет, оптимальный режим работы регуля-
торов — заказ исполнен на 100%, сейчас 
мы работаем над поиском инвестиций. 
Таким образом, схема простая: объеди-
няются усилия комитетов, создается ко-
операция — остается только достичь вза-
имопонимания с властью. Ведь одно дело, 
когда проект представляет частное лицо, 
и совсем другое, когда он проработан на 
разных уровнях, и есть гарантия, что про-
дукт этого проекта удовлетворит чьи-то 
потребности, то есть будет пользовать-

ся спросом. На примере разовой сделки 
можно выстроить схему поиска других за-
казчиков, а там и до импорта недалеко.

В рамках круглого стола «Государ-
ственно-частное партнерство» также об-
суждались механизмы, способствующие 
развитию малого и среднего предприни-
мательства. Президент Союза «Централь-
но-Сибирская торгово-промышленная 

палата» Рафаэль Шагеев подчеркнул, 
что общая проблема многих предприни-
мателей, сталкивающихся со сложностя-
ми в реализации проектов частно-муни-
ципального и частно-государственного 
партнерства, — дефицит обратной связи с 
чиновниками, устанавливающими нормы 
функционирования этой системы. Он так-
же напомнил, что инструменты и площадки 
для общения бизнеса и власти давно есть, 
и сосредоточены они в системе торгово-
промышленных палат.

В Красноярском крае в ближайшее 
время будут оказывать поддержку и биз-
нес-проектам социальной направленно-
сти — с этой целью планируется открыть 
краевой центр социального предприни-
мательства, о чем на форуме заявил за-
меститель министра экономического 
развития, инвестиционной политики 
и внешних связей Красноярского края 
Александр Граматунов:

— Социальный бизнес в меньшей сте-
пени развит в крае, и конкуренция там ми-
нимальна. Это дошкольное образование, 
репетиторство, медицинская сфера услуг. 
В этих направлениях требуется работать. 
Мы планируем в следующем году открыть 
центр социального предпринимательства. 
Призываю и приглашаю инновационных 
предпринимателей, которые интересуют-
ся этим направлением деятельности, ра-
ботать, потому что поддержка будет точно.

Подводя итоги работы юбилейного фо-
рума, глава минэкономразвития отметил, 
что это площадка не столько для подведе-
ния итогов, сколько для постановки задач 
по формированию и реализации новой 
предпринимательской доктрины на бли-
жайшие 3–5 лет: 

— Отсюда высочайший интерес экс-
пертов самого высокого уровня к форуму. 
В Красноярском крае есть четкое понима-
ние того, что малый и средний бизнес во 
многом и будет определять вектор раз-
вития нашего региона. Постепенно пред-
принимательство превратилось в одного 
из китов экономики края с 30-процентной 
долей занятости населения. И этот показа-
тель, как и доля МСП в производстве и ус-
лугах края, будет только увеличиваться. 

При содействии агентства 
поддержки малого биз-

неса ежегодно кредитует-
ся до 30 субъектов МСП, 

сумма поручительств — 
более 100 млн руб.

Общая проблема предпри-
нимателей, реализующих 
проекты частно-государ-

ственного партнерства, — 
дефицит обратной  

связи с чиновниками
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Входя в структуру ГК «КАНЕКС» — круп-
ного российского многопрофиль-
ного холдинга, ОКБ «Микрон» имеет 

прочные позиции на машиностроительном 
рынке и ежегодно вдвое прирастает по 
объемам производства. Это действующее 
предприятие с учетом введения в строй 
новых мощностей будет обеспечивать по-
требности в станках среднего класса оте-
чественных компаний и ориентироваться 
на экспорт продукции. Разработки опыт-
но-конструкторского бюро «Микрон» уже 
сейчас востребованы и зачастую не имеют 
аналогов, которые настолько же удачно со-
вмещали бы надежность с экономичностью. 
Предприятие выпускает широкую номен-
клатуру изделий, среди которых не только 
станки, но и оборудование различного на-
значения, детали для машиностроительной, 
горнодобывающей и других отраслей рос-
сийской промышленности. Что позволило 
коллективу за несколько лет достичь таких 
результатов? В основу положены принци-
пы модернизации и эффективности, а также 
точный экономический расчет.

Если обратиться к истории создания 
компании, ОКБ «Микрон» следует назвать 
преемником завода «Крастяжмаш». Боль-
шая часть коллектива опытно-конструктор-
ского бюро имеет в трудовых книжках запи-
си о работе на этом заводе. В их активе опыт, 

связанный с непростой судьбой промыш-
ленного гиганта. И формируя новую струк-
туру, определяя ее миссию и перспективы, 
создатели опытно-конструкторского бюро 
учитывали не только традиции и наработки, 
но и просчеты, допущенные в стратегии раз-
вития «Крастяжмаша». 

Сегодня об ОКБ «Микрон» многое мож-
но сказать, начиная со слов «уникально» и 
«впервые». Это касается и подходов к реа-
лизации проекта строительства центра тя-
желого машиностроения в Емельяновском 
районе. Об эффективности этой промыш-
ленной новостройки свидетельствует тот 
факт, что точка безубыточности станкостро-
ительного комплекса почти втрое ниже, чем 
у любого другого аналогичного производ-
ства среднего класса. Секрет успеха в рацио- 
нальном применении интеллектуального 
потенциала и высокой эффективности ис-
пользования любых ресурсов. 

В этом можно наглядно убедиться, по-
бывав на полигоне строящегося центра. 
Прежде всего удивляет компактность раз-
мещения инфраструктуры и оборудова-
ния: на площади всего в 5,5 га предстоит 
построить пять небольших светлых кор-
пусов, соединенных крытой галереей, ко-
тельную, склады и другие сооружения. Про-
изводственные площадки займут всего 8 
тыс. кв. м, причем по размещению цехов и 

оборудования это эквивалентно примерно 
63 тыс. кв. м, которые потребовались бы для 
организации такого производства по совет-
ским стандартам. Компактная дислокация 
замкнутого технологического цикла в це-
лом создает немало преимуществ. 

Второй важный фактор — глубокая мо-
дернизация сверхтяжелых металлообраба-
тывающих станков, большая часть которых 
уже приобретена. Оборудование не новое, 
однако его ресурса хватит еще как минимум 
на полвека. Модернизацию ОКБ проводит 
собственными силами, при этом на выходе 
будут получены отвечающие современным 
требованиям станки тяжелого и среднего 
классов с ЧПУ. Максимальные габариты уз-
лов, которые смогут обрабатывать в цен-
тре тяжелого машиностроения, составят 
5000х5000х12000 мм. А их вес способен до-
стигать 250 тыс. кг. В комплексе новое про-
изводство позволит изготавливать в Крас-
ноярске крупные узлы для предприятий 
гидроэнергетики Сибири, сверхтяжелые 
редукторы, запасные части для дробиль-
но-размольных комплексов и уникальное 
нестандартное машиностроительное обо-
рудование.

В условиях, когда на всю Россию дей-
ствуют всего пять предприятий, специа-
лизирующихся на подобной продукции, 
спрос и стабильные заказы ОКБ «Микрон» 

Проект  
с точностью до микрона

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ОКБ «Микрон»

В Емельяновском районе полным ходом идет строительство современ-
ного центра тяжелого машиностроения ОКБ «Микрон». Первая оче-
редь этого единственного за Уралом станкостроительного предприя-
тия будет введена в эксплуатацию в 2018 году.
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обеспечены на много лет вперед. А раци-
ональный, новаторский и во многом даже 
революционный подход к организации и 
логистике в десятки раз снижает расхо-
ды на создание нового производства, при 
этом сокращая сроки его ввода в эксплуа-
тацию. Наглядный пример: 20 млн рублей, 
израсходованные предприятием на при-
обретение, модернизацию и сборку толь-
ко одного станка «с пробегом», составля-
ют примерно тридцатую часть расходов на 
закупку нового сверхтяжелого станка — он 
обойдется в 500–700 млн рублей как мини-
мум. Каких инвестиций в таком случае по-
требует оснащение всего центра новым 
оборудованием? На это уйдут сотни милли-
ардов, и это не учитывая увеличения сро-
ков монтажа всей технологической цепоч-
ки на несколько лет. 

Кроме того, предприятие даст региону 
порядка 500 новых комфортабельных ра-
бочих мест и обеспечит работу в круглосу-
точном графике, что необычно для произ-
водств такого профиля.

— Это очень важная тенденция для 
нашего края, когда на совершенно но-
вом организационном и технологическом 
уровне возрождается современное ма-
шиностроение. Думаю, много заказов бу-
дет от краевых предприятий, что позволит 
развивать кооперационные связи. Кроме 
того, благодаря запуску центра тяжело-
го машиностроения ОКБ «Микрон» повы-
сится спрос на технических специалистов, 
а значит, престиж инженерного образова-
ния в крае возрастет, — отметил, посетив 
этот объект, губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский. 

Помимо того что на предприятии реа-
лизуется совершенно новый подход к ор-
ганизации производства такого класса, в 
ОКБ «Микрон» формируют и новую кор-
поративную культуру, что логично. Кадры 
по-прежнему решают все, а квалифициро-
ванных сотрудников, тем более на такое 
специфическое производство, подобрать 
будет не так легко. Через пять лет возво-
димый ОКБ «Микрон» центр заработает 
на полную мощность, поэтому к подготов-
ке рабочих кадров и инженерных специ-
алистов надо приступать уже сейчас. Чем 
мотивировать сотрудников и привлечь 
учащуюся молодежь? Достойными зара-
ботками и условиями труда, стабильной за-
нятостью в перспективной отрасли. Все эти 
факторы приняты во внимание уже сегод-
ня. Однако и это еще далеко не все.

— Для нас актуальна задача подготов-
ки молодых кадров силами образователь-
ных учреждений региона. Из 500 штат-
ных рабочих мест, которые будут созданы 
на новом предприятии, 300 — рабочие 

профессии,  — объясняет технический 
директор ОКБ «Микрон» Дмитрий Са-
лов. — Наряду с этим нам потребуются ин-
женерные кадры новой генерации  — та-
лантливые, энергичные, нестандартно 
мыслящие. Важно, чтобы молодежь, ко-
торая придет к нам на работу, гордилась 
предприятием. Для этого многое уже сде-
лано и немало еще предстоит осуществить. 
Хороший показатель, что сегодня в ОКБ 
«Микрон» приходят работать дети наших 
сотрудников, а значит, они уверены в за-
втрашнем дне. Мы гарантируем занятость, 
причем надолго, ведь стратегия развития 
центра тяжелого машиностроения опреде-
ляется высоким спросом на его продукцию 
и рассчитана на десятилетия вперед. Таким 
образом, мы предлагаем интересную рабо-
ту в современной компании с высокими за-
работками, но взамен ожидаем соответству-
ющей квалификации. В вопросе подготовки 
кадров невозможно обойтись без помощи 
краевых властей, поэтому мы обратились 
к губернатору. И сейчас в сотрудничестве с 
министерством образования края присту-
паем к проработке вопросов, касающихся 
формирования соответствующих образова-
тельных программ для вузов и ссузов. 

Рабочие места уже на подходе, теперь 
дело за молодежью, которой предстоит на-
учиться работать в одной из самых сложных 
и перспективных отраслей промышлен-
ности. Уже через год в новых цехах центра 
тяжелого машиностроения ОКБ «Микрон» 
планируют выдать первую продукцию, а с 
выходом на полную мощность предприятие 
сможет выпускать до 4 тыс. тонн высокоточ-
ных металлоизделий в год. 

Предприятие даст реги-
ону порядка 500 рабочих 
мест и обеспечит работу 
в круглосуточном графи-

ке, что необычно для про-
изводств такого профиля
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Танцующая Терпсихора,  
выполненная в техни-
ке металлопластики,

органично вписа-
лась в облик здания 

по ул. Михаила Годенко

ЭКоноМиКА [ бизнес ]

В октябре строящийся жилой дом на 
ул. Годенко по проекту заслуженно-
го архитектора России Владимира 

Ульянова украсила скульптура Терпсихоры, 
выполненная в технике металлопластики. 
Идею разместить скульптуру на фасаде жи-
лого дома поддержали руководство фир-
мы ЗАО «Культбытстрой», которая возводит 
этот объект, во главе с генеральным дирек-
тором Геннадием Семеняковым и генераль-
ный проектировщик ООО «КБС-Проект» Ар-
кадий Супоницкий.

Выбор персонажа обусловлен распо-
ложением здания: оно фактически откры-
вает улицу, которая носит имя Михаила 
Годенко — известного артиста балета и хо-
реографа, принесшего Красноярскому ан-
самблю танца Сибири мировую славу. Реали-
зация творческого замысла была поручена 
профессионалам «Мира кованых изделий» 
под руководством генерального директо-
ра Виктора Хуакова. Обладая большим опы-
том в решении таких задач, мастера успешно 
справились с поставленной задачей.

— Изначально в проекте не было указа-
но, какой именно должна быть скульптура, 
предполагалось только, что это будет некий 
объект, который придаст зданию закончен-
ный вид. Поэтому я подготовил несколько 
предложений от более абстрактных форм до 
вполне иконических и фигуративных эски-
зов арт-объекта. Внимание заказчика при-
влекла идея эскиза музы танца Терпсихоры, 
над которой и была впоследствии сосредо-
точена работа, — рассказывает Степан Ли-
вак, профессор, заведующий кафедрой 

«Дизайн графический» Красноярского 
государственного художественного ин-
ститута. — Принимая во внимание средо-
вые и архитектурные контексты, в которые 
должна быть вписана фигура музы, мне не 
хотелось следовать классическим принци-
пам монументальной скульптуры. В этом об-
разе я стремился воплотить современные 

тенденции художественной формы скуль-
птурной пластики, а также наделить произ-
ведение признаками знаковой семантики, 
присущей русской иконе. Надеюсь, вопло-
тилось это в большей степени в силуэте фи-
гуры, в трактовке пластики ее драпировок. 
Небольшая динамика, наклон и поворот 
Терпсихоры в танце обеспечивают опреде-
ленную легкость и невесомость, несмотря 
на внушительный вес изделия. Реализовать 
замысел помогла технология металлопла-
стики из листовой стали и художественной 
ковки. В процессе работы требовалось 

выполнение модели в натуральную величи-
ну, но не в мягком материале, а из картона: 
приходилось кроить, вырезать и склеивать, 
примерять и выверять. Бумаги и картона 
ушло около 150 кв. м.

Что касается размеров, по поводу кото-
рых у заказчика возникли сомнения, то здесь 
изготовители апеллируют к традиционным 
канонам, согласно которым высота фигуры 
не может быть ниже человеческого роста, 
даже если она устанавливается на неболь-
шой высоте от земли. Что же говорить о кон-
струкции, которая должна разместиться на 
уровне шестого этажа? Достаточно вспом-
нить хорошо известный красноярцам фон-
тан «Икар»: четырехметровая фигура, слов-
но парящая среди водных струй, отнюдь не 
выглядит грузной или массивной.

Сегодня все сомнения и волнения, свя-
занные с изготовлением и установкой скуль-
птуры, позади — танцующая Терпсихора за-
няла свое почетное место на выступающей 
части здания по ул. Михаила Годенко. Как и 
все новое, она привлекает внимание, вызы-
вает споры. Но и заказчики, и мастера, рабо-
тавшие над скульптурой, верят, что она станет 
не только очередной точкой в путеводителе 
по достопримечательностям Красноярска, 
но и придется по душе его жителям, врастет 
в ткань города и станет предметом гордости 
для тех, кто поселится в этом доме. 

Искусство 
под покровительством

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

Улицы Красноярска украшает 
немало оригинальных изделий, 
выполненных местными масте-
рами: маятниковые часы, скуль-
птуры, кованые скамьи и огра-
ды радуют взгляды горожан и 
гостей столицы края. Правда, не 
всегда судьба этих изделий скла-
дывается легко.

ООО «Мир кованых изделий»
ул. Александра Матросова, 30л, стр. 11
тел. 8 (391) 235-05-10, 235-05-18, 235-05-47 
www.mir-kovki24.ru 
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Ключевое направление деятельно-
сти ООО «Сибвэй» — изготовление 
алюминиевой опалубки для моно-

литного домостроения. Эта технология 
активно применяется как в промышлен-
ном строительстве, так и при возведе-
нии жилых зданий. 

— Производителей алюминиевой 
опалубки в России сегодня не так много, 
и большая их часть сосредоточена имен-
но в Красноярске. Это обусловлено на-
личием здесь мощного производства по 
выпуску алюминия. Конкуренция доста-
точно высокая, и многие игроки на этом 
рынке идут на различные хитрости, что-
бы завоевать внимание клиентов, — рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«Сибвэй» Михаил Тишков. — Производ-
ство опалубки очень материалоемкое, 
в себестоимости опалубочного щита до 
70% составляет стоимость используемых 
материалов. Поэтому снизить цену на го-
товое изделие можно за счет уменьше-
ния количества используемого металла, 
например, сделать стенку профиля более 
тонкой. Однако мы знаем случаи, когда 
именно низкое качество оснастки приво-
дило к авариям на строящихся объектах. 
Поэтому мы не экономим на толщине сте-
нок профилей и предлагаем нашим кли-
ентам только качественную и проверен-
ную продукцию.

Для монолитного домостроения не-
обходимы различные элементы опа-
лубки, в том числе для опалубки пере-
крытий — деревянные клееные балки 
(БДК-1). Два года назад ООО «Сибвэй» 
запустило первую в регионе производ-
ственную линию по выпуску данной вос-
требованной продукции. Ближайший 
завод, специализировавшийся на этих 
изделиях, находится в Екатеринбурге и в 
условиях кризиса работает нестабильно, 
а между тем объем потребления БДК-1  
строительными фирмами достаточно 
велик как в нашем регионе, так и за его 

пределами: свою продукцию ООО «Сиб-
вэй» поставляет не только краснояр-
ским строителям, но и в Новосибирск, 
Томск, Барнаул, Иркутск, есть планы на-
ладить сотрудничество с Казахстаном. 
На российском и международном рын-
ках конкуренция, естественно, суще-
ственно выше, и здесь главные соперни-
ки красноярской фирмы — московские 
производители.

— Парадокс в том, что мы находимся 
рядом с тайгой, казалось бы, сырье долж-
но быть дешевле, а значит, и конечная 
стоимость продукции ниже. Но на деле 
цена, по которой свои изделия реализу-
ют московские предприятия, находится 
на одном уровне с нашей, а то и ниже, — 
отмечает Михаил Витальевич. — Мы изу- 
чили этот вопрос и пришли к выводу, что 
налицо нарушение технологии: деревян-
ные клееные балки должны произво-
диться по ГОСТу, в котором прописано 
качество фанеры, количество сращива-
ний, порядок выполнения лакокрасоч-
ных работ и многое другое. На всем этом 
наши конкуренты стараются экономить. 
Логистические схемы работают тоже не 
в нашу пользу: железнодорожная достав-
ка из Москвы, например, во Владивосток 
обойдется всего на 20 тыс. рублей доро-
же, чем из Красноярска. К тому же в сто-
лице есть множество фанерных заво-
дов, а мы фанеру вынуждены закупать в 
Иркутске по не самой привлекательной 

цене. Однако предприятие готово даже 
идти на некоторое снижение уровня рен-
табельности, сохраняя при этом высо-
кий уровень качества и надежности сво-
ей продукции.

В настоящее время ООО «Сибвэй», 
наработав уникальный опыт в производ-
стве деревянных клееных конструкций и 
имея необходимый парк соответствую-
щего оборудования, представляет стро-
ителям такое изделие, как двутавровая 
балка для перекрытий и стропильных 
систем, изготовленная с использовани-
ем прогрессивных материалов (LVL-брус, 
OSB-панель), которая широко использу-
ется в малоэтажном строительстве.

— Уверен, высокое качество наших 
изделий и их ценовая доступность по-
зволят нам успешно развивать данное 
направление, — подчеркивает Миха-
ил Тишков. — А в будущем, возможно, и 
выйти на новые рубежи в освоении пер-
спективных видов производственной 
деятельности. 

Качество как фактор 
конкурентоспособности

Текст: Мария Назарова

Компания «Сибвэй» зарекомендовала себя на российском рынке как на-
дежный партнер и ответственный производитель качественной продук-
ции. Деятельность компании диверсифицирована на нескольких направ-
лениях, постоянно осваивается производство новых видов изделий.

г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а, оф. 511
тел. 8 (391) 274-85-33, факс 8 (391) 274-85-94
e-mail: alter@maltat.ru, сайт: www.kr-alter.ru

ipsbdk.wixsite.comwww.postroj-dom.ru
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Лесопожарный центр 
немотивированно от-
клонял конкурирую-

щие предложения с це-
лью обеспечить победу 

ООО «Восток-Авиа»

ЭКоноМиКА [ бизнес ]

Эта история о недобросовестной 
конкуренции, связанная с выпол-
нением лесоавиационных работ 

на землях лесного фонда Красноярско-
го края, длится уже два года и, нако-
нец, приближается к заключительному 
этапу. А начиналось все в апреле 2014 
года, когда КГАУ «Красноярская база 
авиационной и наземной охраны ле-
сов» (Лесопожарный центр) проводи-
ло отбор авиапредприятий, способных 
предоставить такие услуги. 

Именно эта организация, подве-
домственная отраслевому министер-
ству региона, занимается защитой лес-
ных ресурсов Красноярья от пожаров 
и иных угроз, и в ее интересах гаран-
тировать решение этих задач, включая 
организацию авиапатрулирования. Ка-
залось бы, все очевидно: необходимо 
создать равные условия конкуренции 
для всех авиапредприятий-претенден-
тов, выбрать победителей, чьи пред-
ложения максимально отвечают заяв-
ленным конкурсным требованиям, и 
таким образом обеспечить исполне-
ние соответствующего государствен-
ного задания.

Однако, как оказалось, честная кон-
куренция не всем выгодна. В 2014-м, а 
затем и в 2015 годах в числе победи-
телей неизменно оказывалась компа-
ния «Восток-Авиа», не располагавшая 
на тот момент собственным парком 
воздушных судов в нужном количе-
стве. Не были подтверждены и пра-
ва на использование части представ-
ленных на рассмотрение комиссии 

Лесопожарного центра арендованных 
единиц воздушной техники, поскольку 
сроки договоров аренды на них исте-
кали раньше, чем завершался период 
проведения лесоавиационных работ. К 
тому же при детальном изучении заяв-
ки (предложения) этого авиапредпри-
ятия выяснилось, что часть воздуш-
ных судов вообще была непригодной 
для полетов в пожароопасный сезон 
в связи с окончанием срока действия 
сертификатов летной годности. Были 
выявлены и факты неточного учета ре-
сурса планера и основных агрегатов. 
Тем не менее комиссия по закупкам, 
в составе которой находились опыт-
ные специалисты, рекомендовала вы-
брать в качестве способа определения 
подрядчика закупку у единственно-
го исполнителя и заключить догово-
ры с ООО «Восток-Авиа» и частично с 
ГП КК «КрасАвиа». Другие претенден-
ты в результате такого неестествен-
ного отбора остались за бортом, хотя 

располагали необходимыми воздуш-
ными судами и подготовленными лет-
ными составами, выполнявшими ана-
логичные задания раньше.

