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КЭФ–2017 определит векторы
российской экономики
14 Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка
2017–2025» пройдет 20–22 апреля. Участники обсудят основные социально-экономические итоги уходящего политического
цикла и обозначат приоритетные направления развития страны на предстоящие
шесть лет.
Основными тематическими направлениями деловой программы Красноярского экономического форума 2017 года
станут «Государственное управление»,
«Человеческий капитал и социальная политика», «Предпринимательство», «Технологическое развитие и развитие отраслей», «Пространственное развитие»,
«Внешние вызовы и интеграция», а также
«Экология».
В ходе утреннего пленарного заседания «Модель зеленого будущего» молодежной площадки «Поколение-2030», посвященной Году экологии в России, будет
обозначена повестка и заданы векторы
работы первого дня КЭФ. На разных те-

матических секциях участники обсудят
вопросы сохранения бережного отношения к окружающей среде в эпоху высоких
технологий, развития экокультуры и экотуризма. Также для участников площадки, которыми станут свыше 700 молодых
людей из регионов России (предприниматели, ученые, управленцы, члены общественных организаций и движений), запланированы лекции и мастер-классы от
ведущих специалистов в природоохранной области, авторов всероссийских экопроектов, экспертов и практиков.
Деловая программа форума начнется с пленарного заседания «Российская
экономика: повестка 2017–2025». Накануне выборов президента страны участники обсудят стратегические направления
государственной социально-экономической политики на предстоящий шестилетний период, а также программы ускорения темпов роста национальной
экономики. На следующий день работы
КЭФ состоится пленарная сессия «Россий-
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ская промышленная революция», в ходе
которой будет обсуждаться влияние передовых технологий на смену архитектуры мировых рынков, а также связанные с
этим социально-экономические и исторические вызовы для России в перспективе
до 2035 года. Завершится работа форума
пленарным заседанием «Повестка 2017–
2025: стратегические инициативы», на котором модераторы дискуссионных мероприятий доложат об основных итогах
работы своих площадок.
Каждый год на КЭФ подписывается несколько десятков соглашений между бизнесом, властью, образовательными, научными, культурными и иными
организациями. В перечень соглашений,
планируемых к подписанию в рамках 14
Красноярского экономического форума,
включено более 20 проектов. Ожидаемые
эффекты от их реализации касаются улучшения условий транспортной доступности в ряде территорий края, развития в
крае инновационных, высокотехнологич-
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ных и перерабатывающих производств,
трудоустройства жителей региона, совершенствования системы охраны окружающей среды, усиления инфраструктуры
связи на территории края и т. д.
— Мы должны не просто хорошо провести форум в организационном плане, но и существенно усилить его качество, усилить эффективность. В том числе
это касается подписания соглашений не
только с крупным бизнесом, но также
целого ряда соглашений по поддержке
малого и среднего бизнеса, улучшению
инвестиционного климата, — отметил
губернатор Красноярского края Виктор
Толоконский на одном из совещаний по
подготовке КЭФ.
В настоящее время в разработке
находится
соглашение
о

социально-экономическом сотрудничестве правительства края с ПАО «РусГидро» и ОК «РУСАЛ», которое предусматривает капитальный ремонт на трассах
Канск — Абан — Богучаны, Богучаны —
Кодинск. От этого во многом зависит развитие предприятий, работающих в зоне
Нижнего Приангарья, и, как следствие,
увеличение налоговых поступлений в
краевой бюджет. Также достигнута предварительная договоренность с Новоангарским обогатительным комбинатом о
ремонте автомобильной дороги Мотыгино — Раздолинск. Как и в случае с предыдущим соглашением, это поможет снизить
транспортные издержки при ремонте
трассы и решит ряд социально значимых
вопросов. Поддержка инноваций в дорожной отрасли представлена проектом
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соглашения с дивногорским предприятием «Техполимер», готовым поставлять инновационные материалы для капитального ремонта дорог, что позволит улучшить
качество и продлить срок службы дорожного полотна на краевых магистралях.
Ожидается участие в форуме представителей федеральных министерств,
научных учреждений, общественных
организаций, крупных предприятий, российского и международного экспертного
сообщества. Утверждая проект деловой
программы КЭФ, председатель оргкомитета Красноярского экономического форума, заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович выразил
уверенность, что совместная работа всех
участников площадки будет интересной и
эффективной.
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Красноярский край: формируем имидж…
Красноярск готовится к проведению экономического форума. В 14-й раз в
столице края встретятся авторитетные эксперты, ведущие экономисты и бизнесмены из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Центральной темой КЭФ-2017 станет обсуждение Стратегии устойчивого развития Российской Федерации в 2017–2025 годах.
В первый день работы на дискуссионных площадках форума состоится обсуждение комплексного плана действий по развитию страны на перспективу 10 лет. Второй день будет посвящен презентации современных управленческих технологий и их влиянию на повышение производительности труда.
Ряд дискуссий пройдет в рамках темы «Российская промышленная революция»:
разговор пойдет о социально-экономических и политических вызовах, стоящих перед российским государством. В деловой программе КЭФ найдет свое
отражение и тема экологии, которая обозначена президентом России как одна
из приоритетных в государственной политике. В целом Красноярский экономический форум предоставит участникам широкие возможности для обсуждения вопросов, касающихся равновесия отечественной экономики, будет способствовать рождению новых законотворческих инициатив, а также даст старт
новым проектам и договоренностям.
Особо отмечу, что в текущем году журнал Renome получил официальный
статус информационного партнера Красноярского экономического форума,
это очень почетно и ответственно для нашего коллектива. В разделах журнала представлена вся палитра политической, экономической и социальной жизни региона. Мы рады показать широту, мощь и векторы развития Красноярска, городов и территорий края, представить лучшие проекты, презентовать работу предприятий и компаний, высказать точку зрения представителей
власти и бизнеса.
Читайте журнал Renome, живите настоящим, думайте о будущем…
С уважением, Светлана Юхименко
Акцент

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЕ

В марте исполнилось 25 лет со
дня образования в России негосударственной сферы безопасности как отдельного сегмента экономики страны и
одновременно значимого компонента системы обеспечения
общественной безопасности.
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Российская гвардия
на страже порядка
В 2016 году началось формирование войск
национальной гвардии Российской Федерации в соответствии с апрельским указом
президента России Владимира Путина «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ».

предприятие
частной охраны действует на
рынке охранных услуг Красноярского края.

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

МНЕНИЕ

Николай Коротцев, полковник полиции, заместитель
начальника управления
Росгвардии по Красноярскому краю:
— Органами внутренних дел
края заключено 452 соглашения с частными охранными организациями на участие
в охране общественного порядка. Одной из форм взаимодействия является создание в
ряде районов края единых дежурных частей, суть работы
которых в оснащении дежурных частей ОВД и ЧОП радиостанциями, работающими на
одной частоте. Широкое распространение получило привлечение персонала охранных
организаций к обеспечению
общественной безопасности в
период проведения культурномассовых мероприятий. Кроме
того, они вместе с участковыми уполномоченными полиции задействованы в рейдах по
профилактике имущественных
преступлений и мероприятиях,
связанных с нарушением правил охоты, браконьерством,
изъятию незаконно хранящегося оружия. В прошлом году
сотрудники краевых ЧОП отработали на охране общественного порядка более 3439 часов и
доставили в ОВД края 1189 правонарушителей.

О

задачах и особенностях работы новой структуры рассказывает начальник управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю Валерий Кускашев.
— Валерий Михайлович, как происходит формирование подразделений Росгвардии в нашем регионе, что еще предстоит сделать, чтобы они работали
более эффективно?
— Формирование Федеральной службы войск национальной гвардии проводится в три этапа. Первый из них завершился в декабре прошлого года: на
федеральном уровне принята нормативная база в соответствии с указом президента, состоялся перевод подразделений
МВД, включенных в состав Росгвардии
(вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и отрядов
спецназначения — ОМОН, ОМОН на транспорте, СОБР, авиаотряда), а также передача имущества и вооружения. Второй
этап подразумевает завершение изменений нормативных документов, но уже
внутри ведомства. В соответствии с этим

произойдет корректирование объема и
порядка выполнения поставленных перед
сотрудниками задач. Эта работа должна
завершиться в августе 2017 года.
Третьим, завершающим этапом станет
перевод сотрудников специальных подразделений (ОМОН, СОБР, авиаотряд) в статус
военнослужащих. С 1 января 2018 года сотрудники Росгвардии начнут в полном объеме выполнять функции, определенные для
нее руководством страны. При этом отмечу,
что уже сегодня войска национальной гвардии работают эффективно и успешно решают возложенные на них задачи.
Что касается структуры Росгвардии, она
включает в себя центральный аппарат во
главе с главнокомандующим и пятью заместителями, семь округов войск национальной гвардии во главе с командующими и
территориальные органы в каждом субъекте Российской Федерации. Управление Росгвардии по Красноярскому краю входит в
Сибирский округ войск национальной гвардии под командованием генерал-лейтенанта Виктора Стригунова.
— Какие именно задачи стоят перед
сотрудниками краевого управления Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ?
— Все стоящие перед нами задачи изложены в федеральном законе «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации». Сотрудники Росгвардии обязаны
участвовать в обеспечении общественной
безопасности, охранять важные государственные объекты, участвовать в борьбе с
терроризмом и экстремизмом, в обеспечении режимов чрезвычайного и военного
положения, правового режима контртеррористической операции, осуществлять охрану особо важных режимных объектов и

федеральный государственный контроль
за соблюдением законодательства в области оборота оружия, частной охранной деятельности и за обеспечением безопасности
энергетического комплекса.
Сами задачи определены законом, но,
как я уже сказал ранее, в рамках второго
этапа формирования войск национальной гвардии происходит приведение нормативно-правовой базы в соответствие с
федеральным законодательством. И пока
этот процесс продолжается, деятельность
Росгвардии осуществляется на основе той
базы, которая существовала ранее. Для
более полной реализации своих полномочий сегодня мы совершенствуем механизмы взаимодействия с коллегами из других
силовых ведомств — Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и другими. Отрабатывается система работы в оперативных штабах, взаимодействия входящих в структуру Росгвардии нарядов и
подразделений по охране общественного порядка и общественной безопасности.
— Что касается контроля оборота
оружия у юридических и физических лиц,
как сегодня ведется эта работа?
— Не исключено, что в результате детальной проработки нормативной базы
в части государственного контроля за соблюдением законодательства в области
оборота оружия и частной охранной деятельности будут внесены изменения в законодательство. Одной из целей создания войск национальной гвардии является
усиление контроля оборота оружия. Необходимость в этом назрела: реагируя на
напряженную обстановку, граждане приобретают личное оружие для самообороны, также им укомплектованы многочисленные частные охранные структуры. При
этом необходимо понимать, что перед
нами не стоит задача ущемить права законопослушных граждан на владение и пользование оружием. Усиление контроля за
условиями его хранения, выдачи и использования — такова наша цель. В этой работе нам не обойтись без взаимодействия с
участковыми уполномоченными, одна из
обязанностей которых — осуществлять
проверку условий хранения и фактического наличия оружия у населения. В этом направлении мы планируем взаимодействовать с ГУ МВД России по Красноярскому
краю самым тесным образом.
— Как организовано противодействие коррупции внутри ведомства,
планируется ли усилить эту составляющую?
— Как показывает жизнь, правоохранительные органы — далеко не самая коррумпированная структура в современном
обществе. Тем не менее мы обязаны проводить все необходимые профилактические
мероприятия, чтобы убрать данное явление
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Акцент
ПРОЕКТ

Красноярский экономический
форум «Российская экономика: повестка 2018–2024» пройдет в этом году с 20 по 22 апреля. Организация мероприятия
обойдется в 99 млн рублей.
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кг
золота
ежегодно будет приносить новая промышленная установка,
запуск которой в Курагинском
районе произвела Артемовская золоторудная компания.

МНЕНиЕ
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из наших рядов. В связи с этим существенно
ужесточены условия отбора новых сотрудников: тщательно изучается их биография,
чтобы исключить наличие не только уголовных, но даже административных правонарушений. Активно используется полиграф,
привлекаются психологи, поскольку важно оценить не только поведение человека в
прошлом, но и его нравственный потенциал, намерения и планы на будущее, в целом
готовность к работе в Росгвардии. Отсюда
вытекают и высокие требования к сотруднику: кроме отличной физической подготовки,
он должен быть образованным, морально
крепким, с развитым чувством профессиональной чести и достоинства.
Планируется создание подразделения собственной безопасности, поскольку, как указано в положении о Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, мы должны сами
обеспечивать собственную безопасность
структуры, организовывать и осуществлять
мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений, административных
правонарушений и иных противоправных
действий военнослужащих и сотрудников
войск национальной гвардии.

В современном российском обществе
бытует ошибочное представление о том,
что в нашей сфере сотрудники защищены
связями, некоей круговой порукой. Однако
на деле они в гораздо большей степени находятся под контролем. Система пристально следит за своими сотрудниками, и это
правильно: если ты приходишь в правоохранительные органы, то должен быть готов
не только охранять общественный порядок,
но и соблюдать его сам.
— 27 марта отмечается День войск
национальной гвардии Российской Федерации, что вы пожелаете подчиненным
и коллегам?
— Военнослужащие и сотрудники
Росгвардии всегда стоят на защите интересов государства, выполняют воинский
и служебный долг, зачастую с риском
для жизни. Слова особой признательности я хотел бы выразить ветеранам,
благодаря которым сохраняется преемственность поколений и преумножаются профессиональные традиции наших
подразделений. Желаю здоровья, несгибаемой воли, надежного семейного
тыла и высоких достижений в нелегком
труде на благо Отечества!
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Виктор Щетько, руководитель отделения Посольства
Республики Беларусь в РФ в
Красноярске:
— Сегодня основу экспорта
из Красноярского края в Республику Беларусь составляют
изделия из алюминия, пластмассы, древесины, а также
электрооборудование. Основу импорта — грузовые автомобили. Перечень продукции,
закупаемой на территории региона, может расшириться.
Белорусские предприятия заинтересованы в приобретении производимых в Красноярске
автомобильных
катализаторов и литых алюминиевых дисков для автомобилей. В планах и создание
совместных предприятий по
производству лифтов и трамваев, а также размещение
центров гарантийного обслуживания и ремонта белорусской сельхозтехники и большегрузных машин.

Все — на продажу?
У красноярских политиков появилось яблоко раздора
Текст: Александр Чернявский

О

том, что в российской политике в
последние годы наблюдается глубокий застой, сегодня не говорит только ленивый. Кризис в нашей партийной системе четко проявился во время
последней избирательной кампании. На
выборах-2016 в ГД и ЗС мы не увидели ни
новых лидеров, ни свежего креатива, ни
настоящей борьбы. Расхожим стало мнение, что безраздельная гегемония «Единой России» не дает возможностей проявить себя не только новичкам в политике,
но и признанным старожилам с вечной
парламентской пропиской — КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России».
С этим мнением можно отчасти согласиться, если подходить к политическому процессу с западными мерками: у них
ведь главное место в публичной политике и вправду отводится партиям. Но особенность отечественной политики состоит в том, что не партии являются главными
субъектами во власти. Они — только фасад российской «суверенной демократии». Ключевые решения, влияющие на
ход истории, принимаются не на партийных съездах, а в других местах. И в этом
смысле никакого застоя в политике нет,
поскольку «движуха» в элитах приводит к появлению разных фракций даже
в рамках вроде бы монолитной «Единой России». Подтверждение этому мы

практически ежемесячно находим в страстях, которые кипят в элитах Красноярья.

ИДЕЯ ТОЛОКОНСКОГО

Недолго царило благостное единодушие в рядах красноярской партии власти
после победы на сентябрьских выборах в
Государственную Думу и Заксобрание. В
январе губернатор Виктор Толоконский
в своем очередном программном послании региональному «партхозактиву» сообщил сенсационную новость: оказывается, в
планах главы края значится продажа принадлежащих государству пакетов нескольких стратегических предприятий, в частности ОАО «Красноярскнефтепродукт» (КНП)
и аэропорта «Емельяново».
— В построении бюджетной политики мы будем серьезное внимание уделять
повышению эффективности функционирования государственных активов, — заявил
глава региона. — Я ставлю задачу подготовить в этом году к реализации пакет акций
«Красноярскнефтепродукта». Этот актив
не дает нам никакой отдачи, создает только массу проблем самого разного уровня.
Судя по реакции на это заявление общественности и депутатов, инициатива губернатора создала на ровном месте еще одну поляну для внутриэлитных
битв. И понятно почему: «Красноярскнефтепродукт» считается на берегах Енисея
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своеобразной священной коровой, выполняющей важный социальный заказ.
Именно через него идет снабжение отдаленных территорий нефтепродуктами в
период северного завоза. Важную роль
КНП, владеющий сетью автозаправок в
самых отдаленных уголках Красноярья,
играет для сельхозпредприятий, позволяя аграриям во время посевных кампаний приобретать топливо по приемлемым ценам. Правда, сейчас о многих этих
функциях можно говорить в прошедшем
времени. У КНП появились успешные конкуренты и в сфере северного завоза, и в
деле снабжения крестьян ГСМ.
В последние годы «Красноярскнефтепродукт» попал в черную полосу. Во время губернаторства Льва Кузнецова в руководстве предприятия началась кадровая
чехарда. Не прекращаются разборки с миноритариями, которые жалуются на неэффективное управление предприятием.
Один из директоров КНП даже попал на
скамью подсудимых. Во многом деятельность таких управленцев и создала почву
для разговоров о продаже актива. Идея
не нова, но никогда еще глава региона не
ставил вопрос ребром, заявляя о продаже
77% акций предприятия.

ДЕПУТАТСКИЙ ОТВЕТ

В депутатском корпусе мнение по поводу возможной продажи КНП и других
предприятий, пока находящихся в краевой собственности, крайне настороженное. По этому поводу высказались
представители всех значимых в регионе
политических сил.
— Не уверен, что это удачная инициатива. «Красноярскнефтепродукт» —
по-прежнему социально значимое для
региона предприятие, особенно для отдаленных территорий края. Если предприятие перейдет в частные руки, вряд ли новый собственник будет озабочен тем, что
не приносит прибыль, — считает лидер
регионального отделения эсэров Николай Трикман.
Но, безусловно, самым весомым стало
заявление председателя краевого парламента. Александр Усс публично усомнился в целесообразности распродажи краевых предприятий.
— Вопрос смены формы собственности, чему быть государственным, а чему
частным, — дело тонкое, и впопыхах его
воплощать в жизнь нельзя. Бюджет был
принят буквально полтора месяца назад, и,
честно говоря, я не понимаю, почему после
наступления нового года мы опять начинаем обсуждать какие-то идеи, — отметил в
конце января спикер ЗС. — Предприятия,
которые являются звеньями, обеспечивающими жизненную инфраструктуру, продавать не стоит. Они должны находиться под
контролем государства, и его роль должна быть усилена. В кризис складывается
не лучшая конъюнктура цен, и хороший
хозяин ничего не продает. В кризис надо

покупать, чтобы если и продавать впоследствии, то с выгодой.
Усс подчеркнул: все решения по продаже краевых активов должны быть утверждены Заксобранием, намекнув, что с этим у
исполнительной власти могут возникнуть
проблемы. Толоконский, похоже, не ожидал такого неприятия своих идей от соратников по «Единой России». Его риторика
на эту тему в феврале стала заметно осто-

В депутатском корпусе
мнение по поводу
возможной продажи КНП
и других предприятий
краевой собственности,
крайне настороженное
рожней, хотя в одном из интервью губернатор все же выразил уверенность, что в
некоторых рыночных сферах частный инвестор всегда эффективнее государственного управления.
На февральской сессии ЗС исполнительная власть отыграла назад. Заместитель председателя регионального правительства Юрий Лапшин сообщил
депутатам, что вопрос о продаже принадлежащего государству пакета акций ОАО
«Красноярскнефтепродукт» пока снят с повестки. Сменилось руководство предприятия: на пост генерального директора был
назначен Андрей Чернов, который до этого руководил Краевой энергосберегающей
компанией.

Люди начали получать
«космические» платежки
с перерасчетом, и снова в
крае заговорили о переходе
на расчет за тепло по фактическому потреблению
— Мы просим дать время и представить свои соображения о текущем состоянии дел и первоочередных мероприятиях
на КНП через 3,5 месяца, — попросил Лапшин парламентариев.
Депутаты время дали, но многие сомневаются, что без радикальных мер
удастся навести порядок в «Красноярскнефтепродукте».
— За последние пять лет топменеджмент предприятия наломал немало
дров, подведя «Красноярскнефтепродукт»,
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по сути, к последней черте, за которой маячит вполне реальное банкротство. У нового менеджмента КНП есть только два пути:
либо выступить в роли могильщиков предприятия, либо попытаться стать спасителями. Третьего не дано, — считает депутат
Заксобрания Владислав Зырянов. — Немалая ответственность за нынешнее состояние дел лежит на чиновниках, которые
представляли краевую власть в совете директоров КНП. Я подготовил законопроект о возвращении парламентариям права
согласовывать руководителей акционерных обществ, в которых краю принадлежит контрольный пакет. Надеюсь, депутатский контроль позволит не допускать тех
безобразий, которые мы наблюдали в деятельности руководства КНП в последние
годы. Под этой законодательной инициативой подписались представители всех фракций Заксобрания.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ
БОЛЬ

Если тема распродажи краевых предприятий стала сравнительно новой для политической элиты, то проблемы ЖКХ еще
долго будут оставаться вечным негативным сюжетом и для властей предержащих,
и, самое главное, для населения. Последние
месяцы подкинули в вечный огонь коммунальных невзгод новую порцию дровишек:
практически каждую неделю приходили
сообщения о конфликтах жителей с управляющими компаниями и муниципальными
властями, причем по самым разным поводам. Так, в январе под угрозой отключения
от теплоснабжения оказался поселок Кедровый. Причиной стал 40-миллионный
долг жителей перед коммунальщиками, у
которых из-за этого нет денег на закупку
угля. Министерство строительства и ЖКХ
края, чтобы не допустить ЧС, вынуждено
было взять ситуацию под свой контроль.
С декабря сотни красноярцев жалуются на то, что им присылают платежки с непомерно большими суммами за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Но если
в прошлом году коммунальщики сослались на техническую ошибку, то в январе оказалось, что перерасчет за ЖКУ был
произведен согласно законодательству.
По мнению наблюдателей, в этой запущенной сфере взорвались еще не все потенциальные мины.
— Острые проблемы ЖКХ никуда не
делись с окончанием избирательных кампаний в Заксобрание и Госдуму. Речь идет
не только о тарифах и капремонте, но и
обо всех болячках, накопившихся в этой
сфере. Уверен, что по своей актуальности
коммунальная тема и в 2017 году будет
входить в горячую пятерку проблем, волнующих красноярцев, — подчеркивает
политолог Андрей Копытов. — Особенность красноярской ситуации заключается в том, что политические очки на теме
ЖКХ зарабатывают не только оппозиционеры, но и представители партии власти.
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Красноярский край занял третье место в итоговом рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных
за 2016 год, составленном Научно-исследовательским финансовым институтом по заказу Минфина России.

ЦиФрА

500

В приоритете —
качество управления
Внедрение проектного подхода — одна из главных задач власти в 2017 году. Это позволит максимально быстро и качественно решать стратегические задачи края.
Текст: Александр Белов Фото: архив администрации губернатора Красноярского края

тыс.
рублей
получит каждый из 36 молодых ученых и студентов
Красноярского края, ставших
победителями программ «УМНИК» и «УМНИК-НТИ» Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере.

МНЕНиЕ

Максим Уразов, генеральный директор исполнительной дирекции зимней Универсиады-2019:
— Работа по формированию
концепции наследия XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в Красноярске набирает обороты. После ее проведения в Красноярске будет
сформирована современная
спортивная инфраструктура,
соответствующая самым последним мировым стандартам и предназначенная для
тренировок профессиональных спортсменов, проведения
соревнований российского и
мирового уровней, организации тренировочного процесса, а также развития массовой
физической культуры, студенческого и детско-юношеского
спорта. Одним из направлений
наследия является человеческий капитал. Универсиада
оставит Красноярску команду
профессионалов, в том числе
управленцев, организаторов
мероприятий, а также спортивных технических специалистов различных судейских категорий, прошедших проверку
Универсиадой.
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предварительных результатах организации системы проектной деятельности и перспективах этой
деятельности, а также об инвестиционной
политике в регионе и роли красноярского
экономического форума в контексте этих вопросов беседуем с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским.
— Виктор Александрович, по вашей
инициативе создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, каковы его основные задачи?
— Первое заседание Совета при губернаторе красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам состоялось в феврале этого года. Я
считаю создание этого совещательного органа очень важным шагом к системному освоению проектного подхода в постановке и
решении управленческих задач. как следует из названия, он будет определять основные направления стратегического развития региона, приоритетные для нас проекты
и программы. Безусловно, в своей работе
члены совета должны опираться на ключевой, базовый документ — Стратегию социально-экономического развития красноярского края до 2030 года. В его подготовке

участвовали эксперты из разных областей,
многие общественные деятели. и совет должен стать значимой экспертной площадкой
для разработки и принятия комплексных,
стратегически важных решений, которые
определят направления и темпы развития
региона в ближайшие годы.
Сегодня мы активно занимаемся всеми
процессами развития, и кое-что уже удается
сделать. мы обновили приоритеты развития
и приняли новые программы инфраструктурного развития, нашли резервы роста экономики, роста производительных сил, как в
базовых сферах, так и в новых наукоемких
инновационных сферах развития. нам удалось серьезно укрепить бюджет края, за счет
дополнительных бюджетных ресурсов увеличить расходы как на социальную сферу,
так и на развитие инфраструктуры. мы смогли приступить к масштабным и бюджетоемким проектам, таким как развитие Енисейска
в связи с 400-летием его образования, подготовка к проведению Всемирной зимней
универсиады 2019 года, создание территорий опережающего развития, новое освоение арктического севера нашего края и ряд
других проектов.
мы смогли также содержательно определить приоритет в развитии науки, образования и культуры, потому что для красноярского края принципиально важен рост
социальной привлекательности, повышение качества жизни. Сегодня у нас есть все
ресурсы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность, но необходимы
иные, более благоприятные условия жизнедеятельности. очевидно, что эффективность
и качество процесса развития может быть
адекватным только при обновлении многих управленческих подходов, изменении
структуры и механизмов управления процессом развития.
одним из базовых направлений совершенствования управленческой практики становится умение формировать

приоритетные цели, проектный подход к решению важнейших задач развития. на это
нацелены органы власти края. к этому мы
призываем экспертное и научное сообщество. В этом заинтересованы сами граждане, бизнес, все общественные силы края. и
системообразующая задача вновь образованного совета как раз и заключается в том,
чтобы обеспечить координацию и организационно-политическое руководство процессом повышения эффективности управления.
Президиум совета под руководством председателя правительства края будет утверждать перечни и паспорта приоритетных
проектов, формировать предложения для
совета, а потом и для правительства, и для
Законодательного собрания края по бюджетным ассигнованиям на реализацию тех
или иных проектов.
Сегодня в портфеле программ развития
региона три группы проектов. Первая —
это приоритеты, заявленные президентом и
Правительством России. их 11, и каждый ответственный орган исполнительной власти
в рамках этих приоритетов формирует свой
набор проектов. некоторые из них уже объявлены, некоторые находятся в стадии реализации. По ряду федеральных приоритетных проектов мы подписали соглашения и
получили свою квоту. это касается развития
санитарной авиации, системы охраны здоровья, строительства новых школ.
Вторая группа — это проекты общего системного повышения эффективности управления в крае и создания более качественной
среды, в которой это развитие происходит.
Сюда относятся и организационные меры
перестройки структуры органов власти, и
создание специальных институтов, которые
будут заниматься проектной деятельностью,
проектным управлением. Первые шаги мы
уже сделали, создав проектное управление.
мы также формируем планы развития
особых территорий — зон опережающего
развития. к ним относятся проекты нового освоения арктического севера, повышения инвестиционной привлекательности региона, создания лучших условий
для предпринимателей и целый ряд других, включая, конечно, такие крупные, как
Универсиада 2019 года и подготовка к
400-летию Енисейска.
Самая большая группа проектов — отраслевые. каждая отрасль будет защищать на президиуме совета проекты, максимально способствующие развитию той или
иной сферы жизнедеятельности, повышающие эффективность с позиций комплексного освоения территории края, создания
новых рабочих мест, роста занятости, налоговой отдачи. Здесь очень важным критерием будет междисциплинарность, межотраслевые подходы. на уровне региональных и
отраслевых разработок нам предстоит освоить новую структуру управления. этими проектами будет управлять специальный постоянно действующий орган — либо
правительственная комиссия, либо специальная проектная группа, которая сможет

заниматься данными вопросами постоянно,
содержательно и предметно.
конечно, необходимы и проекты муниципального значения, которые важны для
всего края. например, быстрое и недорогое строительство культурных центров
на муниципальном уровне или целый ряд
коммунальных программ: «Чистая вода»,
модернизация котельных. Такие приоритеты мы должны определить как безусловные для развития на муниципальном
уровне. мне также очень хочется, чтобы родилась идея проекта для самоорганизации и самоуправления граждан в жилых домах и комплексах, чтобы функция
эксплуатации жилищного фонда была по
максимуму передана самим гражданам. а
главный проект этого года, как я уже сказал, — наше организационно-структурное
обновление. Приоритетом должно стать
повышение качества управления!