В Управлении федеральной анти-
монопольной службы по Красноярско-
му краю были возбуждены по данным 
фактам дела и проведены многочис-
ленные проверки, которые выявили 
нарушения антимонопольного законо-
дательства, причем как со стороны ру-
ководства ООО «Восток-Авиа», так и в 
действиях должностных лиц Лесопо-
жарного центра.

В сентябре 2014 года УФАС по Крас-
ноярскому краю признало общество с 
ограниченной ответственностью «Вос-
ток-Авиа» нарушившим закон «О за-
щите конкуренции» в части предо-
ставления недостоверных сведений в 
предложении, поданном с целью за-
ключить контракты на оказание авиа- 
ционных услуг по тушению лесных по-
жаров и патрулированию лесных фон-
дов. Это дело последовательно разби-
ралось в арбитражных судах. В итоге 
за небольшими исключениями все ин-
станции подтвердили выводы антимо-
нопольщиков, не удовлетворив апел-
ляции авиапредприятия, допустившего 
явные отступления от норм честной 
конкуренции. 

Позднее, 16 июня 2015 года, Ар-
битражный суд Красноярского края 
удовлетворил другой иск Федераль-
ной антимонопольной службы (дело 
№ А33-19621/2014). По этому решению 
договоры между КГАУ «Красноярская 

Честная конкуренция: 
правила без исключений

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Арбитражный суд Красноярского края подтвердил квалифика-
цию регионального антимонопольного органа, оставив в силе 
решение и предписания по делу № 248-11-5, согласно которым 
компании «Восток-Авиа» надлежит перечислить в федераль-
ный бюджет доход в сумме более 309 млн рублей, полученный 
в результате нарушения антимонопольного законодательства, 
и  о  привлечении к  административной ответственности допу-
стивших эти нарушения должностных лиц.
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В октябре этого года пер-
вым заместителем ми-

нистра лесного хозяйства 
стал Дмитрий Селин,  

ранее возглавлявший 
Лесопожарный центр

Красноярский край

база авиационной и наземной охраны 
лесов» и ООО «Восток-Авиа» были при-
знаны недействительными.

Кроме того, 22 июня 2015 года регио- 
нальный антимонопольный орган вы-
нес определение о назначении дела 
№  248-11-15 по признакам нарушения 
п. 3 ч. 4 ст. 11 Федерального закона «О 
защите конкуренции». По результатам 
его рассмотрения КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наземной охраны 
лесов» и ООО «Восток-Авиа» признаны 
нарушившими требования названно-
го закона в части достижения соглаше-
ния при проведении запроса предло-
жений на оказание транспортных услуг 
для выполнения лесоавиационных ра-
бот. Иными словами, речь идет об анти-
конкурентном сговоре, создавшем для 
других хозяйствующих субъектов пре-
пятствия к доступу на данный рынок. 
Как известно, Лесопожарный центр по-
лучает финансирование на выполне-
ние таких государственных заданий 
из федерального бюджета и является 
единственным заказчиком подобных 
услуг в крае. Ситуация на рынке, ког-
да имеется только один покупатель и 
множество продавцов, называется мо-
нопсонией. И такое положение ко мно-
гому обязывает, в частности ограничи-
вает в применении механизма закупки 
у единственного поставщика услуг.

Изучив обстоятельства, комис-
сия Красноярского УФАС России при-
шла к выводу, что КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наземной охра-
ны лесов» применяло избирательный 

подход к оценке, немотивированно от-
клоняя конкурирующие предложения 
с целью обеспечить победу ООО «Вос-
ток-Авиа». В итоге этому авиапредпри-
ятию было выдано обязательное для 
исполнения предписание о перечисле-
нии в федеральный бюджет свыше 309 
млн рублей доходов, полученных в ре-
зультате нарушения антимонопольно-
го законодательства. Кроме того, ре-
гиональный антимонопольный орган 
принял решение обратиться в краевой 
арбитражный суд с заявлением о при-
влечении к административной ответ-
ственности допустивших нарушения 
должностных лиц КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наземной охра-
ны лесов» и ООО «Восток-Авиа» в виде 
дисквалификации.

В заключении остается отметить, 
как изменилась обстановка в госструк-
турах, отвечающих за лесной фонд ре-
гиона. Министерство природных ре-
сурсов и экологии Красноярского края 

расформировано. Экс-министр Елена 
Вавилова отстранена от должности с 23 
октября 2015 года на период следствия 
по ранее возбужденному в отношении 
нее уголовному делу. Вместо одной 
структуры, которую она возглавляла, 
в крае созданы две новые: министер-
ство лесного хозяйства и министерство 
природных ресурсов и экологии. А в 
октябре этого года первым заместите-
лем министра лесного хозяйства стал 
Дмитрий Селин, ранее возглавлявший 
Лесопожарный центр.

Однако какие бы кадровые переста-
новки ни происходили, вопрос о том, 
кто будет нести ответственность за  
антиконкурентный сговор, с повестки 
не снят.

— 12 октября 2016 года Арбитраж-
ный суд Красноярского края подтвер-
дил квалификацию регионального ан-
тимонопольного органа, в полном 
объеме сохранив решение и выдан-
ные по этому делу предписания, в том 
числе касающиеся ответственности 
должностных лиц КГАУ «Красноярская 
база авиационной и наземной охра-
ны лесов» и ООО «Восток-Авиа» за ад-
министративные правонарушения. 
Недобросовестные чиновники и нару-
шающие антимонопольное законода-
тельство должностные лица должны 
понимать, что за подобные действия 
закон предусматривает дисквалифика-
цию, — отметил руководитель управ-
ления федеральной антимонополь-
ной службы по Красноярскому краю 
Валерий Захаров. 
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Завершается дорожно-ремонтный 
сезон, а значит, самое время гово-
рить о том, что удалось сделать за 

этот период. В Федеральном управле-
нии автодорог «Байкал» подчеркивают: 
выделить важность каких-либо отдель-
ных объектов чрезвычайно сложно, 
ведь трассы федерального значения — 
это главные дорожные артерии, соеди-
няющие всю страну и обеспечивающие 
транспортную доступность регионов. 
Если говорить конкретно о Краснояр-
ском крае и Республике Хакасии, объем 
дорожных работ, выполненный за по-
следние несколько лет, свидетельству-
ет о достойных результатах. Так, с 2012 

года на федеральных трассах в общей 
сложности было отремонтировано бо-
лее 800 км.

— Главное, что все наши планы по 
ремонту 119 км федеральных дорог в 
текущем году будут выполнены в срок. 
Часть объектов уже введена в эксплу-
атацию, причем ранее запланирован-
ных дат. Речь идет о ремонте западного 
направления федеральной автодороги 
Р-255 «Сибирь» (М-53 «Байкал») в Еме-
льяновском и Козульском районах об-
щей протяженностью 35 км. На востоке 
Красноярского края в Иланском и Ры-
бинском районах завершен ремонт 14 
км, из них на 5 км завершены работы 

по капитальному ремонту. Дорож-
ное покрытие на всех ремонтируемых 
участках федеральной трассы выпол-
нено с применением высокопрочно-
го щебеночно-мастичного асфальто-
бетона, который позволяет повысить 
износостойкость,  — рассказывает на-
чальник Федерального управления 
автомобильных дорог «Байкал» Сер-
гей Аникин.

На завершающей стадии находят-
ся работы по ремонту и капитальному 
ремонту дорожных участков в районе 
Ачинска. Всего на трассе М-53 до конца 
текущего сезона планируется отремон-
тировать 64 км. Завершены работы на 

В срок  
и с опережением

Текст: Александр Белов Фото: архив Федерального управления автомобильных дорог «Байкал»

Федеральное управление автомобильных дорог «Байкал» подво-
дит итоги работы на федеральных трассах Красноярского края и 
Республики Хакасии.
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УВАжАЕМыЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем работников дорож-
ного хозяйства!

Это праздник ответственных и самоот-
верженных людей, которые обеспечива-
ют транспортную доступность всей нашей 
страны — от мегаполисов до самых отда-
ленных территорий. Все, кто строят новые 
дороги и мосты, ремонтируют и содержат 
их, обеспечивает безопасность и беспере-
бойный проезд автотранспорта кругло-
суточно и в любую погоду, заслуживают 
самых искренних слов благодарности и 
поддержки.

Работа в сибирских условиях требует 
особой ответственности, сил и самоотда-
чи. Несомненно, дорожники Красноярско-
го края и Республики Хакасии достойно 
справляются с поставленными задачами, 
и доказательство тому — сотни киломе-
тров отремонтированных дорог, строи-
тельство новых объектов и реализация 
масштабных проектов, способствующих 
развитию транспортной сети.

Динамичное развитие экономики, вы-
сокие требования пользователей авто-
мобильных дорог ставят сегодня перед 
дорожной отраслью новые цели. Увеличе-
ние объемов строительства и межремонт-
ных сроков службы дорожных покрытий, 
достижение высокого уровня содержания 
дорог и повышение безопасности дорож-
ного движения, а также качества придо-
рожного сервиса являются основными на-
правлениями развития федеральной сети 
автомобильных дорог.

Уверен, что богатый опыт, высокий 
профессионализм и стремление к достой-
ным результатам — это основные каче-
ства современного дорожника, которые 
позволят успешно решать даже самые 
амбициозные задачи. Желаю всем работ-
никам дорожной отрасли крепкого си-
бирского здоровья, успехов и новых до-
стижений, больше благодарных слов от 
автовладельцев!

Начальник Федерального управления  
автомобильных дорог «Байкал»

Сергей Аникин

мостах через реки Черемшанку, Рыб-
ную, Тептятку, Теплую (обход г. Крас-
ноярска), а также на путепроводах в 
районе двух развязок — на село Ша-
линское и поселок Березовка. 

— Помимо этого, первостепенным 
вопросом для нас является приведе-
ние в нормативное состояние участков 
федеральной автодороги Р-257 (М-54) 
«Енисей». В 2015 году мы отремонтиро-
вали 52 км трассы, а в текущем году за-
канчиваем ремонт еще 37 км дороги, 
соединяющей Красноярский край и Ре-
спублику Хакасию, — отмечает Сергей 
Аникин.

Что касается одной из самых север-
ных дорог Красноярского края — ав-
тодороги А-382 «подъезд к аэропорту 
от города Дудинки», здесь федераль-
ные дорожники уже закончили ре-
монтные работы, благодаря которым 
вся дорога протяженностью 53,4 км 
теперь соответствует нормативным 
требованиям.

Одним из знаковых событий те-
кущего года, по словам начальника 
ФКУ «Байкалуправтодор», стало ком-
плексное обустройство федеральной 
трассы Р-255 «Сибирь» (М-53 «Бай-
кал»), включающее установку наруж-
ного электроосвещения на 8 км трас-
сы (792–800-й км) и строительство 
надземного пешеходного перехода 
(796-й км) возле поселка Емельяно-
во. Участок федеральной автодороги 
в данном месте имеет по две полосы 
движения в каждую сторону с разде-
лительной и переходно-скоростными 

полосами. С обеих сторон расположе-
ны автобусные остановки. Новый над-
земный пешеходный переход позво-
лит повысить безопасность на данном 
участке трассы с высокой интенсивно-
стью движения (более 30 тыс. автомо-
билей в сутки), разделив пешеходные 
и транспортные потоки.

Сергей Аникин убежден, что реали-
зация такого комплекса мероприятий 
по обустройству сложного участка фе-
деральной трассы позволит в полной 
мере обеспечить безопасность всех 
участников дорожного движения:

— Необходимость строительства 
надземного перехода назрела давно. 
Тот факт, что за последние годы здесь 
произошло больше десятка ДТП с уча-
стием пешеходов, говорит сам за себя. 
Теперь пути автомобилистов и пешехо-
дов больше не пересекутся. Установ-
ленное электроосвещение обеспечит 
значительно лучшую видимость в тем-
ное время суток и тем самым повысит 
безопасность дорожного движения, а 
также позволит сделать передвиже-
ние автомобилистов значительно ком-
фортнее.

Подводя итоги работы, Сергей Ани-
кин отметил, что Федеральное управ-
ление автодорог «Байкал» не намере-
но снижать заданные темпы, и выразил 
уверенность, что и в следующем году 
дорожники смогут порадовать поль-
зователей федеральными трассами, 
отремонтированными километрами и 
новыми объектами дорожной инфра-
структуры. 
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История компании началась в 
2003 году, когда в Эвенкии раз-
вернулось масштабное дорож-

ное строительство. За 12 лет работы 
коллектив предприятия создал сеть ав-
тодорог в этой отдаленной и труднодо-
ступной северной территории. В 2015 
году на базе крупной дорожной ком-
пании, проработавшей в Туре свыше 
10 лет, было образовано предприятие 

ООО «Дорожник». О том, как в насто-
ящее время проводится комплекс ра-
бот по содержанию автомобильных до-
рог федерального значения в Эвенкии 
и обслуживанию муниципальной улич-
но-дорожной сети в Туре, рассказыва-
ет генеральный директор ООО «До-
рожник» Валерий Трегубенко.

— Валерий Николаевич, с чем связа-
на реструктуризация предприятия, и 
какие задачи вы решаете сегодня?

— Новое предприятие было сформи-
ровано в августе 2015 года в связи с за-
вершением крупных федеральных кон-
трактов по капитальным ремонтам и 
строительству сети дорог в Эвенкии. Ра-
бота, которую осуществила компания, 
подойдя к этому рубежу, имела огром-
ное социальное значение для данной 
территории — фактически речь идет 
о существенном изменении качества 
жизни населения. Работали на перспек-
тиву, понимая, что в дальнейшем нам 
же предстоит содержать эту сеть. На 

сегодняшний день некоторые участки в 
эксплуатации уже более 10 лет и до сих 
пор не требуют ремонта. Это многое го-
ворит о качестве выполненных работ.

В настоящее время мы вышли на 
долгосрочный государственный кон-
тракт и оказываем услуги по содержа-
нию действующей сети дорог общего 
пользования федерального значения, 
а также по нормативному обслужива-
нию искусственных сооружений. Этой 
работой мы будем заниматься до июня 
2018 года включительно. Основная за-
дача, поставленная перед предприя-
тием, — обеспечить круглогодичный 
бесперебойный и безопасный проезд 
автомобильного транспорта, а также 
сохранность имущественного комплек-
са объекта. Кроме того, ООО «Дорож-
ник» отвечает за содержание улично-
дорожной сети поселка Тура.

— А что конкретно делается, 
чтобы качественно выполнять эту 
задачу?

Север диктует  
свои условия

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «Дорожник»

Содержание дорог в сложных климатических условиях Севера — за-
дача не из простых. Ее решение требует от исполнителей практиче-
ского опыта и прочной материальной базы — все это есть в активе 
компании ООО «Дорожник».

www.road.hu
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— Контракт по содержанию улично-
дорожной сети поселка заключается 
ежегодно и выполняется добросовест-
но. Протяженность сети составляет 
около 17 км в асфальтобетонном по-
крытии и 15,6 км — в гравийном. Сила-
ми ООО «Дорожник» проводится весь 
комплекс по ее содержанию: работы по 
земляному полотну, очистке проезжей 
части как в зимний, так и в летний пери-
оды, благоустройство и многие другие 
мероприятия, необходимые для под-
держания сети в надлежащем поряд-
ке. Своевременное выполнение этого 
комплекса обеспечивает безопасность 
передвижения автотранспорта и пеше-
ходов в Туре. Разумеется, дорожное по-
крытие невечно, поэтому главное — не 
накапливать дефекты, а без промедле-
ния устранять их, поддерживая общее 
состояние дорожных «одежд» в норма-
тивном качестве.

— Речь идет о работе в условиях 
севера, какие сложности, обуслов-
ленные спецификой территории, 
возникают? 

— В первую очередь трудности свя-
заны с удаленностью от «материка» и 
природными факторами, влияющими 
на доставку грузов. Ежегодно за корот-
кий срок в Туру нужно успеть завезти 
все необходимое для работы и жизне-
обеспечения, а навигация в районе не-
продолжительная. По Нижней Тунгу-
ске гарантированно можно подняться 
только в период весенней навигации и 
осенью, если позволяет уровень воды. 
Весной баржи доходят до Туруханска и 
ждут конца ледохода на Нижней Тунгу-
ске. Как только он завершается, суда на-
чинают свое движение вверх по реке до 
места назначения — нужно успеть дой-
ти, быстро разгрузиться и, если удаст-
ся, сделать второй рейс. Каждый день 
на вес золота. В этом году из-за низко-
го уровня воды и весенний, и осенний 
караваны состоялись не в том объеме, 

который был запланирован. До нас не 
дошло почти 20 тонн грузов  — мате-
риалы, запчасти для техники и т. д. Это 
форс-мажор, но в таких условиях в зим-
ний сезон 2016–2017 гг. будут работать 
практически все местные предприятия.

— Как планируете справляться 
с данной проблемой, и повлияет ли 
это на выполнение работ?

— Конечно, определенные запа-
сы материалов и запчастей у нас есть. 
Кроме того, будем выходить на авиа-
перевозки, хотя таким образом до-
ставить все недостающее сложно, по-
скольку ценник на килограмм груза 
высок. Однако мы не первый год ра-
ботаем в Эвенкии, знаем и учитыва-
ем все риски, поэтому на выполнении 
контрактов это не отразится. Безуслов-
но, на севере работать сложно, но мы 
справляемся. Например, если гово-
рить о нюансах обслуживания автодо-
рог в суровых климатических условиях 
в том качестве, которого требует ГОСТ, 
то процесс осложняется большим ко-
личеством осадков — уборка в снеж-
ные зимы идет практически непрерыв-
но. Важно также учитывать большие 
перепады температур: летом — выше 
+30 градусов по Цельсию, в холода — 
ниже -50. Асфальт трескается, и прихо-
дится укреплять битумными мастиками 
образующиеся температурные трещи-
ны. Естественно, происходят просад-
ки дорожного полотна, на некоторых 
участках — его разрушения, поэтому в 
будущем году, если позволит финанси-
рование, предполагаем провести ком-
плекс ремонтных работ. Сейчас оформ-
ляем дефектные ведомости и ведем 
подготовку для полноценного выпол-
нения мероприятий по ремонту. 

Возвращаясь к текущим объемам, 
отмечу, что работать без сбоев при низ-
ких температурах можно, но для этого 
надо заранее подготовиться, утеплить-
ся, тогда вся техника будет действовать 

бесперебойно. И, разумеется, нужны 
подготовленные кадры. В штате ООО 
«Дорожник» трудятся около 20 чело-
век, все они имеют большой опыт. В 
летний сезон, когда объемы работ уве-
личиваются, возникает необходимость 
дополнительного привлечения квали-
фицированных специалистов вахто-
вым методом.

— Каким парком техники распо-
лагает ваше предприятие, есть ли 
потребность в его обновлении? 

— В настоящее время на балансе 
ООО «Дорожник» в общей сложности 
почти 30 единиц техники, в том числе 
специальной: погрузчики, комбиниро-
ванные машины, снегоуборщики, ав-
тогрейдеры, тяжелые и среднего веса 
тракторы, бульдозеры, экскаватор. И 
это не считая легкового парка. Одним 
словом, для содержания и проведения 
ремонтно-строительных работ, достав-
ки бригад есть все необходимое. С по-
ставками запчастей, как я уже сказал, 
существуют проблемы, но в целом весь 
парк содержится в состоянии постоян-
ной боевой готовности. 

Обновление пока не требуется, хотя 
при условии выхода на дополнитель-
ные объемы работ этот вопрос может 
стать актуальным. А мы рассчитыва-
ем принимать участие в перспектив-
ных конкурсах и уверены, что силами 
нашего предприятия можно выпол-
нить практически любые контракты: от 
строительства и капитальных ремон-
тов до обслуживания дорог различно-
го значения. Далеко не каждая дорож-
ная компания, успешно работающая в 
умеренном климатическом поясе, спо-
собна освоить те же виды работ в ус-
ловиях севера. Здесь требуются опыт, 
мастерство, ответственность и особые 
гарантии надежности. ООО «Дорож-
ник» стремится обеспечивать высокий 
уровень и нормативное качество вы-
полнения контрактов. 

paradise-journal.ru
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Предприятие, образованное в 1976 
году, стояло у истоков освоения прак-
тически всех новых направлений в 

области строительства и ремонта дорог. О 
том, как сегодня обстоят дела в этой отрасли 
в Красноярске, о реализованных проектах 
и планах на перспективу беседуем с гене-
ральным директором ООО «Красноярск-
дорремстрой» Юрием Брицем.

— Юрий Павлович, более 30 лет вы 
возглавляете предприятие, изменились 
ли за это время принципы работы до-
рожников?

— Изменения есть и, к сожалению, не в 
лучшую сторону. Если раньше наша работа 
была плановой и велась круглый год, то се-
годня это сезонная деятельность, к тому же 
подрядчик для каждого вида работ опре-
деляется на конкурсной основе. И пока не 
подведены итоги конкурса, подрядчик не 
знает, сколько в этом году ему потребует-
ся людей и техники, какой объем финан-
сирования будет выделен. Что касается 
инновационных технологий, то многие из 
них были известны и раньше, просто в тот 
момент не нашли широкого применения. 
«Красноярскдорремстрой» можно назвать 
новатором в области дорожного строи-
тельства: в 1999 году мы одни из первых в 
городе освоили метод брусчатого покры-
тия, а через год впервые покрыли дорогу 
литой асфальтобетонной смесью.

Думаю, сегодня в нашей отрасли нуж-
но делать акцент не на технологии, а на 

стабильное и достаточное финансирование. 
Поддерживать дороги в хорошем состоянии 
невозможно, если средства на это выделя-
ются в сокращенном объеме. Нужно пони-
мать, что если не выполнять эту работу ста-
бильно, то через несколько лет вкладывать 
придется уже намного больше, и не в ремон-
ты, а в масштабную реконструкцию, потому 
что без должного ухода дорожное покрытие 
в наших суровых сибирских условиях и при 
той загруженности дорог автотранспортом, 
который мы наблюдаем, очень быстро при-
ходит в негодность. 

— В 2016 году сумма на ремонт дорог 
в Красноярске достигла рекордно низко-
го значения — 280 млн рублей, так ли это 
мало на самом деле?

— Сумма, безусловно, ничтожная, хотя 
простым гражданам, не посвященным в 
специфику дорожной отрасли, она может 
показаться значительной. И когда люди слы-
шат о том, что на эти средства из тысячи с 
лишним километров городских дорог от-
ремонтировано всего несколько десятков, 
естественно, они возмущаются. Думаю, это 
в том числе проблема информирования на-
селения: какой смысл называть сумму, если 
сама по себе она ни о чем не говорит? Дру-
гое дело, если сказать гражданам: «На то, 
чтобы привести дороги Красноярска в до-
стойное состояние, необходимо несколько 
миллиардов рублей, но таких денег в бюд-
жете нет, поэтому мы выделим несколько 
миллионов и выполним работы только на 
некоторых объектах». Это будет отражать 
реальное положение дел, и ни у кого не воз-
никнет завышенных ожиданий и претензий. 

К деятельности дорожных рабочих и без 
того предъявляются высокие требования, 
при том что сама по себе эта работа очень тя-
желая как физически, так и психологически. 
Укладывать разогретый до 150ºС асфальт в 
30-градусную жару — далеко не каждый че-
ловек это выдержит. К тому же представи-
тели, пожалуй, ни одной другой профессии 
не находятся под таким пристальным вни-
манием, как дорожники. Проконтролиро-
вать деятельность строителей, например, 

не так просто — их объекты ограждены за-
борами, а дорожные рабочие всегда на виду. 
И независимо от того, работают ли бригады 
в дневное или ночное время, в будние дни 
или в выходные, все равно находятся не-
довольные. Что касается качества выпол-
нения работ, то за него организация несет 
гарантийную ответственность, так что в на-
ших интересах изначально соблюсти все за-
явленные заказчиком требования, чтобы не 
тратить время и силы на устранение недоче-
тов. Другое дело, что средств всегда не хва-
тает, а требования предъявляются высокие. 
Но мы стараемся все работы выполнять на 
высоком уровне, ведь от этого зависит и ре-
путация предприятия.

— На каких объектах в текущем году 
были задействованы бригады «Красно-
ярскдорремстроя»?

— К сожалению, за последнее время по-
настоящему серьезных и интересных проек-
тов нам не попадалось, их вообще сегодня 
реализуется немного. В этом году занима-
лись ремонтом дорог, выполнили ремонт-
ные работы на мосту через Качу на ул. Вейн-
баума: заменили покрытие, сделали новые 
деформационные швы, нарастили парапе-
ты, укрепили откосы и обустроили тротуары. 
Укрепление откосов с устройством подпор-
ных стен из габионов позволило расширить 
улицы Качинскую и Коммунистическую, бла-
годаря этому движение в подмостовой части 
стало двусторонним. Выполняли работы в 
Железногорске: отремонтировали ул. Крас-
ноярскую — заасфальтировали порядка 5 
км на дороге, ведущей от КПП № 1 до Школы 
космонавтики, демонтировали железнодо-
рожный переезд около указателя «Красно-
ярск-26», расширили остановочные карма-
ны и заменили бордюры. Также в ЗАТО был 
реализован проект по расширению терри-
тории городского кладбища под новые захо-
ронения. Там достаточно сложный рельеф, 
поэтому основные затраты легли на органи-
зацию подъездов: мы выровняли и уложили 
почти 1 км благоустроенной трассы с водо-
отводами, организовали проезды и пеше-
ходные переходы.

Дорожные работы: 
современный акцент

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

В этом году одна из ведущих красноярских компаний, работающих в 
сфере дорожных работ и благоустройства, — ООО «Красноярскдор-
ремстрой» — отметила юбилей: 40 лет с начала деятельности.
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Сегодня в дорожной 
отрасли нужно делать 

акцент не на технологии, 
а на стабильное 
и достаточное 

финансирование

Качество дорог — 
важная имиджевая 

составляющая 
Красноярска, особенно 

в преддверии 
Универсиады

Красноярский край

Помимо дорожных работ наше предприя-
тие специализируется на благоустройстве го-
рода. Многие городские фонтаны и скверы в 
Красноярске облагораживали специалисты 
ООО «Красноярскдорремстрой»: территория 
Театральной площади, мемориал Победы над 
фашистской Германией, комплекс «Кандаль-
ный путь», архитектурный ансамбль «Феми-
да» у здания краевого суда — все это резуль-
таты труда нашего коллектива. В этом году мы 
завершаем работы на площади вокруг куль-
турного комплекса «Дворец труда и согласия», 
где отремонтированы лестницы и подпорные 
стены, произведена замена декоративных 
плит. Также выполнено благоустройство тер-
ритории детского сада в Свердловском райо-
не, который открылся после капитального ре-
монта, и заключен контракт на обустройство 
прилегающего участка возле новой школы в 
Советском районе.

Без работы, конечно, не сидим, но это 
далеко не те объемы, на которые мы рас-
считывали. Ресурсы предприятия позво-
ляют выполнять намного более сложные 
и масштабные проекты: имеется вся необ-
ходимая техника, налажено собственное 
производство асфальта, сформирован ста-
бильный профессиональный коллектив. Не 
хватает только финансирования.

— На ваш взгляд, каковы перспекти-
вы развития дорожной отрасли в Крас-
ноярске?

— Единственная реальная перспектива, 
которая просматривается, связана с подго-
товкой города к проведению Универсиады. 
Несмотря на то что до этого события еще 2,5 
года, и времени вроде бы достаточно, в дей-
ствительности для того, чтобы привести до-
роги краевого центра в достойное состояние, 
осталось всего два сезона. А это не так уж мно-
го, учитывая объем работ, которые необходи-
мо выполнить. Впрочем, полного понимания 
этих объемов не будет до тех пор, пока не нач-
нутся конкурсные процедуры. Пока ситуация 
складывается не лучшим образом — финан-
сирование планомерно сокращается: на обу-
стройство съезда с четвертого моста средств 
выделено меньше, чем было запланировано 
изначально, дорогу в Академгородок реше-
но не строить… Удастся ли при таком подходе 
подготовить Красноярск к масштабному собы-
тию международного уровня, которое привле-
чет к нам пристальное внимание всего мира? 
Ведь качество дорог — важная имиджевая со-
ставляющая города, именно по ним гости Уни-
версиады будут въезжать в Красноярск, пере-
мещаться от одного объекта к другому.

Безусловно, все мы гордимся городом, 
в котором живем и работаем, для нас он са-
мый лучший, и эту точку зрения мы готовы от-
стаивать. Но нужно смотреть правде в глаза: 
нам есть к чему стремиться. Красноярск мо-
жет стать еще более комфортным, его доро-
ги — более удобными, улицы — более чисты-
ми и так далее. Для этого есть возможности и 
желание, но эффект будет только тогда, когда 
к этой работе подключатся все — и отрасле-
вые предприятия, и представители власти, и 
общественность. 

sibnovosti.ru
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В регионе принята программа 
развития транспортного ком-
плекса на 2017–2019 годы. По 

словам министра транспорта Крас-
ноярского края Сергея Еремина, 
главная цель реализации этой про-
граммы — комплексное и взаимосвя-
занное развитие транспорта, направ-
ленное на эффективное обеспечение 
транспортных услуг для жителей края 
и рост экономики. Согласно докумен-
ту к 2019 году на всех видах транс-
порта (автомобильный, городской 
электрический, железнодорожный, 
внутренний водный и воздушный) об-
щий пассажиропоток в крае соста-
вит приблизительно 278,05 млн чело-
век, что на 102,2% выше уровня 2015 
года. В минтрансе ожидают, что каче-
ство транспортного обслуживания вы-
растет за счет введения электронных 
систем оплаты проезда и обновления 
подвижного состава. Объем грузопе-
ревозок к 2019 году планируется до-
вести до 180 млн тонн, что на 108,6% 
превысит показатели 2015-го. Объем 
транспортных инвестиций ожидается 
в размере 63,1 млрд рублей.

Программа затронет все секторы 
транспортного комплекса, однако ос-
новные проекты будут реализованы 
на авиационном и железнодорожном 
транспорте. А что же с автомобильным 
направлением? Ведь Красноярский 

край является одним из лидеров среди 
субъектов РФ по количеству автомоби-
лей на душу населения, и Красноярск 
занимает в данном рейтинге вто-
рое место среди городов страны. При 
этом из-за уникальных размеров ре-
гиона автодороги остаются ключевым 
фактором его социально-экономиче-
ского развития: по территории края 
проходит федеральная трасса М-54 
«Енисей», которая соединяет Красно-
ярск с Ачинском и Кызылом, трасса 
М-53 «Сибирь» связывает Красноярск 
с Иркутском, а региональная автодо-
рога 04К-044 «Енисейский тракт» обе-
спечивает автомобильные перевозки в 
северные районы региона.

Не секрет, что финансирование ав-
тодорожной отрасли в последние годы 
неуклонно снижается, что влечет за со-
бой обветшание дорог и инфраструк-
турных объектов: выделяемых средств 
едва хватает для поддержания их ра-
ботоспособности. Согласно данным, 
которые приводят специалисты Си-
бирского федерального университета, 
изучившие темпы финансирования до-
рожной отрасли в Красноярском крае, 
дефицит средств по этому направ-
лению составляет как минимум 12,6 
млрд рублей на ближайшие три года. 
При этом потенциальные экономи-
ческие потери по обороту предприя-
тий малого бизнеса края из-за плохого 

развития дорог — от 40 до 130 млрд 
рублей ежегодно.

— Низкий уровень развития опор-
ной сети автомобильных дорог (пре-
жде всего в центральных, части се-
верных и южных районах края) не 
позволяет нарастить показатели обо-
рота малого и среднего бизнеса, повы-
сить производительность труда и, как 
следствие, конкурентоспособность. 
Отставание от средних показателей 
развития сети автодорог по Сибир-
скому федеральному округу опреде-
ляет потенциальные экономические 
потери по обороту предприятий мало-
го бизнеса в 39,2 млрд рублей ежегод-
но; отставание от средних показателей 
по России дает отставание уже в 123,2 
млрд рублей, — сказано в научной ра-
боте, подготовленной учеными СФУ. — 
Наибольшие показатели финансиро-
вания дорожного хозяйства в текущих 
ценах приходятся на 2015 год. Чтобы 
сохранить данный уровень бюджетных 
расходов с учетом роста цен в отрасли, 
необходимо скорректировать плано-
вые расходы бюджета края на дорож-
ное хозяйство в размерах: +14% в 2016 
году, +43% в 2017 году и +64% в 2018 
году. Разрыв в представленных суммах 
огромен и за три плановых года соста-
вит 12,6 млрд рублей.

— Цифра, о которой говорят уче-
ные СФУ, обоснована. Но пока она 

Автотранспортный комплекс 
и развитие бизнеса

Текст: Александр Белов

Недостаточное финансирование региональной транспортной инфра-
структуры тормозит развитие местного бизнеса и диверсификацию 
экономики Красноярского края в целом, отмечают эксперты.

Чтобы разрушения на ав-
тодорогах не носили необ-
ратимого характера, в их 
ремонт должно направ-

ляться дополнительно не 
менее 3,5 млрд рублей

ghall.com.ua ngs.ru
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находится за пределами бюджет-
ных возможностей. Экономика не на-
столько сильна, чтобы удовлетворить 
потребности населения на уровне 
мировых стандартов. Вместо повы-
шения качества дорог до среднеми-
рового уровня мы пока вынуждены 
заниматься консервацией текущего 
состояния,  — рассказывает глава ре-
гионального минтранса. — Ежегодно в 
крае требуется ремонтировать поряд-
ка 1 тыс. км автодорог. Наши возмож-
ности в настоящий момент определя-
ются цифрами в 200–300 км. Стоимость 
ремонта 1 км автомобильной дороги 
составляет от 3 до 10 млн рублей. Возь-
мем среднюю цифру в 5 млн. Умножив 
ее на 700 км, мы увидим, что каждый 
год для того, чтобы разрушения на ав-
тодорогах не носили необратимого ха-

рактера, только в ремонт автодорог 
должно направляться дополнительно 
не менее 3,5 млрд рублей. К ним надо 
прибавить еще порядка 4 млрд на со-
держание. Таким образом, совокупная 
цифра годового недофинансирования 
относительно некоего идеала состав-
ляет порядка 7 млрд рублей в год.

На фоне сокращения инвестиций 
в дорожное строительство неуклон-
но растет нагрузка на дороги: средний 
вес большегруза за последние 15 лет 
вырос с 40 до 60 тонн, а вот возмож-
ности по компенсации вреда, которые 
наносят эти тяжеловесы дорожному 
покрытию, неуклонно снижаются. 

— Я регулярно наблюдаю, как с Ба-
лахтинского месторождения по крае-
вым трассам идут многотонные углево-
зы. Думаю, такие грузы промышленного 
назначения вообще неправильно до-
ставлять по автодорогам  — для этого 
существует железнодорожный транс-
порт, — делится мнением генеральный 
директор группы компаний «Тэкс», 
финансовый директор ООО «СибКар-
гоТранс» Виктор Бинтяев. — У нашей 
компании большой опыт в этой сфере: 
на протяжении 14 лет мы осуществляем 
железнодорожные и автотранспортные 
перевозки по всей России. Ключевое 
направление  — Москва  — Красноярск, 
именно из столицы в наш край идет са-
мый большой грузопоток. И если с же-
лезнодорожной логистикой в отноше-
нии нашего региона все более-менее 

понятно — она развивается, то качество 
автомобильных дорог по-прежнему 
оставляет желать лучшего. Между тем 
в последнее время, как это ни странно 
звучит, выгоднее становится работать 
автомобильным транспортом, чем же-
лезнодорожным. Думаю, это не совсем 
правильно, ценовая политика в этих 
сферах должна быть сбалансирована.

О недофинансировании отрасли 
свидетельствует в том числе тот факт, 
что в 2016 году в Красноярском крае не 
было построено ни одного километра 
новой асфальтовой дороги. А в долго-
срочной перспективе недостаточные 
инвестиции в дороги сказываются и на 

развитии малого и среднего бизнеса. 
Эксперты приходят к единому мнению: 
в текущих условиях дефицита бюдже-
та по некоторым направлениям, в том 
числе связанным с инфраструктурой, 
расходы следует если не увеличивать, 
то хотя бы зафиксировать на одном 
уровне и не уменьшать. 

— Одна из главных проблем края 
состоит в том, что его благосостояние 
напрямую зависит от того, как себя 
чувствуют крупные компании — флаг-
маны экономики региона. Задача вла-
сти в том числе — увеличивать дивер-
сификацию экономики, чтобы роль 
малого и среднего бизнеса росла. Но 
из-за того, что дорожная отрасль не 
финансируется, этого не происходит, 
а деньги, выделяемые на поддержку 
МСП, тратятся зачастую неэффектив-

но. Крупные компании имеют возмож-
ности и средства, чтобы использовать 
железнодорожный транспорт, разви-
вать собственные сети дорог, а мелкие 
игроки этой возможности лишены,  — 
отмечает председатель совета ди-
ректоров компании «НБС-Сибирь» 
Василий Герман. — Малый бизнес вы-
нужден пользоваться существующей 
инфраструктурой, и если, допустим, 
фермер решил обрабатывать поле, а к 
нему нет дороги, то он вынужден будет 
отказаться от своих планов. В долго-
временной перспективе недофинанси-
рование дорог ведет к тому, что малый 
и средний бизнес стагнируют. 

Объем грузоперево-
зок в крае к 2019 году 

планируется дове-
сти до 180 млн тонн, 

что на 108,6% превы-
сит показатели 2015-го

Потенциальные эконо-
мические потери по обо-
роту малого бизнеса края 

из-за плохого разви-
тия дорог — от 40 до 130 

млрд рублей ежегодно
autobull.net
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Новый алгоритм проведения кон-
курсных процедур существенно по-
высил планку требований, которые 

предъявляются к автотранспортным пред-
приятиям, претендующим на участие в го-
родских пассажирских перевозках. Жест-
кие критерии, дифференцированный 
подход — дискуссий по этому поводу было 
немало, но система работы общественно-
го транспорта в Красноярске в итоге мно-
гое выиграла: начиная с 15 апреля, на ли-
нии вышли 190 обновленных автобусов, 
возросла процентная доля транспортных 
единиц с более высокими качественными 
характеристиками. Накануне Дня работни-
ка автомобильного транспорта замести-
тель главы города — руководитель де-
партамента транспорта администрации 
Красноярска Игорь Ким в деталях расска-
зал о том, как новая система муниципаль-
ных контрактов показала себя в действии.

— Игорь Вадимович, что отличало 
процедуру заключения муниципальных 
контрактов с компаниями-перевозчика-
ми в этом году?

— Это был сложный процесс. Бурно про-
ходило обсуждение критериев конкурсно-
го отбора, которые с этого года изменились. 
Требования регламентированы федераль-
ным законом № 220-ФЗ, определившим 
нормативные принципы организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа. 

Глава города обозначил, что на всех пасса-
жирских маршрутах в Красноярске должен 
сохраняться регулируемый тариф, хотя за-
кон предусматривает и коммерческие аль-
тернативы. Это решение в пользу крас-
ноярцев, и оно обеспечивает стабильную 
доступность транспортных услуг. 

Возвращаясь к конкурсному отбору, 
отмечу, что он проводился по 40 маршру-
там, и далеко не все ранее работавшие на 
них автотранспортные предприятия смог-
ли пройти процедуры. В общей сложности 
к апрелю текущего года 12 компаний-пере-
возчиков прекратили свою деятельность. 
Причины разные: одни не выдержали 
конкурса, с другими еще ранее были рас-
торгнуты договоры, поскольку не испол-
нялись их условия. В числе таких перевоз-
чиков компания «4 линия», с которой город 
прекратил договорные отношения после 
трагического происшествия в январе на 
проспекте Свободном. Сразу скажу — это 
особая ситуация. К крайним мерам прихо-
дится прибегать, только если все другие 
аргументы и меры воздействия исчерпаны, 
а должного результата, изменений к лучше-
му нет. Представители «4 линии» оспарива-
ли данное решение в судебном порядке, 
однако суды двух инстанций подтвердили 
законность наших действий.

— Если подвести итоги работы пере-
возчиков по новым контрактам за пол-
года, что отметите особо?

— Первое, что красноярцы сразу же за-
метили на многих пассажирских линиях, — 
это замена подвижного состава. Выбыли 
из парков образцы устаревшей западной 
техники 70–80-х годов выпуска, а такие ав-
тобусы использовались более чем на 10 
маршрутах. После проведения конкурса 
в городе осталось всего три направления, 
где такой транспорт еще не снят с эксплу-
атации, на остальных подобный «антиква-
риат» полностью исключили из схемы пе-
ревозок. 15 апреля на маршруты вышли 
150 обновленных автобусов. К настоящему 

моменту эта цифра возросла — появилось 
еще 40 единиц подобной техники. В общей 
сложности получаем 190 единиц подвиж-
ного состава, отвечающих требованиям 
контрактов. Это комфортабельная техни-
ка, которая к тому же имеет более высокие 
экологические характеристики. 

До конца года количество обновлен-
ного подвижного состава в городе еще 
увеличится. Открою секрет: на городских 
маршрутах будут работать низкопольные 
автобусы МАЗ-107. Главной отличительной 
характеристикой автобусов этой марки яв-
ляется большая вместимость — до 145 че-
ловек, а также надежность в эксплуатации. 
Ранее такая техника в городе не исполь-
зовалась. Разумеется, замена подвижно-
го состава ведется и будет в дальнейшем 
происходить поэтапно, с учетом сложной 
экономической ситуации, ведь стоимость 
каждой такой транспортной единицы ве-
лика. Тем не менее по условиям конкурс-
ного отбора каждый перевозчик опреде-
лил себе границу, которую теперь обязан 
соблюдать: по истечении установленного 
эксплуатационного срока подвижной со-
став необходимо заменять новой техникой 
с лучшими характеристиками. Раньше тако-
го не было. Обновления затронули и элек-
тротранспорт: на ЭВРЗ завершается модер-
низация еще одного трамвайного вагона, 
которая выполняется с применением тех-
нологий французской фирмы Alstom. При 
этом не потрачены средства из бюджета го-
рода: завод взял на себя все издержки.

— Каким образом будет осущест-
вляться контроль за деятельностью 
автотранспортных предприятий?

— Контроль за исполнением новых му-
ниципальных контрактов жесткий, побла-
жек нет и не будет. В частности, со своей 
стороны мы проводим регулярные рейды 
вместе с представителями Управления го-
сударственного автодорожного контро-
ля, ГИБДД, общественности. Договори-
лись с дорожной полицией и выполняем 

Движение  
как принцип развития

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Качественные изменения в работе городского пассажирского транс-
порта Красноярска в 2016 году отмечают многие красноярцы. Основ-
ным драйвером этих процессов стала новая система муниципальных 
контрактов с компаниями-перевозчиками.
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С 2017 года на городских 
маршрутах Красноярска 
в том числе будут рабо-

тать низкопольные авто-
бусы МАЗ-107 вмести-

мостью 145 пассажиров
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дополнительные выезды с использова-
нием сертифицированной мобильной ла-
боратории — с ее помощью можно про-
водить замеры выхлопов подвижного 
состава. Это дает возможность оператив-
но принимать меры, если будут выявле-
ны такие нарушения. Контрольно-надзор-
ную функцию, конечно, выполняют другие 
структуры, но координация работы ве-
домств и совместные мероприятия дают 
положительные результаты. 

Немаловажную роль здесь играет тот 
факт, что в департаменте транспорта го-
рода Красноярска удалось наладить дей-
ственную обратную связь с горожанами. 
Запросы от красноярцев поступают сразу 
по нескольким каналам, каждое обраще-
ние рассматривается, и, если есть жалоба, 
реагируем оперативно, стараемся учиты-
вать такие ситуации в графиках совмест-
ных рейдов с контролирующими органа-
ми. Эта кропотливая и непростая работа 

помогает выстроить диалог, что в итоге 
снижает социальную напряженность. Не 
случайно по итогам на сентябрь текуще-
го года количество жалоб сократилось на 
15% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, несмотря на возрос-
шую доступность подачи обращений. 

Руководители компаний-перевозчиков 
не просто должны удержаться на достигну-
той планке — задача состоит в том, чтобы 
постоянно повышать качество сервиса для 
пассажиров. Это связано в том числе и с раз-
витием транспортной доступности: город 
растет, строится, повышаются качествен-
ные требования, и нужно не отставать от 
этих процессов. В текущем году стартовали 
дополнительные пассажирские линии в ми-
крорайоне Утиный плес, где мы организова-
ли движение двух маршрутов — ранее жите-
ли этих домов вынуждены были выходить к 
остановкам транспорта на ул. Семафорную. 
К большой радости многих красноярцев с 
завершением реконструкции пр. Свобод-
ного восстановлен троллейбусный марш-
рут № 5. В ноябре планируется организовать 
движение по новому участку в мкрн Покров-
ский на ул. Мужества, где сейчас завершает-
ся комплекс строительных работ.

— Что касается акций, инициирован-
ных вашим ведомством, какие прово-
дятся сейчас, и какие стартуют до кон-
ца года?

— До конца октября действовала ак-
ция «Остановка» — ее проведение связано 

с частыми жалобами пассажиров на проез-
ды автобусов мимо остановочных пунктов. 
Практика показывает, что такие меропри-
ятия положительно влияют на качество го-
родских перевозок. Например, когда в этом 
году мы провели опрос жителей, попросив 
назвать самый худший городской маршрут, 
то первую строчку антирейтинга занял № 
88. Этот факт получил резонансную оценку 
на отраслевых совещаниях и в СМИ. После 
этого автотранспортное предприятие, дей-
ствующее на данной линии, усилило работу 
по повышению транспортной дисциплины 
экипажей, обновлению подвижного соста-
ва: были приобретены автобусы, сошедшие 
с конвейера в 2016 году. И в целом недо-
статки, вызвавшие критику, сегодня устра-
нены — это отмечают и пассажиры, и пред-
ставители средств массовой информации. 
Подобные методы общественного монито-
ринга зачастую оказываются весьма дей-
ственными. 