Наша задача — войти в
первую десятку регионов
в российском рейтинге по поддержке делового предпринимательства
и деловой активности
— Вы также поставили задачу перед
правительством края резко повысить
инвестиционный рейтинг региона. Предпринимаемых усилий недостаточно?
— Привлекать в наш край инвесторов
несложно. У нас все есть — и природные
ресурсы, и энергетические мощности. Поэтому нельзя сказать, что региону надо постоянно доказывать свои инвестиционные
возможности. красноярскому краю вообще
грех жаловаться: ежегодный уровень инвестиций в размере 400 млрд рублей не сокращается, что, безусловно, задает нам будущую
динамику развития. это очень хороший показатель, который составляет 25% от валового регионального продукта. Тем не менее
потенциальные возможности края гораздо
больше. и так как я всегда настроен ставить
максимальные задачи по росту экономики,
бюджета и инвестиций, то считаю важным
достичь уровня инвестиций в 30% от валового регионального продукта — это вполне
достижимая величина.
наша задача — войти в первую десятку регионов в российском рейтинге по поддержке делового предпринимательства и
деловой активности. В 2015 году федеральное правительство утвердило Стандарт развития конкуренции. Речь идет о новых механизмах, о новых стимулах развития тех или
иных сфер производства, услуг, бизнеса с
очевидным сформировавшимся спросом,
запросами, параметрами этих рынков. и мы

35
по требованиям стандарта, изучив мнения
населения и бизнеса, сформировали свой
перечень приоритетных и социально значимых рынков региона. В него вошли технологическое обеспечение добычи и переработки топливно-энергетических полезных
ископаемых, транспортировка нефти и газа,
металлургический комплекс. а в первой
тройке социально значимых рынков — услуги дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, рынки медицинских
услуг, перевозок, связи, социального обслуживания населения, услуг в сфере культуры,
торговли. Перечислить приоритетные отрасли мало, по каждой необходимо выработать конкретные управленческие решения.
В крае почти 3 млн жителей, и мы представляем их интересы.
— В апреле столица края в 14-й раз
выступит площадкой для проведения
Красноярского экономического форума.
Каковы ваши ожидания?
— Центральной темой красноярского экономического форума станет Стратегия устойчивого развития Российской Федерации в 2018–2024 годах. наступивший
год — ключевой в формировании социально-экономической повестки страны в новом
политическом цикле. и нам очень важно,
что в канун президентских выборов обсуждение Стратегии развития России состоится
в красноярском крае. мы пригласили очень
много гостей. Условно их можно разделить
на три большие группы: в первой — государственные деятели, федеральные министры,
представители государственных институтов;
вторая большая группа — это экспертное
сообщество, третья — бизнес. нам очень
нужна активная и содержательная экспертная дискуссия по всем направлениям.
Всего в рамках деловой программы кэФ
состоится около 50 мероприятий по различным отраслевым тематикам. В их числе саммит бизнес-омбудсменов Сибири и Дальнего Востока, форум торгово-промышленных
палат Сибири и многое другое. отдельное
направление представляет региональная
политика, и мы планируем также ряд мероприятий с участием губернаторов, руководителей муниципальных ассоциаций. надеюсь, получим ценный опыт управленческой
практики. Поскольку 2017-й объявлен президентом Годом экологии в России, большой комплекс мероприятий будет посвящен экологической проблематике.
В подготовке программы форума активно участвовали ведущие российские
и международные научные и экспертные учреждения, в том числе Центр стратегических разработок, Высшая школа экономики, аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации,
Валдайский клуб, деловой совет Евразийского экономического союза, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ.
Убежден, красноярский экономический
форум в этом году будет очень интересным
и плодотворным для всех участников!
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экономика [ этапы развития ]

Масштаб и дерзость
управленческого стиля
В рамках весенней сессии Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва депутаты обсуждают множество вопросов, касающихся перспектив развития региона.
Текст: Александр Белов Фото: Андрей Бурмистров

О

темах и проблемах, которым краевые парламентарии уделяют особое внимание, итогах визита в
Красноярск главы государства и мероприятиях, связанных с подготовкой к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года, беседуем с председателем Законодательного собрания Красноярского края Александром Уссом.
— Александр Викторович, как вы оцениваете результаты визита президента в столице нашего края и готовность
города принять Универсиаду?
— Каждый приезд главы государства —
это серьезный этап в развитии региона и
Красноярска. Визит Владимира Путина в
связи с подготовкой к Всемирным студенческим играм, я уверен, окажет дисциплинирующее воздействие для того, чтобы все объекты были построены с хорошим качеством
и в срок. Самое главное, что мы получим наследие Универсиады, которым красноярцы
будут пользоваться десятки лет. Совещание,
которое прошло с участием президента, стало очень серьезным и решающим импульсом для того, чтобы так и случилось.
Есть еще один частный, но важный момент, касающийся организации железнодорожного сообщения между городом и
аэропортом, о котором сказал президент.
Это идея, которая может стать мостом в будущее, самым важным для города проектом за последние 30 лет. Речь идет не только о том, чтобы создать более комфортные
условия, чтобы пассажиры — красноярцы,
гости города — могли быстро добираться до Красноярска и обратно, но и о создании мультимодального логистического центра на базе двух аэропортов — Емельяново
и Черемшанка. Если этот проект будет реализован, то Красноярск станет по существу

столичным сибирским городом в подкрепление социальной инфраструктуры, которую мы получим за счет Универсиады.
Поэтому нельзя смотреть на железнодорожную ветку с позиции мелких лавочников. Это
масштабный федеральный проект, который
обеспечит толчок в развитии Сибири. Это и
свободная экономическая зона с соответствующим льготным режимом для растаможивания грузов, и многое другое.
Сейчас мы об этом еще не активно говорим, но масштаб и дерзость — отличительные черты красноярского управленческого
стиля. Именно этот подход предопределил
проект красноярской Универсиады. Поэтому сейчас наш долг — благодаря импульсу,
заданному президентом, обеспечить старт
для масштабного, мощного дела.
— С завершением зимнего сезона актуальность приобретают вопросы благоустройства. На ваш взгляд, как ведется эта работа в Красноярске?
— Благоустройство предполагает не
только решение конкретных задач, но и
общее наведение порядка в городе. У нас
немало безвкусно выкрашенных фасадов, покосившихся заборов, необустроенных пустырей и прочего, что, к сожалению,
портит облик краевого центра. Зачастую,
на мой взгляд, в решении этого вопроса не
хватает профессионального подхода. Между тем студенты и преподаватели СФУ еще
несколько лет назад выходили с предложением выполнить поэтапный аудит наиболее
значимых улиц, дворов, скверов Красноярска, для того чтобы за счет правильных решений за те же деньги приводить их в порядок. Но, к сожалению, должного отклика на
их предложение не последовало, никаких
поручений дано не было.
Обустройство так называемых общественных пространств в краевом центре оставляет желать лучшего. Часто
слышу от жителей города о том, что «заборная болезнь» является отличительной

характеристикой Красноярска. Нам надо
провести целую кампанию под лозунгом
«Убери лишнее!», то есть все то, без чего можно обойтись. Например, на многих участках
вдоль дорог стоят металлические ограждения — грязные, зачастую уже покосившиеся, хотя их поставили всего несколько лет назад. Что и от кого они ограждают? Убежден,
что этот призыв — «Убери лишнее!» — обязательно должен быть реализован.
Отдельного внимания заслуживает вопрос благоустройства набережной Енисея.
Концепция, которая была представлена в
ходе выездного совещания в администрации Красноярска, на мой взгляд, ориентирована на какие-то летние виды активности, которые возможны у нас месяца два,
а остальное время здесь все будет покрыто снегом. В такого рода творческих вещах
как нигде требуется реальная конкуренция,
сопоставление разных подходов и идей. Такие вопросы должны докладываться в профессиональной среде с участием большого
экспертного сообщества. У нас есть талантливые молодые архитекторы, а с учетом
значимости объекта уже давно не мешало бы привлечь к этой работе и экспертов
из других городов, а может быть, и других
стран. Необходимо как можно быстрее получить на конкурентной основе целостный
взгляд на объект и приступить к его проектированию.
— Обсуждаются ли вопросы, связанные с развитием ЖКХ, а также перспективами реализации предприятий, находящихся в краевой собственности?
— Ранее было принято развернутое постановление Законодательного собрания,
касающееся проблем в сфере ЖКХ. Это своеобразная дорожная карта власти всех уровней. Мы считаем, что ее реализация дает
основание говорить о наличии у власти рычагов, при помощи которых она обязана защитить население. Депутаты удовлетворены тем, что в конце декабря была принята

новая схема теплоснабжения Красноярска,
которая определяет его развитие на десятилетие вперед в той версии, которая нужна
городу, а не Сибирской генерирующей компании. Как вы помните, именно в Законодательном собрании вскрылся тот факт, что
разработчиками схемы были сами интересанты. Была дана соответствующая оценка,
и письмом губернатора уже находившаяся в
министерстве энергетики версия была отозвана. В результате потребовался почти год,
чтобы прийти к компромиссу и подготовить
схему, которая удовлетворяет все стороны, а
самое главное, красноярцев.
Отмечу роль Законодательного собрания в этом процессе, поскольку, по идее, это
не наша функция, но так получилось, что последним бастионом в защите интересов горожан оказался именно краевой парламент. Поэтому, когда мы в порядке контроля
рассматривали ход выполнения постановления, в известной мере мы выходили за
пределы своих полномочий. Жилищно-коммунальная сфера — это не бизнес в чистом
виде, а ответственность власти. Именно она
отвечает за то, в какой степени сервис, тарифы и прочее соответствуют интересам
людей. Поэтому наличие 26% пакета акций
в городской и краевой собственности —
речь идет о «КрасКоме» — не исчерпывают наши возможности. Если наши партнеры будут действовать чисто коммерчески,
только в интересах извлечения прибыли, и
игнорировать вопросы социальной ответственности, думаю, вполне резонно ставить
вопрос о расторжении этого договора и передаче муниципального имущества, которым они сегодня управляют, в другие руки.
Тем не менее я надеюсь, что представители
бизнес-структур это понимают, и необходимые варианты того, чтобы мы нашли точки
соприкосновения в интересах жителей города, будут найдены и реализованы.
Что касается возможной продажи предприятий, находящихся в краевой собственности, то все решения такого рода должны
получить одобрение Законодательного собрания — без этого ни один вопрос решен
не будет. Не могу поручиться за то, что инициирует правительство, как и за то, какое
решение примет парламент. Сегодня могу
изложить личное отношение как депутат
и житель края. Во-первых, вопросы смены
формы собственности — чему быть государственным, а чему частным — дело тонкое, и
впопыхах его воплощать в жизнь нельзя. У
нас для этого есть процедуры, план приватизации, который рассматривается заранее.
Есть бюджет, где учитываются источники доходов от продажи. Во-вторых, предприятия,
которые являются звеньями, обеспечивающими жизненную инфраструктуру, продавать не стоит. Они должны находиться под
контролем государства, и его роль должна
быть усилена. Третий момент: в кризис складывается не лучшая конъюнктура цен, и хороший хозяин ничего не продает. В кризис
надо покупать, чтобы, если и продавать впоследствии, то с выгодой.
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• Длительный срок службы

• Возможность
корректировки
неровностей стен

• Устойчивость против
коррозии и деформации

• Огнестойкость и
пожаробезопасность

• Улучшение теплои звукоизоляции

• Простота ухода

• Эстетическая
привлекательность

• Абсолютная экологичность

ООО «КрАСнОярСКАя АлюминиевАя СтрОительнАя КОмпАния»

реклама

г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35г
тел./факс: 8 (391) 2-555-371, 2-555-372, 219-00-10
e-mail:irina.ankor-m@bk.ru
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Компания ООО «КАСК» — это производство светопрозрачных фасадных конструкций из алюминиевого профиля
различной сложности и назначения, а также дверей, окон,
перегородок, включая проектирование и монтаж. В том
числе компания занимается изготовлением и установкой
навесных вентилируемых фасадов.
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ЗАО КСУ «ГСФС»
г. Красноярск
660111, г. Красноярск
ул. Башиловская, 7
тел. (391) 226-49-05
факс: (391) 226-49-03,
226-49-04
e-mail: gsfs@mail.ru
www.gsfs24.ru

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ

• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Погружение свай анкеров

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
• Разработка грунта на строительной площадке
• Возведение земляных сооружений (выемка
и насыпь грунта, рытье траншей)
• Разработка котлована
• Перемещение (транспортировка) грунта
• Планировка дна котлована

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
• Изготовление и монтаж металлоконструкций
• Монтаж быстровозводимых зданий: терминалов, ангаров, складов, выставочных центров

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Бурение скважин диаметром
от 200 мм до 1000 мм

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
• Жилищное строительство
• Промышленное строительство

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
• Автокран
• Трал
• Самосвал

• Бульдозер
• Экскаватор
• Седельный тягач
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К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Современная социально-экономическая ситуация в России характеризуется жесткими требованиями к повышению социального статуса линейных руководителей среднего звена. Это связано с адаптацией организационных уровней
управления к новым хозяйственно-экономическим парадигмам и практикам управления.
В течение 20 лет филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске выпускает специалистов в области управления, психологии, юриспруденции, менеджмента, в том числе финансового. Сегодня филиал
ведет поиск новых форм подготовки руководителей среднего звена и успешно их реализует.
— Специфика подготовки по профилю «Финансовый менеджмент» в филиале заключается в целенаправленном
формировании компетенций будущих специалистов не только в области экономики и финансов, но и социально-психологических навыков, необходимых в управленческой сфере. Мы развиваем умения в области построения корпоративных взаимоотношений, учим культуре международного общения, эффективной работе в команде, навыкам успешной
самопрезентации себя как руководителя, — рассказывает Зоя Хохрина, директор филиала «Московского психолого-социального университета» в г. Красноярске.
Базой для подготовки специалистов вышеуказанного профиля служат актуальные сегодняшнему дню данные теоретико-методологических и эмпирических научных исследований, проводимых в созданном при филиале ОАНО ВО
«МПСУ» в г. Красноярске Центре психолого-социальных исследований. Основной целью работы центра является разработка комплексной модели социально-психологического портрета менеджера среднего звена. С учетом полученных результатов исследований постоянно модифицируется содержание рабочих программ дисциплин, по которым осуществляется подготовка будущих специалистов. Основной
акцент делается на развитии личной эффективности лидера среднего звена, востребованного на современном рынке труда, обладающего навыками ведения переговоров,
коммуникативной компетентностью, целеустремленностью, волевыми качествами, гибкостью и системностью мышления и т. п.
В связи с подготовкой к Универсиаде на базе Центра психолого-социальных исследований при филиале ОАНО ВО «МПСУ» в г. Красноярске одновременно организуется
ряд научных и исследовательских работ в направлении специализированного обучения волонтеров для обеспечения информационного сопровождения мероприятий, обладающих навыками организации, инициативностью, способностью к быстрому принятию решений.
Подготовку бакалавров по направлению «Менеджмент» осуществляют высококвалифицированные педагоги — кандидаты и доктора наук, доценты, обладающие
большим опытом преподавания представленных дисциплин, имеющие соответствующее профилю образование и регулярно повышающие квалификацию на занятиях
ФПК, конференциях, симпозиумах, конгрессах. Занятия проводятся не только в теоретической, лекционной форме, но и формате интерактивных семинаров с использованием презентаций и видеоматериалов, кейс-технологий, деловых игр, тренингов.

ФИЛИАЛ ОАНО ВО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. КРАСНОЯРСКЕ
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
• менеджмент (профиль — «Финансовый менеджмент»),
• психология (профиль – «Психология здоровья»),
• государственное и муниципальное управление (профиль — «Региональное управление»),
• юриспруденция (профиль — «Гражданско-правовой»),
• психолого-педагогическое образование (профиль – «Психология и педагогика дошкольного образования»),
• специальное (дефектологическое) образование (профиль — «Логопедия»).
Подготовка специалистов осуществляется в форме заочного обучения (5 лет),
а также может быть реализована в системе дополнительного образования через

переподготовку и повышение квалификации кадров.
Профессорско-преподавательский состав филиала ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске в процессе обучения студентов
и слушателей представит вам четкий алгоритм построения системы управления,
благодаря которому вы:
• повысите свою управленческую и личностную эффективность;
• существенно расширите профессиональные компетенции;
• внедрите в работу новые инструменты и методы;
• разовьете навыки эффективной самопрезентации и успешного позиционирования себя на рынке труда.

г. Красноярск, ул. Качинская, 64, стр. 9
Приемная комиссия: тел. 223-61-81, е-mail: pk@24mpsu.ru
Дополнительное образование: тел. 232-92-38, е-mail: dpo@24mpsu.ru
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Резонанс

Политика
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ КРАЯ
В ходе стратегической сессии, прошедшей в Красноярске, эксперты обсудили формирование приоритетного проекта края «Кадры для передовых технологий»,
направленного на создание системы подготовки высококвалифицированных специалистов для обеспечения технологического лидерства территории по ряду
направлений. В крае будет создана сквозная система,
затрагивающая все уровни образования, которая позволит обеспечить подготовку кадров под текущие и
перспективные потребности наукоемких предприятий.
Участниками проекта станут отраслевые министерства,
вузы, наукоемкие предприятия, объекты инновационной инфраструктуры, а также привлеченные эксперты.

Экономика
ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ РЕГИОНА
Депутаты Закcобрания края рассмотрели проект долгосрочной концепции обеспечения населения региона водой питьевого качества. В документ войдут планы
по приведению источников питьевого водоснабжения
в соответствие санитарным требованиям, по предотвращению их загрязнения, а также по повышению надежности систем водообеспечения. В общей сложности на реализацию концепции планируется потратить
более 100 млрд рублей. Средства пойдут на строительство и модернизацию 19 комплексов водоснабжения,
18 комплексов водоотведения, на внедрение 74 установок по очистке воды, а также на замену и модернизацию 1350 км водоводов и магистральных сетей, замену
450 км коллекторов и канализационных сетей.

Общество
«МАТЕРИ РОССИИ» В КРАЕ
Всероссийское общественное движение «Матери России» объединяет более 700 общественных организаций, работающих в сфере семьи, материнства и детства.
Участники движения участвуют в реализации региональных и государственных программ по улучшению
качества жизни социально незащищенных категорий граждан, пропагандируют здоровый образ жизни
в российских семьях. В феврале в Красноярском крае
создано региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России». В министерстве социальной политики края состоялось первое
учредительное собрание, где председателем единогласно избрали Галину Пашинову.
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Наталья Рязанцева, вице-премьер правительства Красноярского края:
— Комплексный проект «Кадры для передовых
технологий» разрабатывается по поручению главы региона Виктора Толоконского и включен в число 11 приоритетных проектов развития Красноярского края. Для его успешной реализации важно
определить ключевые направления концентрации
усилий и ресурсов. Важно учитывать программы
static-web-0.kspu
инновационного развития предприятий госкорпораций, представленных на территории Красноярского края, а также векторы технологического развития ведущих компаний региона. Кроме того, ориентирами при разработке проекта должны
стать приоритетные для региона рынки Национальной технологической
инициативы, а также направления, заложенные в программах развития
Сибирского федерального университета, Сибирского государственного
аэрокосмического университета — опорного вуза края и Федерального
исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН».
Артем Черных, председатель комитета
природопользования и экологии союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная
палата»:
— В вопросе обеспечения жителей края водой
надлежащего качества не может быть точечных
решений. Это сложная, системная работа, требующая серьезных капитальных вложений. Конечно, необходимо поддерживать те территории, где
ok.ru
местные органы власти стремятся создать более
благоприятные условия для жизни населения, но
главный шаг — это привлечение дополнительного финансирования, в
том числе федерального. Я думаю, наш регион имеет право на дополнительные преференции от федерального центра на финансирование тех
задач, решение которых поможет сохранить наше здоровье, учитывая
неблагоприятные экологические условия жизни. И, конечно, мы должны
искать новые решения и технологии, которые позволили бы не просто
сократить издержки при производстве работ, но и создать более устойчивую к износу инфраструктуру.
Галина Пашинова, заместитель председателя
регионального правительства, министр социальной политики Красноярского края:
— Цель общественного движения «Матери России» — возвышение роли матери, привлечение
женщин к общественно-политической жизни, благотворительная деятельность, защита прав детей и
матерей, оказание помощи многодетным семьям и
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
krasnoyarsk-gorsovet.ru
детям-инвалидам, малоимущим семьям с детьми,
приемным и патронатным семьям, поддержка талантливых детей. По статистике, женщины в среднем зарабатывают на треть
меньше, чем мужчины. Больше мужчин получают только женщины-руководители. Самая высокая средняя зарплата у женщин, работающих в науке и технике, — 40 тыс. рублей, это 80% от заработка мужчин в той же отрасли. К сожалению, таких примеров много. Нужно консолидировать усилия в реализации
своих прав и возможностей. Участвуя в движении «Матери России», можно
привлекать дополнительные ресурсы для решения вопросов материнства.

итоги
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Факт

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ — ПОД КОНТРОЛЬ
Министерство природных ресурсов и экологии края ставит на
учет объекты, негативно воздействующие на окружающую среду. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 1 тыс.
объектов — это предприятия и
организации, подлежащие региональному надзору: котельные,
АЗС, объекты строительной и дорожной индустрии. С внесением
vozdyx.ru
изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» предприятия и
организации, занятые в сфере природопользования и оказывающие воздействие на окружающую среду, обязаны проходить государственную регистрацию. Они должны подать заявку в министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, так в регионе
появится единая база промышленных источников, оказывающих влияние на окружающую
среду. Наличие такой информации — дополнительный рычаг для нормирования деятельности предприятий и усиления контроля над экологической ситуацией.
— Подать документы на регистрацию предприятия и организации были обязаны до конца 2016 года. При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий инспекторы ведомства обратят особое внимание на наличие у природопользователей свидетельств о регистрации. В случае отсутствия документа нарушителей привлекут к ответственности в виде
штрафов на сумму до 100 тыс. рублей. Призываем природопользователей, имеющих объекты негативного воздействия, поставить их на учет, — сообщила начальник отдела государственной экологической экспертизы и регулирования деятельности в области обращения с
отходами минприроды края Юлия Гуменюк.

БИБЛИОТЕКИ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Проект модернизации библиотечной системы стал важным
событием для края и нашел поддержку среди его жителей, о чем
говорит в разы увеличившееся
количество и читателей, и посетителей обновленных библиотек.
Проект реализуется с 2015 года.
За это время при поддержке краевого бюджета были модернизированы 10 библиотек в Красgnkk.ru
ноярске, Дивногорске, Канске,
Шарыпово и Минусинске. В 2017
году планируется модернизировать не менее четырех библиотек. В краевом бюджете на эти
цели предусмотрено 35 млн рублей. Пилотной площадкой стала библиотека имени Николая Добролюбова, затем современный формат работы с читателями представила детская
библиотека имени Михалкова, а в начале текущего года к ней присоединились библиотеки имени Драгунского и Островского. Сегодня эти учреждения трансформировались в центры социокультурного общения, где можно в комфортных условиях не только почитать, но
и содержательно провести досуг, стать участником и непосредственным организатором интересного события. Опыт города в плане обновления библиотек вызывает большой интерес у специалистов из других городов страны. Неслучайно именно Красноярску присвоено
почетное звание «Библиотечная столица России — 2017». Сегодня горожане требуют более
содержательного и интересного досуга. Поэтому продолжается поэтапная модернизация
библиотек города, благодаря которым развиваются новые, современные образовательные
программы, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ПОДЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

www.dela.ru

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» активно реализует программу импортозамещения, принятую в регионе на 2017–2020 годы. Согласно документу,
в течение ближайших трех лет объем ввозимой в край из-за рубежа продукции должен сократиться на 20%. Программой
также закреплен перечень импортозамещающей продукции, выпускаемой на территории завода, который уже сегодня насчитывает более 200 позиций.
Бородинский РМЗ — одно из наиболее
оснащенных и перспективных ремонтных предприятий в системе СУЭК. С 2014
года компания инвестировала в его развитие почти треть миллиарда рублей. На завод приобретены 3D-сканеры, установки
лазерной и плазменной резки, сверхточные испытательные и балансировочные
стенды, грузоподъемная техника, завершен монтаж уникальной станции, позволяющей проверять двигатели на полной
рабочей мощности. За последние годы
БРМЗ удалось более чем вдвое нарастить
объем товарной продукции. Значительно расширилась номенклатура товаров,
в том числе импортозамещающих и инновационных: завод освоил выпуск широкого спектра запасных частей на горную
и тракторно-бульдозерную технику зарубежного производства, инновационных
вентильно-индукторных и синхронных
двигателей, шламовых насосов. Практически вся продукция обладает пролонгированным сроком службы, повышенными
эксплуатационными характеристиками,
экономичным энергопотреблением и доступной ценой. Благодаря росту объемов
производства только за последние три
года штат Бородинского РМЗ расширен на
100 человек. С 22 до 40 тыс. рублей выросла заработная плата персонала. Почти в
два раза увеличились налоговые платежи
завода в бюджеты всех уровней.
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Регион

Красноярск

Визит главы государства

1650 млн руб.
в 2017 году выделено на строительство
новых школ в Красноярском крае из
федерального и краевого бюджетов.

Почетная награда

www.krskstate.ru

Президент Владимир Путин побывал с рабочим визитом в
Красноярске. Ключевым мероприятием поездки стало совещание по вопросам подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады, которая состоится в 2019 году. Глава государства отметил удачную схему размещения объектов предстоящих
игр и подчеркнул, что, кроме обязательной спортивной части, в
подготовке к Универсиаде есть еще дополнительная, но не менее
важная программа.
— Жители Красноярска ждут не только современные спортивные объекты, но и новые дороги, больницы, жилые дома,
аэропорт, они справедливо надеются, что городская среда станет более комфортной и безопасной. Такие ожидания нельзя обмануть, — отметил президент.
Губернатор края Виктор Толоконский поблагодарил президента и Правительство России за оказанное краю доверие в подготовке столь масштабного спортивного мероприятия. Владимир Путин
поручил Правительству РФ подготовить предложения о целесообразности организации железнодорожного сообщения между
Красноярском и аэропортом Емельяново. Также он посетил комплекс «Академия биатлона», где встретился с победителями XXVIII
Всемирной зимней универсиады, прошедшей в Алма-Ате.

| № 02-03/130 | 2017

21 марта 2017 года губернатор Красноярского края Виктор Толоконский вручил государственные награды Российской Федерации 62 жителям края. Среди награжденных граждан лучшие специалисты промышленных предприятий, сельского хозяйства,
учреждений культуры — им были присвоены звания заслуженных
работников Российской Федерации и Красноярского края, вручены
почетные грамоты и благодарственные письма. В их числе Вячеслав
Иванов, председатель Совета Красноярского краевого союза потребительских обществ. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу
он отмечен Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
В ходе церемонии награждения глава региона вручил медали
«За спасение погибавших» двум жителям Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, которые в декабре 2015 года эвакуировали людей из горящего здания администрации в Дудинке.
— Сегодня награды получают труженики, люди, которые всю
жизнь посвятили работе в области культуры, сельского хозяйства,
промышленности и других сферах, — сказал Виктор Толоконский. —
Трудом, талантом, бесстрашием и желанием прийти на помощь людям, находящимся в критической ситуации, вы прославляете наш регион. Благодаря вам множится сила и мощь России и края.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

4,5 тыс.

жительниц края трудоустроены за первые
три месяца 2017 года при содействии
государственной службы занятости населения.

Ачинский перинатальный

gnkk.ru
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4200 рублей

составила стоимость минимального набора
продуктов питания на одного человека
в месяц на конец февраля 2017 года.

Каждый рубль бесценен

www.detisibiri.ru

В центре охраны материнства и детства № 2 Ачинска родился
первый ребенок. Мальчик появился на свет в первый день весны.
Министр здравоохранения края Вадим Янин отметил, что счастливое событие имеет большое значение не только для семьи ребенка, но и для всей отрасли.
— Рождение первого малыша в новом перинатальном центре дало старт деятельности медицинского учреждения высокого
уровня, которое позволяет сделать более доступной специализированную медпомощь женщинам и детям, проживающим в западной группе городов и районов края, — сказал глава ведомства.
Строительство перинатального центра в Ачинске велось за
счет федерального и краевого бюджетов. Потрачено 2 млрд рублей, из них 700 млн — на новое оборудование. Теперь в Ачинске будут принимать женщин со всего запада края, в том числе
рожениц из города Назарово и Назаровского района. Центр рассчитан на 120 коек, из них 50 составит послеродовое отделение,
отделение II этапа выхаживания новорожденных — 30 кроваток,
отделение патологии беременности — 25 мест, отделение гинекологии — 15. Работают два бокса для особенных случаев, пять
родовых залов и две операционные. Планируется, что до конца
года помощь в центре получат более 3 тыс. будущих мам.

Благотворительный фонд «Дети Сибири» уже пять лет помогает
детям с различными заболеваниями, семьям и детям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию, государственным медицинским учреждениям, реализующим программы по лечению и уходу за больными детьми. Благодаря такой помощи удалось спасти несколько
жизней и помочь многим сделать шаг навстречу здоровью.
Фонд создал уникальную площадку для сбора денег, которая за
счет исключительно безналичного расчета является прозрачной
для каждого жертвователя. Все движения денежных средств отражены на сайте, каждый рубль, полученный фондом, идет исключительно детям. Партнеры фонда размещают информацию о нем
и малышах, помогают площадями для мероприятий, печатают информационные листовки и многое другое. Благодаря каждому, кто
вносит свой посильный вклад в развитие фонда, помощь дойдет до
большего числа детей. Важно, чтобы неравнодушных людей было
как можно больше, ведь сочувствием и пониманием, посильными
финансовыми вложениями каждый из нас может подарить им шанс
на выздоровление и возможность жить полноценной жизнью.
Ради малышей, которые изо всех сил борются со своими недугами, мы просим: не оставайтесь в стороне! Детисибири.рф — место,
где каждый рубль бесценен!

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

ВАН ДЕР ПЛУГ ИНТЕРНЕШНШЛ Б.В.
гарантирует

МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
И ПТИЦЕВОДСТВА

ПО ГОЛЛАНДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: оборудование для молочных
ферм и переработки молока / первоклассное доильное оборудование /
комбикормовые заводы/ бройлерные птичники

Поставки
элитного КРС
из Голландии
и Германии

Клеточные
Ваш надежный
птичники
партнер на всех
для яичных
стадиях молочного
несушек
производства!
Тел.: 8 (727) 300-66-16, 8-701-711-07-75, e-mail: vdp.kz@mail.ru
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Краевые средства — муниципалитетам

krasagro.ru

Корректировка бюджета принята

www.krskstate.ru

В Красноярске состоялось заседание коллегии минсельхоза края. В мероприятии приняли участие руководители муниципальных образований, сельхозотделов районных администраций, представители научного сообщества и федеральных
структур — Россельхознадзора, Россельхозбанка. Участники подвели итоги развития отрасли в 2016 году и наметили
задачи на текущий год. При подведении итогов рассматривались результаты работы территорий с целью составить
представление о вкладе каждого района в общий результат,
чтобы главы муниципальных образований смогли скорректировать политику для повышения эффективности работы
в текущем году. Состоялось обсуждение развития растениеводства, животноводства, пищевой переработки, а также
реализации программы по оказанию помощи фермерам,
строительству жилья.
В ходе заседания министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов обозначил приоритеты развития отрасли на
2017 год. Среди них повышение уровня занятости, доходов
и уровня жизни сельского населения, развитие технологической платформы животноводства, развитие пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности. Министр сделал акцент на новом законе «О государственной поддержке
муниципальных районов края, реализующих программы, направленные на развитие сельских территорий», который был
разработан по инициативе губернатора Виктора Толоконского. Закон предусматривает предоставление районам на конкурсной основе межбюджетных трансфертов на общую сумму до 150 млн рублей на финансирование их программ.

На сессии Заксобрания края депутаты рассмотрели проект
закона о внесении изменений в региональный бюджет. Весенняя корректировка была подготовлена раньше, чем обычно.
Это связано с включением Красноярского края в реализацию
федеральных приоритетных проектов. Кроме того, сокращены сроки распределения субсидий из федерального бюджета, а значит, краю необходимо предусмотреть софинансирование за счет собственных средств.
Корректировка направлена на приведение параметров
бюджета в соответствие с изменившимся федеральным налоговым и бюджетным законодательством. Изменения коснулись трех источников: налога на прибыль организаций, акцизов и налога на добычу полезных ископаемых. При этом
отмечается как отрицательное влияние указанных изменений, так и положительное. Все новации учтены в весенней
корректировке. Министр финансов края Владимир Бахарь
подчеркнул, что впервые за многие годы регион выиграет от
внесенных изменений. Он отметил, что в результате всех расчетов в целом налоговые и неналоговые доходы увеличатся
в 2017 году на 3 млрд рублей. В корректировке отражены дополнительные средства из федерального бюджета в сумме 6,4
млрд рублей, которые поступят в краевой бюджет в 2017 году,
в том числе дотация в размере 4,6 млрд. Таким образом, с учетом федеральных и собственных средств доходы краевого
бюджета увеличены в 2017 году на 9,4 млрд рублей. Принятая
корректировка позволит в самое ближайшее время решить
очень важные для края задачи в области социальной сферы
и экономики.

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Наша миссия —
способствовать развитию края
АИКБ «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) в январе 2017 года отметил 23 года своей активной работы в финансовой отрасли. У банка 36 полнофункциональных структурных подразделений, и
все они расположены на территории региона, поэтому его по праву можно считать опорным региональным банком Красноярского края.
Текст: Александр Белов Фото: пресс-служба Енисейского объединенного банка

Р

абота команды Енисейского объединенного банка в 2016 году была
сконцентрирована на нескольких
основных направлениях:
• расширение продуктовой линейки банковских и иных финансовых услуг;
обеспечение их доступности для всех жителей Красноярского края, включая жителей удаленных территорий. Формирование принципа финансового супермаркета
и внедрение стандарта оказания финансовых услуг для клиентов банка вне зависимости от места их проживания;
• создание технических и технологических условий для массовой эмиссии карт
национальной платежной системы «МИР»
для граждан нашего края и представителей бизнеса. Банком созданы все условия
для выпуска карт «МИР» физическим лицам
и корпоративных карт — юридическим;
• реализация совместно с правительством Красноярского края двусторонней
программы мероприятий, направленных
на обеспечение устойчивого развития в
сфере экономики и финансов региона на
2015–2018 годы.
Основная цель реализации этой программы — максимальное аккумулирование денежных ресурсов, формируемых на
территории края, для дальнейшего их направления на развитие бизнеса на территории внутри нашего региона.
Для субъектов малого и среднего бизнеса разработаны и запущены во внедрение специальные пакетные предложения
банковских продуктов и услуг на комплексных и льготных условиях по четырем основным направлениям:
• для субъектов микробизнеса — пакет банковских услуг «Микро-Бизнес»;
• для малых и средних предприятий —
пакет банковских услуг «Бизнес-Предприниматель»;

• для предприятий инновационной
деятельности — пакет банковских услуг
«Бизнес-Инновация»;
• для предприятий, занимающихся импортозамещением, — пакет банковских
услуг «Бизнес-Наш».
Все пакеты банковских услуг разработаны на основе анализа реальной деятельности наших клиентов и учитывают
особенности ведения бизнеса в каждом
из указанных сегментов.
— При разработке этих банковских продуктов мы учитывали самые важные критерии для предпринимателей и бизнесменов — это время и деньги. Пакеты услуг
включают в себя полный перечень банковских продуктов и услуг, необходимых для
ведения бизнеса. Тарифная стоимость и
процентные ставки по кредитам, как правило, ниже рыночных цен на текущий момент.
Мы постоянно осуществляем мониторинг
рынка и очень быстро принимаем решение
об изменении процентных ставок, — говорит президент Енисейского объединенного банка Ассия Белоногова.
По результатам оценки работы банка
в 2016 году группой независимых экспертов бизнес-сообщества края его руководитель была награждена званием «Банкир
года» — это признание заслуг Ассии Валиевны и вклада банка в финансовое развитие Красноярского края.
В 2017 году банк планирует активно
продолжать намеченный курс и выработанную стратегию: деньги края должны работать на благо его развития. Банк
будет и далее активно работать по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, внедрять новые финансовые продукты для жителей региона,
улучшать условия и качество предоставляемых банковских и прочих финансовых услуг.

В ходе Красноярского экономического
форума в апреле 2017 года в торжественной
обстановке планируется подписать соглашение о реализации совместного проекта
«Комфортный Таймыр», в котором примут
участие компания «Норникель», Енисейский
объединенный банк и органы власти района.
— Енисейский объединенный банк остается верен своей основной миссии — способствовать социальному и экономическому развитию родного Красноярского края.
А северные территории были, есть и всегда
будут для нашего банка зоной пристального внимания и активности в направлении современного развития финансовых потоков
и предоставления жителям полноценных и
качественных финансовых услуг, — подчеркнула Ассия Белоногова.
Мы создаем условия, чтобы у каждого в
нашем крае появились возможности повысить свой потенциал.
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Фитнес-центр «Экзотика»
Официальный представитель
крупнейшего российского
производителя бильярдного
оборудования — фабрики «Старт»

Бильярдные столы

Шары и кии

Печи-барбекю

Тандыры

г. Красноярск, ул. Молокова, 56/1, ТЦ «Оптима»
тел.: 8 (391) 200-20-48, 258-76-07
сайт: www.start-krasnoyarsk.ru, vk.com/imperiakrsk
e-mail: imperia-krasnoyarsk@mail.ru
| № 02-03/130 | 2017

Мы находимся в центре города, рядом с парком Сурикова.
Благодаря разнообразию услуг, домашней уютной атмосфере и
радушному персоналу фитнес-центр удобен для занятий всей семьей. К вашим услугам тренажерный зал с кардиозоной, зал группового фитнеса, небольшой бассейн с сауной, салон красоты.
Наиболее удобный АБОНЕМЕНТ «СЕМЕЙНЫЙ»: папа, мама, ребенок или другие родственники, неограниченное количество посещений. Тренажерный зал, фитнес, аквааэробика, детский фитнес, аква детям, бассейн, сауна. Абонемент действует три месяца
для трех человек: для родителей — тренажерный зал, фитнес, аквааэробика; для детей — обучающие занятия по плаванию, аквааэробика в мини-группах, детский фитнес, программа общей физической подготовки в тренажерном зале. 1666 рублей в месяц
на человека, количество тренировок не ограничено!
Фитнес: для женщин всех возрастов «Экзотика» предлагает фитнес-занятия в утренние и вечерние часы. Популярные силовые направления, танцевальные программы, йога и пилатес в
мини-группах и индивидуально в зависимости от ваших предпочтений. Направления и время начала тренировок можно посмотреть на нашем сайте: www.clubexotic.ru.
Абонементы сроком действия 1, 3, 6, 12 месяцев, безлимитное
или определенное количество посещений, а также персональные тренировки, составление программ тренировок и питания.
В утреннее, дневное время и по выходным скидки. Наши администраторы помогут вам подобрать подходящий абонемент.
Тренажерный зал: оснащен профессиональным итальянским оборудованием Panatta Sport. Беговые дорожки, велотренажеры, степпер, эллипс помогут восполнить двигательную активность организма. Силовой сектор представлен тренажерами на все группы мышц,
гантелями, штангами, грифами. Комплексная проработка всех групп
мышц, связочного аппарата, развитие гибкости, координации, баланса, 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 специального оборудования, что позволяет легко удерживаться на воде
и выполнять упражнения с максимальной амплитудой. Расслабиться 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
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Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÂÀØÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒÅ, ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÊÐÀÑÎÒÅ!
Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ «ÞÃ»
Отель расположен в окружении соснового бора рядом
с одной из основных улиц правобережной части города, что
создает удобные условия для
гостей.

На цокольном этаже отеля
расположена сауна с бассейном, на первом этаже — замечательная столовая. Также
имеется стильный и комфортный банкетный зал для проведения различных мероприятий в сопровождении
хорошей кухни.

Мы предлагаем на выбор номера различных ценовых категорий: двухместные, полулюкс,
люкс. Все номера с балконами,
оборудованы кондиционерами
и всем необходимым для комфортного пребывания.

В салоне красоты к вашим услугам маникюрно-педикюрный
кабинет, парикмахерская, услуги косметолога.
В здании отеля для удобства
передвижения посетителей работает лифт.

Ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ñîëíå÷íûé»
Медицинский центр занимает второй этаж гостиничного комплекса «Юг». Специализацией центра является проведение девятидневных курсов очищения и оздоровления организма на фоне лечебного голодания по авторской методике.

Ведут прием специалисты:
Дополнительные процедуры центра:
• мануальный терапевт,
• Фитобочка (мини-сауна)
• УЗИ органов, анализы
• врач-невролог,
• Лечебные ванны
• Снятие алкогольной интоксика• проктолог,
• Солевые обертывания
ции, выведение из запоя
• герудолог,
• Гидроколонотерапия
• Подготовка к обследованию же• косметологи,
• Тюбаж печени
лудочно-кишечного тракта
• массажисты,
• Различные виды массажа
• Консультации врача по здорово• кинезиолог.
• Услуги косметолога
му питанию, составление меню
Аппарат магнитотерапии «Магнитотурботрон Люкс» УМТвп-«МАДИН»

Общие показания для лечения.
Неопуxолевые заболевания: нарушения функций опорно-двигательного аппарата; псиxосоматические расстройства; заболевания нервной системы; артериальная
гипертония, местные нарушения системы кровообращения застойного и отечного
xарактера, сопровождающиеся изменениями гемодинамики магистральныx сосудов и микроциркуляции; заболевания органов пищеварения; заболевания органов
дыxания; заболевания мочеполовой системы, системные заболевания соединительной ткани; кожные заболевания.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дорогие жители Канска
и гости нашего города!
Коллектив
гостиничного
комплекса «Юг» и медицинского центра «Санаторий-профилакторий «Солнечный» поздравляет вас с нашим общим
праздником — днем рождения
нашего любимого города!
Особая теплая атмосфера этого праздника заставляет еще сильнее почувствовать родство с теми,
кто живет рядом, ощутить себя членом большой семьи, живущей в одном прекрасном доме, имя которому — Канск. Мы убеждены, что
лицо города определяют его жители. В Канске живут прекрасные
люди — трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные, любящие
свой город и работающие для его
процветания. Со своей стороны сотрудники гостиничного комплекса всегда готовы способствовать
развитию Канска. Коллектив отеля
«Юг» вносит свой вклад в развитие
туристического бизнеса, обеспечивая гостям города комфортные условия для проживания в период
рабочих командировок или путешествий по Красноярскому краю.
А специалисты медицинского центра предоставляют жителям Канска и других территорий нашего
региона уникальную возможность
пройти курсы очищения и оздоровления организма в результате
лечебного голодания или получить
другие квалифицированные медицинские услуги.
В честь дня рождения хочется пожелать нашему городу благополучия и дальнейшего
процветания, а всем его жителям — сибирского здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях.
Помогая друг другу, мы сможем
сделать родной город красивее и
современнее!

663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 70

Тел.: 8 (39161) 2-59-83 (администратор отеля)
8 (39161) 2-51-40 (главный врач медцентра)

e-mail: gostinica.ug@mail.ru, kansk.med.centr@mail.ru
сайт: www.oteliug.ru
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Финансовый ресурс
в развитии образования
Формирование фирменного стиля Канского педагогического колледжа, основанное на предоставлении уникальных образовательных услуг, заняло не один год и получило новое развитие с преобразованием
учреждения из бюджетного в автономное.
Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа

В

этом статусе колледж работает седьмой год, осуществляя экономическую деятельность в соответствии с собственным бизнес-планом
и программой развития. Именно в степени свободы в расходовании финансовых средств заключается основное отличие между автономными и бюджетными
образовательными учреждениями. Сегодня колледж имеет право размещать свои
деньги на банковских счетах, а не на счетах
федерального казначейства, привлекать
кредиты, создавать другие, в том числе
коммерческие, организации, а также переносить расходование средств, полученных
из бюджета на выполнение государственного задания, на следующий год.
— Широкие права в области образовательно-научной и экономической деятельности — вещи взаимосвязанные, одно
без другого не может быть реализовано в
полной мере, — убежден Александр Андреев, директор Канского педагогического колледжа, доктор философских
наук, профессор. — Несмотря на то что
государство стремится удовлетворить все
нужды и требования образовательных учреждений, оно в силу объективных причин
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не может сделать этого в полной мере. И
в наших собственных интересах заняться решением данного вопроса, чтобы обеспечить дальнейшее развитие колледжа,
расширение спектра образовательных услуг, которые мы предоставляем, и повышение их качества. Именно поэтому мы еще
20 лет назад начали осваивать различные
направления внебюджетной деятельности, причем сделали ставку на профессиональную педагогическую деятельность. А
статус автономного образовательного учреждения, который мы получили первыми
в Красноярском крае, обеспечил нам свободу действий во всех сферах — образовательной, финансовой, хозяйственной.
Одним из первых шагов в этом направлении стало включение в 2007 году в
структуру педколледжа базы отдыха «Салют», расположенной в одном из красивейших мест пригородной зоны Канска.
Построенная в 1976 году, база нуждалась
в серьезном обновлении. Сегодня инфраструктура «Салюта» включает корпуса, прошедшие полную реконструкцию, со светлыми и уютными комнатами,
обставленными современной мебелью,
просторными холлами с мягкой зоной и

спутниковым телевидением, учебными кабинетами, оснащенными компьютерной
техникой с доступом в интернет. В отремонтированном административном здании находятся помещения столовой и актового зала. Имеется также современный
медицинский пункт, оборудованный в соответствии с последними тенденциями в
области детского здравоохранения. Большое внимание уделяется обеспечению
безопасности детей, отдыхающих в «Салюте»: заключен договор с охранной фирмой,
на территории базы установлено видеонаблюдение (как по периметру участка, так и
внутри помещений), в каждом корпусе размещены кнопки тревожной сигнализации.
Современным требованиям в области организации детского отдыха соответствует не только материально-техническая, но и спортивная база лагеря. Так,
в 2014 году был реконструирован бассейн длиной 25 м, рядом с ним появились
удобные раздевалки и душевые комнаты.
В том же году была оборудована новая
универсальная площадка с резиновым
покрытием для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Наряду с этим имеются площадка для игры в бадминтон,
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спортивный городок с уличными тренажерами, а также игровой городок для самых маленьких гостей.
Каждое лето в «Салюте» проводятся
четыре оздоровительные смены, силами педагогов и учащихся колледжа формируется особая образовательная среда, погружаясь в которую, дети обретают
возможность раскрыть свои таланты и реализовать скрытый потенциал. Также ежегодно в мае, в преддверии летнего сезона,
на базе отдыха проходят инструктивнометодические сборы «Школа вожатых»,
где студенты Канского педагогического
колледжа изучают азы вожатского дела,
чтобы в летние месяцы применить полученные знания на практике.
Помимо собственных мероприятий
педколледжа, на площадке «Салюта» проводятся статусные спортивные и культурные мероприятия различного уровня. В их
числе краевая студенческая спартакиада
по зимним видам спорта «Канская зима»,
региональные соревнования по биатлону
на призы олимпийского чемпиона Евгения
Устюгова, летняя школа СФУ для одаренных детей «Бельчонок», краевая очно-заочная «Школа безопасности» и многие другие. Вырученные средства руководство
колледжа направляет на поддержание и
дальнейшее развитие базы отдыха.
Следующим этапом в развитии коммерческих услуг стало создание в 2008
году в структуре колледжа «Академии

Права в области образовательной и экономической
деятельности взаимосвязаны, одно без другого не может быть реализовано в полной мере
детства» — первого в Канске центра дошкольного развития. Цель проекта — организация образовательной работы со
старшими дошкольниками, направленной
на мягкую школьную адаптацию. В первый
год существования «Академию детства» посетили около 80 дошкольников в возрасте
от 3 до 7 лет. Позже были открыты группы
для детей 2–3 и 3–4 лет. Ежегодно «Академию» посещает около 100 ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет. Занятия проводятся в трех
помещениях: два расположены непосредственно в колледже, еще одно — в здании
общежития в центре города. Это просторные комнаты, оснащенные всем необходимым оборудованием, методическими пособиями и материалами.
— Особенно популярна «Академия» у
тех семей, которые не имеют возможности отдать своего ребенка в детский сад с
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малого возраста. Ведь, несмотря на то что
проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях для детей с трех лет в Канске,
как и в целом по краю, решена, ясельных
групп по-прежнему не хватает. А мы принимаем ребятишек в группы раннего развития с 1,5 лет. Помимо занятий в группах, по
запросам родителей проводятся индивидуальные коррекционные и развивающие
занятия, — рассказывает руководитель
«Академии детства» Татьяна Жукова. —
Реализация этого проекта дает уникальную возможность родителям выбирать
траекторию движения своего ребенка по
любому образовательному маршруту. А
для студентов Канского педколледжа, обучающихся на отделении «Дошкольное образование», это отличная практика, позволяющая на самых ранних этапах обучения
погрузиться в профессию.
Почти одновременно с «Академией
детства» на базе колледжа был реализован другой перспективный проект — языковой центр Тerra lingvaе. Первоначально
здесь проводились занятия для дошкольников, было сформировано несколько
групп в соответствии с возрастом и уровнем начальной подготовки учащихся. Постепенно проект развивался, набирая популярность, и сегодня в языковом центре
проходят дополнительные занятия для
школьников среднего звена, старшеклассников готовят к сдаче экзаменов, а также
действует взрослая группа, где слушатели
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получают знания иностранного языка в
усеченной форме для кратковременного пребывания за границей. Примечательно, что, несмотря высокую конкуренцию в
этой сфере, центр пользуется большой популярностью — ежегодно занятия посещают около 100 человек.
В 2013 году в инфраструктуру образовательного учреждения был включен новый
образовательный объект — учебное ателье, а на его базе организована сувенирная
мастерская. По словам директора ателье
Екатерины Вишневской, для студентов
факультета «Технология» оно стало эффективной площадкой для прохождения практики, а для жителей Канска — местом, где
можно заказать качественную и доступную
обновку, приобрести оригинальные сувениры и подарки.
— Одним из важных направлений деятельности колледжа является заочное обучение студентов, которое осуществляется
на платной основе и пользуется большим

направлении отмечалась благодарственными письмами муниципальных ресурсных центров и территориальных управлений образования.
— Мы смотрим на эту работу не только как на возможность привлечь дополнительные средства, которые могут быть
направлены на создание новых лабораторий для студентов, приобретение оборудования, но главным образом как на ресурс
профессионального развития наших преподавателей. Основную часть слушателей
курсов составляют педагоги-практики, и
чтобы работать с этой аудиторией, нашим
преподавателям необходимо постоянно
повышать свой уровень профессионализма, — подчеркивает Светлана Науменко,
заместитель директора колледжа по научно-методической работе. — Поэтому
они активно участвуют в сетевых муниципальных проектах, накапливают опыт на
окружных и краевых методических семинарах, а затем транслируют его среди сво-

наших партнеров мы нередко организуем
курсы не только на базе колледжа, но и в
других районах. Когда формируется достаточная по численности группа, наши
методисты выезжают в эти территории и
проводят занятия в районных управлениях образования или ресурсных методических центрах. Проявляем гибкость и в плане продолжительности курсов: программы
рассчитаны на различное количество часов — от 16 до 108. И наши партнеры ценят
нас именно за эту гибкость, мобильность и
умение слышать их пожелания.
Наряду с программами повышения квалификации не менее востребована программа профессиональной переподготовки педагогов в области дошкольного
воспитания, которую Канский педколледж
реализует четвертый год. Занятия проводятся дважды в год — осенью и весной.
Активное строительство детских садов в
крае, в том числе в сельских территориях,
вызвало дефицит квалифицированных ка-

спросом: в настоящее время на заочном
отделении у нас обучается около 550 человек, — рассказывает Александр Андреев. — В определенной степени интерес
обусловлен внедрением новых стандартов в сфере образования. Специалистам,
которые уже работают в образовательных
учреждениях, необходимо знакомиться
с этими нововведениями и понимать, как
внедрять их в свою практическую деятельность. Особенно актуально это для учителей сельских школ, которые зачастую оторваны от профессионального сообщества.
По той же причине большой популярностью пользуются курсы повышения квалификации, которые уже давно стали весомой частью работы преподавателей
нашего педколледжа. Наиболее востребованы программы повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений, учителей начальных
классов. Нередко к нам обращаются преподаватели спортивных школ, которые
стремятся усилить свою психолого-педагогическую подготовку, понимая, что это
важная составляющая спортивных успехов учащихся. Неоднократно деятельность
коллектива Канского педколледжа в этом

Развитие коммерческой
деятельности позволило
превратить одно из старейших в крае образовательных учреждений в многофункциональный центр

дров. И если еще несколько лет назад можно было устроиться на работу в дошкольное учреждение, не имея профильного
педагогического образования, то сегодня
требования к кадрам в сфере образования
существенно ужесточились.
Популярность курсов профессиональной переподготовки обусловлена не только их актуальностью, но и содержательностью. В программе большое внимание
уделяется повышению квалификации
младших воспитателей, к которым сегодня
предъявляются высокие требования в соответствии с новыми стандартами. Они выполняют функцию помощника воспитателя не только в части организации приема
пищи или сончаса, но и в подготовке и проведении обучающих занятий с дошкольниками, игровой деятельности.
— Итоговую аттестацию для слушателей
этой программы мы проводим с привлечением потенциальных работодателей — заведующих детских садов, специалистов
управления образования Канска, и неизменно слышим от них положительные
отзывы о качестве подготовки специалистов, — отмечает Светлана Науменко. —
Интерес к программе наряду с отдельными
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их коллег. Ежегодно мы реализуем более
15 программ повышения квалификации,
организованных по модульному принципу. На своем опыте мы убедились, что это
самый оптимальный метод формирования
программ, когда вся информация, исходя
из наиболее актуальных вопросов, укомплектована в отдельные модули. Это дает
возможность заказчикам самим выстраивать траекторию обучения в соответствии
с собственными приоритетами, а мы на
основе их пожеланий корректируем программы курсов, добавляя и убирая те или
иные модули. Кроме того, для удобства

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
образовательными учреждениями проявляют районные центры занятости. В этом
направлении мы сотрудничаем с Канским,
Дзержинским, Иланским районами, в этом
году поступила заявка из Ирбейского района. Центры занятости проводят анкетирование, чтобы понять, насколько обучение
эффективно с точки зрения самих слушателей, и в дальнейшем отслеживают их карьерный путь и ступени профессионального роста. Например, в этом году одна из
выпускниц нашей программы профессиональной переподготовки достойно выступила на конкурсе «Учитель, которого ждут»
среди педагогов дошкольных образовательных учреждений, дойдя на городском
этапе до финала.
Популяризации образовательных услуг, которые предоставляет Канский педагогический колледж, способствует тот
факт, что преподавателей этого учреждения хорошо знают во всех восточных районах края. Ведь все программы, реализу-

средства, расценивая это как инвестицию
в свой профессиональный рост. И в таком
случае они особенно тщательно выбирают,
кому довериться. В связи с этим руководство колледжа стремится проявлять лояльность в сфере ценовой политики: стоимость обучения на курсах устанавливается
с учетом финансовых возможностей целевой аудитории, а по программам профес-

емые колледжем, являются результатом
долгой и кропотливой работы коллектива с территориями по методической поддержке, которая осуществляется на безвозмездной основе. Педагоги принимают
участие в различных образовательных
проектах в качестве экспертов, организуют на базе колледжа смотры и фестивали
для обмена культурными образовательными практиками, осуществляют консультативную поддержку. Например, в марте
этого года они выполнили заявку Абанского территориального управления образования, специалисты которого готовят
семинар для преподавателей местных образовательных учреждений по формированию проектной компетенции.
Эта работа требует времени и усилий,
но и результаты ее значительны: в первую
очередь она способствует укреплению
имиджа педагогического колледжа как обладателя серьезного методического ресурса. А это в свою очередь дает возможность
извлекать материальную выгоду. Стоит отметить, что далеко не всегда обучение педагога по программе повышения квалификации оплачивается за счет юридического
лица. Нередко учителя вкладывают свои

сиональной переподготовки предусмотрена возможность оплаты в рассрочку.
— Все в работе колледжа вращается вокруг главной цели — образование и воспитание педагогов, как будущих, так и действующих. И я неизменно подчеркиваю,
что зарабатывание денег для нас — не самоцель. Финансовых ресурсов нужно ровно столько, сколько необходимо для обеспечения эффективного образовательного
и воспитательного процесса, создания достойных условий для преподавателей и
студентов, — акцентирует Александр Андреев. — Развитие коммерческой деятельности позволило нам превратить одно из
старейших в крае образовательных учреждений в многофункциональный образовательный центр, форма организации
которого напоминает кампусную модель,
получившую широкое распространение за
рубежом.
И условия здесь созданы соответствующие. Для студентов построены два современных общежития в центре города с
пластиковыми окнами, просторными комнатами, укомплектованными новой мебелью и бытовой техникой. На базе колледжа создана сеть творческих объединений,

Курсы повышения квалификации — не только возможность привлечь дополнительные средства,
но и ресурс развития преподавателей колледжа

17
секций и клубов, занятия в которых способствуют развитию творческого потенциала студентов. Спортивно-оздоровительный комплекс включает секции по
девяти видам спорта. Учащимся открыт доступ в тренажерный зал, бильярдную, на
каток, футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки. Два года назад на территории образовательного учреждения открылась
обновленная столовая с модернизированным кухонным оборудованием и нарядным
интерьером, после реконструкции больше напоминающая студенческое кафе, где
можно не только с комфортом пообедать,
но и посидеть за столиком с книгой или
ноутбуком, подключившись к бесплатному Wi-Fi, и просто пообщаться с друзьями.
Обновлению также подверглась дворовая
территория колледжа: появились цветочные клумбы, выложенные брусчаткой дорожки, зеленые лужайки и газоны, на которых в теплую солнечную погоду студентам

разрешается не только ходить, но и располагаться с пледами, книгами и ноутбуками.
В прошлом году рядом с учебным корпусом по инициативе педагогического коллектива был установлен памятник студенту-гуманитарию — собирательный образ,
символизирующий уважение к кропотливому труду учащихся. А в начале следующего учебного года свои двери откроет
построенная на территории колледжа часовня имени святой мученицы Татьяны —
покровительницы студенчества.
— Все это требует немалых вложений, но результат того стоит: создание достойных условий обучения и проживания студентов — важная составляющая их
мотивации для дальнейшего профессионального роста, — считает Александр Андреев. — Концепция воспитательной работы, принятая в нашем образовательном
учреждении, определяет основную задачу
подготовки учителя как сильной и творческой личности с активной жизненной позицией. Колледж становится для будущих педагогов своеобразной точкой роста, из его
стен они выходят подготовленными и уверенными в себе. Именно в таких специалистах нуждаются современные школы.
2017 | № 02-03/130 |
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЕ

В марте исполнилось 25 лет со
дня образования в России негосударственной сферы безопасности как отдельного сегмента экономики страны и
одновременно значимого компонента системы обеспечения
общественной безопасности.