В ноябре будет проводиться акция «До-
ступная среда». К ней мы подключаем пере-
возчиков, органы соцзащиты, представите-
лей организаций по защите прав инвалидов, 
чтобы вместе оценить, насколько сегодня 
комфортно ездить в городском обществен-
ном транспорте маломобильным пассажи-
рам: помогают ли им водители при посад-
ке и высадке, работают ли аппарели, есть ли 
кнопка связи с водителем? Если кто-то из во-
дителей автобусов сочтет, что потеряет мно-
го времени, помогая человеку с подобными 
проблемами, штраф ему обеспечен, ведь по 
закону за такие нарушения предусмотрена 
административная ответственность. Кстати, 
под эгидой городского департамента транс-
порта создана и постоянно обновляется 
база данных, куда мы заносим сведения о 
недобросовестных водителях на основании 
рассмотренных обращений пассажиров и 

результатов проверок различного уров-
ня. Нередко компании, которые занимают-
ся перевозками, обращаются к этим данным 
при приеме водителей на работу с целью 
оценки уровня квалификации сотрудников.

— А какие сервисы помогают пасса-
жирам лучше ориентироваться в марш-
рутной сети?

— Если говорить о созданных на базе 
МКУ «Красноярскгортранс» информаци-
онных ресурсах, с помощью которых крас-
ноярцы могут в онлайн-режиме получить 
данные о движении автобусов, троллейбу-
сов и трамваев по маршрутам, то они на-
бирают все большую популярность. Не так 
давно мы запустили новую функцию call-
центра — «Остановка». Теперь на все марш-
рутные указатели остановочных пунктов в 
Красноярске в верхнем правом углу нане-
сены уникальные коды. С их помощью мож-
но получить по телефону в голосовом режи-
ме информацию о движении пассажирского 

транспорта и более реально спрогнозиро-
вать время поездки. Для этого следует на-
брать номер call-центра 223-55-56, а затем 
следовать инструкциям, выдаваемым си-
стемой. Call-центр так же, как и востребо-
ванный у красноярцев сайт www.mu-kgt.ru, 
интегрирован в автоматизированную нави-
гационную систему диспетчерского управ-
ления пассажирским транспортом. Актив-
но используется «Мобильный помощник» 
для слабовидящих пассажиров, в форме го-
лосового сообщения предупреждающий 
о том, что к остановке приближается нуж-
ный автобус, трамвай или троллейбус. А в 
январе презентуем еще одну дополнитель-
ную функцию: информирование водителей 
о том, с какой остановки и в каком направ-
лении движения отправлен запрос от чело-
века с ограниченными возможностями, ко-
торому потребуется помощь. 

Все эти приложения разрабатывались 
специалистами МКУ «Красноярскгортранс» 
с учетом пожеланий обществ инвалидов, 
ведь в таком деле не может быть мелочей. В 
этом году к нам пришло интересное письмо 
от общества инвалидов по зрению из Санкт-
Петербурга с просьбой поделиться опытом 
в разработке нашей системы «Мобильный 
помощник». Они хотят внедрить ее в север-
ной столице, поскольку считают более удоб-
ной, чем другие аналоги. Мы многое сегод-
ня делаем, чтобы повысить комфортность 
и доступность пассажирских перевозок, и 
уверен, красноярцы это видят. 
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На протяжении всей истории органи-
зации приоритетом в работе остает-
ся качество перевозок, подчеркивает 

директор автотранспортного предприя-
тия Юрий Гнетов:

— В связи с этим недавно мы приобрели 
несколько единиц автобусов МАЗ-206, кото-
рые отвечают всем требованиям, предъяв-
ляемым к современному пассажирскому го-
родскому транспорту. Автобусы удобные и 
безопасные, низкопольные, что значитель-
но упрощает посадку и высадку пассажиров, 
в салонах предусмотрены места для пере-
возки людей с ограниченными физическими 
возможностями. Это продукция Минского 
автомобильного завода — в России анало-
гов технике такого класса пока нет. В насто-
ящее время новые автобусы работают на 
маршруте № 98, в дальнейшем мы планиру-
ем один из них выделить для маршрута № 84. 
Его мы обслуживаем совместно с нескольки-
ми другими, более мелкими пассажирскими 
предприятиями Красноярска, которые ра-
ботали на нем ранее. Таким образом, мы вы-
полним требование правил городских пас-
сажирских перевозок, согласно которому 
на маршруте должен работать как минимум 
один автобус, доступный для пассажиров с 
ограниченными возможностями движения.

— Юрий Николаевич, обновление ав-
топарка в нынешних экономических ус-
ловиях — роскошь или необходимость?

— Приобретение новой техники — дело 
очень затратное, оно под силу не каждому 

перевозчику. Но это необходимо, если мы 
хотим продолжать работать на этом рынке 
и предоставлять по-настоящему качествен-
ную услугу по перевозке пассажиров. Ведь 
речь идет о безопасности людей, их здоро-
вье и жизни. Конечно, хотелось бы, чтобы 
для нашей отрасли были предусмотрены 
субсидии на модернизацию и обновление 
автопарка, но пока об этом остается только 
мечтать. Новые автобусы мы приобрели в 
кредит после того, как по итогам городско-
го конкурса, проводившегося среди крас-
ноярских перевозчиков, подтвердили свое 
право работать на двух муниципальных 
маршрутах. Заключили контракт на пять лет, 
появилась перспектива, уверенность в том, 
что предприятие будет обеспечено работой, 
а значит, нужно вкладываться в его развитие.

Еще одно важное направление — раз-
витие системы видеонаблюдения в обще-
ственном транспорте, которая позволяет 
обеспечивать безопасность пассажирских 
перевозок и фиксировать нештатные ситу-
ации. Пока камерами оборудован один ав-
тобус на маршруте № 98, и мы уже видим 
положительные результаты. Например, в 
последнее время участились случаи, ког-
да граждане, получив какие-либо травмы 
на дачном участке или на отдыхе, садятся в 
автобус и в ходе его движения имитируют 
падение от резкого толчка. В соответствии 
с законом об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчи-
ков, если в подобном случае доказана вина 
водителя, пассажиру полагается компен-
сация. Многие пытаются воспользоваться 
этим в своих интересах, и уже не раз имен-
но видеозаписи помогали нам доказать не-
виновность водителей.

Кроме того, система видеонаблюдения 
в салоне помогает контролировать работу 
экипажа автобуса. Наличие камер и осозна-
ние того, что за твоими действиями следят, 
дисциплинирует водителей и кондукторов, 
способствует повышению качества их ра-
боты. Сотрудник, полностью предоставлен-
ный себе, неизбежно расслабляется, осо-
бенно если его деятельность цикличная, в 

ходе которой накапливаются и физическая 
усталость, и нервное напряжение. Сохра-
нить рабочий настрой до конца смены по-
могает в том числе и видеонаблюдение. Ту 
же функцию выполняет система ГЛОНАСС, 
которая обеспечивает контроль за прой-
денным маршрутом, временем и скоростью 
движения автобуса.

— В Красноярске недавно создан обще-
ственный совет по вопросам организа-
ции пассажирских перевозок, насколько 
это целесообразно?

— Как я уже говорил, контроль очень ва-
жен, но эффективным он будет только в том 
случае, когда по его результатам принима-
ются решения, направленные на помощь и 
поддержку тех, за кем он установлен. При-
веду пример: совместно с представителями 
городской администрации мы часто выез-
жаем на промежуточные остановки, наблю-
даем за работой общественного транс-
порта, следим за тем, чтобы автобусы не 
проезжали остановки, начинали движение 
после полного завершения посадки пасса-
жиров, высаживали их только на установ-
ленных остановочных пунктах и т. д. Если 
данные требования нарушаются, это повод 
провести работу с предприятием, оказыва-
ющим услугу по перевозке. Чем выше кон-
троль, тем качественнее услуга.

За то время, пока решался вопрос о 
приобретении новых автобусов, мы успели 
побывать в разных городах: Самаре, Тюме-
ни, Санкт-Петербурге, Белгороде и других. 
На мой взгляд, Красноярск в части пасса-
жирских перевозок на их фоне выглядит 
достойно. Развитию отрасли способствует 
и проведение конкурсов на обслуживание 
муниципальных маршрутов, которые вы-
нуждают перевозчиков совершенствовать-
ся, повышать уровень оказания услуг, что-
бы сохранить свое положение и обеспечить 
коллектив постоянной работой. В конеч-
ном итоге все это способствует улучшению 
деятельности автотранспортной системы 
Красноярска и делает ее более удобной 
для всех участников этого процесса —  
и перевозчиков, и пассажиров. 

Грамотный контроль — 
гарантия качества

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Свыше двух десятилетий пассажирское предприятие ИП Гнетов Ю. Н.  
осуществляет автобусные перевозки по дорогам Красноярска, в том 
числе последние 10 лет — по маршруту № 98.
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Одно из обязательных условий ра-
боты по новым муниципальным 
контрактам — своевременная за-

мена морально устаревших транспорт-
ных единиц. Целенаправленное обнов-
ление подвижного состава для компаний, 
которые занимаются перевозками, — это 
прежде всего емкая статья расходов, ко-
торые окупятся не сразу. «Тем не менее 
те, кто хотят работать в этом бизнесе, не-
смотря на трудности, делают ставку на 
замену подвижного состава на более со-
временную, удобную для пассажиров и 
доступную для маломобильных граждан 
технику», — объясняет Александр Сема-
нов, директор ООО «Виктория плюс».

— Александр Николаевич, расска-
жите о работе по новым муниципаль-
ным контрактам, что изменилось?

— Конкурсный отбор на право уча-
ствовать в городских пассажирских пе-
ревозках потребовал от автотранспорт-
ных предприятий мобилизации всех сил 
и ресурсов. Не стану спорить: такой кри-
терий, как замена устаревшей техники, 
важен. Мы обновили свой автобусный 
парк на 40%, хотя в существующих эко-
номических условиях это было сложно. 
Подходящие для городской схемы обще-
ственного транспорта низкопольные ав-
тобусы среднего класса с аппарелями, 
рассчитанные на умеренный пассажи-
ропоток, сегодня на всем постсоветском 
пространстве выпускает только завод 
МАЗ в Белоруссии. Лучшей альтернативы 
нет, но за два года стоимость одной еди-
ницы такой техники поднялась на 100% и 
составляет в настоящий момент порядка 
7,8 млн рублей. 

Расходы на капитальный ремонт 
автобусов тоже увеличились крат-
но. Соответственно, возросла закре-
дитованность предприятия. Если 
говорить о плюсах нового муници-
пального контракта, к их числу я от-
нес бы долгосрочность — для нас важ-
но видеть перспективы. В целом система 
городских пассажирских автоперевозок 

упорядочивается. Я работаю в этом биз-
несе с 1994 года. Тогда, в 90-х, в Красно-
ярске действовало свыше 800 предпри-
ятий разных форм собственности, среди 
которых было много фирм-однодневок. 
Сегодня в силу высокой конкуренции в 
этом бизнесе остались только професси-
оналы, люди, по-настоящему любящие и 
знающие дело, которым занимаются. 

— В Красноярске создается инфра-
структура для маломобильных пасса-
жиров, каков ваш вклад в этот процесс?

— Новоприобретенные автобусы  
оборудованы аппарелями и системой 
kneeling, позволяющей автоматически 
опускать пол автобуса до уровня бор-
дюров. Проведен соответствующий ин-
структаж, и экипажи при необходимо-
сти всегда готовы задействовать это 
оборудование. К слову, такие ситуации 
уже были, и это неизменно вызывает те-
плый отклик у людей с ограниченными 
возможностями. Приятно слышать сло-
ва благодарности, получать письменные 
отзывы. Был случай, когда наш пассажир, 
получивший помощь от водителя, напра-
вил благожелательный отклик в город-
ской департамент транспорта, и нам ре-
комендовали поощрить водителя, что 
мы и сделали. С сожалением приходит-
ся говорить о том, что по большей ча-
сти транспортная инфраструктура в го-
роде мало приспособлена для удобства 
маломобильных пассажиров. Не обору-
дованы съезды с посадочных платформ 
на остановочных пунктах. Бордюры тро-
туаров при посадке в автобус становятся 
серьезным препятствием и требуют до-
полнительных усилий от водителя, если 
он помогает пассажиру с ограниченными 
возможностями. Но чтобы изменить эту 
ситуацию к лучшему, потребуются огром-
ные капиталовложения. 

— Одна из острейших проблем от-
расли — кадровая, как она решается 
на вашем предприятии?

— Наши приоритеты — безопасность 
и комфорт пассажиров, а для этого нужны 

исправная техника, опытные и слажен-
но работающие экипажи, которые выхо-
дят на маршруты. До каждого сотрудника 
нужно донести, каков уровень его ответ-
ственности, поэтому на нашем предпри-
ятии с кадровым составом, прежде всего 
с водителями, работа ведется планово и 
ежедневно. Для осуществления пред- и 
послерейсовых осмотров заключен до-
говор с медучреждением, имеющим со-
ответствующую лицензию. Параллель-
но завершается процесс сертификации 
собственного медицинского кабинета — 
предполагается, что он начнет действо-
вать с 2017 года. Это финансово выгод-
нее и намного удобнее для коллектива, 
ведь врач постоянно будет находиться на 
предприятии.

Как идет отбор на вакантные места? 
Жестко. И у нас преимущественно ста-
бильный коллектив, ротация невелика. 
Однако общая ситуация с водительски-
ми кадрами в отрасли сложная. Пришло 
время повышать престиж этой профес-
сии, которая при высоких рисках требует 
и хорошей квалификации, и самоотдачи. 
Между тем само словосочетание «води-
тель маршрутки» устойчиво вызывает у 
многих горожан негативную реакцию. Ду-
маю, необходимо больше рассказывать в 
СМИ о положительных моментах в рабо-
те транспортных предприятий. От души 
поздравляю коллег и партнеров с Днем 
автомобилиста! 

Курс на повышение 
комфорта

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

Более 20 лет занимается пассажирскими перевозками в Красноярске ав-
тотранспортное предприятие «Виктория плюс». В 2015–2016 годах компа-
ния на 40% обновила парк, закупив низкопольные автобусы марки МАЗ.
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По всей видимости, недалек тот день, 
когда в России оборудование всех 
видов пассажирского транспорта си-

стемами видеонаблюдения станет нормой, 
регламентированной законодательством. 
Однако пока эта мера безопасности не яв-
ляется обязательной. Тем не менее в обще-
ственном транспорте крупных городов Рос-
сии подобные системы используются уже 
давно. Так, в Москве уже несколько лет дей-
ствует интегрированная система видеона-
блюдения на автобусах ГУП «Мосгортранс». 
Сначала специалисты на предприятии от-
неслись к новым условиям работы насторо-
женно, ведь вводился обязательный видео-
контроль действий экипажей. Но уже после 
первых месяцев оказалось, что подобные 
системы делают работу спокойнее и эф-
фективнее. Не так давно камерами видео-
наблюдения было оборудовано около 50 
троллейбусов в Екатеринбурге, после чего 
случаев вандализма в салонах практически 
не отмечалось. Есть опыт оснащения город-
ского пассажирского транспорта системами 
видеонаблюдения и в Красноярске.

В настоящее время камерами частично 
снабжена примерно десятая часть марш-
рутов. Они установлены в подвижном со-
ставе, работающем на наиболее напря-
женных линиях, где фиксируется большой 
пассажиропоток. В систему видеонаблю-
дения обычно включены четыре видео-
камеры, записывающие происходящее в 
салоне автобуса и перед кабиной води-
теля. В дальнейшем предполагается, что 
информация с камер видеонаблюдения 

в автобусах будет транслироваться в дис-
петчерскую службу, откуда в режиме он-
лайн можно будет наблюдать за проис-
ходящим в пассажирском транспорте, а 
также принимать необходимые оператив-
ные решения.

По словам руководителя городского  
департамента транспорта Игоря Кима, 
среди критериев отбора предприятий, 
претендующих на работу по муниципаль-
ным контрактам в этом году, был преду-
смотрен и такой аспект, как оборудование 
подвижного состава системами видео-
наблюдения. И это действительно целе- 
сообразно, ведь камеры дают возмож-
ность свести к минимуму фальсификации 
при предъявлении страховых случаев. 
Кроме того, если автобусы на пассажир-
ских маршрутах попадут в ДТП, видео-
наблюдение позволит определить на-
стоящего виновника происшествия, дать 
оценку правильности действий води-
теля. Это нововведение поможет также 
оценить степень загрузки общественно-
го транспорта на определенных участках 

Пассажирские маршруты 
под видеонаблюдением

Текст: Александр Белов

Современные системы видеонаблюдения и мониторинга способны 
существенно повысить качество пассажирских перевозок и их безо- 
пасность. Что показал первый опыт применения подобных систем 
на городских маршрутах Красноярска?

В настоящее время при-
мерно десятая часть 

маршрутов обществен-
ного транспорта в кра-
евом центре оборудо-
вана видеокамерами

maz.by.ru tlt-room.ru
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маршрутной сети и повысит антитерро-
ристическую безопасность пассажирских 
перевозок. Однако пока видеонаблюде-
ние не предусмотрено никакими норма-
тивными актами, убедить владельцев ав-
топредприятий в обязательном порядке 
устанавливать дорогостоящее оборудо-
вание сложно: многие видят очевидные 
плюсы внедрения таких систем, но оста-
навливает дополнительная строка рас-
ходов в жестких экономических услови-
ях, когда практически всем участникам 
этого рынка приходится оптимизировать 
свою работу.

Тем не менее компаниям, решившим-
ся на такой шаг, пожалеть об этом не при-
шлось, поскольку во многих случаях, как 
показывает практика, это помогает дока-
зать невиновность водителей. На пред-
приятиях отмечают и другие преимуще-
ства работы под видеоприцелом: записи 
с установленных камер фиксируют напол-

няемость автобуса и ложатся в основу 
корректировки интервала движения, а 
кроме того, видеонаблюдение дисципли-
нирует водителей, кондукторов и самих 
пассажиров.

Общие тенденции в этой сфере указы-
вают на приоритет комплексных решений 
для пассажирского транспорта, включаю-
щих навигационные, видеоинформацион-
ные, телекоммуникационные технологии. 
Автоматизированные системы обеспечи-
вают оперативное управление перевоз-
ками и при этом дополнительно могут 
поддерживать самые разнообразные сер-
висы. Например, навигационные функции 
комплексов позволяют объявлять оста-
новки, а наряду с видеомониторингом 
могут включать также информационные 
табло и «бегущую строку» в салонах. Ком-
плекс можно связать с тревожной кноп-
кой и функцией «черный ящик», сохраня-
ющей информацию в энергонезависимой 
памяти. Одним словом, спектр возможно-
стей предлагаемых систем с каждым го-
дом становится все шире.

— Комплексные решения наиболее эф-
фективны для повышения безопасности и 
комфорта пассажирских перевозок в це-
лом и для оптимизации деятельности каж-
дого автотранспортного предприятия, осу-
ществляющего пассажирские перевозки, в 
отдельности,  — считает Алексей Греков, 
директор филиала ТД «Русичи». — Если 

говорить о системах видеонаблюдения, то 
рекомендуемые нами для оснащения пас-
сажирского и грузового автотранспор-
та комплексы (на базе устройств Panda 
Automatic) могут быть установлены в ка-
бине водителя и в салоне любого подвиж-
ного состава, а также в диспетчерской или 
депо. Они гарантируют качественное ви-
деоизображение, сохраняя его параметры 
даже в условиях слабого освещения. Без-
опасность водителей и защиту от угона, 

контроль действий персонала и как ре-
зультат оптимизацию работы структуры 
транспортного предприятия обеспечи-
вают системы мониторинга MIRAGE Drive 
НПП «Стелс». Комплекс позволяет получить 
достоверные данные для анализа истории 
перемещений, скоростного режима, расхо-
да топлива и других параметров и поддер-
живает функции дистанционного управле-
ния и контроля бортовых систем.  Отмечу, 
что в сфере видеонаблюдения и систем мо-
ниторинга постоянно появляются новинки, 
и, не имея специальной подготовки, сори-
ентироваться на этом рынке, оценить соот-
ветствие техники поставленным задачам, 
достаточно сложно. Мониторинг перспек-
тивных технологических направлений и 
оборудования является одной из компе-
тенций нашего коллектива. Мы в течение 
многих лет профессионально занимаемся 
системами безопасности, в том числе та-
ким актуальным направлением, как ком-

плексная защита автотранспорта от пожа-
роопасных ситуаций. Предлагаемые нами 
системы автоматической ликвидации воз-
гораний в пожароопасных отсеках автобу-
сов, разработанные компанией «Эпотос», 
сегодня широко используются в России. О 
репутации этой компании многое говорит 
тот факт, что эти системы установлены на 
подвижном составе ОАО «РЖД» и Москов-
ского метрополитена, а также включаются 
в комплектацию автобусов завода МАЗ. ТД 
«Русичи» является официальным дистри-
бьютором компании «Эпотос».

Актуальные задачи совершенствова-
ния системы пассажирских перевозок 
и повышения их комфортности делают 
перспективы внедрения систем видео- 
наблюдения не такими далекими, как ка-
жется. При значительном пассажиропо-
токе на технику и обслуживающий пер-
сонал ложится огромная нагрузка, а 
вопросы безопасности встают как ни-
когда остро. И здесь на помощь могут и 
должны прийти современные интеллек-
туальные системы. 

В дальнейшем предпо-
лагается, что информа-
ция с камер видеона-
блюдения в автобусах 
будет передаваться и 

в диспетчерскую службу

Записи с установлен-
ных камер фиксиру-

ют наполняемость ав-
тобуса и ложатся в 

основу корректиров-
ки интервала движения

skr.su wooordhunt.ru
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Какие задачи решает грамотно органи-
зованный финансовый менеджмент 
в компаниях? Какие стратегии позво-

ляют достичь высоких результатов, и, сле-
довательно, какие компетенции становят-
ся конкурентными при отборе персонала 
на подобные вакансии? Управление фи-
нансами организации или предприятия  — 
совершенно особая сфера деятельности, 
требующая иных, нежели в любом другом 
менеджменте, навыков, приемов и по факту 
другого образования. Это неудивительно, 
ведь в более широком смысле это управле-
ние всей структурой финансовыми метода-
ми. Оптимизация денежного оборота, мак-
симальная эффективность использования 
этого ресурса и минимизация рисков — все 
это финансовый менеджмент. Специалист 
такого профиля играет одну из ключевых 
ролей в обеспечении рентабельности рабо-
ты фирмы и ее устойчивости. 