ЦИФРА

481

Российская гвардия
на страже порядка
В 2016 году началось формирование войск
национальной гвардии Российской Федерации в соответствии с апрельским указом
президента России Владимира Путина «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ».

предприятие
частной охраны действует на
рынке охранных услуг Красноярского края.

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

МНЕНИЕ

Николай Коротцев, полковник полиции, заместитель
начальника управления
Росгвардии по Красноярскому краю:
— Органами внутренних дел
края заключено 452 соглашения с частными охранными организациями на участие
в охране общественного порядка. Одной из форм взаимодействия является создание в
ряде районов края единых дежурных частей, суть работы
которых в оснащении дежурных частей ОВД и ЧОП радиостанциями, работающими на
одной частоте. Широкое распространение получило привлечение персонала охранных
организаций к обеспечению
общественной безопасности в
период проведения культурномассовых мероприятий. Кроме
того, они вместе с участковыми уполномоченными полиции задействованы в рейдах по
профилактике имущественных
преступлений и мероприятиях,
связанных с нарушением правил охоты, браконьерством,
изъятию незаконно хранящегося оружия. В прошлом году
сотрудники краевых ЧОП отработали на охране общественного порядка более 3439 часов и
доставили в ОВД края 1189 правонарушителей.
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О

задачах и особенностях работы новой структуры рассказывает начальник управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю Валерий Кускашев.
— Валерий Михайлович, как происходит формирование подразделений Росгвардии в нашем регионе, что еще предстоит сделать, чтобы они работали
более эффективно?
— Формирование Федеральной службы войск национальной гвардии проводится в три этапа. Первый из них завершился в декабре прошлого года: на
федеральном уровне принята нормативная база в соответствии с указом президента, состоялся перевод подразделений
МВД, включенных в состав Росгвардии
(вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и отрядов
спецназначения — ОМОН, ОМОН на транспорте, СОБР, авиаотряда), а также передача имущества и вооружения. Второй
этап подразумевает завершение изменений нормативных документов, но уже
внутри ведомства. В соответствии с этим

произойдет корректирование объема и
порядка выполнения поставленных перед
сотрудниками задач. Эта работа должна
завершиться в августе 2017 года.
Третьим, завершающим этапом станет
перевод сотрудников специальных подразделений (ОМОН, СОБР, авиаотряд) в статус
военнослужащих. С 1 января 2018 года сотрудники Росгвардии начнут в полном объеме выполнять функции, определенные для
нее руководством страны. При этом отмечу,
что уже сегодня войска национальной гвардии работают эффективно и успешно решают возложенные на них задачи.
Что касается структуры Росгвардии, она
включает в себя центральный аппарат во
главе с главнокомандующим и пятью заместителями, семь округов войск национальной гвардии во главе с командующими и
территориальные органы в каждом субъекте Российской Федерации. Управление Росгвардии по Красноярскому краю входит в
Сибирский округ войск национальной гвардии под командованием генерал-лейтенанта Виктора Стригунова.
— Какие именно задачи стоят перед
сотрудниками краевого управления Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ?
— Все стоящие перед нами задачи изложены в федеральном законе «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации». Сотрудники Росгвардии обязаны
участвовать в обеспечении общественной
безопасности, охранять важные государственные объекты, участвовать в борьбе с
терроризмом и экстремизмом, в обеспечении режимов чрезвычайного и военного
положения, правового режима контртеррористической операции, осуществлять охрану особо важных режимных объектов и

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
федеральный государственный контроль
за соблюдением законодательства в области оборота оружия, частной охранной деятельности и за обеспечением безопасности
энергетического комплекса.
Сами задачи определены законом,
но, как я уже сказал ранее, в рамках
второго этапа формирования войск национальной гвардии происходит приведение нормативно-правовой базы в
соответствие с федеральным законодательством. И пока этот процесс продолжается, деятельность Росгвардии
осуществляется на основе той базы, которая существовала ранее. Для более
полной реализации своих полномочий
сегодня мы совершенствуем механизмы взаимодействия с коллегами из других силовых ведомств — Министерства
внутренних дел, Федеральной службы
безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий и другими. Отрабатывается
система работы в оперативных штабах,
взаимодействия входящих в структуру
Росгвардии нарядов и подразделений
по охране общественного порядка и общественной безопасности.
— Что касается контроля оборота
оружия у юридических и физических лиц,
как сегодня ведется эта работа?
— Не исключено, что в результате детальной проработки нормативной базы
в части государственного контроля за
соблюдением законодательства в области оборота оружия и частной охранной
деятельности будут внесены изменения
в законодательство. Одной из целей создания войск национальной гвардии является усиление контроля оборота оружия. Необходимость в этом назрела:
реагируя на напряженную обстановку,
граждане приобретают личное оружие
для самообороны, также им укомплектованы многочисленные частные охранные структуры. При этом необходимо понимать, что перед нами не стоит задача
ущемить права законопослушных граждан на владение и пользование оружием. Усиление контроля за условиями его
хранения, выдачи и использования —
такова наша цель. В этой работе нам не
обойтись без взаимодействия с участковыми уполномоченными, одна из обязанностей которых — осуществлять проверку условий хранения и фактического
наличия оружия у населения. В этом направлении мы планируем взаимодействовать с ГУ МВД России по Красноярскому краю самым тесным образом.
— Как организовано противодействие коррупции внутри ведомства,
планируется ли усилить эту составляющую?
— Как показывает жизнь, правоохранительные органы — далеко не самая коррумпированная структура в современном

обществе. Тем не менее мы обязаны проводить все необходимые профилактические мероприятия, чтобы убрать данное
явление из наших рядов. В связи с этим
существенно ужесточены условия отбора
новых сотрудников: тщательно изучается их биография, чтобы исключить наличие не только уголовных, но даже административных правонарушений. Активно
используется полиграф, привлекаются
психологи, поскольку важно оценить не
только поведение человека в прошлом,
но и его нравственный потенциал, намерения и планы на будущее, в целом готовность к работе в Росгвардии. Отсюда вытекают и высокие требования к сотруднику:
кроме отличной физической подготовки,
он должен быть образованным, морально
крепким, с развитым чувством профессиональной чести и достоинства.
Планируется создание подразделения собственной безопасности, поскольку, как указано в положении о Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, мы должны сами
обеспечивать собственную безопасность
структуры, организовывать и осуществлять мероприятия по предупреждению
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и пресечению преступлений, административных правонарушений и иных противоправных действий военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии.
В современном российском обществе
бытует ошибочное представление о том,
что в нашей сфере сотрудники защищены
связями, некоей круговой порукой. Однако на деле они в гораздо большей степени
находятся под контролем. Система пристально следит за своими сотрудниками, и
это правильно: если ты приходишь в правоохранительные органы, то должен быть
готов не только охранять общественный
порядок, но и соблюдать его сам.
Военнослужащие и сотрудники
Росгвардии всегда стоят на защите интересов государства, выполняют воинский
и служебный долг, зачастую с риском
для жизни. Слова особой признательности я хотел бы выразить ветеранам,
благодаря которым сохраняется преемственность поколений и преумножаются профессиональные традиции наших
подразделений. Желаю здоровья, несгибаемой воли, надежного семейного
тыла и высоких достижений в нелегком
труде на благо Отечества!
2017 | № 02-03/130 |
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БЕЗОПАСНОСТЬ [ правопорядок ]

«Оберег» —
символ безопасности
Группа охранных предприятий «Оберег» —
это альянс нескольких крупных стабильных
предприятий, которые успешно осуществляют свою деятельность на территории Красноярского края и соседних регионов.
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

У

истоков создания стоят офицеры
спецподразделения СОБР ГУВД
Красноярского края и работники уголовного розыска МВД России, которые благодаря накопленной практике оперативной работы и боевому опыту
успешно действуют на поприще охранного дела. ГК «Оберег» — коллектив честных и мужественных профессионалов,
который в течение многих лет возглавляет Олег Калядин, в прошлом собровец,
участник боевых действий в Чечне, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— Олег Михайлович, как вы оцениваете текущее состояние рынка охранных услуг у нас в крае и в других регионах страны?
— В настоящее время структура этого
рынка неоднородна: есть большие организации, располагающие необходимыми
ресурсами, материальной базой, кадрами,
и множество мелких и средних ЧОПов. Поэтому, анализируя ситуацию, необходимо
понимать, о какой категории участников
рынка мы говорим. Крупные предприятия, такие как ГК «Оберег», чувствуют себя
уверенно и продолжают развиваться, чего
не скажешь о небольших компаниях, для
которых растущие затраты убийственны.
Подготовка персонала, содержание автопарка, оружейных комнат, приобретение нового оборудования — все это требует постоянных расходов, сводящих к
нулю рентабельность малых предприятий. А если учесть, что все это происходит
на фоне снижения стоимости услуг охраны при сохранении их качества, то лишь
крупные и эффективно действующие компании способны противостоять таким явлениям. Небольшие предприятия в этих
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условиях зачастую терпят крах. Именно поэтому качественный охранный сервис — это бизнес крупных участников
рынка, в частности ГК «Оберег».
— Какие показатели деятельности
ГК «Оберег» особенно ярко характеризуют вас как крупную стабильную компанию?
— Можно привести несколько фактов, убедительно доказывающих это. Так, в
2016 году, когда многие профильные предприятия в крае сворачивали деятельность,
ГК «Оберег» удалось увеличить число клиентов практически вдвое. Сегодня география нашей деятельности — это весь Красноярский край, включая самые северные
его территории. Активно продолжает развиваться наш хакасский филиал. Особо отмечу осуществление охраны объектов топливно-энергетического комплекса. Для
решения такого рода задач требуется обеспечить профессиональный подход, и у нас
есть все необходимое, чтобы проводить
данную работу на самом высоком уровне.
Для этого сформирована уникальная материально-техническая база, аналогов которой в Красноярском крае нет. Наши услуги
востребованы и в других регионах, в частности, в этом году мы приняли объекты ТЭК
в Барнауле и Новокузнецке и сумели обеспечить их надежную охрану.
— Расскажите об основных направлениях работы, какой спектр услуг охраны вы предоставляете?
— Наша основная специализация —
это, конечно, физическая охрана, подразумевающая комплекс мер по обеспечению
безопасности объекта. Главная особенность такой услуги — постоянное присутствие профессиональных охранников,
постоянно контролирующих ситуацию на
вверенной нам территории. Наряду с этим
с 2016 года ГК «Оберег» результативно

использует пультовую охрану, основанную на сигналах тревожной кнопки. Однако этот вид сервиса реализован только на
тех объектах, где оборудованы дежурные
посты физохраны. Для обеспечения гарантированно высокого уровня охранных
услуг специалисты ГК «Оберег» индивидуально подходят к организации безопасности каждого объекта, принимая во внимание его расположение, возможные риски
и угрозы, а также пожелания заказчика.
— Насколько широко в работе охранных предприятий, действующих
под эгидой ГК «Оберег», применяются
современные технологии?
— Мы стараемся активно внедрять новые технологии в процесс охраны. К примеру, в последнее время на больших и
технологически сложных объектах мы эффективно применяем беспилотные летательные аппараты или, как их часто
называют, дроны. Такая дистанционно
управляемая авиационная техника открывает перед охранными предприятиями
дополнительные возможности: с их помощью дежурный персонал на объектах
может в онлайн-режиме оперативно обследовать обширные площади, своевременно устраняя опасность незаконного
проникновения на охраняемую территорию. Также это позволяет быстро обнаруживать следы нарушителей. Убежден, что
использование передовых технологий
многократно повышает эффективность
охранных услуг. И это перспективное направление дальнейшего развития потенциала ГК «Оберег».
ГК «Оберег»
г. Красноярск, ул. Брянская, 31
тел.: 8 (391) 286-76-80 – приемная, 282-54-59,
282-32-59 – дежурная часть (круглосуточно)
сайт: www.obereg124.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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ГК «Аргус»: ответственность
и профессионализм
В марте текущего года исполнилось 25 лет со дня
вступления в действие закона, регламентирующего работу частных охранных предприятий.
Немногим меньше — практически 20 лет — на
рынке охранных услуг Красноярска представлено охранное предприятие «Аргус».
Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко

Н

а сегодняшний день предприятие
входит в пятерку лидеров охранной отрасли краевого центра как
в количественном, так и в качественном
выражении: под охраной сотрудников
группы компаний «Аргус» находится более 2500 объектов различных форм собственности.
— За два десятилетия работы коллектив предприятия наработал не только
бесценный профессиональный опыт, но
и круг постоянных клиентов, среди которых государственные и муниципальные
учреждения, органы государственной
власти Сибирского федерального округа, ведущие коммерческие и некоммерческие организации, — начинает беседу
Сергей Голованов, генеральный директор ГК «Аргус».
— Сергей Владимирович, расскажите о специфике деятельности охранного предприятия, что входит в перечень первостепенных задач?
— Обратившись в ГК «Аргус», клиент получает весь спектр охранных услуг: установку и обслуживание тревожной кнопки, возможности пультовой и
физической вооруженной охраны, перечень предложений по сопровождению
грузов, товарно-материальных ценностей. Специалисты предприятия имеют
опыт в области охраны форумов и конференций международного уровня, общегородских массовых мероприятий
культурного, спортивного, делового характера и общественно-политического назначения. Отмечу, что в «Аргусе»
предоставляется комплекс услуг: проектирование, установка и ввод в эксплуатацию систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и систем

контроля доступа, постановка на пульт
централизованной охраны с выездом
группы быстрого реагирования и последующим сервисным обслуживанием
оборудования.
— Расскажите о производственном потенциале предприятия, какие
требования предъявляете к сотрудникам?
— Коллектив ГК «Аргус» — это сплоченная команда профессионалов, благодаря высокой квалификации которых
обеспечивается комфорт и безопасность
клиентов. Требования к сотрудникам
просты и лаконичны: профессионализм,
исполнительность, ответственность. В
составе группы компаний успешно работает несколько предприятий различного профиля с передовым оснащением
и широким перечнем услуг по охране.
Имеются собственные экипажи быстрого реагирования, оборудованных GPSнавигацией и видеорегистраторами, что
позволяет контролировать их местонахождение в режиме реального времени
и, учитывая сложную обстановку на дорогах города, выстраивать маршрут, сокращая сроки прибытия на охраняемые
объекты. В нашей работе используется только самое современное оборудование, гарантирующее качество и стабильность функционирования охранной
системы.
— Насколько плотно взаимодействуете с подразделениями Росгвардии, полиции и другими силовыми
структурами?
— Работа ГК «Аргус» строится на ежедневном взаимодействии с силовыми
структурами. Так, сотрудники ГБР предприятия присутствуют на разводах в

отделах полиции, получают информацию об оперативной обстановке в городе, ориентировки по розыску подозреваемых в совершении преступлений
граждан, угнанных автомобилей, а также различные поручения по работе в
зоне единой дислокации. За годы работы нашими охранниками предотвращены тысячи правонарушений. Только по
результатам 2016 года задержаны и переданы в органы полиции более 200
граждан, подозреваемых в совершении
административных правонарушений и
уголовных преступлений, предотвращено множество несанкционированных
проникновений на объекты собственности с целью хищения. За период работы
коллектив предприятия получил множество благодарственных писем и почетных грамот от руководства органов
внутренних дел Красноярского края за
оказание практической помощи в обеспечении общественного порядка в краевом центре.
Красноярск готовится к Универсиаде,
это большой, многогранный и очень ответственный для всех городских служб
проект. Впереди много комплексных задач, решать которые предстоит и предприятиям частной охранной деятельности, а значит, будем соответствовать.

г. Красноярск, ул. Ястынская, 15
тел.: +7 (923) 3548717, (391) 2760606
email: otdel_razvitiya@ohrana24.info
сайт: www.ohranaargus.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ [ правопорядок ]

«Технологии безопасности»:
ориентир на клиента
ООО «Технологии безопасности» — предлагает широкий спектр услуг в области проектирования, строительства и обеспечения безопасности различных объектов, в том числе закрытого типа, на что имеется лицензия ФСБ.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив ИД «Реноме»

П

артнерами предприятия являются ГУ МВД по Красноярскому краю,
Межмуниципальное
управление
МВД России «Красноярское», Сибирское
ЛУ МВД России, управление Министерства
юстиции РФ по краю, учреждения разного
профиля и частный бизнес. О направлениях деятельности, технологиях и выстраивании отношений с клиентами рассказывает
директор Денис Серединин, член Координационного совета при управлении
Росгвардии по Красноярскому краю.
— Денис Сергеевич, расскажите об
основных направлениях работы вашего
предприятия.
— Сфера деятельности группы компаний включает в себя работу по разным направлениям, которые служат одной цели:
обеспечить безопасность и комфорт людей
во всех сферах их жизнедеятельности. В этот
перечень входят: поставка оборудования
для систем безопасности, проектирование и
монтаж охранной, пожарной сигнализации
и систем пожаротушения, пусконаладочные работы и настройка систем оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, установка систем видеонаблюдения (охранного телевидения), систем контроля и
управления доступом, систем селекторной
связи. Мы выполняем работы по устройству
и техническому обслуживанию внутренних
инженерных систем и систем безопасности
зданий и сооружений, устройству систем
электроснабжения, электрических и иных
сетей управления системами жизнеобеспечения зданий, проводим электромонтажные
работы. Предоставляем услуги по охране
объектов, в том числе вооруженной.
— Как достигаете высокого уровня
качества в предоставлении услуг по обеспечению безопасности?
| № 02-03/130 | 2017

— Все приходит постепенно и с опытом. Группа компаний ведет свою деятельность с 2000 года. За время работы нами
выстроены прочные деловые отношения
с рядом поставщиков оборудования из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов России, а также доверительные партнерские
отношения со строительными компаниями Сибирского федерального округа. За
период своей деятельности мы участвовали в проектах более чем на 1000 объектов
Красноярска, Красноярского края, Республики Хакасия, Иркутской области, Новосибирска и других регионов СФО. Для
выполнения вышеуказанных работ у нас
есть соответствующие лицензии и свидетельства. Мы специализируемся на охране государственных и муниципальных
объектов административного, культурного и социального назначения, образовательных учреждений и объектов крупного бизнеса.
Требования клиентов постоянно растут, это подталкивает совершенствовать
формы и методы работы, наращивать профессионализм, материально-техническую
оснащенность охранных организаций.
Предприятия группы компаний награждены медалями и дипломами, а также имеют
положительные отзывы и многочисленные благодарственные письма от заказчиков. Мы всегда готовы к взаимовыгодному
и плодотворному сотрудничеству.
— Расскажите о коллективе, как ведется подготовка сотрудников, наращивается их профессиональный опыт?
— Выполнение строительно-монтажных
работ производится силами постоянно действующих бригад монтажников и фирм,
привлеченных по договорам субподряда.
Сотрудники группы компаний — это квалифицированные специалисты, имеющие

сертификаты по специальным программам
обучения. В плане освоения новых технических разработок и повышения уровня профессионализма мы всегда в передовиках:
все, что может повысить качество с технической стороны и в плане мастерства, мы сразу берем на вооружение. Поскольку наши
сотрудники имеют дело с оружием, они
ежегодно проходят проверку на профессиональную пригодность, участвуют в мероприятиях по спецподготовке, спортивных
соревнованиях, поддерживают хорошую
физическую форму.
— Какими преимуществами обладает предприятие в сравнении с конкурентами?
— Рынок охранных услуг очень неоднородный. Огромное количество компаний
конкурируют между собой ценами, технологиями и качеством услуг. Помимо вышеперечисленных, у нашего предприятия
есть еще два особенных акцента: это предоставление услуги онлайн-протокола, который позволяет каждому нашему клиенту
пользоваться интернет-кабинетом и контролировать сотрудников и действия охраны, а также работа по принципу резервирования оборудования — серверов,
источников питания, дизель-генераторов,
благодаря которым предприятие обеспечивает охрану даже при длительном отсутствии электроэнергии.
У группы компаний «Технологии безопасности» есть четкая модель развития,
предусматривающая долгосрочные планы,
и естественно, что задачей компании является клиентоориентированность в любых
условиях — это залог успеха в бизнесе.
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18, оф. 413
ул. Шумяцкого, 2а, ТК «Махаон» (3-й этаж, оф. 68)
тел. 8 (391) 270-00-75, факс 270-00-73
сайт: www.ktb.ru, email: ktb@ktb.ru
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Оптимальные решения
монтажных задач
В сфере комплексных систем безопасности
ежегодно происходит обновление технологий,
усложняются функции, меняется нормативная документация, что требует роста уровня
компетенции специалистов.
Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

П

редприятие
«Специализированный
Монтажно-Производственный Центр» стремится соответствовать времени, совершенствуя
комплекс работ по проектированию,
монтажу и обслуживанию систем безопасности и пожаротушения, своевременно повышая профессионализм команды.
— Мы предлагаем своим клиентам
комплекс работ по проектированию,
монтажу, наладке и техническому обслуживанию комплексных систем безопасности, позволяющих защитить объект от взлома, проникновения и кражи.
Монтируем оборудование видеоконтроля и видеонаблюдения. Осуществляем домофонизацию и видеодомофонизацию зданий и помещений различного
назначения. Устанавливаем системы пожаротушения и оповещения, проводим
огнезащитную обработку поверхностей,
занимаемся поставкой оборудования и
комплектующих. Предлагаем гарантийное и постгарантийное обслуживание
оборудования, — рассказывает заместитель директора ООО «СМПЦ» Виктор Тихонов.
— В чем секрет успеха предприятия, и какие принципы составляют
основную концепцию работы?
— Специализированный монтажнопроизводственный центр создавался и
выполнял функционал как одно из подразделений Управления вневедомственной охраны края. В процессе реорганизации направление было упразднено.
Высвободившиеся специалисты организовали аналогичное предприятие с
примерно таким же комплексом задач,
для решения которых имелись и опыт,
и знания. Важным фактором в создании

положительного имиджа и достижении коммерческого успеха предприятия
считаем умение грамотно выстраивать
диалог с коллегами и партнерами. Для
нас принципиально важно, чтобы клиент ощущал себя не просто заказчиком,
а участником процесса, осознавал, что
его инвестиции вложены эффективно.
Если
сформулировать
концепцию ООО «СМПЦ» коротко, то это комплексный подход к решению задач,
поставленных заказчиком. Мы не стремимся закладывать в проектную документацию дорогие и избыточные составляющие, чтобы увеличить конечную
стоимость, а ищем оптимальное соотношение цены и качества. Поэтому в Красноярске и крае нам доверяют самые
сложные объекты, в том числе предприятия закрытого профиля, где требуется
лицензия ФСБ. И я считаю, что именно
доверие заказчиков — самый ценный
ресурс и главное условие нормального
делового сотрудничества.
— Расскажите о специфике работы монтажного центра в период гарантийного и постгарантийного обслуживания.
— В задачи технического обслуживания систем безопасности входят: регулярный контроль технического состояния оборудования комплексных систем
безопасности, выявление и устранение
неисправностей и причин ложных срабатываний, проведение планового технического обслуживания, а также устранение
неисправностей по вызову заказчика.
В период запуска вновь смонтированной системы проводится подробный инструктаж по правилам эксплуатации оборудования. Если объект уже
располагает системой безопасности, а
в нашу задачу входит ее обслуживание,

специалисты центра проводят мониторинг, восстанавливая функционирование узлов в полном объеме.
Сроки и периодичность технического
обслуживания оборудования выдерживаются в соответствии с нормативными
документами МВД и МЧС РФ, что обеспечивает исправность и надежную работу систем охраны и пожаротушения.
В качестве примера приведу важность
технического обслуживания охраннопожарной сигнализации, что крайне необходимо. Сбой в такой системе может
привести не только к пожару, но и трагедии с гибелью людей. Как следствие,
оборудование требует грамотного контроля, что мы и делаем.
— Рынок предлагает широкий
спектр оборудования и комплектующих для охранно-пожарных систем,
как сделать правильный выбор?
— Комплексные системы безопасности — это направление регулярного обновления, как в нормативной документации, так и с точки зрения технологий.
Мы ориентируемся на доступные системные платформы и широкий выбор
современного совместимого оборудования, отслеживаем новинки. Имеем
договорные отношения с профильными учебными центрами в Красноярске
и других городах. В ООО «Специализированный Монтажно-Производственный Центр» трудится сильная команда,
стремящаяся к получению профессиональных знаний и компетенций, что положительным образом сказывается на
развитии компании в целом.
ООО «СМПЦ»
г. Красноярск, ул. Светлогорская, 27, оф. 43
тел.: 8 (391) 290-09-94, 290-09-97
e-mail: smpc@list.ru
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Акцент

ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ

Красноярский экономический
форум «Российская экономика: повестка 2017–2025» пройдет в этом году с 20 по 22 апреля. Организация мероприятия
обойдется в 99 млн рублей.

ЦИФРА

287

кг
золота
ежегодно будет приносить новая промышленная установка,
запуск которой в Курагинском
районе произвела Артемовская золоторудная компания.

МНЕНИЕ

souzveche.ru

Виктор Щетько, руководитель отделения Посольства
Республики Беларусь в РФ в
Красноярске:
— Сегодня основу экспорта
из Красноярского края в Республику Беларусь составляют
изделия из алюминия, пластмассы, древесины, а также
электрооборудование. Основу импорта — грузовые автомобили. Перечень продукции,
закупаемой на территории региона, может расшириться.
Белорусские предприятия заинтересованы в приобретении производимых в Красноярске
автомобильных
катализаторов и литых алюминиевых дисков для автомобилей. В планах и создание
совместных предприятий по
производству лифтов и трамваев, а также размещение
центров гарантийного обслуживания и ремонта белорусской сельхозтехники и большегрузных машин.
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Все — на продажу?
У красноярских политических деятелей
появилось яблоко раздора.
Текст: Александр Чернявский

О

том, что в российской политике в
последние годы наблюдается глубокий застой, сегодня не говорит только ленивый. Кризис в нашей партийной системе четко проявился во время
последней избирательной кампании. На
выборах-2016 в ГД и ЗС мы не увидели ни
новых лидеров, ни свежего креатива, ни
настоящей борьбы. Расхожим стало мнение, что безраздельная гегемония «Единой России» не дает возможностей проявить себя не только новичкам в политике,
но и признанным старожилам с вечной
парламентской пропиской — КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России».
С этим мнением можно отчасти согласиться, если подходить к политическому процессу с западными мерками: у них
ведь главное место в публичной политике и вправду отводится партиям. Но особенность отечественной политики состоит в том, что не партии являются главными
субъектами во власти. Они — только фасад российской «суверенной демократии». Ключевые решения, влияющие на
ход истории, принимаются не на партийных съездах, а в других местах. И в этом
смысле никакого застоя в политике нет,
поскольку «движуха» в элитах приводит к появлению разных фракций даже
в рамках вроде бы монолитной «Единой России». Подтверждение этому мы

практически ежемесячно находим в страстях, которые кипят в элитах Красноярья.

ИДЕЯ ТОЛОКОНСКОГО

Недолго царило благостное единодушие в рядах красноярской партии власти
после победы на сентябрьских выборах в
Государственную Думу и Заксобрание. В
январе губернатор Виктор Толоконский
в своем очередном программном послании региональному «партхозактиву» сообщил сенсационную новость: оказывается, в
планах главы края значится продажа принадлежащих государству пакетов нескольких стратегических предприятий, в частности ОАО «Красноярскнефтепродукт» (КНП)
и аэропорта «Емельяново».
— В построении бюджетной политики мы будем серьезное внимание уделять
повышению эффективности функционирования государственных активов, — заявил
глава региона. — Я ставлю задачу подготовить в этом году к реализации пакет акций
«Красноярскнефтепродукта». Этот актив
не дает нам никакой отдачи, создает только массу проблем самого разного уровня.
Судя по реакции на это заявление общественности и депутатов, инициатива губернатора создала на ровном месте еще одну поляну для внутриэлитных
битв. И понятно почему: «Красноярскнефтепродукт» считается на берегах Енисея

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
своеобразной священной коровой, выполняющей важный социальный заказ.
Именно через него идет снабжение отдаленных территорий нефтепродуктами в
период северного завоза. Важную роль
КНП, владеющий сетью автозаправок в
самых отдаленных уголках Красноярья,
играет для сельхозпредприятий, позволяя аграриям во время посевных кампаний приобретать топливо по приемлемым ценам. Правда, сейчас о многих этих
функциях можно говорить в прошедшем
времени. У КНП появились успешные конкуренты и в сфере северного завоза, и в
деле снабжения крестьян ГСМ.
В последние годы «Красноярскнефтепродукт» попал в черную полосу. Во время губернаторства Льва Кузнецова в руководстве предприятия началась кадровая
чехарда. Не прекращаются разборки с миноритариями, которые жалуются на неэффективное управление предприятием.
Один из директоров КНП даже попал на
скамью подсудимых. Во многом деятельность таких управленцев и создала почву
для разговоров о продаже актива. Идея
не нова, но никогда еще глава региона не
ставил вопрос ребром, заявляя о продаже
77% акций предприятия.