Какие требования предъявляют руково-
дители крупных компаний к своим финан-
совым службам? Уровень ожиданий, кото-
рый предприятия связывают с кандидатами 
на должности финансистов, высок и зача-
стую слабо детерминирован. Если зона от-
ветственности главбуха понятна  — регла-
ментированная отчетность, бухгалтерский 
и налоговый учет, то финансовый директор 
обычно выполняет намного более сложные 
функции. Именно от качественной органи-
зации финансового менеджмента зависит, 

насколько быстро предприятие или ком-
пания будет достигать поставленных це-
лей. Поэтому при отборе кандидатов на та-
кие должности существенное внимание 
уделяется их умению анализировать эф-
фективность бизнес-процессов и учетных 
процедур, формировать экономическое 
обоснование для управленческих решений.

— Сложный и слабо предсказуемый эко-
номический контекст, разнообразие решае-
мых задач в зависимости от специфики от-
раслей — эти и другие условия повышают 
требования к специалистам в области фи-
нансового менеджмента при устройстве 
на работу. Успешное карьерное будущее в 
этой профессии за теми, кто сумеет исполь-
зовать накопленный в мире аналитический 
багаж, — комментирует Александр Ракви-
ашвили, доцент экономического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Эксперты отмечают, что в отечествен-
ной практике ведения бизнес-процессов 
нередко именно финансовый менеджер, 
а не руководитель компании, должен бы-
стро принимать решения и просчитывать 
не только чисто финансовые возможности, 
но и политические аспекты. Для этого, по-
мимо профессиональной подготовки, необ-
ходимы и достаточный кругозор, и высокая 
мобильность. Стратегический вектор в ана-
литической, управленческой и даже иссле-
довательской работе экономиста компании 
рассматривается как сильное конкурентное 

преимущество. По итогам опросов, прове-
денных РБК среди генеральных директо-
ров российских компаний, выяснилось, что 
для финансистов также значимы такие ком-
петенции, как владение методами оценки 
капитала, разработка стратегий повыше-
ния стоимости фирмы независимо от ее от-
раслевой принадлежности. Причем все эти 
факторы необходимо учесть при анализе и 
планировании затрат и разработке методов 
их контроля. На первый план также выходит 
использование передовых технологий ав-
томатизации процессов.

Вопреки распространенному мнению, 
что экономистов, юристов и финансистов 
в России больше, чем нужно, финансовые 
менеджеры в настоящее время востребо-
ваны  — правда, речь идет о специалистах 
высокого класса. Назрела необходимость 
формировать новое поколение финансо-
вых аналитиков, которые смогут свободно 
использовать мировой опыт, адаптируя его 
в реалиях отечественной экономики. Такие 
профессионалы всегда найдут свою нишу. 
Не удивительно, что, по данным РБК, в 2015 
году самыми высокооплачиваемыми про-
фессионалами были программисты и фи-
нансовые топ-менеджеры. 

Однако путь к вершинам профессии на-
чинается с малых высот. Какие компетенции 
нужны молодому специалисту, получивше-
му образование в области управления фи-
нансами, чтобы быть востребованным на 

Финансовый менеджмент — 
ключ к успеху

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

Эффективное управление финансами и качественная организа-
ция работы финансовых служб является одним из главных залогов 
успешной деятельности бизнеса. Неудивительно, что спрос на квали-
фицированных специалистов этого профиля на рынке труда растет.
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рынке труда в Красноярском крае и успеш-
но строить карьеру? 

— В первую очередь это знание за-
конодательства: бюджетного, налогово-
го, банковского, гражданского, — отвеча-
ет на вопрос Владимир Бахарь, министр 
финансов Красноярского края. — Кро-
ме того, современному финансисту не 
обойтись без информационных техноло-
гий: нужно уметь работать с базами дан-
ных, оперативно выполнять сложные 
аналитические расчеты в электронных та-
блицах, ориентироваться в специальных 
программных продуктах. Но и этого недо-
статочно для успеха. Независимо от того, 
какими финансами занимается молодой 
специалист — государственными или фи-
нансами предприятия, необходимо быть 
вовлеченным в профессию: интересовать-
ся тенденциями на мировых финансовых 
рынках, экономическими процессами в 
мире, стране, соседних регионах и т. д. Ведь 
задача финансиста не просто найти баланс 
между доходами и расходами, но и просчи-
тывать риски, видеть перспективу. Так что 
настоящий финансист — это призвание.

Молодым людям, выбирающим для 
себя эту профессию и вуз, где они будут 
постигать ее основы, важно понимать, что 
приоритет за образовательными програм-
мами, формирующими такие компетенции. 
Разумеется, не все решается за счет под-
готовки, огромное значение имеет лич-
ная мотивация. От будущих специалистов 
управления финансами требуются собран-
ность, целеустремленность, умение вос-
принимать значительные объемы инфор-
мации, владение терминологией. Важно 
понимание основ стратегии и тактики фи-
нансового менеджмента в реальном эко-
номическом контексте. Принцип интегра-
ции стратегии и тактики управления лежит 
в основе подготовки бакалавров по профи-
лю «финансовый менеджмент» в филиале 
Московского психолого-социального уни-
верситета в Красноярске. 

— В течение нескольких лет кафедра эко-
номики и управления МПСУ готовит профес-
сионалов для организационно-управлен-
ческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми 
современным рынком труда, — рассказы-
вает Зоя Хохрина, директор филиала Мо-
сковского психолого-социального уни-
верситета г.  Красноярска. — Ориентация 
на мировые тенденции в развитии эконо-
мики и управления финансами позволя-
ет выстроить учебный план подготовки ба-
калавров таким образом, чтобы в процессе 
изучения входящих в него дисциплин у сту-
дентов формировались необходимые для 
успешной профессиональной деятельно-
сти компетенции. К ним относятся академи-
ческая подготовленность выпускника, уме-
ние оптимизировать структуру финансовых 
ресурсов предприятия, а также их оборот в 
воспроизводственном цикле, способность 
обеспечить получение наибольшей отдачи 
на единицу привлеченного капитала. Кроме 
того, студенты получают необходимый объ-
ем знаний о внешних и внутренних факто-
рах, влияющих на управление финансами. 
Они умеют оценивать доходность и риски, 
системно владеют методами финансово-
го обоснования стратегий и бизнес-планов 
развития организаций. Наряду с этим специ-
фика данного профиля подготовки заключа-
ется в симбиозе таких важных отраслей, как 
экономика и управление персоналом. Наши 
выпускники приобретают знания и навыки 
не только в сфере финансов, но и в управ-
лении человеческим капиталом: учатся ме-
тодам планирования, организации, моти-
вирования, контроля персонала, получают 
необходимую базу, чтобы принимать и реа-
лизовывать управленческие решения.

В филиале МПСУ в Красноярске под-
готовку бакалавров по направлению «фи-
нансовый менеджмент» осуществляют 
преподаватели высокой квалификации  — 
кандидаты и доктора наук, доценты, обла-
дающие большим педагогическим опытом, 
регулярно участвующие в конференци-
ях, симпозиумах и конгрессах. Им удает-
ся донести до студентов не только акаде-
мическую базу, но и актуальные тенденции 
в сфере экономики и управления. В каче-
стве перспективного стратегического век-
тора развития данного профиля подготовки 

студентов ведущие специалисты филиала 
МПСУ г. Красноярска разрабатывают новый 
цикл учебных дисциплин, связанных с про-
ектированием финансового менеджмен-
та организации. Данный образовательный 
блок будет затрагивать одновременно фи-
нансовое, кадровое, организационное и ин-
формационное пространства. В комплексе 
это поможет сформировать у будущих про-
фессионалов необходимые компетенции в 
области разработки и управления проек-
тами, что особенно актуально при ведении 
инновационной предпринимательской де-
ятельности. Занятия при этом проводятся 
как в классическом формате лекций, так и 
в виде интерактивных семинаров с исполь-
зованием презентаций, видеоматериалов, 
кейс-технологий, деловых игр и тренингов.

Основной целью подготовки бакалавров 
по профилю «финансовый менеджмент» в 
филиале МПСУ является восполнение дефи-
цита квалифицированных кадров в нашем 
регионе и в России. Здесь учатся будущие 
начальники отделов, финансовые консуль-
танты и менеджеры среднего звена, а воз-
можно, бакалавриат по этому профилю ста-
нет стартовой площадкой для дальнейшего 
обучения и карьерного роста. Выбор оста-
ется за молодежью — подготовка в МПСУ 
предоставляет широкие возможности ка-
рьерного роста выпускников на предприя-
тиях разных отраслей, и они востребованы 
и успешны. 

Подготовка специалистов по направлению «финансовый менеджмент» в филиале МПСУ г. Краснояр-
ска осуществляется в форме заочного обучения (5 лет), а также может быть реализована в системе 
дополнительного образования через переподготовку и повышение квалификации кадров.
Основное содержание образовательной программы по этому направлению раскрывается в шести связанных ци-
клах учебных дисциплин фундаментального и прикладного характера: 
1. Цикл общеэкономических дисциплин, который представлен модулями курсов управленческой экономики (ста-
тистика, учет и анализ, региональная экономика, экономическая теория, управление инновациями и др.).
2. Цикл управленческих дисциплин, включающий управление персоналом, управленческие решения, исследова-
ние систем управления, ораторское искусство, теорию менеджмента и др.
3. Цикл финансовых дисциплин, образующих набор курсов: налоги и налогообложение, финансовая среда пред-
принимательства, финансовые рынки и институты, инвестиционный анализ и др.
4. Цикл информационных дисциплин, который сформирован курсами: информационные технологии в менедж-
менте, информационные системы в управлении фирмой, информационные системы в экономике и др.
5. Цикл общеобразовательных дисциплин: логика, безопасность жизнедеятельности, политология, конфликтоло-
гия, экология, культурология и др.
6. Цикл дисциплин социально-психологического плана: лидерство, социология, психология, управление человече-
скими ресурсами, деловые коммуникации, теория игр и др.

660060, г. Красноярск,
ул. Качинская, 64, строение 9,

тел. 8 (391) 23-29-238 – 
дополнительное образование,

тел. 8 (391) 22-36-181 – 
приемная комиссия,

e-mail: mpsu_24dop@mail.ru
e-mail: mpsi_24@mail.ru
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На территории Таймыра с 
15 сентября по 15 ноября 
проходит Всероссийская 
сельскохозяйственная пе-
репись 2016 года.

Цифра

из регионального бюджета 
и 80,5 млн из федерально-
го направят в 2016 году на 
финансирование подпро-
граммы «Устойчивое раз-
витие сельских террито-
рий» в крае.

МнЕниЕ

Владислав Зырянов, депутат 
Законодательного собрания 
Красноярского края:
— С одной стороны, мы со 
всех федеральных каналов 
слышим о том, что стали пер-
выми во всем мире по экс-
порту зерна, что доходы от 
продажи сельхозпродук-
ции за рубежом превыша-
ют доходы от продажи ору-
жия. Однако мы видим, что 
селяне лучше жить не ста-
ли от этого — зарплаты ни-
щенские. Нас экономический 
блок убеждает, что сельское 
хозяйство — это драйвер об-
щества, все говорят, что ра-
бота в сельском хозяйстве 
порождает рабочие места в 
других отраслях. Но вместе с 
тем мы берем и урезаем 174 
млн рублей. Либо мы будем 
вкладывать в приоритетное 
направление, обеспечивая 
и себя, и внуков, либо будем 
сами себя обманывать. 

175 млн  
рублей

По данным Росстата, индекс произ-
водства сельхозпродукции в Крас-
ноярском крае за первые шесть ме-

сяцев 2016 года по сравнению с минувшим 
годом составил 105,9%. В целом прирост 
производства сельхозпродукции по Си-
бирскому федеральному округу — 100,4%, 
по России — 102,6%.

— Сельхозпредприятия обеспечи-
ли производство мяса на уровне 46,3 тыс. 
тонн, то есть 145% по отношению к ана-
логичному периоду минувшего года, — 
подчеркнул заместитель председателя 
правительства Красноярского края  — 
министр сельского хозяйства Леонид 
Шорохов. — Темпы роста производства го-
вядины достигли 108%, свинины — 250%, 
мяса овец и коз — 151%. Выпуск мяса птицы 
за этот период оказался меньше прошло-
годнего — 69% от показателя прошлого 
года. В середине года мы выделили птице-
водам государственную поддержку, откры-
ли новые мощности по производству мяса 
бройлеров на птицефабрике в Сухобузим-
ском районе. Думаю, по итогам 2016 года 
нам удастся повысить показатели.

Положительная динамика ожидается 
и в растениеводстве: посевные площади 

в сельскохозяйственных организациях 
в 2016 году увеличились (картофеля  — 
на 26,4%, овощей — на 36%, зерна — на 
0,2%), а урожайность стала выше прошло-
годней. Кроме того, уход с рынка ино-
странных поставщиков продуктов пита-
ния позволил краевым предприятиям 
увеличить объемы производства: сливоч-
ного масла и масляных паст — на 334,43 
тонны (18,2%), сыра и сырных продук-
тов — на 13,77 тонны (6,2%), муки — на 
5222,14 тонны (4,8%), кондитерских изде-
лий — на 1822,15 тонны (7,4%), макарон-
ных изделий — на 268,76 тонны (37,3%).

С рекордными результатами в этом 
году в крае завершилась уборочная кам-
пания: с 1 млн 43 тыс. га посевных площа-
дей собрано 2 млн 628 тыс. тонн зерна. Та-
ким образом, был превышен показатель 
прошлого года, когда при 100-процент-
ном обмолоте площадей урожай составил 
2 млн 502 тыс. тонн зерна в первоначаль-
но оприходованном весе. Урожайность 
этого года — 25,2 ц/га — также выше про-
шлогодней (24,3 ц/га). Как отметил Леонид 
Шорохов, по данному показателю край 
в очередной раз занимает первое ме-
сто от Урала до Тихого океана благодаря 

Работа 
на опережение
По итогам первого полугодия 2016 года Крас-
ноярский край занял первое место в СФО по 
индексу производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Текст: Александр Белов

sobranie.info

stolitca24.ru
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По урожайности зерно-
вых Красноярский край 
(25,2 ц/га) в очередной 

раз занял первое ме-
сто среди регионов от 

Урала до Тихого океана

Прямые расходы на АПК 
края из консолидирован-
ного бюджета в 2016 году 

составили 5,5 млрд, из 
них 3,6 млрд рублей — 

краевые средства

высочайшей культуре земледелия, до-
стигнутой местными аграриями. Среди 
территорий края по уровню урожайности 
в пятерку лидеров вошли Ужурский, На-
заровский, Шарыповский, Каратузский и 
Канский районы. 

В связи с рекордным урожаем прави-
тельству края поручено оперативно изы-
скать дополнительные возможности по 
приемке и временному хранению зерна, 
проработать вопросы проведения сроч-
ных интервенций по закупке больших объ-
емов выращенного урожая и поставки зер-
на переработчикам как внутри края, так и 
за его пределами. Также необходимо ока-
зать максимальную финансовую поддерж-
ку хозяйствам, в том числе субсидировани-
ем процентных ставок по привлеченным 
кредитам. Все это должно помочь агра-
риям пройти период уборки, не продавая 
часть выращенного урожая по сезонно 
низким ценам.

Стоит отметить, что экспорт зерна из 
Красноярского края в зарубежные стра-
ны в этом году значительно вырос. Как 
сообщили в краевом управлении Рос-
сельхознадзора, за восемь месяцев 2016 
года предприятия края экспортировали 
свыше 136,4 тыс. тонн зерна, тогда как за 
весь 2015 год за границу было отправле-
но всего 35 тыс. тонн. Процедура экспор-
та подразу-мевает проверку зерна, выда-
чу деклараций, сертификатов качества и 
заключений, а также профилактические 
мероприятия на складах, которые обе-
спечивает ФГБУ «Красноярский центр Рос-
сельхознадзора». Главным покупателем 
красноярского зерна сегодня является 
Монгольская Народная Республика, так-
же существует договоренность с Китаем. 
Так, в конце прошлого года Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору и Главное госуправление по 
контролю качества, инспекции и каранти-
ну Китайской Народной Республики под-
писали необходимые протоколы. Соглас-
но документам, Красноярский край и еще 
три сибирских региона вошли в список 
территорий, которые могут экспортиро-
вать пшеницу в Китай. Готовясь к вывозу 
зерна в КНР, Россельхознадзор контроли-
рует фитосанитарные обследования по-
лей и обеззараживание складов на 29 
сельхозпредприятиях края.

Как отметили представители отрас-
ли, меры, которые принимаются в крае 
для поддержки сельского хозяйства, мож-
но назвать беспрецедентными для нашей 
страны. Они направлены на развитие как 
крупных организаций, так и подсобных хо-
зяйств и ферм, а также предприятий пере-
работки. Прямые расходы на агропромыш-
ленный комплекс Красноярского края из 
консолидированного бюджета в 2016 году 
превысили прошлогодний уровень на 600 
млн рублей, составив 5,5 млрд, из кото-
рых 3,6 млрд рублей — краевые средства. 
Согласно изменениям в государственной 
программе Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия», внесенным в связи 
с подготовкой проекта краевого бюджета 
на 2017–2019 годы, объем финансирова-
ния госпрограммы за счет средств краево-
го бюджета в этот период составит 14 млрд 
918,5 млн рублей. 

— На 2017 год предусмотрено 5 млрд 
241,2 млн рублей, из них на прямую под-
держку сельхозтоваропроизводителей 
края будет направлено 3 млрд 831,3 млн 
рублей, что на 10,4% превышает уровень 
2016 года и на 22,5% больше, чем в 2015 
году, — сообщил первый заместитель 
министра сельского хозяйства Красно-
ярского края Александр Походин.  — 
При выделении государственной под-
держки субъектам АПК упор традиционно 
будет сделан на развитие животноводства 
(1 млрд 130,9 млн рублей), растениевод-
ства (677,3 млн рублей), техническую и тех-
нологическую модернизацию (1 млрд 235,8 
млн рублей), обеспечение жильем на селе 
специалистов АПК и социальной сферы 
(426,8 млн рублей), помощь малым фор-
мам хозяйствования (191,8 млн рублей), 
развитие мясного скотоводства (55,2 млн 
рублей). Кроме того, в государственную 

программу включена одна новая подпро-
грамма — «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения». На ее 
финансирование в 2017 году будет направ-
лено более 34 млн рублей.

Помимо этого, в регионе подготавлива-
ется отраслевая программа «Развитие про-
изводства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции в Красноярском крае 
на 2017–2019 годы». Согласно документу, 

темп роста производства продукции сель-
ского хозяйства в 2019 году по отноше-
нию к 2015 составит 105%. В частности, в 
растениеводстве запланировано увеличе-
ние производства зерна в объеме 2306,5 
тыс. тонн (2,3% по отношению к 2015 году) 
за счет ввода новых посевных площадей 
и повышения урожайности. Объем произ-
водства картофеля по всем категориям хо-
зяйств прогнозируется около 1,2 млн тонн 
(100,7% к 2015 году). Строительство теплиц 
закрытого грунта общей площадью 45 тыс. 
кв. м, а также мероприятия господдержки 
овощеводства позволят обеспечить при-
рост объемов выпуска овощей на 3,6%. 
Производство скота и птицы на убой увели-
чится на 22%. В частности, в результате ре-
ализации проектов в свиноводстве выпуск 
свинины к 2019 году во всех категориях хо-
зяйств прирастет на 31% (с 94,3 тыс. тонн в 
2015 году до 123,5 тыс. тонн в 2019-м).

По словам Александра Походина, ин-
декс производства пищевых продуктов в 
2017–2019 годах составит 102,8–101,4%. 
Этому будет способствовать строитель-
ство убойных цехов предприятиями, ре-
ализующими инвестиционные проекты в 
свиноводстве и птицеводстве. При этом 
объемы производства цельномолочной 
продукции будут определяться потреби-
тельским спросом и останутся на уровне 
2015 года. Замминистра уточнил, что в ус-
ловиях продовольственного эмбарго про-
изводство цельномолочной продукции 
в 2016 году сократилось за счет ассорти-
ментного сдвига в сторону молочной про-
дукции высокой степени переработки, 
однако к 2019 году объемы планируется 
восстановить. Также прогнозируется рост 
объемов производства муки на 21,1% по 
отношению к 2015 году.

Напомним, что недавно премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев поручил 
распределить бюджетное финансирова-
ние так, чтобы с начала 2017 года аграрии 
смогли брать кредиты в банках по льгот-
ной ставке в 5% за счет государственной 
поддержки. Глава правительства провел 
совещание о расходах бюджета на 2017-й 
 и плановый период 2018–2019 годов в 
части агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса. На фоне санкций и 
экономического кризиса агропромыш-
ленный комплекс начал свое активное 
развитие и стал предметом гордости для 
страны. Если по другим направлениям 
происходит спад, то аграрии, напротив, 
на собственном примере демонстриру-
ют работу политики импортозамещения. 
Премьер отметил, что основная задача — 
не снижать достигнутых показателей и 
развиваться дальше. По его словам, это 
связано не только с тем, что вложения в 
аграрный сектор дают ощутимый эффект 
и превращают его в двигатель экономики, 
но и с тем, что успехи в сельском хозяй-
стве продвигают развитие смежных от-
раслей, таких как машиностроение и хи-
мическая промышленность. 
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Процесс разработки и внедрения 
новой технологии длился три 
года. В настоящее время получена 

вся необходимая разрешительная и нор-
мативная документация, и хлеб под на-
званием «Йодовый» можно приобрести 
в торговых сетях в Красноярске и близ-
лежащих городах. О том, как удалось 
«приручить» микроэлемент, который в 
обычных условиях не сохраняется при 
термической обработке, рассказывает 
генеральный директор ООО «ДиХлеб»  
Евгений Демидов.

— Евгений Леонидович, как возник-
ла идея, и есть ли сегодня аналоги ва-
шего продукта в России?

— Хлеб, на этикетке которого напи-
сано, что он содержит йод, на прилав-
ках магазинов не редкость. Вопрос в том, 
стоит ли его покупать, не убедившись, 
подтверждено ли заявленное содержа-
ние этого микроэлемента лабораторны-
ми исследованиями. Чаще всего, чтобы 
получать необходимую дневную норму 
йода, человеку рекомендуют питаться 

особенным образом, к примеру, вклю-
чая в рацион морскую капусту или мо-
репродукты. Но если мы добавим любой 
подобный продукт с высоким содержа-
нием йода, когда готовим горячее блю-
до, скажем, суп, то полезный эффект бу-
дет незначителен. Как известно, йод 
нестабилен и при высокотемпературной 
обработке практически не сохраняется. 
Наше ноу-хау заключается как раз в том, 
что после выпечки при температуре до 
300 градусов содержание органического 
йода в хлебе остается в соотношении не 
менее 70 мкг на 100 г готового продукта. 
Причем по вкусовым качествам, запаху 
и виду наш хлеб не отличается от обыч-
ного. Таким образом, съедая в день 200-
250  г такого хлеба, человек получает не 
только удовольствие от его вкуса, но и 
суточную норму важного для здоровья и 
тонуса организма микроэлемента. 

Аналогов нашей технологии в России 
пока нет. А идея создать подобный про-
дукт возникла, конечно, не случайно, 
ведь дефицит йода и связанные с этим 

заболевания — серьезная социальная 
проблема, актуальная для Красноярско-
го края. Мы задумались, как доставить не-
обходимое количество этого вещества в 
организм вместе с хлебом, и нашли такое 
решение. Преимущество при этом оче-
видно: не меняя своих вкусовых привы-
чек, человек без лишних затрат получает 
профилактическую норму жизненно важ-
ного микроэлемента. Не нужно приобре-
тать БАДы или специальные препараты, 
искать свежие морепродукты — доста-
точно взять булку хлеба. Мы предлагаем 
покупателям хлеб «Йодовый» в достаточ-
но широком ассортименте: пшеничный и 
ржаной, подовый и формовой. Важно от-
метить: йод, который содержится в на-
шей продукции, гарантированно усваи-
вается организмом.

— Как шел процесс внедрения этой 
инновационной технологии, с кем вы 
сотрудничали? 

— «ДиХлеб» является резиден-
том КРИТБИ, во взаимодействии с 
этой организацией апробировалась и 

Инновация  
со вкусом и пользой

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

Более 10 лет предлагает покупателям свою качественную продукцию 
ООО «ДиХлеб». Юбилей на предприятии отметили запуском в производ-
ство новинки — уникального по рецептуре хлеба, обогащенного йодом.
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Хлеб «Йодовый» содер-
жит не менее 70 мкг ор-

ганического йода на 100 г 
продукта, при этом по 

виду, вкусу и запаху не от-
личается от обычного

г. Дивногорск

продвигалась наша технология. Интерес-
но, что, когда мы принесли в бизнес-ин-
кубатор свой хлеб и показали, что по вку-
совым качествам он ничем не отличается 
от обычного, а содержание йода сохра-
няется высокое, нам не сразу поверили. 
Но в этом-то и состоит инновация. Одна-
ко как бы ни была хороша идея, в России 
процесс внедрения идет небыстро. На-
учная разработка по данной продукции 
велась около трех лет в сотрудничестве 
с профессором, доктором химических 
наук Александром Ефремовым. К насто-
ящему моменту завершен полный цикл 
экспертиз, на региональном и федераль-
ном уровнях получена вся необходимая 
разрешительная документация, дающая 
право продавать данную продукцию под 
нашим брендом. Технология запатенто-
вана. Секретным ингредиентом в рецеп-
туре наших йодовых хлебов является ке-
дровый жмых, который определенным 
образом высушивается и мелется. Затем 
мы насыщаем полученную кедровую муку 
йодом и добавляем в тесто в пропорции 
1 г на 1 кг обычной пшеничной муки. В ре-
зультате после выпечки ароматный и ап-
петитный хлеб не пахнет йодом, но содер-
жит достаточное его количество.

— Где можно приобрести этот хлеб, 
и планируете ли вы расширять линейку 
продукции, обогащенной йодом?

— В настоящее время хлеб «Йодовый» 
продается в магазинах «Красный Яр» и 
«Командор» в Красноярске и Дивногор-
ске. Готовится пакет документов и для со-
трудничества с другими торговыми сетя-
ми в регионе, в том числе федеральными. 
Полная информация о новом продукте 
представлена социальным ведомствам 
региона, а также руководителям и специ-
алистам школ, детских садов и больниц. 
Мы надеемся, что этот хлеб займет доста-
точно обширную нишу и будет востре-
бован нашими покупателями, жителями 

края, поскольку это действительно ко-
роткий и рациональный путь решения 
серьезной проблемы.

В перспективе на основе данной тех-
нологии мы планируем наладить вы-
пуск и других видов продукции, напри-
мер круассанов и булочек. С этой целью 
будем проводить мониторинговые ис-
следования, общаться с покупателями, 
чтобы понимать, какая выпечка, обога-
щенная йодом, может быть востребова-
на на рынке помимо хлебов. Вместе с тем 
наши постоянные потребители знают, что 
«ДиХлеб» постоянно предлагает и другие 
полезные продукты. У нас широкая ли-
нейка зерновых хлебов, готовим изделия 
на закваске и опаре с низким содержани-
ем дрожжей, выпускаем мультисид для 
диабетиков. Если говорить о ценовой по-
литике, то мы не конкурируем в сегменте 
социальных хлебов, где зачастую невы-
сокая стоимость обусловлена использо-
ванием ингредиентов низкого качества. 
Однако цены на продукцию нашего пред-
приятия вполне доступны широкому 
кругу потребителей. Конечно, в рознич-
ной торговле формируется собственная 
структура наценок. На этот процесс мы 
влиять не можем, поэтому на прилавках 
магазинов ценники на продукты под мар-
кой «ДиХлеб» варьируются.

— Есть ли план создать сеть соб-
ственных магазинов, где удастся из-
бежать накруток и продукция будет 
представлена более полно?

— К сожалению, в существующих эко-
номических условиях это для нас нерен-
табельный и неоправданно рискованный 
шаг. По нашим расчетам, затраты на соз-
дание и раскрутку такой сети будут на-
много выше, чем доходы от реализации 
продукции, поэтому пока мы рассматри-
ваем только взаимодействие с действую-
щим ритейлом. В перспективе, возможно, 
откроем фирменный магазин в Красно-
ярске, который будет работать на имидж, 
позволит презентовать весь ассортимент 
продукции и даст полное представление 
о ее качестве. Это один из планов, связан-
ных с развитием предприятия, которое в 
прошлом году отметило юбилей. 

В 2005 году мы начали модерниза-
цию здания, изменили подходы к про-
изводству. И в течение этого десятиле-
тия продуктивно влияем на качество 
жизни покупателей, предлагая им по-
лезные и вкусные продукты. Мы мно-
гое сделали для того, чтобы поставить 
хлеб во главу стола, доказать, что это не 
просто сопутствующий продукт, а необ-
ходимая для полноценного питания и 
важная для здоровья составляющая ра-
циона. Этому же принципу отвечает и 
наша новинка — хлеб «Йодовый». Поль-
зуясь случаем, поздравляю коллектив 
предприятия, а также всех красноярцев 
и дивногорцев с выходом на прилавки 
нового качественного и полезного про-
дукта. Мы добились результата, кото-
рый, я уверен, будет иметь немалую со-
циальную значимость. 

ООО «ДиХлеб»
г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2В/1
тел. 8 (391) 232-17-30, факс 8 (391) 259-59-33
e-mail: divhleb@mail.ru, сайт: www.dihleb.ru
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Емельяновский район — это динамич-
но развивающаяся территория Крас-
ноярского края: выгодное экономи-

ко-географическое положение оказывает 
благоприятное влияние на рост инвести-
ционной привлекательности района. В по-
следние годы проведена модернизация 
ОАО ПЗ «Шуваевский», построена новая 
производственная база СПК «Солонцы» на 
400 голов, ООО СХП «Мустанг» завершило 
строительство ипподрома. ООО «Деметра» 
ввело в эксплуатацию откормплощадку на 
глубокой подстилке на 400 голов, в п. Мин-
жуль завершено строительство свиноком-
плекса на 1500 голов. 

В настоящее время перспективный ин-
вестпроект реализует птицефабрика «Заря», 
которая является крупным поставщиком 
яйца и продукции птицеводства на терри-
тории Сибирского федерального округа. 
Основанная в 1960 году, фабрика получи-
ла второе дыхание в 2004-м, когда ее един-
ственным акционером и инвестором стало 
ЗАО «Назаровское». 

— В 2009 году началась масштабная ре-
конструкция предприятия: инвестиции ЗАО 
«Назаровское» позволили в кратчайший 
срок ввести в эксплуатацию девять корпу-
сов, оснащенных многоярусным клеточ-
ным оборудованием производства Герма-
нии на 900 тыс. птицемест, — рассказывает 
глава Емельяновского района Эдуард 
Рейнгардт. — Также введены в эксплуата-
цию три корпуса ремонтного молодняка на 

360 тыс. птицемест, цех сортировки и пере-
работки яиц с установкой сортировального 
комплекса производительностью 180 тыс. 
яиц в час. В настоящее время продолжает-
ся строительство новых птицеводческих по-
мещений с целью довести ежедневное про-
изводство яиц до 1,4 млн и выйти на годовое 
производство в объеме 504 млн штук в год. 
Кроме того, ведется строительство совре-
менного селекционного семеноводческо-
го центра, запуск которого сделает фабрику 
крупнейшим производителем элитных се-
мян в регионе.

В декабре 2015 года в районе зареги-
стрировано ООО ОКБ «Микрон», которое ве-
дет на территории Шуваевского сельсовета 
строительство производственного комплек-
са, включающего в себя центр тяжелого ма-
шиностроения по выпуску металлообраба-
тывающего оборудования. Срок реализации 
проекта — до 2020 года. Кроме того, на тер-
ритории Солонцовского сельсовета ООО 
«Чулым» планирует строительство ликеро-
водочного завода в 2016–2017 годах. Проек-
том предусмотрено возведение производ-
ственного комплекса и вспомогательного 
производства. Планируемая мощность заво-
да — 825 тыс. декалитров в год, численность 
работников — 257 человек. 

Один из наиболее масштабных про-
ектов, реализуемых на территории райо-
на,  — строительство нового помещения 
для аэропорта Емельяново, где разме-
стится пассажирский терминал для меж-
дународных и внутренних авиалиний. 
Внедрение новых технологий в сочетании 
с широким спектром коммерческих про-
дуктов и услуг обеспечит качественное 
обслуживание пассажиров.

— Объем жилищного строительства 
в прошлом году составил 112 тыс. кв. м. К 
уровню 2011 года этот показатель вырос в 
2,6 раза, — отмечает Эдуард Рейнгардт.  — 
Для ИЖС в Емельяново в районе птице-
фабрики сформировано 1900 земельных 
участков, предназначенных многодетным 
семьям. Из бюджетов выделено 146 млн 
рублей на строительство коммунальной и 

транспортной инфраструктуры нового ми-
крорайона малоэтажной застройки. Кроме 
того, в текущем году на территории района 
реализуется региональная адресная про-
грамма по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда. В 2016–2017 годах 
планируется обеспечить жильем людей, пе-
реселяемых из двух аварийных многоквар-
тирных домов в п. Емельяново.

Протяженность автомобильных дорог 
района составляет 739 км. Расход бюджетов 
на их содержание в 2011–2014 годах соста-
вил 152 млн рублей. Более половины этих 
средств потрачено в 2014-м на строитель-
ство в п. Емельяново новых гравийных до-
рог протяженностью 6,5 км и укладку ас-
фальтобетонного покрытия на 8,1 км. В 2015 
году в поселке проведен ремонт дорожно-
го покрытия протяженностью 3,4 км за счет 
средств местного бюджета и 3,05 — за счет 
краевых субсидий. Также ремонтные рабо-
ты велись в д. Старцево, совхозе «Сибиряк», 
п. Солонцы и Памяти 13 Борцов, Элитов-
ском, Никольском и Тальском сельсоветах.

Большое внимание в районе уделяет-
ся развитию социальной инфраструктуры. 
В рамках реализации программы модерни-
зации здравоохранения Емельяновского 
района в 2011–2012 годах отремонтирова-
но и введено в эксплуатацию новое здание 
женской консультации. Проведены капи-
тальные ремонты Стеклозаводской участко-
вой больницы, приемного отделения стаци-
онара и кабинетов поликлиники районной 
больницы. Выполнен монтаж новой приточ-
но-вытяжной вентиляции гинекологическо-
го и педиатрического отделений стациона-
ра. В те же годы произведен капитальный 
ремонт зданий фельдшерско-акушерских 
пунктов в п. Первомайский, Таскино, с. Та-
лое, д. Дрокино, Мужичкино и Крутая. В 
2013–2014 годах в д. Красный Пахарь ФАП 
переведен в новое отремонтированное 
здание, а в д. Минино установлен новый мо-
дульный пункт. Отремонтирован и введен в 
эксплуатацию ФАП в п. Арей. Выполнен ка-
питальный ремонт отделений реанимации 
и скорой медицинской помощи. 

Инвестиции 
в качество жизни

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации Емельяновского района

Когда речь идет о повышении качественного уровня жизни земляков, не-
существенных, неважных дел нет, уверены в администрации Емельянов-
ского района, который в этом году отмечает 80-летие со дня образования.
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Кроме того, в 2011–2014 годах приобре-
тено медицинское оборудование: три ап-
парата искусственной вентиляции легких, 
наркозно-дыхательный аппарат, четыре мо-
нитора пациента, электрокоагулятор хи-
рургический, дефибриллятор-монитор со 
встроенным кардиостимулятором, насо-
сы шприцевые, три аппарата дистанцион-
ной передачи электрокардиограмм. В 2014–
2015 годах эта работа была продолжена: 
закуплено оборудование почти на 19 млн 
рублей для подразделений краевой больни-
цы (переносная флюорографическая уста-
новка, маммограф, фиброгастродуодено-
скоп, аппарат УЗИ, утилизатор медицинских 
отходов). Лаборатория оснащена новой тех-
никой для проведения исследований крови.

Есть достижения и в сфере образования. 
В частности, к 2015–2016 учебному году 
удалось решить ряд проблем, накопленных 
в течение долгого времени. Завершен ре-
монт ограждений территорий емельянов-
ских школ № 1 и 2, а также солонцовской, 
зеледеевской и мининской. Полностью 
ограждена территория аэропортовской 
школы. Выполнен ряд мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасно-
сти учащихся: приобретено и установлено 
видеонаблюдение во всех емельяновских 
школах, а также в стеклозаводской, эли-
товской, солонцовской и тальской. Во всех 
учреждениях деревянные конструкции 
чердачных перекрытий пропитаны огнеза-
щитным составом, установлена и протести-
рована автоматическая пожарная сигнали-
зация с выводом сигнала на пульт.

С целью обеспечения детей местами в 
дошкольных учреждениях в 2014 году были 
доукомплектованы действующие группы в 
девяти детских садах и группы дошкольно-
го образования полного дня при школах. В 
с. Никольское произведен капитальный ре-
монт садика, открыты две группы на 45 мест. 
Завершено строительство нового детско-
го сада в п. Дрокино по проекту повторно-
го применения на 45 мест. В дальнейшем в 
соответствии с поручением губернатора 
края произведено его доукомплектование 
до 75 мест в группах полного дня и откры-
та группа кратковременного пребывания на 
15 детей. Всего за 2011–2014 годы в районе 
введено 599 мест в детских дошкольных уч-
реждениях. К 1 января 2016 года введены в 
эксплуатацию еще два новых детских сада 
на 190 мест в п. г. т. Емельяново и п. Солон-
цы, реконструированы детские сады в п. Ве-
селая Гора и с. Талое на 60 мест каждый.

— Важнейшая составляющая жизни тер-
ритории — культурная, — подчеркивает 
Эдуард Рейнгардт. — В 2014 году состоялось 
открытие Историко-краеведческого музея 
Емельяновского района. Сохранение и изу-
чение предметов истории — дело, значение 
которого в реалиях текущей ситуации труд-
но переоценить. Но историческая память — 
это далеко не все, чем мы обладаем. На еме-
льяновской земле творится современная 
история Красноярского края. В 2014 году 
мы принимали IХ Краевой молодежный фе-
стиваль «Новый фарватер», а спустя год рай-
он стал площадкой для проведения празд-
ника федерального уровня Сабантуй. И это 

неслучайно: нам есть что показать, народ 
здесь живет талантливый. В рамках район-
ной клубной системы успешно функциони-
рует 390 творческих коллективов, 15 из них 
носят звание народного. Это почти 4,5 тыс. 
увлеченных людей, принимающих актив-
ное участие в самодеятельности, а подчас 
занимающихся творчеством и народными 
промыслами на вполне профессиональном 
уровне. За год с небольшим представители 
наших коллективов приняли участие почти 
в 50 краевых фестивалях и конкурсах и в де-
вяти международных смотрах талантов. 

Успехи творческих коллективов в не-
малой степени зависят от тех условий, ко-
торые для них созданы. В 2013–2014 годах 
были выполнены капитальные ремонты 
зданий пяти учреждений культуры, еще в 
17 помещениях провели текущие ремон-
ты. В рамках краевой программы «Культура 
Красноярья» Емельяновский район полу-
чил более 9 млн рублей на ремонт и осна-
щение современным звуковым и световым 
оборудованием главной концертной пло-
щадки — зрительного зала Емельяновского 
межмуниципального дома культуры. После 
пожара был восстановлен сельский клуб в 
п. Красный Пахарь. Начат капитальный ре-
монт дома культуры в с. Еловое, проведен 
текущий ремонт Устюжского ДК.

Темпы роста по всем ключевым направ-
лениям позволяют надеяться на то, что и 
в дальнейшем Емельяновский район бу-
дет удерживать одну из лидирующих пози-
ций по уровню развития среди территорий 
Красноярского края. 

За год представители рай-
онных творческих кол-
лективов приняли уча-
стие почти в 50 краевых 

фестивалях и 9 междуна-
родных смотрах талантов
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Авиационный кейтеринг одновремен-
но и похож, и не похож на традици-
онный. С одной стороны, основные 

принципы те же: питание должно быть вкус-
ным и разнообразным, чтобы каждый мог 
выбрать из представленных блюд то, что 
ему понравится. С другой стороны, режим 
питания в воздухе отличается от земного и 
подчиняется своим законам.

— В самолете особенные условия: воз-
дух очень сухой, давление то повышает-
ся, то понижается. В связи с этим меняются 
и вкусовые ощущения человека: интенсив-
ность восприятия вкуса снижается пример-
но на 40%, из-за чего еда кажется пресной. 
Поэтому мы стараемся включать в меню 
продукты с ярким, насыщенным вкусом. К 
тому же на высоте меняется структура хле-
ба, так что хлебобулочные изделия мы не 
покупаем, а выпекаем сами, — рассказыва-
ет Юлия Корчуганова, генеральный ди-
ректор ООО «Полет-сервис». — Основу 
рациона составляют различные виды мяса, 
птицы, рыбы, припущенные овощи и кру-
пы. Действует принцип сезонности: зимой и 
осенью питание более калорийное, а летом 
и весной стараемся включать в обеды как 
можно больше овощей и фруктов. В жаркое 
время года также необходимо обеспечить 
дополнительный запас напитков, поскольку 
их потребление увеличивается.

Вид питания и ассортимент блюд зави-
сят от стоимости билета и уровня обслужи-
вания во время перелета. В соответствии с 
этим авиаперевозчики делят пассажиров на 
три группы: первый класс, бизнес- и эконом-
класс. Стоимость питания для каждой кате-
гории включается в стоимость билета. При 
этом существуют общие правила при фор-
мировании меню. Так, согласно санитар-
но-гигиеническим требованиям на борту 
исключены котлеты, пельмени, мясные за-
пеканки и другие изделия их фарша. Под за-
претом также вареные колбасы, пирожные 
с кремом, творог, заправленные майонезом 
салаты, сырые блюда, такие как суши и са-
шими. Кроме того, специалисты обращают 
внимание на национальные особенности 

той страны, куда вылетают пассажиры. На-
пример, на рейсах в Индию исключены блю-
да из говядины и свинины.

Что касается питания сотрудников  
авиакомпаний, обслуживающих рейсы, 
то к нему требования предъявляются еще 
более жесткие. Вся еда проходит глубо-
кую термическую обработку, а набор про-
дуктов в пайке каждого члена экипажа ин-
дивидуален. Это своеобразная страховка: 
если на борт все же попадет некачествен-
ная пища, из строя выйдет только один 
человек, а не весь экипаж. Впрочем, ве-
роятность возникновения подобного ЧП 
минимальна: «Полет-сервис» сотруднича-
ет только с надежными поставщиками, ка-
чество продукции которых подтверждено 
всеми необходимыми сертификатами, а на 
самом предприятии контроль производ-
ственных процессов отлажен не хуже, чем 
на режимном объекте.

При этом поставщики и сама компания 
уделяют большое внимание не только све-
жести и качеству продуктов, но и их внеш-
нему виду. Очевидно, что любое блюдо 
должно быть как вкусным, так и привлека-
тельным внешне. Но, кроме того, условия-
ми бортового сервиса предусмотрено, что в 
рационе все должно быть одинаковым: ку-
ски рыбы, мяса, курицы, размеры десертов, 
а также овощей и фруктов. Ведь любому пас-
сажиру хочется получить порцию как мини-
мум не меньше, чем у соседа.

Еще один важный фактор в авиакейте-
ринге — дальность перелета, исходя из ко-
торого определяется количество приемов 
пищи. Как правило, на рейсах продолжи-
тельностью менее трех часов пассажирам 

предлагают холодные закуски. Если лететь 
предстоит от 3 до 7 часов, в меню включает-
ся горячий обед. Для более длительных пе-
релетов предусмотрено двухразовое горя-
чее питание и легкий перекус. Зависит это 
и от типа воздушного судна: на самолетах 
Boeing 327, Falcon 20, Як-42, Ил-410, Ан-24 
отсутствуют шкафы для разогрева, поэтому 
авиакомпании, работающие на таких бор-
тах, заказывают холодное питание для пас-
сажиров и членов экипажа.

— Логистика — наиболее сложный про-
цесс в авиакейтеринге: необходимо, чтобы 
все составляющие — питание, посуда, ку-
хонное оборудование, напитки — сошлись 
в одном месте в одно время, точно по гра-
фику, — подчеркивает Юлия Корчугано-
ва.  — В  среднем подготовка к рейсу за-
нимает 10–12 часов. За 8 часов до вылета 
заканчивается приготовление горячих 
блюд, за 6 часов — холодных закусок. За 3 
часа питание помещают в холодильную ка-
меру, где оно набирает холод. А за 2 часа до 
вылета еда уже должна быть доставлена на 
борт. Для транспортировки мы используем 
современный автотранспорт, позволяющий 
удобно и безопасно обслуживать все типы 
воздушных судов.

Производство бортового питания — 
настоящее кулинарное мастерство, в ко-
тором нужно учитывать множество фак-
торов, чтобы удовлетворить вкусам 
пассажиров и требованиям авиакомпаний. 
11 лет на красноярском рынке авиакейте-
ринга — лучшее доказательство того, что 
ООО «Полет-сервис» удалось постичь все 
тонкости этого мастерства и обеспечить 
бортовое питание на высшем уровне. 

«Полет-сервис»: 
питание на высоте

Текст: Александр Белов Фото: архив ООО «Полет-сервис»

23 сентября 2016 года ООО «Полет-сервис» исполнилось 11 лет. Компания 
обеспечивает качественным и вкусным питанием пассажиров авиарейсов 
из Красноярска. Партнерами предприятия являются 14 авиакомпаний.
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Продукция компании «СеверПродукт», 
которая базируется в Емельянов-
ском районе, уже успела завоевать 

позиции в краевом центре: бренд узнаваем, 
число покупателей растет. В предлагаемом 
предприятием разнообразном ассортимен-
те замороженных нарезок, полуфабрикатов 
и колбас каждый любитель оленины обяза-
тельно найдет себе продукт по вкусу. И при-
обрести его не составит труда, ведь эта ком-
пания тесно контактирует как с торговыми 
точками малого бизнеса, так и с более круп-
ными розничными магазинами Краснояр-
ска. Кроме того, вся линейка продукции 
представлена в фирменном магазине «Се-
верПродукт». Расположенный в Советском 
районе города, он одинаково доступен для 
жителей левого и правого берега. 