ДЕПУТАТСКИЙ ОТВЕТ

В депутатском корпусе мнение по поводу возможной продажи КНП и других
предприятий, пока находящихся в краевой собственности, крайне настороженное. По этому поводу высказались
представители всех значимых в регионе
политических сил.
— Не уверен, что это удачная инициатива. «Красноярскнефтепродукт» —
по-прежнему социально значимое для
региона предприятие, особенно для отдаленных территорий края. Если предприятие перейдет в частные руки, вряд ли новый собственник будет озабочен тем, что
не приносит прибыль, — считает лидер
регионального отделения эсэров Николай Трикман.
Но, безусловно, самым весомым стало
заявление председателя краевого парламента. Александр Усс публично усомнился в целесообразности распродажи краевых предприятий.
— Вопрос смены формы собственности, чему быть государственным, а чему
частным, — дело тонкое, и впопыхах его
воплощать в жизнь нельзя. Бюджет был
принят буквально полтора месяца назад, и,
честно говоря, я не понимаю, почему после
наступления нового года мы опять начинаем обсуждать какие-то идеи, — отметил в
конце января спикер ЗС. — Предприятия,
которые являются звеньями, обеспечивающими жизненную инфраструктуру, продавать не стоит. Они должны находиться под
контролем государства, и его роль должна быть усилена. В кризис складывается
не лучшая конъюнктура цен, и хороший
хозяин ничего не продает. В кризис надо

покупать, чтобы если и продавать впоследствии, то с выгодой.
Усс подчеркнул: все решения по продаже краевых активов должны быть утверждены Заксобранием, намекнув, что с этим у
исполнительной власти могут возникнуть
проблемы. Толоконский, похоже, не ожидал такого неприятия своих идей от соратников по «Единой России». Его риторика
на эту тему в феврале стала заметно осто-

В депутатском корпусе
мнение по поводу
возможной продажи КНП
и других предприятий
краевой собственности,
крайне настороженное
рожней, хотя в одном из интервью губернатор все же выразил уверенность, что в
некоторых рыночных сферах частный инвестор всегда эффективнее государственного управления.
На февральской сессии ЗС исполнительная власть отыграла назад. Заместитель председателя регионального правительства Юрий Лапшин сообщил
депутатам, что вопрос о продаже принадлежащего государству пакета акций ОАО
«Красноярскнефтепродукт» пока снят с повестки. Сменилось руководство предприятия: на пост генерального директора был
назначен Андрей Чернов, который до этого руководил Краевой энергосберегающей
компанией.

Люди начали получать
«космические» платежки
с перерасчетом, и снова в
крае заговорили о переходе
на расчет за тепло по фактическому потреблению
— Мы просим дать время и представить свои соображения о текущем состоянии дел и первоочередных мероприятиях
на КНП через 3,5 месяца, — попросил Лапшин парламентариев.
Депутаты время дали, но многие сомневаются, что без радикальных мер
удастся навести порядок в «Красноярскнефтепродукте».
— За последние пять лет топменеджмент предприятия наломал немало
дров, подведя «Красноярскнефтепродукт»,
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по сути, к последней черте, за которой маячит вполне реальное банкротство. У нового менеджмента КНП есть только два пути:
либо выступить в роли могильщиков предприятия, либо попытаться стать спасителями. Третьего не дано, — считает депутат
Заксобрания Владислав Зырянов. — Немалая ответственность за нынешнее состояние дел лежит на чиновниках, которые
представляли краевую власть в совете директоров КНП. Я подготовил законопроект о возвращении парламентариям права
согласовывать руководителей акционерных обществ, в которых краю принадлежит контрольный пакет. Надеюсь, депутатский контроль позволит не допускать тех
безобразий, которые мы наблюдали в деятельности руководства КНП в последние
годы. Под этой законодательной инициативой подписались представители всех фракций Заксобрания.

КОММУНАЛЬНАЯ БОЛЬ

Если тема распродажи краевых предприятий стала сравнительно новой для
политической элиты, то проблемы ЖКХ
еще долго будут оставаться вечным негативным сюжетом и для властей предержащих, и, самое главное, для населения.
Последние месяцы подкинули в вечный
огонь коммунальных невзгод новую порцию дровишек: практически каждую неделю приходили сообщения о конфликтах
жителей с управляющими компаниями и
муниципальными властями, причем по самым разным поводам. Так, в январе под
угрозой отключения от теплоснабжения
оказался поселок Кедровый. Причиной
стал 40-миллионный долг жителей перед
коммунальщиками, у которых из-за этого
нет денег на закупку угля. Министерство
строительства и ЖКХ края, чтобы не допустить ЧС, вынуждено было взять ситуацию
под свой контроль.
С декабря сотни красноярцев жалуются на то, что им присылают платежки с непомерно большими суммами за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Но если
в прошлом году коммунальщики сослались на техническую ошибку, то в январе оказалось, что перерасчет за ЖКУ был
произведен согласно законодательству.
По мнению наблюдателей, в этой запущенной сфере взорвались еще не все потенциальные мины.
— Острые проблемы ЖКХ никуда не
делись с окончанием избирательных кампаний в Заксобрание и Госдуму. Речь идет
не только о тарифах и капремонте, но и
обо всех болячках, накопившихся в этой
сфере. Уверен, что по своей актуальности
коммунальная тема и в 2017 году будет
входить в горячую пятерку проблем, волнующих красноярцев, — подчеркивает
политолог Андрей Копытов. — Особенность красноярской ситуации заключается в том, что политические очки на теме
ЖКХ зарабатывают не только оппозиционеры, но и представители партии власти.
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ПОЛИТИКА [ социум ]

События месяца

2

марта вступили в силу новые требования
по обеспечению пожарной безопасности:
с момента схода снежного покрова до
установления дождливой осенней погоды владельцы и пользователи участков, примыкающих
к лесу, должны обеспечивать их очистку от сухой
растительности, валежника, мусора и других
легко воспламеняемых материалов.

3

марта в Красноярске на пароходе-музее
«Св. Николай» открылся дискуссионный
выставочный проект «Уроки революции»,
посвященный 100-летию российской революции
1917 года, где красноярский краевой краеведческий музей представил уникальные предметы из
своих фондов.

6

марта губернатор края Виктор Толоконский провел рабочую встречу с руководством агропромышленного холдинга
«ЭКО-культура». Участники совещания обсудили
перспективы реализации инвестиционного проекта строительства круглогодичного тепличного
комплекса в Шарыповском районе края.

9

марта под председательством губернатора края Виктора Толоконского состоялось
заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Участники обсудили вопросы,
посвященные внедрению в крае общероссийского Стандарта развития конкуренции.

10

марта в поселке Подгорный ЗАТО
г. Железногорск завершилась
установка двух новых отопительных
котлов. Работа началась еще в августе прошлого года. Специалисты заменили фундамент,
фильтры, насосные, защитные системы, провели
облицовку. Прежние котлы отработали более 24
лет. Стоимость работ составила порядка 17 млн
рублей.

14

марта агентство государственного
заказа края и уполномоченный по
защите прав предпринимателей
подписали соглашение о сотрудничестве для
объединения усилий органов власти и предпринимателей в вопросах повышения эффективности и результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений.

15
18

марта в Каратузском районе вручили
ключи от нового дома семье молодых
специалистов. Всего в этом году в
этом районе планируется построить пять домов.

марта в Центральном парке
Красноярска прошел фестиваль
«Крымская весна», посвященный
третьей годовщине воссоединения Крыма с
Россией. Фестиваль проводится по инициативе
активистов общественных организаций края и
стал уже четвертой красноярской акцией поддержки воссоединения.
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Чиновники, отвечающие за эту сферу, уже
неоднократно подвергались жесткой публичной критике со стороны спикера Заксобрания Александра Усса. И, возможно,
за этой критикой могут последовать и кадровые решения.
На январской сессии Заксобрания
вновь состоялся острый разговор о проблемах, связанных с реорганизацией
«Жилфонда». Перед парламентариями
выступали и чиновники, и представители общественности, и собственника крупнейшей управляющей компании Красноярска из СГК. Речь, в частности, шла о том,
что делается для возврата сотен миллионов рублей, которые были собраны с собственников, а затем потерялись в неизвестном направлении.
По информации пресс-службы Заксобрания, министр строительства и ЖКХ
края Николай Глушков в своем докладе сообщил, что в отношении 2115 многоквартирных жилых домов проведена инвентаризация средств, поступивших на
текущий ремонт. ГУК «Жилфонд» предъявляет требования по возврату средств, накопленных на текущий ремонт, ко всем
семи компаниям-банкротам.
— Подано заявление с требованием о
включении в реестр кредиторов по 1510
домам, находящимся в управлении «Жилфонда», на общую сумму свыше 1,3 млрд
рублей. Включено в реестр кредиторов
967 многоквартирных домов на сумму более 780 млн рублей, — отметил чиновник.
В ходе обсуждения Виктор Толоконский
пообещал, что эти деньги жильцам вернут:
— Я решу эту задачу. Еще раз подтверждаю нашу позицию: мы эти средства обязательно учтем в балансе, и у нас для этого
есть инструменты влияния.
Впрочем, эксперты настроены пессимистично.
— Кризисы в ЖКХ края — это частные
проявления общей российской проблемы:
власть не видит картины будущего. Федеральный центр не имеет стратегии и плана
действий, но охотно готов тушить то тут, то
там возникающие пожары, — говорит руководитель регионального общественного движения «Народный контроль в
ЖКХ» Роман Казаков. — Перемены приходят, когда уже где-то полыхнуло. Нормативная база в ЖКХ стабильно меняется раз
в квартал. Вот и сейчас люди начали получать очередные «космические» платежки с
перерасчетом, и снова в крае заговорили
о переходе на расчет за тепло по фактическому потреблению. Броуновское движение вместо стратегического управления.

МУСОРНЫЕ ВОЙНЫ

Еще одной горячей точкой, которая также напрямую связана с темой ЖКХ, стали
пертурбации на «мусорном» рынке. В ноябре стало известно об уходе компании «Сороежка». В январе о приостановке работы
объявила мусороперерабатывающая компания «Чистый город». У этих организаций

в последние месяцы неожиданно начались
проблемы из-за дефицита в Красноярске
необходимого количества полигонов твердых бытовых отходов.
Так, компания «Чистый город», планировавшая внедрить полный цикл мусоропереработки, столкнулась с проблемой поиска участка под строительство
собственного полигона. Первоначально
для этих целей был выделен участок под
Красноярском в Емельяновском районе,
однако, несмотря на положительное заключение государственной экспертизы,
сельсовет, которому принадлежит земля, отдавать этот участок вдруг отказался.
Предприятию же без собственного полигона заниматься этим бизнесом не выгодно, поэтому оно предпочло пока приостановить работу.
Наблюдатели связывают зачистку рынка с грядущим появлением на нем регионального оператора. Согласно новациям в
федеральном законодательстве, на открытом аукционе должна быть выбрана компания, которая будет отвечать в краевом
центре за сбор, перевозку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение
всех отходов. Предположительно, аукцион
состоится в конце этого года. В Красноярске, по мнению экспертов, на эту роль прежде всего будут претендовать «Экоресурс»
и муниципальное предприятие «Автоспецбаза». Но уход с рынка компаний, которые также могли составить конкуренцию в
борьбе за звание регионального оператора, тревожит многих красноярцев.
— Судя по последним событиям, дело
идет к монополизации рынка, что чревато
серьезным повышением тарифов для населения. Сегодня в Красноярске в год вывозится около 3,5 млн кубометров только коммунального мусора. Средняя стоимость
1 куб. м составляет 200 рублей. Цена вопроса
сейчас — 700 миллионов рублей. Не исключаю, что уже в следующем году тариф может
подняться в два раза, — опасается председатель краевого отделения партии «Зеленые» Сергей Шахматов. — Сейчас вся
надежда на Законодательное собрание: депутаты должны принять закон, который не
позволит монополизировать мусорный рынок в Красноярске. Когда я работал заместителем министра ресурсов и экологии края,
то подготовил соответствующий законопроект. Эту тему нельзя отдавать только на откуп исполнительной власти. Правила игры
должны определять депутаты.
Пока трудно прогнозировать, чем закончится этот передел. Председатель комитета Заксобрания по природным
ресурсам и экологии Александр Симановский недавно сообщил, что краевой
закон об обращении с твердыми бытовыми отходами вскоре будет принят, и в нем
парламентарии постараются заложить механизмы по регулированию тарифов на
данную услугу. Но не получится ли так, что
к этому времени этот рынок будет уже зачищен от нежелательных конкурентов?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Съемка дороги осуществлялась системой
мобильного лазерного сканирования IP-S3
Topcon («Геостройизыскания» — генеральный
дистрибьютор компании Topcon).
Цель данной работы — создание топографической съемки под реконструкцию автомобильной дороги и прилегающих территорий. Сравнение
временных затрат и точностных характеристик со
стандартными методами съемки.
Съемка производилась путем проезда машины с
установленной системой мобильного лазерного сканирования IP-S3 вдоль дороги в прямом и обратном
направлении для сканирования не только дорожного полотна и прилегающих объектов (ограждений, заборов, зданий, сооружений, километровых столбов,
электрических проводов), но и откосов, как с правой,
так и с левой сторон насыпи.
Перед выполнением проезда на пунктах с известными координатами были установлены два спутниковых приемника Topcon GR-5. Установка более одного
спутникового приемника позволяет произвести контроль качества взаимного положения исходных пунктов. Рекомендованный радиус удаления системы от
спутникового приемника — до 20 км. Это обусловлено получением необходимых точностей характерных
точек объекта вдоль проезда системы.
Так как объект сканирования и фотографирования находился на большом расстоянии от места хранения системы, ее перевозка осуществляется в стандартном защитном кейсе в багажнике автомобиля. Перед
выполнением сканирования и фотографирования выполняется монтаж системы с нуля, который занимает не
более 20 минут. Общее время проезда со средней скоростью 70 км в час (за исключением проезда по населенному пункту 50 км в час) дороги длиной 6 км в прямом и
обратном направлении с дополнительным заездом на
прилегающие дороги составило 15 минут 29 секунд.
Объект съемки и траектория движения (синий
цвет) отображены на карте в программном обеспечении Mobile Master.
В процессе сканирования оператор контролирует
работу всех сенсоров и руководит направлением движения автомобиля.
По завершении сканирования и фотографирования система может быть как полностью демонтирована, так и оставаться на автомобиле для выполнения
работ на близлежащих объектах.
Перед демонтажем системы данные со спутниковых приемников были скопированы на ноутбук. Для
выполнения обработки полученных результатов с системы IP-S3 Topcon возможно использование ноутбука (нет необходимости приобретать дополнительные
дорогостоящие серверные компьютеры). Это также
позволяет производить оперативный контроль в полевых условиях, непосредственно на месте выполнения работ. Процесс обработки данных занял 45 минут — этого времени хватило для полного демонтажа
системы IP-S3 и подготовки к возвращению на базу.
Ниже представлены результаты полученных данных.

является отличительной особенностью систем
Topcon. Общая рисовка в данном случае для информативности, точности и скорости проводилась в режиме сферических изображений (абрис)
с точным наложением облака точек для привязки пикетов виртуальной съемки. Результат приведен ниже.
Облако точек и траектория движения автомобиля (синий цвет).

Результат набора пикетов по всем объектам в режиме сферических фотоизображений.
Сферическое фотоизображение с точным наложением облака точек.

Общий результат набора пикетов на облаке точек.
Геопривязанное сферическое фотоизображение с
системы Topcon IP-S3.

После завершения набора пикетов в программе Mobile Mater данные были скопированы в программный продукт Topocad для оформления чертежа в соответствии с требованиями и в условных
знаках. Так как в процессе первоначальной рисовки пикетам присваивались коды, некоторые условные знаки в программе Topocad были присвоены
автоматически.
Формирование окончательного чертежа в
Topocad заняло порядка четырех часов.

Координирование разрушенных участков асфальтового покрытия по фотоизображениям (выявление)
и точное определение (координирование) по облаку
точек — все в одном окне.
По прибытии в офис база данных была скопирована еще на один ноутбук. Обработка данных
(рисовка ситуации и рельефа, мест разрушения асфальтового покрытия) была начата на следующей
день в программе Mobile Master. За день два оператора отрисовали 1,5 км автомобильных дорог
со всеми элементами придорожной инфраструктуры, включая здания, сооружения, столбы и другие объекты.
Рисовка может производиться как стандартным методом по облаку точек, так и с использованием сферических фотоизображений с наложенным облаком точек. Второй метод рисовки

Результат в программе Topocad.

Результат в программном продукте Autodesk.

ПОСТАВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ,
ПОСТАВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГЕОДЕЗИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДР.
ООО «ГСИ-КРАСНОЯРСК», Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. МОЛОКОВА, 16, ОФИС 352, 1-Й ЭТАЖ
ТЕЛ.: 8 (391) 275-15-00, 278-98-60, 277-75-67, E-MAIL: KRS@GSI.RU, САЙТ: WWW.GSI.RU
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«Единая Россия»:
инвестиции в будущее
Ведущая партия страны взяла на вооружение лучшие традиции комплексного социально-экономического строительства на основе программных принципов и проектных решений. Текущий год обещает
стать продолжением масштабных начинаний в государстве в целом и
ведущих регионах станы в частности.
Текст: Сергей Майоров Фото: архив Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»

С

озданная в декабре 2001 года партия сумела пройти сложный путь политического взросления, а главное,
смогла вывести страну из постперестроечной эпохи 90-х на твердый путь развития. Надежной опорой в действиях послужила приверженность к комплексному
подходу в решении социально-экономических задач, когда горизонты развития

просматривались на несколько лет вперед.
Так создавался фундамент для предсказуемой экономической политики, комфортной для бизнеса, привлекательной для инвестиций, перспективной для социума.

ПРОЕКТЫ УСПЕХА

За минувшие полтора десятилетия в
рамках концепции, предложенной главой

государства, партией «Единая Россия»
были разработаны и внедрены в действие
такие программы, как «Путь национального успеха», «План Путина», «Стратегия
2020», «Россия: сохраним и приумножим»,
«Суверенная демократия», «Модернизация экономики и путь инновационного развития». Так, следуя принятому концепту, партия поэтапно выстраивала курс

ДЕТИ

+19 ШКОЛ

Выделена доплата
к стипендии
500 лучшим
студентам

7542 места

+60 детских садов
9872 места
sibnovosti.ru
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В образование вложено
более 180 млрд рублей

34 100 РЕБЯТ

были трудоустроены
на летние каникулы
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экономического роста страны и усиления
влияния России в мировом геополитическом пространстве.
Проектный принцип лег в основу обновления ведущих отраслей страны. Именно «Единая Россия», являясь локомотивом,
взяла на себя риски за возможные неудачи в реализации приоритетных национальных проектов в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве. Ярким
примером, подтверждающим верность выбранной стратегии, является программа
развития Сибири и Дальнего Востока, принятая на VI партийном съезде, состоявшемся в 2005 году в Красноярске, где впервые
был сделан акцент на ускоренное развитие
страны на базе региональных экономик. В
период 2005–2006 годов партия предложила еще ряд важных инициатив, направленных на повышение социального статуса представителей науки, образования и
здравоохранения.

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА

Решения VI съезда стали основой региональной программы «Территория роста», куда вошли такие крупные инвестпроекты, как освоение Ванкорского и
Юрубчено-Тохомского нефтяных месторождений, развитие промышленного
кластера, дорожной, жилищной и социальной инфраструктуры в Нижнем Приангарье. Реализация данных проектов давала новые социально-экономические
перспективы для территорий.

er.ru

Следствием проделанной в этот период работы стал проект модернизации
краевой наземной авиаинфраструктуры,
рассчитанный на несколько лет, а также
более 40 других знаковых проектов самой разной направленности. В краевом
центре появились Сибирский федеральный университет, кардиологический и перинатальный центры, открылся перинатальный центр в Ачинске, аналогичный
центр строится в Норильске. Обстоятельно модернизировались краевые системы
здравоохранения и образования. На улучшение качества жизни, развитие системы
здравоохранения, образования и культуры, пропаганду здорового образа жизни
были направлены следующие социальные партийные проекты: «Здоровое сердце», «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», «Качество
жизни», «Дошколята», «Олимпийские

Проектом «Городская
среда» предусмотрено
520 млн рублей из федерального бюджета, которые пойдут на обустройство дворов и парков

рубежи» и другие. На сохранение и возрождение культурных и национальных
традиций были ориентированы проекты «Национальное содружество», «Люди
труда — гордость единого края», «Сибирская душа», «Доступная среда». Отдельные партийные инициативы стали
основой для разработки долгосрочных
целевых программ, в числе которых «Одаренные дети», «Улучшение демографической ситуации», «Доступная среда для инвалидов», «Старшее поколение», «Чистая
вода», «Безопасные дороги» и другие. Да
и в краевых грантовых программах «Социальное партнерство во имя развития»,
«Жители — за чистоту и благоустройство»
имеется вклад представителей «Единой
России».
Стоит отметить, что идейным вдохновителем проекта проведения XXIX зимней Универсиады в столице Красноярья
выступил член регионального президиума «Единой России», экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Благодаря
этому край уже получает дополнительные
инвестиции на развитие спорта, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, строительного сектора экономики и
других отраслей.
Особую значимость в условиях санкций приобрел проект «Российское село»,
которым предусмотрены средства на
поддержку сельскохозяйственных предприятий. В унисон с этим «Единая Россия» предлагает новые формы помощи

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКА

1,5 ТРЛН

Богучанская ГЭС
БоАЗ
Завод пропанов
Промпарк

+30%

доходов бюджета

Р
рублей инвестиций

+50%

на дороги

zvzda.ru

Безработица — 1,3%
+18% внутренний региональный продукт
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Р
ОКОЛО 2 МЛРД РУБЛЕЙ

ежегодно тратится на переселение
льготных категорий семей из
районов Крайнего Севера

5768,1

тыс. кв. м нового жилья
13 тыс. человек получили
новое жилье взамен ветхого
хозяйственникам. Одно из недавних решений — увеличение господдержки села
еще на 36 млрд рублей.
— Работа партии в формате проектов — это осознанный выбор ключевых
направлений развития страны и решение задач, поставленных избирателями.
Сделаю акцент на реализацию партийного проекта «Детские сады — детям»,
причем данная инициатива возникла
именно в Красноярске, который стал
первым из городов, получивших федеральное финансирование. Это пример
того, как партия может ставить задачи
и добиваться через наших представителей всех уровней их решения. В текущее
время к реализации намечено 25 партийных проектов, часть из них уже действует. Например, проект «Историческая
память», направленный на развитие городских, сельских и научных библиотек,
а также усиление патриотической работы. Серьезные решения приняты в плане благоустройства городов и районов.
Через проекты поддержки малых театров, сельских домов культуры выстраивается работа в сфере просветительства
и культуры. Многие партийные проекты
становятся политическими приоритетами в законотворческой деятельности и
при принятии бюджетов разных уровней, что дает дополнительный стимул
для достижения цели, — отмечает секретарь краевой партийной организации Алексей Додатко.

Проектом «Безопасные
дороги» запланирована
масштабная модернизация дорожной сети
края, будет освоено
более 26 млрд рублей
С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ

Важным приоритетом для краевого
партийного актива «Единой России» стало
формирование в обществе в целом и молодежной среде в частности идеологии
здорового образа жизни. Существенный
вклад в решение этой задачи внесли проекты «500 бассейнов» и «Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов». Так, за последние несколько лет появились бассейны в Сибирском государственном технологическом университете
и Красноярском государственном медицинском университете им. профессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого, а в целом в период с 2008 года в крае построено 13 спорткомплексов — в Красноярке, Ачинске, Норильске, Шушенском, Уяре, Дивногорске,
Дудинке, Сосновоборске, Лесосибирске,
поселке Подгорном и в селе Кулун Ужурского района.

Заменено и построено 800 км
инженерных сетей
Отремонтировано 356 котельных,
82 водозабора

— В рамках проекта «Детский спорт» с
2014 года по всей стране отремонтировано
3200 сельских спортзалов, из них 51 спортивное сооружение в территориях края.
В нынешнем году для реализации проекта регион получит 19,5 млн целевых федеральных инвестиций. К ним добавятся 13,5
млн из краевого бюджета. На эти средства
до конца года отремонтируют еще 10 сельских спортзалов. Под флагом проекта не
утихают страсти детских спортивных турниров. И это правильно, без вовлечения
молодого поколения в регулярные занятия
спортом у нас не будет олимпийских чемпионов — героев, которыми мы привыкли
гордиться, — говорит региональный координатор проекта «Детский спорт», депутат Законодательного собрания края
Павел Ростовцев.
В постперестроечные годы по всей
стране остро встал вопрос дефицита детских садов. Президент Владимир Путин в
майских указах от 2012 года поставил задачу: в течение трех лет ликвидировать
очередь в детсады для малышей в возрасте от 3 до 7 лет. С целью создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях в крае реализуется дорожная
карта, объединяющая усилия краевого
правительства, фракции партии «Единая
Россия» в Законодательном собрании, а
также депутатов-единороссов в Государственной Думе РФ. В результате реализации партийного проекта «Детские сады —
детям», к 2016 году в систему краевого

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

+20 МЛРД
РУБЛЕЙ

3827 КГ МОЛОКА

средний надой в год,
выше среднероссийского

сельхозпродукции

Урожайность 24,4 Ц/ГА
рекорд Сибири

sibnovosti.ru
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+30%

средств на сельское хозяйство

80% посевов — ресурсосберегающим технологиям
Рост мощностей единовременного хранения — 178,7 тыс. тонн
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 2,5 РАЗА

выросло число
высокотехнологичных операций
Закуплено

БОЛЕЕ 3 ТЫС. ЕД.

ПОСТРОЕНЫ:

нового медицинского
оборудования

Краевой перинатальный центр
Новый корпус
и поликлиника краевого
онкологического диспансера
mamadeti.ru

дошкольного образования включилось
свыше 38 тысяч мест. Построено 59 детских садов, запущен процесс возврата к
первоначальному профилю типовых зданий, использовавшихся ранее не по назначению. Стимулируется развитие частных дошкольных учреждений.
Следующий шаг — это строительство
новых школ. Благодаря партии «Единая
Россия» с 2016 года начала работать крупнейшая на ближайшее десятилетие программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях на
2016–2025 годы», которая предусматривает создание 6,5 млн новых школьных
мест и перевод всех школ на обучение в
одну смену. Усилиями фракции «Единая
Россия» в Госдуме на эту задачу было выделено 25 млрд рублей на 2016 год, на эти
средства к 1 сентября в стране уже построены и введены 92 школы. В Красноярском крае в этом году запланировано
строительство трех школ — на 550 мест в
Канске, на 115 учащихся в деревне Петропавловка Курагинского района и в Красноярске на 1280 мест.