Если это первое знакомство с олениной, 
что эксперты советуют попробовать в пер-
вую очередь? Вариантов несколько. Глу-
бокозамороженное бескостное мясо, на-
пример, позволит в домашних условиях 
почувствовать себя шеф-поваром и без осо-
бых усилий приготовить нестандартное и 
изысканное блюдо на радость близким и го-
стям. Надо заметить, такое мясо рекомендо-
вано всем, кто заботиться о снижении хо-
лестерина. Для тех, у кого мало свободного 
времени, «СеверПродукт» предлагает боль-
шой спектр полуфабрикатов: котлеты, шни-
цели, колбаски для жарки и предмет осо-
бой гордости  — пельмени ручной лепки, 
которые по качеству не уступают домашним 

изделиям. Кроме того, компания выпуска-
ет колбасы без соевых компонентов, а так-
же сыровяленую и снековую продукцию из 
оленины.

— На сегодняшний день мы приклады-
ваем максимум усилий для большей узна-
ваемости компании на рынке. Но во мно-
гом успех обеспечен свойствами качеством 
продуктов, которые мы продвигаем на про-
довольственном рынке региона. Почему так 
востребована продукция из оленины? Пре-
жде всего благодаря ее экологичности. Эти 
животные питаются в основном ягелем, ко-
торый является природным антибиотиком. 
Мясо дикого северного оленя отличается 
нежным вкусом, высоким содержанием по-
лезных веществ, а его низкая калорийность 
идеально подходит для рациона людей, ко-
торые стремятся к здоровому образу жизни. 
Кстати, зная о ее полезных свойствах и уни-
кальном составе микроэлементов, оленине 
отдавал предпочтение Леонид Брежнев, — 
рассказывает директор ООО «СеверПро-
дукт» Евгений Корепанов.

Залог качества продукции компании не 
только исходное сырье, но и технологии. 
На каждом этапе цикла обработка олени-
ны осуществляется с помощью современ-
ного оборудования. Сначала мясо поме-
щается в камеру шоковой заморозки, где 
обеспечивается большая сохранность по-
лезных свойств мяса. Процесс варки, копче-
ния колбас и деликатесов происходит в тер-
модымовой камере, причем применяется 

натуральный дым на буковой щепе, а не хи-
мические добавки.

Используя широкий спектр специали-
зированного оборудования, предприятие 
стремится к оптимизации и совершенство-
ванию условий труда для своих сотрудни-
ков. Еще на старте эту интересную и пер-
спективную бизнес-инициативу власти 
поддержали через программу субсидиро-
вания субъектов малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части за-
трат. И, как оказалось, не напрасно. Сегодня 
«СеверПродукт» играет значимую роль в со-
циальной жизни Емельяновского района и 
Центрального городского округа Красно-
ярска, принимает активное участие в про-
довольственных ярмарках, сотрудничает с 
советами ветеранов, благотворительными 
фондами «Возрождение» и «Бумеранг до-
бра». Все это — часть общей миссии пред-
приятия, направленной на удовлетворение 
потребностей сибиряков в экологически чи-
стых и полезных продуктах. 

«СеверПродукт» — 
полезно и экологично

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

Популярность продуктов из мяса северного оленя растет не только в 
Красноярском крае, но и в других регионах России. Качественные и по-
лезные деликатесы из оленины выпускает компания «СеверПродукт».

Производство:
Красноярский край, Емельяновский район,
п. Логовой, ул. Совхозная, 7а
Фирменный магазин: 
г. Красноярск, Партизана Железняка, 21г
тел. 8 (391) 200-49-39
Оптовые продажи: 
тел. 8 (391) 271-89-19 
e-mail: 2718919@mail.ru
сайт: северпродукт.рф 
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Завершившийся сельскохозяйствен-
ный сезон стал благоприятным для 
аграриев Канского района, получен 

рекордный за всю его историю урожай: ва-
ловый объем зерна составил 150 971 тонну, 
средняя урожайность — 29 ц/га.

— Учитывая опыт прошлых лет, к весен-
не-полевым работам все хозяйства своев-
ременно подготовили сельхозтехнику, су-
мели в полном объеме обеспечить себя 
кондиционными и сортовыми семенами, го-
рюче-смазочными материалами,  — отме-
чает Николай Колосов, начальник отде-
ла сельского хозяйства администрации 
Канского района. — Посевные площади 
зерновых составили 52 143 га. Весна в этом 
году наступила рано, сориентироваться по 
срокам сева оказалось непросто. Однако 
сельхозпредприятиям удалось выполнить 
весь комплекс агротехнических меропри-
ятий и провести сев в оптимальные сроки. 
Летом погодные условия сложились бла-
гоприятно для возделывания практически 
всех сельхозкультур. В комплексе все это 
позволило получить рекордный урожай. 
Осенью специалисты полеводства также 
обеспечили задел на будущий сезон: в пол-
ном объеме засыпаны семена и выполнена 

их подработка, вспахано 49 335 га земель — 
109% плана, подготовлены паровые поля.

Среди районных сельхозпредприя-
тий лидером в производстве зерна явля-
ется АО «Новотаежное», собравшее 17 848 
тонн и получившее урожайность 34,3 ц/га. 
На втором месте ЗАО «Большеуринское» 
с урожайностью 33,8 ц/га, на третьем ме-
сте — ОАО «Племзавод Красный Маяк», его 
показатель — 33,4 ц/га. Среди комбайне-
ров на уборке лучших показателей доби-
лись Александр Трофимов (ЗАО «Больше-
уринское»), который на комбайне Acros 580 
намолотил 43 542 центнера. На втором ме-
сте Александр Ворончихин (Канская сорто-
испытательная станция), его намолот — 
41 236 центнеров на комбайне John Deere.

Получен в районе и хороший урожай 
кормовых культур, благодаря чему заго-
товлен полуторагодовой запас кормов для 
сельскохозяйственных животных: сена  — 
16 557 тонн, сенажа — 175 965 тонн, си-
лоса — 67 606 тонн. Животноводы района 
надеются, что благодаря этому удастся и в 
зимний период сохранить высокие показа-
тели по привесу и по надоям, а значит, по-
лучить дополнительную продукцию и, со-
ответственно, прибыль.

По итогам девяти месяцев по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года поголовье КРС в хозяйствах райо-
на увеличилось на 741 голову и достигло 
показателя 30 667 голов, из них более 9 
тыс. дойного скота. Возросла продуктив-
ность животных: на одну фуражную коро-
ву в среднем приходится 4574 кг молока, 
что выше уровня прошлого года на 168 кг. 
В передовых хозяйствах, в числе которых 
ООО «Канская сортоиспытательная стан-
ция», ОАО «Племзавод Красный маяк», АО 
«Новотаежное», ЗАО «Большеуринское», с 
января по сентябрь надои на одну фураж-
ную корову составили около 5 тыс. кг. Вало-
вый надой в этом году насчитывает 46 348 
тонн — на 286 тонн больше, чем в 2015-м. 
Таким образом, район по-прежнему удер-
живает лидирующую позицию в крае по 
производству молока. Ежедневно на пе-
рерабатывающие предприятия сдается до 
170 тонн этого продукта, причем 40% реа-
лизуется за пределы края, главным обра-
зом в Иркутскую область.

Поддерживать такие показатели невоз-
можно, не вкладываясь в модернизацию 
оборудования, строительство новых и ре-
конструкцию уже действующих объектов. 

Сельское хозяйство: 
потенциал роста 

Текст: Александр Белов

Уборочная кампания 2016 года вывела Канский район в число лидеров 
среди сельскохозяйственных территорий края благодаря рекордному 
урожаю зерна и кормовых культур.
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Крупные сельхозпредприятия выполняют 
эти работы за счет собственных средств. 
В частности, в ОАО «Племзавод Красный 
Маяк» в настоящее время ведется строи-
тельство родильного отделения на фер-
ме № 4, а также реконструкция телятника 
на ферме № 1. Один из наиболее масштаб-
ных проектов — строительство совре-
менного животноводческого комплекса, 
предназначенного для беспривязного со-
держания 1200 голов коров в ОАО «Тай-
нинское». Также в Тайне Канская сорто- 
испытательная станция ведет масштабную 
реконструкцию заброшенного животно-
водческого комплекса. По предваритель-
ным оценкам, его производственная мощ-
ность составит 6 тыс. тонн молока в год. 
Масштабы проекта и перспективы, кото-
рые откроются перед хозяйством с вводом 
этого объекта в эксплуатацию, высоко оце-

нил в ходе очередного визита в район гу-
бернатор края Виктор Толоконский.

— Канский район сегодня выглядит 
благополучно по показателям сельской 
экономики, — отметил глава региона. — 
За счет развития новых хозяйств, прироста 
производства эта территория будет замет-
но отличаться в лучшую сторону от других 
районов. Конечно, успешным хозяйствам 
будет выделяться господдержка. Напри-
мер, субсидии на компенсацию затрат на 
строительство. Также речь идет о тех сред-
ствах, которые вкладываются с целью по-
вышения продуктивности, генетического 
потенциала поголовья.

Кроме того, в ходе визита Виктор Толо-
конский дал поручение краевому агент-
ству по имуществу и земельным отношени-
ям в кратчайшие сроки оформить передачу 
земель сельхозназначения из краевой соб-
ственности в муниципальную.

— Благодаря этому мы получим воз-
можность заключать договоры арен-
ды земель с конкретными хозяйствами. 
Это приведет к росту показателей мест-
ных сельхозтоваропроизводителей, а зна-
чит, и всего края, — уверен глава Канско-
го района Александр Заруцкий. — Мы 

сформировали перечень земельных участ-
ков, согласовали с сельхозтоваропроизво-
дителями, ведь никто лучше их не знает, 
какие земли нужны. Канский районный Со-
вет депутатов перечень утвердил, в настоя-
щее время он передан в краевое агентство 
по имуществу и земельным отношениям, 
специалисты которого должны вырабо-
тать механизм передачи земель из краевой 
собственности в муниципальную, а затем и 
собственно аграриям.

Также районная администрация ведет 
работу по информированию сельхозпро-
изводителей о действующих федеральных 
и региональных программах поддержки, 
участниками которых они могут стать. В 
частности, в министерстве сельского хо-
зяйства предложили выделить специа-
листов для обучения местных фермеров 
тому, как правильно оформить и подать 

заявки на получение грантов. Правда, 
пока на эту инициативу канские аграрии 
откликаются неохотно.

— В районе действует восемь крупных 
сельхозпредприятий, и небольшим фер-
мерским хозяйствам здесь попросту тес-
но,  — отмечает Александр Заруцкий.  — 
Кроме того, одна из наших первоочередных 
задач — повысить привлекательность тер-
ритории, как с экономической точки зре-
ния, так и с социальной. Чтобы людям было 
комфортно не только работать здесь, но и 
жить, растить детей. Как и все сельскохо-
зяйственные территории края, мы ощуща-
ем нехватку молодых кадров и понимаем, 
что без развитой инфраструктуры удержать 
молодежь на селе нереально. Поэтому ста-
раемся работать в этом направлении, хотя 
средств, конечно, на все не хватает. Напри-
мер, в этом году край не выделил нам сред-
ства на ремонт сельских клубов и домов 
культуры, и в районном бюджете денег на 
это нет, а между тем многие из этих зданий 
находятся почти в аварийном состоянии. 
Также стараемся развивать спортивное на-
правление. Ежегодно проводим спартаки-
аду на призы главы района, в следующем 
году хотим вывести ее на новый уровень: 

увеличить количество видов спорта, при-
влечь все территории и за каждой из них за-
крепить определенную спортивную дисци-
плину. Есть планы и по проведению других 
масштабных состязаний на уровне района 
и края. Для этого идеально подходит пло-
щадка нового спортивного комплекса «Им-
пульс», передачу которого в муниципаль-
ную собственность мы ждем с нетерпением.

— Для Канского района характерны те 
же проблемы, что и для соседних террито-
рий, — отмечает Эдуард Гасымов, заме-
ститель председателя Канского район-
ного Совета депутатов. — Это видно из 
наказов, которые мы получаем от насе-
ления: частичное отсутствие освещения, 
плохие дороги, низкое качество предо-
ставления медицинской помощи и услуг 
в сфере ЖКХ, проблемы с водоснабжени-
ем, нехватка детских площадок и т. д. Что-

бы эффективно решить все эти проблемы, 
депутатам необходимо прийти к единому 
мнению по каждому из них. После недав-
них выборов районный совет обновил-
ся на две трети, сегодня в нем присут-
ствуют представители всех ключевых для 
района отраслей, это люди разносторон-
не развитые и заинтересованные в разви-
тии той территории, где они живут и ра-
ботают. Думаю, этот состав покажет себя 
как работоспособный, и многие проблем-
ные вопросы будут успешно решены. Од-
ним из постоянных направлений в работе 
парламентариев станут выезды в террито-
рии, встречи с населением, обсуждение 
актуальных вопросов, а также совмест-
ный поиск необходимых действий в реше-
нии существующих проблем. Выстроить 
продуктивный диалог власти с жителя-
ми, услышать каждого, посетить все су-
ществующие населенные пункты — вот те 
основные задачи, которые сегодня ставят 
перед собой райсовет и районная адми-
нистрация. Уверен, совместными усилия-
ми нам удастся удержать лидирующие по-
зиции в сельскохозяйственной отрасли, 
сохранить и приумножить экономический 
потенциал территории. 
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Трудно преувеличить роль в жизни 
сельских территорий таких объек-
тов, как современный животновод-

ческий комплекс, который реконструиру-
ет Канская сортоиспытательная станция. 
Новые рабочие места, эффективное обо-
рудование, производство экологически 
чистых и здоровых молочных продуктов, 
налоговые отчисления в местный бюд-
жет — таков далеко не полный перечень 
полезных эффектов от реализации этого 
проекта. Однако для того чтобы комплекс 
заработал, необходима бесперебой-
но действующая энергетическая инфра-
структура, а существующих мощностей 
сегодня не хватает. О том, почему при вы-
соких тарифах на электроэнергию невоз-
можно получить качественную услугу, и 
по какой причине производители зерна 
вынуждены возвращаться к технологи-
ям начала прошлого века, рассказывает 
директор ООО «Канская сортоиспыта-
тельная станция» Евгений Левковский.

— Евгений Николаевич, каким об-
разом традиции труда, накопленные 
еще в советское время, отражены в 
стратегии развития предприятия?

— В прошлом году мы отметили 85-лет-
ний юбилей. Канская сортоиспытатель-
ная станция — преемник колхоза «За-
веты Ильича», который, в свою очередь, 
был образован из одноименной комму-
ны. «Заветы Ильича» — единственное в 
Советском Союзе хозяйство, в котором 22 

работника были удостоены звания Героя 
Социалистического Труда. Есть у нас и Ге-
рои Советского Союза. Героическая лето-
пись боевых и трудовых подвигов — наше 
наследие. И сегодня стоит задача, береж-
но сохраняя эти традиции, развивать со-
временное аграрное производство. В су-
ществующих экономических условиях 
это сложно, причем не только в финан-
совом плане. Ни для кого не секрет, что 
происходит в сельских территориях, на-
сколько деградировала, обветшала, мо-
рально и технически устарела материаль-
ная база, которая создавалась в прошлом 
веке. Все требует обновления. Это слож-
но, но мы намерены идти вперед. Имен-
но поэтому в настоящее время, несмотря 
на определенные риски, ООО «Канская 
сортоиспытательная станция» реализует 
инфраструктурный проект в селе Тарай 
Канского района, где создается высоко-
технологичный животноводческий ком-
плекс. Это производство имеет ключевое 
значение для развития села. Альтернати-
вы нет, поэтому надежды и перспективы 
жителей населенных пунктов Тарай, Ниж-
ний Амонаш и Подъянда связаны с успеш-
ным завершением данного проекта.

— На каком этапе находятся рабо-
ты, и есть ли проблемы, тормозящие 
реализацию проекта?

— Речь идет о реконструкции разру-
шенного почти до основания здания, и 
многое приходится делать практически 
с нуля: заново прокладываются системы 
водоснабжения и канализации, обнов-
ляются водонапорная башня и котель-
ная, строится современный бытовой ком-
плекс, сенажные ямы и многое другое. 
Наша задача — возвести комплекс с со-
временным техническим оснащением, 
эффективным оборудованием, создать 
новые рабочие места. Объект расши-
рит структуру ООО «Канская сортоиспы-
тательная станция», в которую входят 
несколько производственных площа-
док. Территория землепользования свя-
зана с селом Бражное, где базируется 

административный центр нашего пред-
приятия, а также с селами Ашкаул и Степ-
няки Канского района. Станция произво-
дит репродукционные семена зерновых 
и бобовых культур и многолетних трав, а 
с 2011 года мы развиваем также мясное 
овцеводство. Новый комплекс рассчитан 
на 1100 голов дойного стада. 

Однако сегодня возникает большое 
количество проблем, тормозящих запуск 
объекта в эксплуатацию. В первую оче-
редь отсутствие стабильного источника 
энергообеспечения: мощностей местной 
подстанции не хватает, чтобы гарантиро-
вать бесперебойную подачу электриче-
ства. Подключение к энергообъекту, при-
надлежащему ОАО «РЖД», тоже не решает 
проблемы: при прохождении локомоти-
вов напряжение в сети падает до критиче-
ски низкого уровня. Сейчас, на этапе стро-
ительства, по этой причине у нас выходит 
из строя электрический строительный 
инструмент, а после ввода объекта под 
угрозой окажутся дорогостоящее обору-
дование комплекса, а также здоровье и 
продуктивность дойного стада.

— По идее, для таких проектов 
должна быть гарантирована господ-
держка на обустройство инженерной 
инфраструктуры?

— Ничего подобного на самом деле 
не происходит. И речь мы сегодня ведем 
о другом: почему, оплачивая электро-
энергию по непосильно высокому для 
нас тарифу — 5,7 рублей за киловатт, 
предприятие в итоге не может получить 
качественную услугу, гарантирующую 
безопасную работу техники и оборудова-
ния? И света в конце этого тоннеля я не 
вижу. Почему за 10 лет ни в одной про-
фильной программе модернизации не 
учтены перспективы строительства но-
вых объектов на нашей территории и не 
произведена замена устаревшего обору-
дования подстанции на более мощное? 

Возвращаясь к тарифам: сложно по-
нять, по какому принципу формируют-
ся расценки на электроэнергию в нашем 

Энергоресурсы: 
есть ли свет в конце тоннеля

Текст: Александр Белов Фото: архив ООО «Канская сортоиспытательная станция»

Ввод в эксплуатацию нового животноводческого комплекса, реконструк-
цию которого завершает ООО «Канская сортоиспытательная станция» 
в селе Тарай, тормозит недостаточная мощность действующей подстанции.
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регионе, который по всем рейтингам от-
носится к числу субъектов с высоким 
уровнем энергообеспеченности. Поче-
му, например, КНР поступающее из Крас-
ноярского края электричество обходится 
дешевле, чем аграриям, трудами которых 
формируется продовольственная безо-
пасность края? А в нашем случае, подчер-
кну, близится срок сдачи в эксплуатацию 
объекта именно такого назначения. Ведь 
помимо полезной молочной продукции 
комплекс обеспечит дополнительные 
налоговые поступления в глубоко дефи-
цитный местный бюджет. Уверен, что это 
должна быть дорога с двухсторонним 
движением — властям стоило бы пойти 
навстречу таким предпринимательским 
инициативам. Если взглянуть на пробле-
му шире, то неподъемная цена на энер-
гоносители технологически тянет аграр-
ный комплекс края в прошлый век.

— Если вы имеете в виду использо-
вание твердых углеводородов, то ка-
кую здесь можно предложить альтер-
нативу? 

— Важнейшая составляющая в зерно-
вом производстве — зерносушильное 
оборудование. Статистика расходов на 
его обслуживание не внушает оптимиз-
ма: чтобы высушить 1 кг зерна, необхо-
димо потратить 60-70 копеек только на 
энергоносители. При таких расценках 
неминуемо происходит откат к техноло-
гиям прошлого века: некоторые из дей-
ствующих зерносушильных комплексов 
экономят и переходят на уголь. Более 
того, строятся новые объекты с расче-
том на этот вид топлива, как в 30-е годы 
прошлого века. Конечно, можно приве-
сти и позитивные примеры: есть опыт 
применения энергоэффективных моде-
лей зерносушильного оборудования с 
низким расходом топлива. Я уже не го-
ворю про оборудование, работающее на 
основе газа, что дешевле и экологичнее. 
К сожалению, в нашем регионе газифи-
кация — отдаленная перспектива. До-
бываемый сегодня на севере края при-
родный и попутный газ ориентирован 
на Норильский промышленный район. 

Снабжение газом центральных, восточ-
ных и южных районов Красноярского 
края отсутствует. А ведь это важнейшее 
условие экономического развития ре-
гиона и прежде всего сельских терри-
торий, которые сегодня поставлены на 
грань выживания. 

Возможности достойно зарабатывать 
в аграрном комплексе ограниченны, ус-
ловия труда тяжелые, не удивительно, 
что молодежь уезжает из села. По усло-
виям федеральной программы предус-
матривается в течение ближайших лет 
выход заработных плат в сельскохозяй-
ственной отрасли на 55% от средних по-
казателей по стране. Это многое говорит 
о качестве жизни работников сельско-
го хозяйства. И все же, как бы трудно это 
ни было, нужно смотреть в будущее, воз-
рождать село, поднимать профессио-
нальный престиж работников аграрно-
го комплекса. И я вижу только один путь 
добиться этого: повышение производи-
тельности труда средствами техниче-
ской модернизации. 
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В структуру предприятия входят 
три отделения, расположенные 
в селе Сотниково, деревнях Аре-

фьевке и Круглово. На двух фермах со-
держатся телята, телки и дойное стадо, 
на третьей доращивается молодняк, бы-
ков же содержат на отдельной откормоч-
ной площадке. Около 10 лет назад в хозяй-
стве развернули работу по разведению 
племенного скота красно-пестрой поро-
ды и добились определенных успехов: в 
2009 году АО «Арефьевское» получило 
статус племенного репродуктора и с тех 
пор ежегодно его подтверждает. В про-
шедшем сезоне специалисты план по про-
даже племенного поголовья выполнили и 
начали подготовку к следующему.

Сегодня здесь содержится 2600 го-
лов крупного рогатого скота (для сравне-
ния: в 2015 году — 2453), в том числе дой-
ное стадо — 930 коров. Именно молочное 
животноводство — основное направле-
ние деятельности предприятия. Показате-
ли по надою год от года стабильно растут, 
сегодня на одну фуражную корову прихо-
дится более 5 тонн молока. Пастеризован-
ный свежий продукт пользуется большим 
спросом среди жителей Канска и Иланска, 
которые с удовольствием его приобрета-
ют. Также цистерны с молоком регулярно 
отправляются из «Арефьевского» на заво-
ды холдинга «Юнимилк».

Значительны успехи работников хо-
зяйства и в земледелии: в их распоряже-
нии более 9,5 тыс. га обрабатываемых 
земель, в том числе почти 4 тыс. га заня-
то зерновыми культурами, остальное ис-
пользуется для выращивания кормовых 
культур. По итогам уборочной кампании 
2016 года на предприятии заготовили 43 
кормовые единицы для КРС, 650 тонн ржи 
хлебопекарного качества, а также тон-
ны пшеницы, ячменя и овса. Урожайность 
составила 28 ц/га — отличный результат 
для восточного района края. Правда, пока 
зерно остается невостребованным среди 
потенциальных покупателей.

— Это парадокс: в хозяйстве произво-
дится большое количество качественной 
продукции — зерна, молока, мяса. Хотя 
мясное животноводство не является для 
нас приоритетным направлением, как раз 
из-за того, что это невыгодно, — отмеча-
ет директор АО «Арефьевское» Людми-
ла Красношапко. — Однако, имея такое 
богатство, мы вынуждены брать кредиты, 
чтобы рассчитаться за горюче-смазочные 
материалы, израсходованные за период 
уборочной кампании. А она в этом году 
выдалась непростой, ведь урожай мы по-
лучили большой, соответственно, и заго-
товительные работы продолжались доль-
ше и напряженнее, чем обычно. Цены на 
электроэнергию тоже постоянно растут, 
поэтому там, где возможно, мы перешли 
на энергосберегающее обеспечение.

Работы по модернизации оборудова-
ния и обновлению парка техники в «Аре-
фьевском» идут постоянно. В текущем 
году построен еще один зерносклад в 
железном исполнении, на первой фер-
ме полностью заменено доильное обо-
рудование и установлены новые поилки 
для животных. Приобретены новые кор-
мосмеситель и кормораздатчик, автопарк 
предприятия пополнился трактором К 700 
и двумя жатками белорусского производ-
ства, а также прицепной техникой.

— Конечно, основную ставку мы де-
лаем не на технику, а на людей, — под-
черкивает Людмила Наумовна. — Не-
смотря на то что у нас достаточно много 
молодежи — около 70% коллектива, в 
том числе представители рабочих спе-
циальностей (доярки, механизаторы), 
перед нами достаточно остро стоит во-
прос обучения кадров. Стараемся сти-
мулировать молодых специалистов к 
работе, в том числе решаем многие со-
циальные вопросы, в частности жи-
лищный  — за свой счет строим дома и 
предоставляем жилье. Вовремя выпла-
чиваем зарплату и в достойном объеме, 
так что наши работники довольны.

Такая политика предприятия прино-
сит свои плоды, выраженные в числовом 
отношении: по итогам каждого сельско-
хозяйственного сезона среди работников 
выбирают лучших, отличившихся в том 
или ином направлении. В этом году на 
уборке зерна первое место занял ком-
байнер Максим Литенков, намолотивший 
18 601 ц. На втором месте Сергей Раков с 
результатом 18 101 ц, на третьем  — Ан-
дрей Семенов, его намолот составил 
18  002 ц. На заготовке кормов лидером 
стал Иван Бурносенко — 56 192 ц. В пере-
возке зерна и сенажа первый Александр 
Цамаев, на вспашке зяби — Анатолий Ба-
бицкий (1400 га). Отличные результаты и 
в животноводстве: по надою первое ме-
сто заняла Галина Александрова, ее пока-
затель за девять месяцев текущего года — 
5199 кг молока. По привесу у молодняка 
отличилась Наталья Болдышевская: ее те-
лята набрали в среднем по 650 г с начала 
года, а за сентябрь привес составил 885 г.

Оптимальные условия труда, стабиль-
ная заработная плата, внимательное отно-
шение со стороны руководства — все это 
позволяет работникам АО «Арефьевское» 
строить оптимистичные планы на буду-
щее и сохранять уверенность в том, что 
успех предприятия в их руках. 

Успех хозяйства — 
в руках мастеров

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Почти 20-летняя история АО «Арефьевское» — пример стабильного 
развития сельхозпредприятия: некогда переживший не лучшие вре-
мена совхоз сегодня представляет собой одно из наиболее успешных 
хозяйств Канского района.
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Предприятие специализируется на 
молочном и мясном животновод-
стве, растениеводстве, имеет лицен-

зию племенного репродуктора красно-пе-
строй породы крупного рогатого скота, а 
с 2015 года носит статус племзавода, под-
тверждая успехи коллектива в селекцион-
ной работе. На сегодняшний день в хозяй-
стве насчитывается около 5 тыс. голов КРС, 
в том числе более 3,5 тыс. — представите-
ли красно-пестрой породы, разведением 
которой специалисты занимаются на про-
тяжении многих лет. Племенные животные 
из Канского района отправляются в основ-
ном в Кемеровскую область и на Дальний 
Восток. Также в хозяйстве имеется дойное 
стадо, которое насчитывает порядка 1,5 
тыс. коров. «Новотаежное» много лет под-
ряд удерживает ведущие позиции в райо-
не по среднесуточным надоям — коровы 
дают свыше 21 кг молока. Есть успехи и в 
мясном животноводстве: ежегодно здесь 
выращивают более тысячи племенных 
бычков весом до 4,5–5 центнеров. Их охот-
но приобретают как местные предприятия, 
в том числе Канский мясокомбинат, так и 
другие крупные переработчики.

— Чтобы добиваться успехов по всем 
направлениям, необходимо контролиро-
вать каждое, своевременно развивать их, 
вкладываться в модернизацию, внедрять 
новые технологии, — отмечает Владимир 
Кочнев, директор АО «Новотаежное», 
стоявший у истоков создания акционерно-
го общества и бессменно возглавляющий 
его на протяжении 25 лет.  — Модерниза-
ция — необходимое условие для повыше-
ния эффективности производства, и мы ста-
раемся уделять этому больше внимания. В 
прошлом году выполнили реконструкцию 
коровника с применением сэндвич-пане-
лей, в результате вместимость комплекса 
выросла со 180 до 300 голов. Кроме того, 
он оснащен современным оборудованием 
европейского уровня: установлена автома-
тизированная линейная дойка, обустроен 

отапливаемый молочный блок. В этом году 
ввели в эксплуатацию животноводческую 
базу для содержания коров в период сухо-
стоя. В хозяйстве также действуют откор-
мочные площадки, каждая из которых вме-
щает до 800 голов КРС. Вкладываемся и в 
обновление спецтехники, недавно приоб-
рели два новых комбайна — зерновой и 
кормоуборочный, которые хорошо пока-
зали себя во время уборочной кампании 
этого года.

Растениеводство — сопутствующее, но 
не менее важное направление деятельно-
сти АО «Новотаежное», ведь от качества 
кормов зависит и состояние животных, и 
качество конечной продукции. Ежегодно 
хозяйство засевает около 12 тыс. га земель, 
из них под зерновые культуры отведено 
порядка 5,2 тыс. га, еще 2 тыс. га занима-
ют кормовые культуры, и более 3 тыс. га — 
многолетние травы.

— Уборку в этом году выполнили в 
срок, урожайность в целом составила 34,3 
центнера с гектара — это лучший показа-
тель среди сельскохозяйственных пред-
приятий района, — рассказывает главный 
агроном АО «Новотаежное» Валентин 
Аверьянов. — Выращиваем сою, рапс, 
кукурузу восковой спелости. Периоди-
чески закупаем элитные и суперэлитные 
семена, качественные удобрения, также 
проводим модернизацию в этой сфере. 

В частности, в прошлом году приобрели 
пресс FL200 чешского производства для 
получения жмыха и масла из масличных 
культур. Производительность аппарата со-
ставляет 140-200 кг/час, то есть около 1,5 т 
жмыха в сутки. Полученный из рапса жмых 
богат белками, его добавляют в корма жи-
вотным, что повышает их питательность. 
Второй продукт отжима — высококаче-
ственное рапсовое масло — поставляется 
в Новосибирск и Барнаул.

Современное оборудование — важ-
ная, но далеко не единственная составля-
ющая успеха сельхозпредприятия. Ведь с 
техникой работают люди, и именно от их 
профессионализма, заинтересованности 
в своем деле зависит, будет ли развивать-
ся хозяйство. Руководство АО «Новотаеж-
ное» заботится о своих кадрах, мотивируя 
их не только материально, но и поддер-
живая в социальном плане. Не удивитель-
но, что коллектив здесь трудится сплочен-
ный, в котором каждый работает с полной 
отдачей. Как и в целом по краю, на пред-
приятии испытывают недостаток молодых 
кадров, не хватает механизаторов, шофе-
ров, механиков. Тем не менее на темпах 
развития хозяйства это почти не сказыва-
ется — имеющимися силами канские агра-
рии делают все возможное, чтобы взять у 
природы лучшее для блага человека и без 
ущерба для нее. 

Модернизация — путь 
к эффективному производству

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

АО «Новотаежное» давно и прочно занимает место в числе лидеров 
среди сельхозтоваропроизводителей в Канском районе и Краснояр-
ском крае как по надоям, так и по урожайности, и по многим дру-
гим показателям.

Канский район



 |  № 09/125  |  2016

54

Недавно музыкальный театр пред-
ставил красноярцам нового глав-
ного режиссера. Им стал Николай 

Покотыло, уже известный красноярским 
театралам по спектаклям «Овод», «Пре-
красная Галатея», «Безымянная звезда» 
и последней премьере — «Марица». Он 
рассказал о своих планах развития музы-
кального театра и новой репертуарной 
политике.

— Николай Дмитриевич, вы при-
ехали из Москвы. Насколько ощуща-
ется отдаленность Красноярска от 
столицы? 

— Отдаленность — всего 4 часа на са-
молете, для меня это не играет никакой 
роли. Ведь в Красноярске кипит культур-
ная жизнь! Мне это очень нравится, и при-
ятно осознавать, что теперь я напрямую 
причастен к этому процессу. За все время 
здесь у меня не было ни минуты свобод-
ного времени: отсматриваю спектакли, 
встречаюсь с коллегами из других теа-
тров, с представителями министерства, 
журналистами. Идет очень большая, насы-
щенная работа. 

— Главный режиссер — тот че-
ловек, который определяет вектор 
развития театра. Каких изменений 
ждать зрителям и артистам?

— В данный момент мы совместно с 
министерством культуры края разрабаты-
ваем долгосрочную концепцию развития 
музыкального театра, согласовываем фи-
нансовые и решаем организационные во-
просы. В планах масштабные театральные 
проекты, в том числе международные. Мы 
планируем расширить жанровую пали-
тру, увеличить количество детских спекта-
клей. Театр должен с малых лет подготав-
ливать, образовывать своего зрителя.

Также я хочу вернуться к оперет-
те: прикоснуться к творчеству Оффенба-
ха, его комическим операм, в частности 
к оперетте «Парижская жизнь». Это бур-
леск, это сатира, это все про нас. А к концу 
сезона, надеюсь, мы порадуем зрителя со-
вершено необычным спектаклем для на-
шего города — современной лайт-оперой 
А. Пантыкина «Мертвые души». Авторы 
спектакля прошлись практически по все-
му Гоголю и воплотили его произведения 
в виде снов Чичикова, его галлюцинаций.

— Раз мы заговорили о современных 
спектаклях, хотелось бы узнать, бу-
дут ли в музыкальном театре ориги-
нальные постановки? 

— Постановки, сделанные специаль-
но для музыкального театра, возможны и 
желаемы нами. Мы работаем над поиском 

нового материала. Однако необходимо 
понимать, что это требует больших финан-
совых затрат. С другой стороны, есть мас-
са классических произведений, которые 
или шли очень давно, или не шли никогда, 
к которым надо прикасаться, показывать 
по-своему, по-новому. 

— Планируете привлекать новых 
артистов, расширять труппу театра?

— Планируем, поскольку испытыва-
ем проблему «одного состава». В Сибири, 
где вокальное здоровье неустойчиво, это 
очень рискованно. Театр не может зави-
сеть от одного человека. К тому же из-за 
малого состава труппы на артистов ложит-
ся очень большая нагрузка. У нас почти 
каждый день идут спектакли. Расширять 
труппу планируем преимущественно за 
счет красноярских кадров. Будем привле-
кать выпускников академии музыки и теа-
тра. Уже сейчас театр проводит прослуши-
вания новых артистов.

— Чего ждать любителям театра 
в ближайшее время?

— 11 ноября первая премьера в этом 
сезоне — спектакль режиссера Владисла-
ва Питальского «Дон Жуан в Севилье». Это 
очень необычный взгляд на миф о Доне 
Жуане. Всех ждем на премьере в Красно-
ярском музыкальном театре! 
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Красноярск
Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

Четыре красноярских театра стали номинантами на премию «Золотая маска». Во-
семь номинаций получил спектакль «Биндюжник и король» Красноярского теа-
тра юного зрителя. Норильский Заполярный театр драмы им. В. Маяковского со 
спектаклем «Дядя Ваня» борется за победу как спектакль большой формы, а так-
же рассчитывает на награды за работу режиссера, художника и лучшую женскую 
роль. Красноярский театр кукол со спектаклем для взрослых «Хармс. Анекдоты. 
Случаи. Стихи» претендует на звание лучшего спектакля в конкурсе кукольных 
спектаклей и на звание лучшего художника. Городской драматический театр Ша-
рыпово со спектаклем «жили-Были» соревнуется со столичными театрами в но-
минациях «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера» и «Луч-
шая мужская роль второго плана».

Николай Покотыло: 
«В Красноярске кипит 
культурная жизнь!»

Николай Дмитриевич Покотыло. 
Родился в Украине в городе Недригайлов Сумской области 8 декабря 1975 года.
1991–1995 гг. — воспитанник Московского военно-музыкального училища по классу кларнета.
1998–1999 гг. — театроведческий факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС), мастерская 

профессора Бориса Любимова.
1999–2004 гг. — факультет музыкального театра Российской академии театрального искусства (ГИТИС). Специ-

альности: режиссер музыкального театра; актер драматического театра и кино. Мастерская народного артиста СССР, 
профессора Георгия Ансимова.

Работал в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля, Музыкальном 
театре Республики Карелия, в театрах России и Украины как приглашенный режиссер. В качестве ассистента режиссера 
работал с постановщиками: Денис Криеф (Франция), Вернон Маунд (Англия), Жанетт Астор (Канада).
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Спектаклю «Ё», который идет в мим-
театре «За двумя зайцами», 11 но-
ября 2016 года исполнится 19 лет. 

Это самый долгоиграющий спектакль для 
взрослых в Красноярске. «Ё» — авторская 
работа театра: создавался спектакль всей 
труппой в 1997 году, а режиссером высту-
пила Ирина Зайцева, как, собственно, и 
всех остальных постановок в мим-театре. 

Спектакль «Ё» — своеобразная визит-
ка мим-театра, он отражает концепцию 
и миссию, которую ставят перед собой 
артисты: «Смешно о серьезном, серьез-
но о смешном». Это действительно смеш-
ной спектакль, однако юмор построен на 
принципе парадокса, когда зритель не мо-
жет просчитать ни одного действия пер-
сонажа наперед, где каждое мгновение 
спектакля — это неожиданный поворот 

событий. Но при этом все персонажи су-
ществуют в своей логике, и, окунувшись в 
этот абсурдно-логичный мир, зрители по-
лучают несравненное удовольствие. Кро-
ме того, в спектакле нет слов, но несмотря 
на то что персонажи не разговаривают, 
определить жанр спектакля «Ё» как пан-
томима довольно сложно. В нем много 
различного реквизита — реальных пред-
метов, которые в пантомиме заменяют-
ся воображаемыми. То и дело в спектакле 
прорывается выражение «Ну Ё ты Ё!», да и 
сами ситуации, в которые попадают герои, 
не предполагают вербального общения. 

Три героя: Дядюшка Ё (Валерий Зай-
цев), Моряк (Константин Осьмуха), Интел-
лигент (Виталий Крапивницкий). Каждый 
из них — это определенная социальная 
маска: Моряк — нахрапистый, немножко 

глуповатый; Интеллигент — неуверенный в 
себе, но крайне умный. Дядюшка Ё — пер-
сонаж сложный, про него исследователи 
пантомимы пишут в диссертациях нарав-
не с клоуном Асисяем (Вячеслав Полунин). 
Это своеобразное отражение непостижи-
мой русской души: простак простаком, но 
в то же время с той самой загадкой, кото-
рую никто так и не может разгадать, очень 
щедрый и одновременно хозяйственный, 
любознательный, упрямый. Интересно, что 
зрители по-разному характеризуют этого 
героя, каждый ассоциирует себя именно 
с этим персонажем, поэтому наделяют его 
очень разными чертами.

В этом театральном сезоне спектакль 
«Ё» будет сыгран еще не один раз, поэто-
му у зрителей есть возможность увидеть и 
самим открыть секрет его долголетия. 

Мим-театр «За двумя зайцами» (текст и фото: пресс-служба театра)

Секрет долголетия спектакля
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и 15 НОЯБРЯ — Всемирный день географических 
информационных систем

По инициативе ряда крупных 
американских компаний и организа-
ций (Национальное географическое 
общество, USGS, Sun Microsystems, 
Hewlett-Packard, ESRI и др.) несколько 
лет назад было решено ежегодно от-
мечать День ГИС, в рамках которого в 
течение недели повсеместно прохо-
дят различные мероприятия  — вы-

ставки, семинары, дни открытых дверей, — где все желающие зна-
комятся с последними достижениями в области геоинформатики. 
Главная цель всех мероприятий — распространение современ-
ного географического знания и расширение осведомленности 
о ГИС-технологиях среди непрофессионалов. День географиче-
ских информационных систем становится все более популярным 
и уже пересек границы США: в настоящее время около тысячи ор-
ганизаций из более чем 80 стран принимают участие в меропри-
ятиях, посвященных Дню ГИС. Российские организации пока не 
очень торопятся присоединиться к этой акции, хотя геоинформа-
тика как неотъемлемая часть информационного общества все ак-
тивнее входит в повседневную жизнь нашей страны.

Ноябрь можно назвать одним из самых мирных месяцев: на него 
приходятся такие праздники, как Международный день терпи-
мости, Всемирный день приветствия, а также День народного 
единства — один из самых молодых государственных праздни-
ков России. Профессиональные даты в ноябре отмечают судеб-
ные приставы, социологи, военные разведчики и химики, специ-
алисты по безопасности, а также по обеспечению и контролю за 
качеством, бухгалтеры, оценщики, работники стекольной про-
мышленности и телевидения. Кроме того, на ноябрь приходится 
сразу два праздника, посвященных информатизации и инфор-
мационной безопасности: Всемирный день информации и Меж-
дународный день защиты информации. А в конце первого зим-
него месяца будет повод поздравить всех матерей и женщин, 
которые только готовятся ими стать, в День матери, который от-
мечается во всем мире, в том числе и в России с 1998 года.

4 ноября
День народного единства.

5 ноября
День военной разведки.

6 ноября
День согласия и примирения.

10 ноября
Всемирный день качества.

12 ноября
День специалиста по безопасности.

14 ноября
День социолога.

17 ноября
Всемирный день отказа от курения.

20 ноября
Всемирный день ребенка.

post.kards.ru

реклама



В последнюю неделю ноября в 
Красноярске пройдет первая 
часть масштабного проекта «Мы 

повернули истории бег» к 100-летию Ок-
тябрьской революции. 

Красноярский драматический театр 
им. А. С. Пушкина вошел в число немно-
гих российских культурных центров, ко-
торые получили федеральный грант на 
воплощение своих творческих замыс-
лов в 2016 году. Из 164 театров России, 
подавших заявки на получение гран-
та, только 9 получили финансовую под-
держку. 

Проект главного режиссера театра 
Олега Рыбкина реализуется при гранто-
вой поддержке федерального и регио-
нального министерств культуры. Это по-
пытка переосмыслить исторические и 
культурные изменения, в частности в теа-
тре и литературе, которые произошли на 
стыке эпох, проследить преемственность 
в развитии страны от Российской импе-
рии к Советскому Союзу и далее — к Рос-
сийской Федерации. Вне зависимости от 
оценки этих исторических событий, нель-
зя отрицать, что революция 1917 года пе-
ревернула весь мир. Вспоминая об этом, 
мы готовы всколыхнуть культурную 
жизнь города и даже страны. По словам 
Олега Рыбкина, «Октябрьская революция 
изменила культурный код нации, страны 
и, пожалуй, всего мира. Об этом и пойдет 
речь. Мы хотим осмыслить противоречия 

той эпохи, учитывая, что мы не все пони-
маем до сих пор».

Первая часть проекта, которая прой-
дет с 25 по 30 ноября на разных площадках 
Красноярска, расскажет о предреволюци-
онном периоде, вошедшем в историю ли-
тературы под именем Серебряного века. 
Глубина исследования, затеянного глав-
ным режиссером красноярского драмтеа-
тра, подчеркивает разнообразие событий, 

включенных в проект: здесь и выставка, 
и лекция московского светила, и круглый 
стол с участием столичных и сибирских 
ученых, и гости проекта — московский те-
атр «Мастерская Петра Фоменко» и Театр 
музыки и поэзии легендарной Елены Кам-
буровой. И, конечно, самое ожидаемое со-
бытие проекта — спектакль «Леонид Ан-
дреев. Дни нашей жизни» в постановке 
Олега Рыбкина. 

Репетиции спектакля идут с нача-
ла сезона, в постановке занята большая 
часть труппы театра — 22 артиста, от 
народных до дебютантов. Самые труд-
ные и загадочные сюжетные линии пьес 
и рассказов Леонида Андреева о любви, 
измене и тайнах человеческой души пе-
реплетаются в интригующий, затейли-
вый узор. Он о наступлении тревожно-
го времени перехода из патриархальной 
эпохи XIX века в эпоху совершенно но-
вых отношений между мужчиной и жен-
щиной, всегда остающихся друг для дру-
га инопланетянами. Рассказывая о самых 
обыкновенных житейских драмах про 
любовь, о «днях нашей жизни», Андре-
ев одновременно вскрывает двойствен-
ную сущность человека, «божественное и 
ничтожное» в нем, пророчески предска-
зывая грядущие перемены ХХ века.

Билеты на все события проекта можно 
приобрести в кассе театра либо на сайте 
sibdrama.ru в разделе «Афиша». 

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина

Олег Рыбкин, главный режиссер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, 
автор проекта «Мы повернули истории бег!»

Дни нашей жизни через 
призму истории 



Сельскохозяйственная техника. 
Продажа запасных частей. Сервисное обслуживание. 

Ремонт двигателей. Консультационные услуги.

Российская техника на полях Красноярья!

г. Красноярск
ул. Телевизорная, 1, стр. 29

тел.: 8 (391) 290-03-21, 290-01-58

г. Минусинск
ул. Чапаева, 1б

тел.: 8 (39132) 2-58-05, 2-58-38

г. Назарово
ул. 1-я Коммунальная, владение 2

тел. 8 (39155) 50-7-50

e-mail: mail@galactica.kras.ru                                 www.tdgalactica.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 