НОВОЕ КРАСНОЯРЬЕ

2017 год положил начало шести новым
партийным проектам: «Городская среда»,
«Здоровье — детям», «Местный дом культуры», «Школа грамотного потребителя»,
«Театры малых городов», «Парки малых
городов». Они направлены на развитие

Центр ядерной медицины

культуры в городах и сельских поселениях, благоустройство общественных пространств, ремонт дворов, повышение
грамотности населения. Так, в рамках проекта «Городская среда» на благоустройство городских дворов и парков в Красноярском крае будет выделено более
800 млн рублей. Уже в следующем году такая модель будет применяться и в сельских территориях. Деньги на масштабное
благоустройство будут получены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В целом по
стране в этом году финансирование составит более 20 млрд рублей.
— В современной истории не было
прецедента такого глобального государственного подхода к благоустройству городов и территории страны. При этом
одно из условий реализации инициированных партией «Единая Россия» и

В рамках проекта «Детский спорт» с 2014 года в
Красноярском крае отремонтировано 51 сельское
спортивное сооружение,
работа продолжается

Возведено 97 модульных
зданий и ФАПов
Показатель младенческой смертности снизился
до 8,3/10 тыс. — ниже среднего по России
поддержанных государством проектов —
это активное вовлечение населения. Так
проект «Городская среда» строится на
идеях жителей, которые сами решают, что
и как благоустроить в их городе, поселке или дворе. И самое главное, горожане
должны быть готовы участвовать в субботниках, а далее поддерживать в хорошем
состоянии свой благоустроенный двор.
Предполагается, что софинансирование
со стороны собственников в этом проекте
должно быть не менее 2%. В качестве положительного примера активного участия
красноярцев в формировании городского
пространства приведу такие проекты, как
«Татышев-парк», «АРТ-набережная», а также авторские проекты благоустройства
дворов, реализованные крупными управляющими компаниями, — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в
Законодательном собрании края, координатор проекта «Городская среда»
Алексей Клешко.
Проектный подход «Единая Россия»
демонстрирует во всех управленческих
решениях, однако на достигнутом ведущая партия страны не намерена останавливаться: предложен перечень концептуальных проектов, реализуемых в условиях
развития региональных экономик и страны целом. В частности, в Красноярском
крае в перспективе текущего года партией «Единая Россия» будет реализовано порядка 25 проектов, разработанных с учетом наказов избирателей.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
31,04% (828 779 человек)
регулярно занимаются спортом.
Ежегодно в крае проводится 900
официальных спортивных мероприятий
Построено

289 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ:
футбольных полей, спортплощадок, ФОКов,
в том числе крытый футбольный манеж СК
«Арена. Север», крытый каток в Дудинке,
комплекс объектов Академии биатлона

24 ПРИЗОВЫХ МЕСТА

заняли спортсмены края на
российских и международных
турнирах по экстремальным
видам спорта
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Городу нужны новые
точки роста и развития
Красноярск готовится к Универсиаде-2019.
Наследием Всемирных студенческих игр должны стать не только спортивные объекты, но и
общее улучшение городской инфраструктуры.
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

— В ближайшие три года краевой центр
получит дополнительно 5 млрд рублей из
федерального и краевого бюджетов. Эти
средства пойдут на реализацию мероприятий по благоустройству и развитию инфраструктуры Красноярска. Это, безусловно,
позитивный фактор, поскольку очень важно
сделать наш город привлекательным, комфортным и удобным для жизни. Сегодня мы
живем в условиях постиндустриальной экономики, когда главной ценностью является
не земля, не промышленные производства,
а человеческие ресурсы, — убежден Константин Сенченко, депутат Красноярского городского Совета депутатов. — Поэтому очень остро стоит вопрос о том, кто
будет жить в Красноярске. Нам необходимы грамотные, творческие, молодые люди,
заинтересованные в развитии той территории, где они живут. И одним из способов
привлечения их в город может и должно
стать развитие его инфраструктуры.
— Константин Владимирович, какие
проекты сегодня реализуются в Красноярске в этом направлении?
— В текущем году планируется провести
ремонт трех магистральных улиц: пр. Мира
и ул. Карла Маркса в центре, на правобережье — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» на участке от Предмостной площади до Нефтебазы, а также Коммунального
моста. Запланированы средства на ремонт
фасадов 81 дома, благоустройство около
200 дворовых участков. Кроме того, обсуждается перспектива развития инфраструктуры острова Молокова, территория которого в настоящее время не используется. В
частности, рассматривается возможность
превратить его в кластер патриотического воспитания молодежи. Проектов по благоустройству много, но их может быть еще
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больше и они могут быть гораздо более креативными, если привлекать к этой работе
творческих людей, знаменитых дизайнеров,
проектировщиков. Безусловно, это связано
с финансовыми расходами, но когда речь
идет о долгосрочной перспективе развития
города, считаю, это оправдано.
— Еще одним якорем для закрепления
населения в городе и крае может стать
решение проблемы экологии, однако
пока улучшений не видно…
— Действительно, проблема обсуждается уже не один год, но решение пока не найдено. Думаю, главным инструментом здесь
должно стать усиление ответственности тех,
кто систематически нарушает природоохранное законодательство. Причем нужно
понимать, что это не только крупные промышленные предприятия, допускающие
выбросы в окружающую среду. Например,
огромный пласт проблем связан с деятельностью строительных компаний, которые
вывозят мусор со стройплощадок в места,
не предназначенные для этого. Причем отслеживают эту ситуацию не ответственные
за экологию организации, а городские активисты и волонтеры. Считаю, что для города с
миллионным населением это недопустимо.
В этом году мы плотно занялись вопросами, связанными с эксплуатацией мусорных полигонов. В частности, выяснилось,
что с компанией «Экоресурс», на протяжении нескольких лет эксплуатирующей полигон за Шинным кладбищем, до сих пор
не заключен договор на рекультивацию
этих земель по окончании срока эксплуатации. Мы добились заключения дополнительного соглашения с компанией.
Другая актуальная проблема в области
экологии связана с деятельностью организаций, занимающихся откачкой септиков
в частном жилом секторе. Единственная в
городе сливная станция, расположенная
на ул. 60 лет Октября, не способна принять
отходы, которые в день перевозят 60–80

машин. Из-за этого частники, вместо того
чтобы ждать очереди на станцию, сливают отходы в городскую канализацию, которая не справляется с такой нагрузкой. При
этом жители домов в частном секторе, не
подключенных к центральной канализации, не отчисляют деньги компании «КрасКом», которая занимается ее обслуживанием. Следовательно, у организации нет
средств ни на строительство новых сливных станций, ни на ремонт единственной
действующей. Депутатам Горсовета предстоит решить этот вопрос, найти варианты
финансирования, чтобы на каждом берегу
такие станции были оборудованы. Решение этой, на первый взгляд частной, проблемы также позволит улучшить экологическую обстановку в Красноярске.
Если же говорить о перспективах преображения города в целом, думаю, нам необходимо ставить перед собой как можно
более масштабные и амбициозные задачи:
создавать креативные кластеры, территории инновационного развития, формировать новые точки роста и привлекать к их
реализации активную и творческую молодежь. Нужно использовать мировой опыт,
в том числе наших соседей из Китая. Например, я недавно побывал в Чанчуне —
городе-побратиме Красноярска, и меня
впечатлило, насколько уверенно в Китае
развивается дорожное сообщение: строятся многоуровневые развязки, почти все
крупные города связаны между собой линиями скоростного сообщения. Этот опыт
тоже необходимо перенимать.
Поиск новых, креативных форматов
касается не только благоустройства, но и
экономики: добавочная стоимость товара должна формироваться не за счет того,
что человек стоит у станка, а за счет творческой составляющей его труда. Думаю,
после проведения Универсиады нам необходимо сосредоточить усилия именно в
этом направлении.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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Традиции кадетства:
история и современность
В текущем году в Красноярском крае отмечается 15-летие первого выпуска системы учреждений кадетского и женского гимназического образования.
Текст: Александр Белов Фото: архив Ассоциации выпускников кадетских корпусов и мариинских женских гимназий Красноярского края

О

том, как ведется работа по поддержке молодежи, обучавшейся в данной системе, а также по
формированию и развитию традиций,
рассказывает Семен Сендерский, заместитель председателя правления совета Ассоциации выпускников кадетских корпусов и мариинских женских
гимназий Красноярского края.
— Семен Борисович, для чего нужна
ассоциация выпускников кадетских
корпусов и мариинских гимназий?
— Идея объединить эти два направления принадлежит первым выпускникам кадетских корпусов. Первоначально
объединение официально не регистрировалось как некоммерческая организация и носило название «Честь имею».
Позже, в 2013 году, ассоциация прошла
процедуру регистрации и в такой форме
продолжает свою деятельность сегодня.
За 15 лет из кадетских корпусов вышло 3511 государственно мыслящих выпускников. Совершенно естественно, что
у тех, кто прожил бок о бок семь лет, есть
потребность и в дальнейшем поддерживать дружеские отношения. Поэтому, несмотря на то что пути многих ребят после
окончания корпусов и гимназий разошлись, им необходима площадка для общения и сплочения. Эту функцию выполняет ассоциация выпускников.
— Каковы задачи этой структуры, что составляет основу деятельности членов ассоциации?
— У нас несколько основных направлений работы. Первое — это непосредственно взаимодействие с выпускниками. За последние два года собрана и
проанализирована база данных о 523
выпускниках. Работу по ее наполнению,
систематизации и анализу мы планируем продолжать и дальше. Нами проведено несколько краевых встреч выпускников. Также ассоциация старается уделять

внимание вопросу увековечивания памяти погибших ребят. На сайте организации этой теме посвящена отдельная страничка. По нашей инициативе в Ачинском
кадетском корпусе была изготовлена и
открыта мемориальная доска выпускнику Илье Пинзуру, погибшему на боевом
посту при исполнении военной службы.
Второе направление — содействие
развитию системы кадетского и женского гимназического образования в Красноярском крае. Ассоциацией создан совет, в который входят представители
всех региональных корпусов и гимназий, они также закреплены за своими учреждениями как кураторы. Это позволя-

Важное направление
в работе ассоциации выпускников — содействие
развитию системы кадетского и женского гимназического образования в крае
ет нам постоянно держать руку на пульсе
и принимать участие практически во
всех знаковых мероприятиях, проводимых корпусами и гимназиями. Ассоциация вышла с инициативой совместно с
министерством образования края стать
неким центром принятия предложений
по развитию системы кадетских учреждений. В рамках этого направления проводятся круглые столы с участием профильного ведомства, депутатов, руководства
корпусов и общественности. В настоящее
время активно ведется работа по принятию стратегии развития системы.

Еще одна важная составляющая деятельности ассоциации — увековечивание
памяти об основателе системы кадетских
учебных заведений и мариинских гимназий Красноярского края — Александре
Ивановиче Лебеде. Именно он вместе с
единомышленниками в 1998 году на базе
расформированных военных училищ края
создал уникальную систему. По инициативе и при поддержке Генеральского клуба
в 2016 году на территории Красноярского кадетского корпуса был установлен памятник этому выдающемуся человеку. Ассоциация гордится тем, что принимала в
этом активное участие. Сегодня наше внимание сосредоточено на развитии музея
имени Александра Лебедя. В этом году исполняется 15 лет со дня его гибели, и мы
планируем принимать активное участие
в мероприятиях, посвященных этой дате.
— Каковы ваши пожелания выпускникам в связи с юбилейной датой?
— Нам очень хочется, чтобы выпускники не теряли связь с корпусами и гимназиями. Если бы все мы хотя бы раз в
полгода посещали их, интересовались,
чем мы можем быть полезны своему «отчему дому», то многие проблемные моменты в работе корпусов решались бы
значительно быстрей. Ведь каждому из
нас под силу сделать этот мир лучше.
Сегодня возраст большинства выпускников — от 18 до 34 лет. Мы энергичны, грамотны и благодарны корпусам и
гимназиям за наше воспитание! В следующем году система кадетских корпусов
и мариинских гимназий края празднует 20-летие, и ассоциация выпускников
приложит все усилия, чтобы эти учреждения оставались предметом гордости
жителей Красноярского края!
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ЭКОНОМИКА [ этапы развития ]

Акцент

ЭКОНОМИКА

ФАКТ

Красноярский край занял третье место в итоговом рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных
за 2016 год, составленном Научно-исследовательским финансовым институтом по заказу Минфина России.

ЦИФРА

500

В приоритете —
качество управления
Внедрение проектного подхода — одна из главных задач власти в 2017 году. Это позволит максимально быстро и качественно решать стратегические задачи края.
Текст: Александр Белов Фото: архив администрации губернатора Красноярского края

тыс.
рублей
получит каждый из 36 молодых ученых и студентов
Красноярского края, ставших победителями программ
«УМНИК» и «УМНИК-НТИ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

МНЕНИЕ

Максим Уразов, генеральный директор исполнительной дирекции зимней Универсиады-2019:
— Работа по формированию
концепции наследия XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в Красноярске набирает обороты. После ее проведения в Красноярске будет
сформирована современная
спортивная инфраструктура,
соответствующая самым последним мировым стандартам и предназначенная для
тренировок профессиональных спортсменов, проведения
соревнований российского и
мирового уровней, организации тренировочного процесса, а также развития массовой
физической культуры, студенческого и детско-юношеского
спорта. Одним из направлений
наследия является человеческий капитал. Универсиада
оставит Красноярску команду
профессионалов, в том числе
управленцев, организаторов
мероприятий, а также спортивных технических специалистов различных судейских категорий, прошедших проверку
Универсиадой.
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предварительных результатах организации системы проектной деятельности и перспективах этой
деятельности, а также об инвестиционной
политике в регионе и роли Красноярского
экономического форума в контексте этих вопросов беседуем с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским.
— Виктор Александрович, по вашей
инициативе создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, каковы его основные задачи?
— Первое заседание Совета при губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам состоялось в феврале этого года. Я
считаю создание этого совещательного органа очень важным шагом к системному освоению проектного подхода в постановке и
решении управленческих задач. Как следует из названия, он будет определять основные направления стратегического развития региона, приоритетные для нас проекты
и программы. Безусловно, в своей работе
члены совета должны опираться на ключевой, базовый документ — Стратегию социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. В его подготовке

участвовали эксперты из разных областей,
многие общественные деятели. И совет должен стать значимой экспертной площадкой
для разработки и принятия комплексных,
стратегически важных решений, которые
определят направления и темпы развития
региона в ближайшие годы.
Сегодня мы активно занимаемся всеми
процессами развития, и кое-что уже удается
сделать. Мы обновили приоритеты развития
и приняли новые программы инфраструктурного развития, нашли резервы роста экономики, роста производительных сил, как в
базовых сферах, так и в новых наукоемких
инновационных сферах развития. Нам удалось серьезно укрепить бюджет края, за счет
дополнительных бюджетных ресурсов увеличить расходы как на социальную сферу,
так и на развитие инфраструктуры. Мы смогли приступить к масштабным и бюджетоемким проектам, таким как развитие Енисейска
в связи с 400-летием его образования, подготовка к проведению Всемирной зимней
универсиады 2019 года, создание территорий опережающего развития, новое освоение Арктического севера нашего края и ряд
других проектов.
Мы смогли также содержательно определить приоритет в развитии науки, образования и культуры, потому что для Красноярского края принципиально важен рост
социальной привлекательности, повышение качества жизни. Сегодня у нас есть все
ресурсы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность, но необходимы
иные, более благоприятные условия жизнедеятельности. Очевидно, что эффективность
и качество процесса развития может быть
адекватным только при обновлении многих управленческих подходов, изменении
структуры и механизмов управления процессом развития.
Одним из базовых направлений совершенствования управленческой практики становится умение формировать
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приоритетные цели, проектный подход к решению важнейших задач развития. На это
нацелены органы власти края. К этому мы
призываем экспертное и научное сообщество. В этом заинтересованы сами граждане, бизнес, все общественные силы края. И
системообразующая задача вновь образованного совета как раз и заключается в том,
чтобы обеспечить координацию и организационно-политическое руководство процессом повышения эффективности управления.
Президиум совета под руководством председателя правительства края будет утверждать перечни и паспорта приоритетных
проектов, формировать предложения для
совета, а потом и для правительства, и для
Законодательного собрания края по бюджетным ассигнованиям на реализацию тех
или иных проектов.
Сегодня в портфеле программ развития
региона три группы проектов. Первая —
это приоритеты, заявленные президентом и
Правительством России. Их 11, и каждый ответственный орган исполнительной власти
в рамках этих приоритетов формирует свой
набор проектов. Некоторые из них уже объявлены, некоторые находятся в стадии реализации. По ряду федеральных приоритетных проектов мы подписали соглашения и
получили свою квоту. Это касается развития
санитарной авиации, системы охраны здоровья, строительства новых школ.
Вторая группа — это проекты общего системного повышения эффективности управления в крае и создания более качественной
среды, в которой это развитие происходит.
Сюда относятся и организационные меры
перестройки структуры органов власти, и
создание специальных институтов, которые
будут заниматься проектной деятельностью,
проектным управлением. Первые шаги мы
уже сделали, создав проектное управление.
Мы также формируем планы развития
особых территорий — зон опережающего
развития. К ним относятся проекты нового освоения Арктического севера, повышения инвестиционной привлекательности региона, создания лучших условий
для предпринимателей и целый ряд других, включая, конечно, такие крупные, как
Универсиада 2019 года и подготовка к
400-летию Енисейска.
Самая большая группа проектов — отраслевые. Каждая отрасль будет защищать на президиуме совета проекты, максимально способствующие развитию той или
иной сферы жизнедеятельности, повышающие эффективность с позиций комплексного освоения территории края, создания
новых рабочих мест, роста занятости, налоговой отдачи. Здесь очень важным критерием будет междисциплинарность, межотраслевые подходы. На уровне региональных и
отраслевых разработок нам предстоит освоить новую структуру управления. Этими проектами будет управлять специальный постоянно действующий орган — либо
правительственная комиссия, либо специальная проектная группа, которая сможет

заниматься данными вопросами постоянно,
содержательно и предметно.
Конечно, необходимы и проекты муниципального значения, которые важны для
всего края. Например, быстрое и недорогое строительство культурных центров
на муниципальном уровне или целый ряд
коммунальных программ: «Чистая вода»,
модернизация котельных. Такие приоритеты мы должны определить как безусловные для развития на муниципальном
уровне. Мне также очень хочется, чтобы родилась идея проекта для самоорганизации и самоуправления граждан в жилых домах и комплексах, чтобы функция
эксплуатации жилищного фонда была по
максимуму передана самим гражданам. А
главный проект этого года, как я уже сказал, — наше организационно-структурное
обновление. Приоритетом должно стать
повышение качества управления!

Наша задача — войти в
первую десятку регионов
в российском рейтинге по поддержке делового предпринимательства
и деловой активности
— Вы также поставили задачу перед
правительством края резко повысить
инвестиционный рейтинг региона. Предпринимаемых усилий недостаточно?
— Привлекать в наш край инвесторов
несложно. У нас все есть — и природные
ресурсы, и энергетические мощности. Поэтому нельзя сказать, что региону надо постоянно доказывать свои инвестиционные
возможности. Красноярскому краю вообще
грех жаловаться: ежегодный уровень инвестиций в размере 400 млрд рублей не сокращается, что, безусловно, задает нам будущую
динамику развития. Это очень хороший показатель, который составляет 25% от валового регионального продукта. Тем не менее
потенциальные возможности края гораздо
больше. И так как я всегда настроен ставить
максимальные задачи по росту экономики,
бюджета и инвестиций, то считаю важным
достичь уровня инвестиций в 30% от валового регионального продукта — это вполне
достижимая величина.
Наша задача — войти в первую десятку регионов в российском рейтинге по поддержке делового предпринимательства и
деловой активности. В 2015 году федеральное правительство утвердило Стандарт развития конкуренции. Речь идет о новых механизмах, о новых стимулах развития тех или
иных сфер производства, услуг, бизнеса с
очевидным сформировавшимся спросом,
запросами, параметрами этих рынков. И мы
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по требованиям стандарта, изучив мнения
населения и бизнеса, сформировали свой
перечень приоритетных и социально значимых рынков региона. В него вошли технологическое обеспечение добычи и переработки топливно-энергетических полезных
ископаемых, транспортировка нефти и газа,
металлургический комплекс. А в первой
тройке социально значимых рынков — услуги дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, рынки медицинских
услуг, перевозок, связи, социального обслуживания населения, услуг в сфере культуры,
торговли. Перечислить приоритетные отрасли мало, по каждой необходимо выработать конкретные управленческие решения.
В крае почти 3 млн жителей, и мы представляем их интересы.
— В апреле столица края в 14-й раз
выступит площадкой для проведения
Красноярского экономического форума.
Каковы ваши ожидания?
— Центральной темой Красноярского экономического форума станет Стратегия устойчивого развития Российской Федерации в 2017–2025 годах. Наступивший
год — ключевой в формировании социально-экономической повестки страны в новом
политическом цикле. И нам очень важно,
что в канун президентских выборов обсуждение Стратегии развития России состоится
в Красноярском крае. Мы пригласили очень
много гостей. Условно их можно разделить
на три большие группы: в первой — государственные деятели, федеральные министры,
представители государственных институтов;
вторая большая группа — это экспертное
сообщество, третья — бизнес. Нам очень
нужна активная и содержательная экспертная дискуссия по всем направлениям.
Всего в рамках деловой программы КЭФ
состоится около 50 мероприятий по различным отраслевым тематикам. В их числе саммит бизнес-омбудсменов Сибири и Дальнего Востока, форум торгово-промышленных
палат Сибири и многое другое. Отдельное
направление представляет региональная
политика, и мы планируем также ряд мероприятий с участием губернаторов, руководителей муниципальных ассоциаций. Надеюсь, получим ценный опыт управленческой
практики. Поскольку 2017-й объявлен президентом Годом экологии в России, большой комплекс мероприятий будет посвящен экологической проблематике.
В подготовке программы форума активно участвовали ведущие российские
и международные научные и экспертные учреждения, в том числе Центр стратегических разработок, Высшая школа экономики, Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации,
Валдайский клуб, деловой совет Евразийского экономического союза, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ.
Убежден, Красноярский экономический
форум в этом году будет очень интересным
и плодотворным для всех участников!
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ЭКОНОМИКА [ этапы развития ]

Масштаб и дерзость
управленческого стиля
В рамках весенней сессии Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва депутаты обсуждают множество вопросов, касающихся перспектив развития региона.
Текст: Александр Белов Фото: Андрей Бурмистров

О

темах и проблемах, которым краевые парламентарии уделяют особое внимание, итогах визита в
Красноярск главы государства и мероприятиях, связанных с подготовкой к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года, беседуем с председателем Законодательного собрания Красноярского края Александром Уссом.
— Александр Викторович, как вы оцениваете результаты визита президента в столице нашего края и готовность
города принять Универсиаду?
— Каждый приезд главы государства —
это серьезный этап в развитии региона и
Красноярска. Визит Владимира Путина в
связи с подготовкой к Всемирным студенческим играм, я уверен, окажет дисциплинирующее воздействие для того, чтобы все объекты были построены с хорошим качеством
и в срок. Самое главное, что мы получим наследие Универсиады, которым красноярцы
будут пользоваться десятки лет. Совещание,
которое прошло с участием президента, стало очень серьезным и решающим импульсом для того, чтобы так и случилось.
Есть еще один частный, но важный момент, касающийся организации железнодорожного сообщения между городом и
аэропортом, о котором сказал президент.
Это идея, которая может стать мостом в будущее, самым важным для города проектом за последние 30 лет. Речь идет не только о том, чтобы создать более комфортные
условия, чтобы пассажиры — красноярцы,
гости города — могли быстро добираться до Красноярска и обратно, но и о создании мультимодального логистического центра на базе двух аэропортов — Емельяново
и Черемшанка. Если этот проект будет реализован, то Красноярск станет по существу
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столичным сибирским городом в подкрепление социальной инфраструктуры, которую мы получим за счет Универсиады.
Поэтому нельзя смотреть на железнодорожную ветку с позиции мелких лавочников. Это
масштабный федеральный проект, который
обеспечит толчок в развитии Сибири. Это и
свободная экономическая зона с соответствующим льготным режимом для растаможивания грузов, и многое другое.
Сейчас мы об этом еще не активно говорим, но масштаб и дерзость — отличительные черты красноярского управленческого
стиля. Именно этот подход предопределил
проект красноярской Универсиады. Поэтому сейчас наш долг — благодаря импульсу,
заданному президентом, обеспечить старт
для масштабного, мощного дела.
— С завершением зимнего сезона актуальность приобретают вопросы благоустройства. На ваш взгляд, как ведется эта работа в Красноярске?
— Благоустройство предполагает не
только решение конкретных задач, но и
общее наведение порядка в городе. У нас
немало безвкусно выкрашенных фасадов, покосившихся заборов, необустроенных пустырей и прочего, что, к сожалению,
портит облик краевого центра. Зачастую,
на мой взгляд, в решении этого вопроса не
хватает профессионального подхода. Между тем студенты и преподаватели СФУ еще
несколько лет назад выходили с предложением выполнить поэтапный аудит наиболее
значимых улиц, дворов, скверов Красноярска, для того чтобы за счет правильных решений за те же деньги приводить их в порядок. Но, к сожалению, должного отклика на
их предложение не последовало, никаких
поручений дано не было.
Обустройство так называемых общественных пространств в краевом центре оставляет желать лучшего. Часто
слышу от жителей города о том, что «заборная болезнь» является отличительной

характеристикой Красноярска. Нам надо
провести целую кампанию под лозунгом
«Убери лишнее!», то есть все то, без чего можно обойтись. Например, на многих участках
вдоль дорог стоят металлические ограждения — грязные, зачастую уже покосившиеся, хотя их поставили всего несколько лет назад. Что и от кого они ограждают? Убежден,
что этот призыв — «Убери лишнее!» — обязательно должен быть реализован.
Отдельного внимания заслуживает вопрос благоустройства набережной Енисея.
Концепция, которая была представлена в
ходе выездного совещания в администрации Красноярска, на мой взгляд, ориентирована на какие-то летние виды активности, которые возможны у нас месяца два,
а остальное время здесь все будет покрыто снегом. В такого рода творческих вещах
как нигде требуется реальная конкуренция,
сопоставление разных подходов и идей. Такие вопросы должны докладываться в профессиональной среде с участием большого
экспертного сообщества. У нас есть талантливые молодые архитекторы, а с учетом
значимости объекта уже давно не мешало бы привлечь к этой работе и экспертов
из других городов, а может быть, и других
стран. Необходимо как можно быстрее получить на конкурентной основе целостный
взгляд на объект и приступить к его проектированию.
— Обсуждаются ли вопросы, связанные с развитием ЖКХ, а также перспективами реализации предприятий, находящихся в краевой собственности?
— Ранее было принято развернутое постановление Законодательного собрания,
касающееся проблем в сфере ЖКХ. Это своеобразная дорожная карта власти всех уровней. Мы считаем, что ее реализация дает
основание говорить о наличии у власти рычагов, при помощи которых она обязана защитить население. Депутаты удовлетворены
тем, что в конце декабря была принята новая
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схема теплоснабжения Красноярска, которая определяет его развитие на десятилетие
вперед в той версии, которая нужна городу,
а не Сибирской генерирующей компании.
Как вы помните, именно в Законодательном
собрании вскрылся тот факт, что разработчиками схемы выступили сами интересанты.
Была дана соответствующая оценка, и письмом губернатора уже находившаяся в министерстве энергетики версия была отозвана.
В результате потребовался почти год, чтобы
прийти к компромиссу и подготовить схему,
которая удовлетворяет все стороны, а самое
главное, красноярцев.
Отмечу роль Законодательного собрания в этом процессе, поскольку, по идее, это
не наша функция, но так получилось, что последним бастионом в защите интересов горожан оказался именно краевой парламент. Поэтому, когда мы в порядке контроля
рассматривали ход выполнения постановления, в известной мере мы выходили за
пределы своих полномочий. Жилищно-коммунальная сфера — это не бизнес в чистом
виде, а ответственность власти. Именно она
отвечает за то, в какой степени сервис, тарифы и прочее соответствуют интересам
людей. Поэтому наличие 26% пакета акций
в городской и краевой собственности —
речь идет о «КрасКоме» — не исчерпывает наши возможности. Если наши партнеры будут действовать чисто коммерчески,
только в интересах извлечения прибыли, и
игнорировать вопросы социальной ответственности, думаю, вполне резонно ставить
вопрос о расторжении этого договора и передаче муниципального имущества, которым они сегодня управляют, в другие руки.
Тем не менее я надеюсь, что представители
бизнес-структур это понимают, и необходимые варианты того, чтобы мы нашли точки
соприкосновения в интересах жителей города, будут найдены и реализованы.
Что касается возможной продажи предприятий, находящихся в краевой собственности, то все решения такого рода должны
получить одобрение Законодательного собрания — без этого ни один вопрос решен
не будет. Не могу поручиться за то, что инициирует правительство, как и за то, какое
решение примет парламент. Сегодня могу
изложить личное отношение как депутат
и житель края. Во-первых, вопросы смены
формы собственности — чему быть государственным, а чему частным — дело тонкое, и
впопыхах его воплощать в жизнь нельзя. У
нас для этого есть процедуры, план приватизации, который рассматривается заранее.
Есть бюджет, где учитываются источники доходов от продажи. Во-вторых, предприятия,
которые являются звеньями, обеспечивающими жизненную инфраструктуру, продавать не стоит. Они должны находиться под
контролем государства, и его роль должна
быть усилена. Третий момент: в кризис складывается не лучшая конъюнктура цен, и хороший хозяин ничего не продает. В кризис
надо покупать, чтобы, если и продавать впоследствии, то с выгодой.
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Компания ООО «КАСК» — это производство светопрозрачных фасадных конструкций из алюминиевого профиля
различной сложности и назначения, а также дверей, окон,
перегородок, включая проектирование и монтаж. В том
числе компания занимается изготовлением и установкой
навесных вентилируемых фасадов.

• Эстетическая
привлекательность
• Длительный срок службы

• Возможность
корректировки
неровностей стен

• Устойчивость против
коррозии и деформации

• Огнестойкость и
пожаробезопасность

• Улучшение теплои звукоизоляции

• Абсолютная экологичность
• Простота ухода

ООО «КРАСНОЯРСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

реклама

г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35г
тел./факс: 8 (391) 2-555-371, 2-555-372, 219-00-10
e-mail:irina.ankor-m@bk.ru
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Основная цель —
повышение качества жизни
Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края решает целый комплекс задач в трех важнейших
отраслевых направлениях.
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

К

онечный результат работы ведомства
носит социальный характер и направлен на повышение уровня жизни населения региона. Анатолий Цыкалов, министр промышленности, энергетики и
торговли Красноярского края рассказал
о приоритетных задачах, которые стоят на
сегодняшний день перед отраслевыми комплексами региона, работу которых курирует
ведомство.
— Анатолий Григорьевич, какие задачи являются первоочередными в энергетике края и требуют оперативного решения?

— Сегодня один из самых острых вопросов электросетевого комплекса — значительный износ электросетевого хозяйства.
Например, количество подстанций, эксплуатируемых более 35 лет, составляет от 40
до 60%, воздушных линий возрастом более
40 лет насчитывается от 35 до 55%. К сожалению, массовое старение и износ оборудования опережает темпы реконструкции
и технического перевооружения. Другим,
не менее важным вопросом является высокий уровень загрузки центров питания.
Так, в настоящий момент в крае 98 подстанций напряжением 35 кВ и выше закрыты
для технологического присоединения к
электрическим сетям, из них 19 расположены в Красноярске. Данный фактор негативно влияет на формирование стоимости
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maklakov.com
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технологического присоединения к электрическим сетям и сдерживает социальноэкономическое развитие региона.
Для решения обозначенных проблем
нами предпринимаются активные действия
в части реализации инвестиционных программ: осуществляется поэтапный ввод Богучанского алюминиевого завода, освоение
месторождения магнезита, формирование производства по выпуску кальцинированного магнезита и плавленого приказа
предприятием «Сибирский магнезит», строительство Богучанского ЛПК в районе Нижнего Приангарья и т. д. Суммарная мощность
всех инвестпроектов составляет порядка 1047 МВт. В 2016 году на рассмотрение
представлено 29 проектов инвестиционных
программ субъектов энергетики — на 25%

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
больше, чем в 2015-м. Общая сумма проектов инвестиционных программ субъектов электроэнергетики на территории края
в 2016 году составляет 5,6 млрд рублей, на
2017–2020 годы — 23,5 млрд.
Дальнейшее развитие электросетевого комплекса Красноярского края будет направлено на ликвидацию дефицита трансформаторной мощности в проблемных
энергоузлах, повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
и создание условий технологического присоединения новых потребителей.
— Насколько успешно развивается
промышленность края, как решается вопрос импортозамещения?
— Рост показателей в этой отрасли обеспечивается за счет реализации предприятиями емких инвестиционных программ и
обновления основных фондов. Мы отмечаем увеличение объема выпускаемой продукции по новым позициям, в частности,
речь идет о производстве электротехнического оборудования в Зелезногорске. Увеличился объем продукции в рамках краевой кооперации с нефтяниками. Найдены
дополнительные рынки сбыта предприятиями по производству холодильного оборудования, светильников и осветительных
устройств — им удалось вдвое увеличить
объем выпускаемой продукции. Большой
потенциал содержат проекты глубокой переработки алюминия на производствах металлургического звена.
Рост объемов выпускаемой продукции позволяет предприятиям расширять
региональный перечень продуктов импортозамещения — на сегодняшний день
он насчитывает свыше 200 позиций. Большая их доля приходится на нефтегазодобывающую отрасль. Так, продукция АО
«ОКБ «Зенит» позволяет отказаться от

американского оборудования, которое на
25–30% дороже разработки краевого производителя. Больших успехов во внедрении импортозамещающего оборудования
в металлургии добилось ООО «Научно-производственный центр магнитной гидродинамики». Их продукция превышает по качеству импортные аналоги производителей
Швеции, Англии, Америки, при этом ниже
по цене почти на 40%. Мы ожидаем увеличения ассортимента и объемов импортозамещающей продукции за счет реализации
инвестиционных проектов на промышленных предприятиях. Это позволит усилить
внутрирегиональную кооперацию, дополнительно загрузить краевые предприятия,
что даст нам дополнительные рабочие места, увеличение налоговых отчислений.
— Тема импортозамещения актуальна и для торговли, каковы основные успехи в развитии этого направления?
— Обеспечение высокой доли местной
продукции на красноярском продовольственном рынке — задача, которая решается комплексно. Присутствие местных
продуктов мы отслеживаем в магазинах
любого формата, от гипермаркетов до торговых точек у дома. Сегодня их доля в среднем составляет от 35 до 40%. Отмечу, что
аграриям не сразу удалось соответствовать требованиям супермаркетов в части
обеспечения товарами в нужных объемах.
Чтобы сбалансировать поставки, мы закрепили небольшие компании за группами
магазинов и отдельными торговыми точками. Также обеспечить постоянное присутствие в сети местных продуктов призваны оптово-распределительные центры,
которые будут созданы в Канске, Ачинске и
Минусинске. Красноярский ОРЦ уже располагает огромными складскими помещениями, современными холодильниками,
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мощностями для мясопереработки. Задача таких центров — накапливать продукцию малых и средних поставщиков и проводить ее предпродажную подготовку.
Продвинув местных производителей, мы
решили первую существенную задачу — не
допустить дефицита продуктов и снижения
ассортимента. Но нам удалось решить и вторую, не менее важную, — остановить рост
инфляции. У инфляции есть как естественные причины (при доставке продуктов из
других регионов происходит их удорожание
за счет транспортных расходов), так и искусственные. Сетевые магазины, пользуясь
сложной экономической ситуацией, готовы
необоснованно увеличивать цены. Однако в
крае нам удалось этого не допустить за счет
масштабного проведения ярмарок и развития рыночной торговли. На ярмарках продукты доходят до жителей края без наценок,
поскольку по решению краевого правительства плата за место с аграриев не взимается.
Жители края охотно покупают свежую и недорогую продукцию фермеров: в среднем
она на 15% дешевле, чем в магазинах. И ориентируясь на это, торговые сети тоже не поднимали цены на свои товары. В 2016 году мы
провели ярмарочных мероприятий на 16%
больше, чем в 2015-м, и в этом году планируем продолжить тенденцию роста.
Еще одна задача на будущее — обустройство крытых рынков для круглогодичной
фермерской торговли. В начале марта мы открыли крытый рынок в Бородино. В ближайшее время такие рынки будут построены в
Ачинске, Канске, Минусинске. Места торговцам на них также предоставим на льготной
основе. За счет расширения каналов сбыта
у аграриев появится возможность наращивать объемы производства, а это опять же
рабочие места, налоги и решение социальных вопросов.
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Энергия будущего
рождается в настоящем
В 2017 году отмечает 55-летний юбилей один из флагманов атомной промышленности страны — зеленогорский Электрохимический завод. В знаковый для предприятия год ЭХЗ вошел не только с впечатляющими производственными результатами. Очевидны успехи в работе по повышению
ядерной, радиационной и экологической безопасности, охране труда.
Текст: Александр Белов Фото: архив АО «ПО «Электрохимический завод»

О

т потребителей продукции Электрохимического завода за все
годы работы не было получено
ни одной рекламации и претензии по
качеству реализуемой продукции, работ, услуг. Поэтому сегодня можно смело говорить: «Сделано на ЭХЗ — это знак
качества!»

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
АТОМНОГО ГИГАНТА

Все плановые показатели 2016 года
ЭХЗ не просто выполнил, по ряду позиций они значительно перевыполнены.
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Так, выручка предприятия превысила 13,3
млрд рублей — в сравнении с предыдущим годом рост составил 11,8%. Чистая
прибыль также выросла более чем в два
раза и составила 3,4 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — около 3 млрд рублей. Производительность труда составила 6,7 млн рублей
на человека, коэффициент использования
установленной мощности предприятия —
95,7%, ежегодный рост — 0,2–0,3%, один
из лучших в отрасли. Себестоимость снижена почти на 10% относительно бюджетного уровня.

Эффективная работа коллектива предприятия стала главным аргументом в его
пользу в ходе рассмотрения руководством отрасли возможности создания в
ближайшие годы в Зеленогорске центра
обогащения урана, наращивания разделительных мощностей и размещения новых производств. Но амбициозные задачи требуют и повышенной самоотдачи.
Перед ЭХЗ, как и перед другими предприятиями Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», стоит задача: к 2019 году снизить себестоимость основной продукции
и производственные затраты на 30%.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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Сергей Филимонов,
генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод»:
— В 2017 году Электрохимический завод отмечает юбилей — 55 лет с момента пуска первых мощностей! 55 лет безупречной работы, развития и совершенствования, ответственности за Зеленогорск и его жителей. Уже более полувека
репутация нашего предприятия держится на трех китах: стабильность, безопасность и гарантированное качество. Наши успехи — это синергия усилий
всего персонала, от рядового рабочего до руководителей высшего звена. Каждый работник Электрохимического завода вносит посильный вклад в развитие предприятия и несет ответственность за результат своего труда. Мы — понастоящему единая команда, которой по плечу любые сложности!
На ЭХЗ четко понимают, что эту задачу можно решить только через комплексное повышение эффективности — и в технологии, и в управлении, и в части сроков
протекания процессов, и в плане повышения производительности труда. В этом
направлении трудятся без преувеличения все сотрудники Электрохимического
завода, действующие как единая команда. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры: только за 2016 год работники
предприятия подали более 14 тыс. предложений по улучшению, из числа которых
более 11,7 тыс. были внедрены. Экономический эффект от этой работы составил
порядка 64 млн рублей.

ЛИДЕР ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Несмотря на огромные производственные мощности, ЭХЗ прочно удерживает
позицию одного из самых экологически

благополучных предприятий региона, где
используются передовые подходы к защите окружающей среды и человека. Это подтверждает и победа ЭХЗ в XII Всероссийском
конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России — 2016». Особое внимание этой теме будет уделено в 2017 году, который в Госкорпорации «Росатом», как и во
всей России, объявлен Годом экологии.
Отметим, что в 2016 году суммарные
расходы ЭХЗ на охрану окружающей среды составили порядка 205 млн рублей.
Ежегодно отмечается значительное снижение объема выбросов вредных химических и радиоактивных веществ. За
2016 год валовый выброс вредных химических веществ в атмосферный воздух составил 26,42 тонны — 53% от установленного предельно допустимого
выброса, а выброс радиоактивных веществ — 32,95х106 Бк, то есть 0,07%
от предельно допустимого выброса.

Сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы предприятие не осуществляет. Радиационная обстановка в
районе предприятия соответствует безопасным значениям гамма-фона, свойственным восточно-сибирской части России, — 0,12–0,14 мкЗв/час.
В соответствии с международным
стандартом ISO 14001:2004 на ЭХЗ продолжается развитие системы экологического менеджмента в составе интегрированной системы менеджмента (ИСМ),
включающей требования ИСО 9001,
14001, OHSAS 18001 и ИСО 50001. Аудиты
ИСМ, проведенные в 2016 году АО «ТВЭЛ»
и сертификационным органом ООО
«Интерсертифика-ТЮФ», подтвердили соответствие деятельности предприятия
требованиям международных стандартов
и российского законодательства.
Электрохимический завод заслужил репутацию предприятия, активно
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АО «ПО «Электрохимический завод» — одно из предприятий разделительносублиматного комплекса Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Основной вид
продукции — низкообогащенный уран (по изотопу — уран-235), используемый
для производства топлива отечественных и зарубежных атомных электростанций. На предприятии сосредоточена почти треть всех разделительных мощностей Росатома. Газоцентрифужная технология, применяемая для обогащения
урана, позволяет получать изотопы и других элементов. Предприятие обладает технологиями получения 106 изотопов 20 химических элементов, что обеспечивает порядка 45% потребности мирового рынка стабильных изотопов.
Кроме этого, предприятие занимается хранением и переработкой обедненного гексафторида урана, производит фтористоводородную кислоту и безводный
фтористый водород.
внедряющего новейшие технологии, способствующие решению задач охраны
окружающей среды. Это единственное
предприятие в России и второе в мире,
где освоена промышленная переработка
обедненного гексафторида урана (ОГФУ)
и решена извечная проблема так называемых «хвостов». На установке «W-ЭХЗ»
ОГФУ переводится в более безопасную
для длительного хранения и транспортировки форму закиси-окиси. Содержащийся в этой форме уран будет использован как ядерное топливо при переходе
атомной энергетики на реакторы на быстрых нейтронах. В процессе переработки получаются и товарные продукты: фтористоводородная кислота и безводный
фтористый водород. С 2009 года, когда
установка была пущена в эксплуатацию, с
ее помощью переработано более 60 тыс.
тонн ОГФУ.
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Одним из наиболее значительных шагов в области экологической безопасности в последние годы стало внедрение
уникальной автоматизированной измерительной системы производственноэкологического мониторинга (АИСПЭМ
ЭХЗ). Десятки датчиков, расположенных
на территории промплощадки и непосредственно в Зеленогорске, помогают
непрерывно контролировать радиационный фон гамма-излучения, измерять
концентрацию таких химически опасных веществ, как фтористый водород,
аммиак, диоксид серы, диоксид азота.
Кроме того, АИСПЭМ определяет скорость и направление ветра, измеряет
атмосферное давление, температуру и
относительную влажность воздуха, количество осадков — метеоданные позволяют прогнозировать развитие потенциальной нештатной ситуации и

своевременно принимать соответствующие решения.
Для работы в условиях чрезвычайных
ситуаций АИСПЭМ оснащена передвижным автоматизированным комплексом
аварийного реагирования — АСЭМКАР.
Это автомобиль повышенной проходимости, на борту которого находится комплект разнообразного оборудования: от
метеостанции и датчиков контроля концентрации вредных химических веществ
и гамма-излучения до модуля GPS, портативных УКВ-радиостанций и шанцевого инструмента. Имеется и собственная
малогабаритная электростанция для обеспечения работоспособности комплекса
оборудования в любых условиях. Так что
жители Зеленогорска и всего Красноярского края могут быть спокойны — экологическая обстановка вокруг предприятия находится под постоянным контролем
специалистов.

663690, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1
тел. 8 (39169) 9-40-00
факс 8 (39169) 9-42-43
e-mail: taifun@ecp.ru
сайт: www.ecp.ru
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ВЕХИ ИСТОРИИ
Электрохимический завод обязан своим появлением «холодной войне» — драматичному противостоянию двух ядерных сверхдержав, СССР и
США, во второй половине ХХ века. С пуском ЭХЗ,
последнего из четырех разделительных предприятий страны, завершилось создание «ядерного щита» Советского Союза.
14 ноября 1955 г.
Принято решение о строительстве в Красноярском
крае оборонного предприятия по производству
оружейного урана.
30 октября 1962 г.
На ЭХЗ введена в эксплуатацию первая очередь газодиффузионных машин по производству изотопов урана. Дата пуска первой очереди химического
цеха считается днем рождения предприятия.
2 июня 1964 г.
В цехе химической очистки пущены первые блоки
газовых центрифуг. ЭХЗ взял на вооружение одну
из самых инновационных промышленных технологий того времени.
8 марта 1970 г.
Электрохимический завод вышел на проектную
мощность. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 сентября 1970 года за достигнутые успехи в освоении новой техники и передовой технологии коллектив предприятия был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Директору ЭХЗ
И. Н. Бортникову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Октябрь 1971 г.
На ЭХЗ получено несколько десятков граммов изотопа железа 57Fe 80-процентного обогащения. Цен-

используется только газоцентрифужная технология разделения изотопов, признанная самым передовым и экономичным из известных промышленных методов.
1990-е годы
Создан ряд конверсионных производств, выпускавших продукцию промышленного назначения и товары народного потребления, в том числе
аудио- и видеоленту и кассеты, счетчики электрической энергии, установки вакуумной сушки древесины, бытовую, автомобильную, промышленную электронику, фарфоровые и керамические

рамках подписанного в феврале 1993 года Межправительственного соглашения между Российской Федерацией и США о переработке в России
высокообогащенного оружейного урана (ВОУ) в
низкообогащенный энергетический уран (НОУ).
18 декабря 2009 г.
Введена в эксплуатацию установка «W-ЭХЗ» —
первая в России и вторая в мире установка, позволяющая переводить обедненный гексафторид
урана в закись-окись урана, более безопасную для
длительного хранения.
Октябрь 2012 г.
Введен в эксплуатацию созданный на базе действующего оборудования каскад газовых центрифуг для получения высокообогащенного уранового
продукта (ВОУП). Этот проект позволит производить топливо для исследовательских реакторов и
реакторов на быстрых нейтронах.
Ноябрь 2012 г.
Введена в эксплуатацию установка получения
из обогащенного уранового продукта (ОУП) закиси-окиси урана (ЗОУ) — новой для предприятия товарной продукции. Это один из исходных
компонентов топлива для реакторов на быстрых
нейтронах, которые называют основой следующей
энергетической платформы.
26 декабря 2012 г.
Состоялся успешный ввод в эксплуатацию первого
промышленного блока газовых центрифуг девятого поколения. Электрохимический завод стал первым предприятием отрасли, где начали устанавливать центрифуги нового поколения.
2014 год
После 20-летнего перерыва восстановлены ком-

трифужная технология была впервые успешно
применена для разделения изотопов других (не
урановых) химических элементов. ЭХЗ стал первым отечественным предприятием, внедрившим
промышленные каскады газовых центрифуг для
получения стабильных изотопов. В 1972 году отгружена первая партия изотопа железа.
31 декабря 1987 г.
Прекращено производство высокообогащенного
урана, применяемого для изготовления ядерных
зарядов. Основной продукцией ЭХЗ стал низкообогащенный уран, который используется для производства топливных элементов АЭС.
31 марта 1990 г.
Остановлены последние газодиффузионные блоки химического цеха. С этого момента на ЭХЗ

изделия, изделия из пенополистирола и пластмассы. Почти 3 тыс. новых рабочих мест сохранили
производственный и кадровый потенциал предприятия, стабилизировали социальную обстановку в Зеленогорске.
28 марта 1994 г.
Начала работу первая установка жидкофазного перелива гексафторида урана. Собственные
установки перелива (сегодня их пять) позволили
Электрохимическому заводу стать полноценным
участником мирового рынка услуг по разделению
изотопов урана.
1996 год
Электрохимический завод включился в программу «ВОУ-НОУ», известную также как «Мегатонны — в мегаватты». Программа действовала в

петенции в области производства радиоактивных
изотопов: в заданные сроки была успешно произведена, аттестована и отгружена потребителю товарная партия криптона-85.
2015 год
Заключены новые международные контракты с
научными организациями на поставку изотопной
продукции для проектов «Килограмм» (создание
нового эталона массы), коллаборации AMoRE (поиск безнейтринного двойного бета-распада) и других. Выручка от продажи продукции неядерного
бизнеса за год выросла на 20% и превысила 1 млрд
рублей. Зарубежная выручка от продажи продукции общепромышленной деятельности впервые
за последние годы превысила 10 млн долларов
США.
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Секрет лидерства —
в эффективности
Что такое АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) для России в целом
и для Красноярского края в частности? Прежде всего, СУЭК — это лидер. Компания стабильно входит в топ-10 крупнейших угледобывающих компаний мира по добыче и экспорту,
поставляет свыше 40% объема энергетических
углей на российский рынок.
Текст: Анна Королева Фото: архив АО «СУЭК»

Д

обывающие, перерабатывающие,
транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в
семи регионах России. Общая численность сотрудников — 33 500 человек.
2016 год стал для компании особенным:
СУЭК преодолела планку добычи угля
в 100 млн тонн и достигла уровня 105,4
млн тонн — это наивысший показатель
за 15 лет деятельности. Да и для всей отечественной угольной отрасли достижение является рекордным.
— Вклад красноярских предприятий
в этот рекордный объем — более 27 млн
тонн, — рассказывает генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей
Федоров. — В нашем регионе работают три угледобывающих предприятия
СУЭК: это флагман российской открытой угледобычи — Бородинский разрез
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имени М. И. Щадова, который в феврале
2016 года первым из угледобывающих
предприятий России отгрузил миллиард
тонн с начала промышленной эксплуатации, а также Березовский разрез — одно
из ведущих предприятий СУЭК по внедрению технологии глубокой переработки твердого топлива, и Назаровский
разрез с богатейшими трудовыми и профессиональными традициями.
В целом для Красноярского края
стабильная работа СУЭК — гарантия
энергетической безопасности. Ведь
все ключевые теплоэлектростанции
региона работают на угле, добываемом предприятиями компании. Доля
СУЭК в общем объеме поставок для
нужд коммунально-бытовой и бюджетной сферы региона сегодня достигает
90%. Это накладывает высокую степень

ответственности, поскольку в условиях
сибирской зимы крайне важно обеспечить надежность поставки топлива —
здесь это вопрос выживания. Одновременно СУЭК расширяет географию
сбыта за пределы края.
— В этом году мы начали стабильно
отгружать бородинский уголь на экспорт. Основное направление — юговосточная Азия через порт Ванино, —
поясняет Андрей Федоров. — Другое
направление расширения рынков сбыта для нас — глубокая переработка угля.
В частности, перспективной является
переработка бурого угля в полукокс, а
также его брикетирование. Оба продукта нашли широкое применение в металлургии: уже сегодня ЗАО «Кремний» —
дочернее предприятие АО «РУСАЛ» в
Иркутской области — готово заменить
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В 2016 году СУЭК
достигла в добыче
угля 105,4 млн тонн —
это наивысший
показатель за 15 лет
деятельности компании
до 50% проектного колумбийского угля,
необходимого для производства чистого кремния, на березовский коксовый
брикет. Следующим шагом совместной
программы красноярских угольщиков
и иркутских металлургов станет стопроцентное замещение импортного сырья
отечественным.
Замещение заграничной продукции
российской — одна из стратегических
задач многих крупных компаний. И сегодня СУЭК активно инвестирует в развитие сервисных предприятий, которые
не только ремонтируют основную горнодобывающую и вспомогательную технику, в том числе зарубежного производства, но и выпускают практически
весь спектр запасных частей для нее, а
также осваивают инновационную продукцию. Например, Бородинский ремонтно-механический завод компании
производит уникальные вентильно-индукторные электродвигатели повышенной надежности и экономичности. Кстати, в 2017 году завод вошел в краевую
программу импортозамещения.
— За последние годы Бородинский
ремонтно-механический завод СУЭК
удвоил выпуск товарной продукции,
поднял на новый уровень культуру производства, большое внимание уделяет технике безопасности, подготовке
кадров — здесь работают высококвалифицированные специалисты. Таким
образом, сегодня он является тем знаковым предприятием, которое формирует промышленный облик Красноярского края, — оценил деятельность завода

министр промышленности, энергетики и торговли региона Анатолий Цыкалов во время рабочей поездки в Бородино.
На увеличение мощностей, освоение
новых видов продукции, повышение эффективности и безопасности производства на угледобывающих и сервисных
предприятиях Красноярского края только в 2016 году СУЭК направила около
900 млн рублей. В этом году инвестиции
в развитие вырастут на треть.
Традиционно значительные средства
инвестирует компания и в шахтерские
регионы, для многих из которых предприятия СУЭК являются градообразующими. Помимо налоговых отчислений,
угольщики выделяют большие суммы
на реализацию в регионах присутствия
социальных программ в сфере благоустройства, медицины, образования,
культуры, спорта, трудового и патриотического воспитания молодежи.
— Для нас важно, чтобы наши сотрудники, их семьи, дети жили в комфортных условиях, имели возможности для
развития, обучения, досуга, поддержания здоровья, максимально приближенные к тем, которыми пользуются жители

мегаполиса, чтобы они гордились своей малой родиной и видели перспективу, — говорит Андрей Федоров.
2017 год для СУЭК особенный: компания в 70-й раз будет отмечать профессиональный праздник — День шахтера.
Естественно, юбилейный год не обойдется без масштабных событий, в том числе в нашем регионе. Одно из них — ставшая уже традиционной международная
научно-практическая конференция «Открытые горные работы в XXI веке», которая состоится в октябре. Второе — этап
Шахтерской олимпиады СУЭК, посвященной 70-летию празднования Дня шахтера. Здесь сразятся в профессиональном
мастерстве лучшие сотрудники со всех
предприятий СУЭК — машинисты экскаваторов, локомотивов, представители
ремонтных профессий.
— Отраслевые мероприятия компании всегда проводятся на высоком
уровне, — подчеркивает Андрей Федоров. — Это отличная возможность продемонстрировать уровень мастерства
работников СУЭК, достижениями которых мы неизменно гордимся, ведь это —
залог успешного развития и профессионального роста структуры в целом.
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Инновации
на службе экологии
На протяжении 75 лет АО «НПП «Радиосвязь»
обеспечивает укрепление обороноспособности страны и развитие отечественной радиоэлектронной промышленности. При этом
большое внимание уделяется и решению социальных вопросов, в том числе актуальной
для края экологической проблемы.
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

К

омплекс зданий НПП «Радиосвязь»
расположен в Железнодорожном
районе Красноярска на левом берегу
реки Енисей. Так сложилось исторически: в
первый год Великой Отечественной войны
на железнодорожный вокзал прибыл эшелон с людьми и оборудованием Ленинградского союзного завода № 327 и НИИ № 9.
Чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу производства и начать серийный выпуск продукции для фронта, его разместили
в центральной части города.
Сегодня АО «НПП «Радиосвязь» — ведущее российское предприятие по разработке и выпуску специальных средств связи и навигационных устройств в интересах
Министерства обороны РФ, Федеральной
службы безопасности, силовых структур и
различных государственных ведомств. Наукоемкая и высокотехнологичная продукция завода уникальна для России и конкурентоспособна на международном рынке.
С каждым годом объемы производства увеличиваются на 15–20%, а значит, растут и
мощности: строятся новые корпуса, модернизируется и обновляется оборудование, в
том числе та его составляющая, которая позволяет сделать высокотехнологичное производство максимально безопасным и снизить нагрузку на окружающую среду.
В частности, в 1991 году все трубопроводы тепловых сетей на территории предприятия были вынесены из-под земли на эстакады, что позволило не только существенно
снизить теплопотери, но и упростить работу по их обслуживанию. В результате за
все время эксплуатации обновленной теплосети не было зафиксировано ни одного порыва. С целью снижения теплопотерь
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в производственных помещениях НПП «Радиосвязь» налажено собственное производство пластиковых окон по современной
технологии. Это обусловлено жесткими требованиями к температурному режиму. Например, в цехе, где установлены высокоточные металлорежущие станки, колебания
температуры не должны составлять более
3 градусов от нормы, иначе готовые высокотехнологичные детали не будут соответствовать требованиям конструкторской
документации. А для повышения энергоэффективности вместо обычных люминесцентных ламп используются светодиодные,
которые также изготавливаются на предприятии. Еще одним важным шагом в решении экологического вопроса стала модернизация котельной.
— Изначально было установлено четыре котла, которые работали на полную
мощность. Один из них мы ликвидировали, остальные оборудовали фильтрами и
другими современными системами, что позволило снизить уровень воздействия на
атмосферу. С этого момента в выбросах
предприятия не было зафиксировано ни
одного превышения от нормы предельной
концентрации по бензапирену — это одно
из опасных веществ первой категории,
определяющих высокий уровень загрязнения воздуха в Красноярске, — подчеркивает главный технолог АО «НПП «Радиосвязь» Александр Стреж. — Сегодня из
трех котлов используется только один, самый маленький, его производительность
составляет 10 Гкал в час, а тепловая мощность в результате модернизации увеличена с 6,5 до 10 Гкал. Стоит отметить, что в период неблагоприятных метеоусловий котел

переводится в режим минимальной мощности, а недостающая тепловая мощность
компенсируется электрокотлами. В теплое
время года котельная вообще не эксплуатируется.
Одним из последних проектов, реализованных в целях повышения экологической безопасности производства, стало
строительство современного комплекса
очистных сооружений. Поскольку технологический цикл предприятия включает
гальваническое производство и изготовление печатных плат, важной составляющей
его работы является обеспечение очистки
сточных вод. При этом ситуацию осложняет тот факт, что сточные воды, поступающие
с производства печатных плат, содержат
ряд компонентов, препятствующих осаждению ионов тяжелых металлов — меди, олова, свинца. Чтобы обеспечить максимально
эффективную очистку стоков, специалисты
НПП «Радиосвязь» построили на территории предприятия многоуровневый очистной комплекс, оснащенный самым современным оборудованием. Вложения в этот
проект составили 400 млн рублей. Система
выстроена таким образом, чтобы сточные
воды с автоматизированной линии изготовления печатных плат поступали в нижние
этажи, где производится их очистка. Туда же
сбрасываются гальванические стоки из цеха
металлопокрытия.
— Технология очистки, применяемая на предприятии, разработана литовской экологической фирмой «ИНЭКО» и
основана на применении ферроферригидрозоля (ФФГ), получаемого путем электрохимического растворения отходов
низкоуглеродистой стали в специальном
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генераторе, — рассказывает Александр
Стреж. — ФФГ состоит из наночастиц, имеющих очень большую поверхность, которая
содержит химически активные группы —
адсорбенты, а также двух- и трехвалентные
соединения железа. Действуя одновременно как сорбент и коагулянт, восстановитель
и химический реагент, ФФГ обеспечивает
глубокую очистку воды, нейтрализуя и удаляя тяжелые металлы, а также обезвреживая другие сопутствующие загрязнители, такие как фосфаты, органические соединения,
остатки смазочно-охлаждающих жидкостей,
красителей. После очистки ФФГ и другими
реагентами вода проходит через крупинки
полистирола, освобождаясь от механических примесей, а затем через фильтры обезжелезивания, угольные и ионообменные
фильтры, после чего 70% возвращается на
производство. Стоит отметить, что вода, поступающая в квартиры наших горожан и на
предприятие, по показателю содержания
меди составляет 0,05 мг/л. В систему городской канализации мы отдаем воду с показателем содержания меди 0,013 мг/л.
Полученный в результате очистки осадок в свою очередь поступает в илоуплотнители, где обезвоживается, а затем — на
пресс-фильтр, откуда выходит в виде спрессованного кэка. Благодаря высокой степени
очистки его можно безопасно захоранивать
на городских свалках как обычные бытовые
отходы или использовать в производстве
различных технических продуктов, таких
как удобрения, пигменты для лакокрасочных покрытий, добавки для керамических и
строительных материалов и т. д.
Процесс очистки сточных вод, поступающих с производства печатных плат,
осложняется тем, что в их составе содержится фоторезист — светочувствительный полимерный материал, с помощью которого на подложку наносится
рисунок печатной платы. При соединении

с ферроферригидрозолем он не изменяет
своих свойств. Поэтому специалисты НПП
«Радиосвязь» включили в технологическую
цепочку дополнительный этап очистки, в
ходе которого стоки с содержанием фоторезиста собираются в отдельном резервуаре и
смешиваются с соляной кислотой. В результате реакции фоторезистивные концентраты доводятся до гелеобразного состояния и
вылавливаются фильтром, а стоки, свободные от взвешенных частиц, поступают в баки-усреднители, где смешиваются с остальными сточными водами и направляются на
очистку по технологии ФФГ. Предварительной очистки требуют также никелевые и
медно-аммиачные стоки. Для этого на предприятии используется метод выпарки, в результате которого из 1 куб. м сточных вод
получается 1,5 кг концентрированного «сиропа», пригодного для переработки с применением ферроферригидрозоля.
Понятие «чистое производство» специалистами НПП «Радиосвязь» понимается в
широком смысле. С одной стороны, это комплексная стратегия по увеличению экологической эффективности и снижению риска
для людей и окружающей среды. С другой — речь идет о чистых производственных помещениях, в которых можно изготавливать высокотехнологичную продукцию
без риска ее повреждения из-за наличия аэрозольных частиц, пыли, химических испарений, электростатических разрядов и других видов загрязнителей технологической
среды. Именно такая среда создана в цехе
микроэлектроники на территории предприятия, где ведутся экспериментальные
разработки с применением нанотехнологий, а также производство готовой продукции. Разработанные здесь элементы призваны заменить импортную элементную
базу в составе дискретных приборов, применяемых на производстве. Сегодня эта
задача успешно решается: специалисты
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предприятия смогли изготовить конденсаторы, которые превосходят по своим характеристикам используемые ранее американские, а также индуктивности для
высокочастотной электроники.
Технологии, реализуемые на предприятии, позволяют решать сразу две задачи:
с одной стороны, это выпуск основной продукции для обеспечения обороноспособности страны, с другой — разработка и выпуск
продукции гражданского назначения.
— Новым витком в развитии этого направления стало сотрудничество с Красноярским медицинским университетом,
совместно с которым ведется работа в области нейроонкологии по дифференциальной
диагностике очагового поражения головного мозга (глиома, глиоматоз, энцефалит и
др.), а также по уточнению границ распространения опухолевого процесса с целью
радикального его удаления. Кроме того, мы
сотрудничаем в сфере эпилептологии для
выявления измененных нейронов в эпиоочаге с целью воздействия на очаг. В этих
разработках применяются технологии наноцеха микроэлектроники. Для диагностики раковых заболеваний молочной железы,
легких, головного мозга используются биочипы, изготавливаемые по технологии цеха
печатных плат. Выращиваемые нами пленки толщиной 10, 20 нанометров (нм) можно
успешно использовать для исследования и
лечения раковых клеток, величина которых
составляет до 50 нм, — отмечает Александр
Стреж. — Красноярские медики научились
по крови доставлять эти частицы — аптамеры — до раковых клеток, что в дальнейшем
позволит лечить их или разрушать.
Реализуемые проекты свидетельствуют
о том, что социальная ответственность АО
«НПП «Радиосвязь» не ограничивается откликом на потребности работников самого
предприятия, но и включает действия, предпринимаемые во благо всего общества.
2017 | № 02-03/130 |
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Лидерство достигается
за счет традиций и инноваций
ООО «Красноярский Водочный Завод» на протяжении почти 115 лет производит настоящую
сибирскую водку. Качество этой продукции
по достоинству ценят потребители и представители экспертного сообщества, как в России,
так и за рубежом.
Текст: Александр Белов Фото: архив ООО «КВЗ»

О

снованный в 1903 году купцом
II гильдии Михаилом Щербаковым, завод не только входит в
число старейших предприятий Красноярского края, но и годами удерживает лидирующие позиции на региональном рынке. В первую очередь это
происходит благодаря высокому уровню качества и безопасности продукции, выпускаемой заводом.
— Этому направлению мы неизменно уделяем большое внимание: контроль качества осуществляется на всех
стадиях производства, — подчеркивает Зинаида Медведева, генеральный
директор ООО «Красноярский Водочный Завод». — Жизненный цикл
продукции начинается в современной
производственно-технологической лаборатории, которая занимается непрерывным контролем входящего
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сырья и выпускаемой продукции, внедрением современных методов в этой
сфере, изучением и введением в производство современных технологий,
позволяющих совершенствовать качество конечной продукции. Для производства водок мы используем высококачественный зерновой спирт
категории «Люкс» и уникальную по
своим свойствам енисейскую воду, которая, проходя мягкую очистку, сохраняет природные качества и живой
вкус. Натуральные добавки — ароматные спирты и настои различных орехов, ягод и трав — готовятся непосредственно на заводе.
И спирт, и вода, и другие ингредиенты, которые в дальнейшем идут
на приготовление водки, в обязательном порядке проходят входной
контроль. Продукция подвергается

многоступенчатой очистке, в том числе проходит фильтрацию через уголь
с нанесением на него ионов серебра,
что улучшает качественные показатели и вкус напитка. Органолептические
свойства готовой продукции оцениваются компетентной заводской дегустационной комиссией.
Важная составляющая технологического производственного цикла — соблюдение санитарно-гигиенических
условий. На предприятии внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции, выстроенная в соответствии со стандартом ISO 22000:2005.
Чтобы реализовать ее, необходимо
было добиться соответствия производства основным принципам HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control
Points — анализ опасностей и критические контрольные точки).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Гарантия качества продукции обеспечивается и за счет других факторов.
Важную роль здесь играют высокая
квалификация команды завода, а также
модернизация производства. Сегодня
предприятие оснащено современным
технологическим оборудованием, сертифицированным для применения в
пищевой промышленности. Наличие
мощной производственной базы позволяет выпускать качественную продукцию, способную удовлетворить вкусы самых разных потребителей. Так, в
результате включения в цепочку технологического оборудования дополнительных угольно-фильтрационных
батарей с ноября 2016 года мощность
завода увеличилась с 1152 тыс. до 1976
тыс. дкл в год. В текущем году ООО
«Красноярский Водочный Завод» планирует выпустить более 750 тыс. дкл
готовой продукции, достигнув максимального показателя за почти восемь
лет работы предприятия в составе АО
«Холдинговая компания «Сибирский
Деловой Союз» (г. Кемерово) во главе с президентом компании Михаилом
Юрьевичем Федяевым.
Рост объемов выпуска продукции
связан с планами руководства предприятия по увеличению продаж. Эту
тенденцию ООО «Красноярский Водочный Завод» поддерживает из года в
год. За 2016-й год на территории Красноярского края было реализовано 435
тыс. дкл готовой продукции, а за пределы региона (в Омскую, Иркутскую
области, Хабаровский, Забайкальский
края, республики Хакасию, Бурятию,
Тыву и в другие территории) — 228 тыс.
дкл. Росту производства и продаж способствует государственная политика в
области производства и оборота алкогольной продукции, направленная на
пресечение деятельности нелегальных производителей алкоголя. В числе предпринятых мер — введение в
оптово-розничное звено единой государственной автоматизированной
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ЗАО «Холдинговая компания
«Сибирский Деловой Союз»
С 2009 года ООО «Красноярский Водочный Завод» входит в состав АО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз», стратегической задачей которого является непрерывное развитие каждого предприятия в структуре холдинга. ХК «Сибирский
Деловой Союз» создан 12 августа 2004 года. К настоящему времени компания
объединяет около 50 тыс. работников и 20 тыс. ветеранов труда предприятий
Кемеровской области, Алтайского края и других регионов России. Холдинг
«СДС» вносит значительный вклад в укрепление политической стабильности
в регионах своего присутствия, инвестируя в модернизацию, техническое перевооружение, внедрение новых технологий и строительство новых предприятий. Его динамичное развитие обеспечивает сплоченность разноотраслевых
предприятий, когда модернизация каждого производства учитывает интересы остальных, а при создании новых видов бизнеса взаимовыгодно и с высокой эффективностью используются имущественные, технические, финансовые и интеллектуальные ресурсы других участников холдинга. Использовать
лучший мировой опыт для создания современной и качественной продукции.
Способствовать повышению благосостояния работников компании и их семей.
Стремиться к непрерывному развитию и совершенствованию всех предприятий холдинга. Обеспечивать стабильный и долгосрочный рост бизнеса в каждой представленной отрасли. Содействовать экономическому и социальному
процветанию регионов присутствия и страны в целом. Предприятия, входящие в структуру холдинга, добывают уголь, выпускают вагоны, обеспечивают
перевозку грузов по железной дороге, производят тепло- и электроэнергию,
электродвигатели, шахтное оборудование, оборудование для химической промышленности, зерно, мясо, молоко, сувенирную продукцию и еще сотни видов товаров и услуг. Корпоративное управление предприятиями ХК «СДС»
осуществляется через отраслевые холдинги: АО ХК «СДС-Уголь», АО ХК «СДСМаш», АО ХК «Новотранс», ООО «СДС-Строй», ООО «СДС Медиахолдинг», ООО
ХК «СДС-Энерго». Для оснащения шахт, заводов, электростанций, предприятий
сферы услуг и других бизнесов ХК «СДС» приобретает лучшее в мире оборудование и технологии, повышает культуру производства и управления, чтобы в
конечном итоге обеспечивать европейское качество продукции и услуг в Сибири, удерживать прочные позиции на отечественном и мировом рынке.
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информационной системы контроля
над объемом производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
На 2017 год перед заводом стоит задача увеличить объем производства и реализации не менее чем на
30%. Как следствие, ООО «КВЗ» предстоит расширить рынки сбыта как на
территории России, так и за рубежом.
В прошлом году предприятию удалось
сделать уверенный шаг в направлении
освоения федерального и международного рынков. Эффективно развивается и экспортное направление.
— Большое значение для компании
имеет развитие и поддержка торговых связей с Азербайджаном, Арменией, Узбекистаном, США, — рассказывает Зинаида Медведева. — Впечатляют
результаты работы с нашими ключевыми партнерами в ритейле, в том числе

За 2016 год на территории Красноярского края
ООО «КВЗ» было реализовано 435 тыс. дкл готовой
продукции, а за пределами региона — 228 тыс. дкл
по продажам продукции, выпускаемой в рамках проектов по производству собственных торговых марок для
региональных торговых сетей «Командор», «Аллея», «Красный Яр». Трендом
2016 года стали проекты по размещению гостевого розлива на наших производственных площадках со стороны

По итогам выставки «Продэкспо-2016» продукция ООО «Красноярского Водочного Завода» была оценена высшей наградой — золотую медаль «За качество» и диплом I степени за высокие потребительские свойства получили торговые марки «Ярич», «Кончита» и «Бирюса премиум».
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оптовых алкогольных компаний ООО
«СТЭЛС», ООО «Лея». В текущем году
эта работа также будет продолжена.
Помимо этого, важной составляющей деятельности ООО «Красноярский Водочный Завод» является расширение ассортимента выпускаемой
продукции за счет создания новых
торговых марок и редизайна имеющихся. В ноябре 2016 года предприятие представило три новинки: водки «Самопляс», «Самопляс на меду» и
«Самопляс ржаная». В их состав входят только натуральные ингредиенты:
финики, мед, ржаные хлебцы, кориандр и сахар, за счет чего продукция
имеет сбалансированный вкус. В декабре была представлена торговая марка суперпремиального класса «ЯРИЧ
Exclusive». А в 2017 году ООО «КВЗ»
планирует выпустить еще две торговые марки.

По итогам Международного дегустационного конкурса «Лучшая Водка / Best
Vodka 2016» водка «Ярич» ООО «Красноярский Водочный Завод» была награждена золотой медалью в номинации «Суперпремиальный сегмент», а водка «Кончита» получила серебряную медаль в номинации «Премиальный сегмент».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Важным направлением в развитии предприятия является модернизация имеющегося оборудования и приобретение нового. Так, в июле 2017
года завод введет в эксплуатацию новую линию по розливу малолитражной продукции «стаканчик» емкостью
0,1 литра.
Тот факт, что ООО «Красноярский
Водочный Завод» выпускает высококачественную продукцию в соответствии с международными стандартами и текущими тенденциями мирового
алкогольного рынка, подтверждается
результатами участия в многочисленных отраслевых выставках и ярмарках,
event-мероприятиях и дегустационных конкурсах. В 2016 году продукция
предприятия была представлена на
различных площадках российского и
международного уровня, где дегустационные комиссии высоко оценили

На 2017 год перед заводом стоит задача увеличить объем производства и реализации
готовой продукции не
менее чем на 30%
ее качество. Каждый заявленный продукт принес ООО «КВЗ» высшие награды. Одним из последних достижений
стала победа торговых марок «Ярич» и
«Командор Резанов люкс» на дегустационном конкурсе «Продэкспо-2017»,
которым присуждены золотые медали. Торговая марка «Самопляс» по
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результатам конкурса отмечена почетным дипломом «За высокое качество».
— Участие и победы в таких значимых
мероприятиях позволяют нам не только подтверждать качество своей продукции, но и решать важную задачу по
ее продвижению на рынок, — отмечает
Зинаида Медведева. — Одна из ключевых проблем в развитии нашей отрасли
заключается в том, что техники продвижения данного вида продукции ограничены в связи с жестким регулированием рекламы алкоголя. Для решения этой
проблемы мы регулярно размещаем
имиджевые материалы в печатных СМИ
и содержательные статьи о заводе и выпускаемых торговых марках в специализированных изданиях, что способствует
информированию потребителей о местном производителе качественной водочной продукции и формированию положительного имиджа предприятия.

ООО «Красноярский Водочный Завод» — ДИПЛОМАНТ ПРОГРАММЫ «Российское качество», 2016 год

24 мая 2016 года в рамках программы «Российское качество» успешно завершена оценка водок «Енисей Батюшка люкс», «Командор Резанов люкс» и
«Ярич». По итогам экспертизы предприятие получило диплом программы и
свидетельство Всероссийской организации качества (ВОК), удостоверяющее,
что качество продукции соответствует высшему уровню, установленному оценочной программой, с правом в течение трех лет использовать знак «Российское качество» для маркировки своей продукции.
На 12-й Международной выставке пищевой промышленности UzProdExpo 2016
ООО «Красноярский Водочный Завод» было награждено золотой медалью и дипломом за водку «Ярич» на дегустационном конкурсе «Совершенство вкуса».

В декабре ООО «Красноярский Водочный Завод» получило дипломы Всероссийского
конкурса программы «100 лучших товаров России – 2016» за водки «Командор Резанов люкс» и «Кончита». По решению региональной комиссии по вопросам качества
продукции и услуг Красноярского края генеральный директор предприятия Зинаида Медведева награждена почетным знаком программы «За достижение в области
качества», а главный инженер Евгений Иваненко — знаком «Отличник качества».
По итогам выставки и дегустационного конкурса «Продэкспо-2017» золотую
медаль «За превосходное качество» получили торговые марки «Ярич» и «Командор Резанов люкс», а торговая марка «Самопляс» была награждена почетным дипломом.
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Секреты лучших
сибирских сладостей
Красноярская фабрика «Краскон» сегодня выпускает около 200 наименований кондитерской продукции, которая пользуется большим спросом на рынке за счет высокого качества и огромного ассортимента.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив АО «Краскон»

П

родукция крупнейшего в крае производителя кондитерских и макаронных изделий много раз завоевывала медали на выставках разных
уровней. На Международном смотре качества, который проходит раз в два года в
Москве, из 184 образцов, представленных
38 предприятиями, фабрика «Краскон»
дважды подряд удостаивалась золотых и
серебряных медалей. Первое место взяли конфеты «Удивительная Сибирь» грильяжная, второе — «Тесоро молочный» и
«Лакомка Краскона» с фундуком. Ежегодно предприятие становится победителем
конкурса «Лучший продукт Красноярского края» и входит в каталог «100 лучших
товаров России». Производство фабрики сертифицировано по международному стандарту качества ISO 2009, а также
по стандарту ХАССП — это высший мировой стандарт для производителей пищевой продукции.
Главный секрет «Краскона» прост: на
производстве используется только качественное сырье от проверенных поставщиков. Каждый месяц по программе
производственного контроля все образцы проходят строгую проверку. Молоко,
масло, шоколад исследуют на качественный состав жирных кислот и содержание
посторонних примесей. Постоянно проверяется качество сгущенного молока,
которое ни в коем случае не должно содержать растительных жиров.
Ассортимент выпускаемой продукции неизменно обновляется и расширяется: технологи предприятия разрабатывают по 10–15 новинок в год. Многие из них
остаются в производстве надолго и становятся классическими. Например, конфеты «Саянские» давно завоевали народную
любовь и уже 20 лет не исчезают с прилавков магазинов. Есть в ассортименте и сладости, выпускаемые ограниченными партиями к особым событиям — Новому году
или Дню Победы. 70% от объема выпускаемой продукции фабрики — конфеты
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собственных эксклюзивных разработок,
и только 30% — унифицированные, изготавливаемые по рецептурам, которыми
пользуется вся страна.
Сегодняшние новинки фабрики сочетают в себе идеальный вкус и изысканную
форму. «Лакомка Краскона» с фундуком —
куполообразные калиброванные конфеты, форму для которых отливали в Железногорске на механизированной линии
«Авема» по технологии «Ван Шот». Внутри
конфеты — орешек, погруженный в молочно-шоколадную кремовую начинку.
«Душа Сибири» — конфеты куполообразной формы с отсеченным верхом, в котором, как в корзиночке, лежат кедровые
орешки. Эксклюзивными можно назвать
конфеты «Саянские росы» с прозрачной
мякотью цвета граната, сделанные по новой технологии. От традиционных желейных они отличаются слегка тянущейся
вязкой консистенцией, а пищевые волокна, входящие в их состав, улучшают пищеварение. Для любителей жевательных
конфет на «Красконе» выпускают «Краскошино из фруктошино» — нежные глянцованные мармеладки трех видов: со вкусом банана, барбариса и киви.
Год назад вошел в производство и
получил популярность «Трюфель красконовский» темный, а сегодня бьет рекорды его «молочный» собрат, который
выпускается второй месяц. Его необыкновенный аромат и тающая во рту консистенция не оставили равнодушными
даже самых взыскательных сладкоежек.
Недавно «Краскон» освоил выпуск печенья. Это и традиционный «Краскоша» с

фруктовой начинкой, и полезное для здоровья зерновое «Красконовское» злаковое с грецким орехом и арахисом, и сухое
печенье «Красконовское» со вкусом шоколада, которое при погружении в чашку
с чаем превращается в шоколадное фондю. Появилось в производстве печенье
«Красконовское нежное», возлагаются
надежды на интересную новинку — печенье «Лимонная мята».
Постоянно обновляются и наборы
шоколадных конфет — их насчитывается около 40 наименований. В этом году в
продаже появятся подарочные коробки
с романтичными названиями: «Капля дождя», «Сибирские зарисовки», «Розовый
рассвет». Планируется выпуск мармелада
«Лимонные дольки» в упаковках в форме
картонного тубуса.
Каким сладким изделиям выйти в
свет, решают дегустационные советы.
Первый — внутренний, в состав которого входят эксперты, прошедшие сенсорный анализ на вкусовые ощущения. Если
изделие прошло внутреннее тестирование, его пробует второй дегустационный совет, состоящий из сторонних экспертов — потенциальных покупателей.
И только одобренное многочисленными пристрастными дегустаторами лакомство вводится в производство.
АО «Кондитерско-макаронная
фабрика «Краскон»
г. Красноярск, пр. Мира, 19
тел.: 8 (391) 227-38-60, 212-30-64
e-mail: oﬃce-kraskon@mail.ru
сайт: www.kraskon.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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Ресторанъ-трактиръ
между прошлым и будущим!

—

г. Красноярск, пр. Мира, 129 (в здании Музыкального театра)
тел.: 8 (391) 297-07-70, 2-537-104, e-mail: surikovrt@mail.ru
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Крайпотребсоюз:
искать и находить решения
Потребительская кооперация, как показало время, осталась одним из эффективных постперестроечных решений. И в условиях современной
экономики, несмотря на высокую конкуренцию
на рынке товаров и услуг, такой вид хозяйствования не только демонстрирует экономическую
живучесть, но и успешно развивается.
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

У

бедительно подтверждают это результаты работы кооперативных организаций системы крайпотребсоюза.
Сегодня Красноярский краевой союз потребительских обществ уверенно ведет свою
деятельность в регионе: динамично увеличивается спектр услуг и география присутствия, наращивается количество вовлеченных в систему предприятий и организаций. О
том, насколько результативным для потребкооперации стал минувший год, о проблемах
и перспективах хозяйствования рассказал
председатель Совета Красноярского краевого союза потребительских обществ,
заслуженный работник торговли РФ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ордена «За вклад в развитие потребительской кооперации России», знака
отличия «За трудовые заслуги» Красноярского края Вячеслав Иванов.
— Вячеслав Васильевич, 2016 год стал
непростым для национальной экономики,
а краевой потребкооперации удалось сделать шаг вперед?
— Для наращивания эффективности и
конкурентоспособности кооперативных организаций в 2016 году был сделан акцент на
заготовительную и перерабатывающую отрасли. Также приоритетным стало совершенствование внешнеэкономической деятельности и сферы услуг. В хозяйствовании
Красноярского краевого союза потребительских обществ достигнут совокупный объем
в 3,5 млрд рублей. Удалось обеспечить прирост к уровню 2015 года — 101,2%.
В числе организаций, внесших значительный вклад в общий результат, — Ачинское, Канское, Курагинское, Тасеевское,
Ужурское районные потребительские
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общества, Абанское сельское потребительское общество, ООО «Курагинское промыслово-охотничье хозяйство», ООО «Заготовительно-производственный комплекс
крайпотребсоюза», ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза», ООО «Монтажно-ремонтное предприятие», ЧПОУ СПО
«Красноярский кооперативный техникум
экономики, коммерции и права».
Финансовые вложения в развитие материально-технической базы на общую сумму
около 50 млн рублей поспособствовали инвестиционной привлекательности кооперативных организаций. Стоит отметить участие
правления крайпотребсоюза, инвестировавшего в основные фонды наиболее весомую
часть средств. Свою роль сыграло внедрение новых технологических решений, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции.
В итоге оборот в заготовительно-производственном комплексе за прошедший
год превысил 1,1 млрд рублей, в том числе выпуск товаров народного потребления
на промышленных предприятиях системы
крайпотребсоюза составил 750 млрд рублей — 102,5% к предыдущему году.
— Помогают ли кооператорам новые
экономические решения?
— Безусловно, и тому есть конкретное
подтверждение. В том же Тасеевском райпо при сокращении производства хлебобулочных изделий кратно увеличен выпуск
кондитерской продукции. А цех безалкогольных напитков стал выпускать «Тархун»
в таре на 1,5 и 0,65 литра. Увеличен сбыт, и
в итоге объем производства здесь вырос на
16%. На достигнутом кооператоры районов
не остановились: прорабатывают планы по

приобретению формовочной машины, чтобы производить пряники и печенье. Это достойный пример креативного подхода к делу
и опыт распространения в системе.
Свое решение нашлось и в ООО «Заготовительно-производственный комплекс
крайпотребсоюза»: организована расфасовка свежемороженых овощных смесей
для торговых сетей, а также производство
соусов семи видов к мясу и рыбе на основе
сибирских ягод. К слову, брусничный соус
на конкурсе «Лучший товар края — 2016»
занял первое место среди консервной
продукции, ассортимент которой свыше
300 наименований. На предприятии разработана технология изготовления собственных замороженных смесей на основе дикоросов. Заключен договор с контрагентами
о поставках в столицу соленых груздей в
стеклотаре. Результат — прирост объемов
на 13%, а чистой прибыли — в 2,1 раза. С
целью продвижения собственной продукции на рынках Красноярья общество вошло в состав Ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли
«Енисейский стандарт».
ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза» стало лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» 2016 года за фирменные пряники «Черемуховый», «Зебра Лебедевская» и
«Сюрприз Сливочный». В течение двух лет
логотип конкурса будет использоваться на
упаковке данной продукции, поддерживая
постоянный имидж предприятия, реализующего продукцию от Урала до Дальнего
Востока и за рубежом.
Деловые
инициативы
эффективно внедряет ООО «Монтажно-ремонтное

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
предприятие», которому удалось заключить
контракты на поставку готовых изделий нескольким государственным организациям,
а также на изготовление противопожарных
дверей, ворот, ограждений светильников,
бронеокон. Продукция ООО «Монтажно-ремонтное предприятие» оказалась востребована и строительными компаниями. Таким
образом, по итогам года производство заметно выросло. Примеры результативных
действий можно перечислять и дальше.
— Экономические перспективы переработки дикоросов обсуждаются экспертами, расскажите об этом направлении.
— В минувшем году объем заготовительной деятельности крайпотребсоюза в денежном выражении превысил 330 млн рублей.
Это выше показателя предыдущего года. Заготовка грибов увеличилась на 23%, ягоды — на 11%. Почти вдвое больше заготовлено клюквы и брусники, на треть увеличилась
заготовка пушнины. В целом на приемозаготовительных пунктах удалось заготовить
почти 700 тонн лесных ресурсов, ориентир
на 2017 год — 1 тыс. тонн. Заготовки велись
на значительной территории края, включая
северные районы, и за его пределами.
Кстати, сибирский соленый папоротник
в качестве экспорта отправился традиционно в Японию. Востребован этот продукт и на
внутреннем рынке. В его переработке лидером является наше ООО «Курагинское промыслово-охотничье хозяйство». По заготовке
грибов и ягоды, включая клюкву и бруснику, первенство удерживает ООО «Заготовительно-производственный комплекс крайпотребсоюза». К слову сказать, это приоритеты.
— Импортозамещение оживило отечественный сектор АПК, какова роль потребкооперации в этом сегменте?
— В последнее время мы подошли к внедрению технологии мелкотоварного производства — так называемой агрофраншизы.
Это новый способ координации усилий малых сельхозпредприятий. Система эффективна. Скажем, владелец личного подсобного хозяйства разводит кроликов, но не очень
успешен в продажах своей продукции. Потребительская кооперация способна помочь
с реализацией, обеспечить частника необходимым оборудованием, поголовьем, кормами. У кооперации есть в этом большой опыт,
в том числе в откорме животных и птицы.
Поддержка самозанятости на селе несет
важнейший социальный эффект, способствует пополнению бюджетов всех уровней. Кооперативные организации продолжат поиск
партнеров по заготовкам и закупкам в каждом районе края. Также необходимо плотнее
работать с региональным министерством
сельского хозяйства, фермерскими хозяйствами, сельхозкооперативами и т. д.
— Как продукция компаний крайпотребсоюза представлена в розничных и
оптовых торговых сетях города и края?
— Устойчивый ассортимент поддерживается на торговых площадках в более чем
400 магазинов федеральных сетей «О`Кей»,
«Метро», «БигСи», «Лента», «Магнит»;

региональных — «Красный Яр», «Командор», в собственной кооперативной сети, а
также дискаунтерах всех форматов. Таким
образом, воплощается концепция по продвижению продукции, утвержденная Советом крайпотребсоюза до 2022 года.
Красноярским торгово-производственным потребительским обществом открыт
еще один магазин-кулинария, действует сеть магазинов ООО «Оптово-торговая
база крайпотребсоюза» в городе Ачинске.
Дополнительно открыты магазины Тасеевским и Ужурским райпо, а также 15 специализированных отделов по продаже мяса
птицы, кондитерских изделий. Ужурским и
Тюхтетском райпо организована продажа
товаров для диетического питания, ювелирных изделий из драгоценных металлов.
Проведены ремонты в десятках торговых
предприятий потребкооперации края.
Оборот оптовой торговли по итогам
2016 года превысил 570 млн рублей — с ростом к предшествующему уровню. Увеличился удельный вес продукции потребкооперации в общем обороте общественного
питания. Есть что отметить и во внешнеэкономической деятельности крайпотребсоюза. Помимо папоротника, экспортируются
мед, пушнина, лекарственно-техническое
сырье. В Монголию поставляются кондитерские изделия. Активно ведется поиск
партнеров для поставок кооперативной
продукции, включая лекарственно-техническое сырье, в Китай и другие страны.
— Каким образом кооперативные организации усиливают конкурентное преимущество — оказание услуг населению?
— В целом в прошлом году в системе
крайпотребсоюза оказано платных услуг на
сумму свыше 150 млн рублей. В том числе благодаря выигранным тендерам, электронным
аукционам по пассажирским перевозкам,
техническому ремонту и обслуживанию автотранспорта, изготовлению и установке изделий из металла. Яркий пример: красноярским
автотранспортным предприятием крайпотребсоюза организована интерьерная мастерская «Автовинтаж» по изготовлению дизайнерской мебели. Данное предприятие
оказывает услуги порошковой покраски и
хромирования любых твердых изделий, чистки озонированием транспортных средств и
спортивной экипировки. Успешно реализуются услуги в системе профессионального
образования и не только. Это разные виды
деятельности, в том числе внедрение новых
проектов, реконструкция, модернизация, новое строительство и аренда.
Несмотря на общую положительную динамику, есть и поводы для беспокойства. К
примеру, в Тюхтетском райпо сокращается
производство хлеба и безалкогольных напитков, снижены объемы по хлебу и полуфабрикатам в Ужурском райпо. Отмечается
снижение в производстве Ачинского райпо.
К сожалению, в 15 кооперативных организациях допущено падение, по различным причинам имеются и другие проблемы. Приемлемой такую ситуацию назвать нельзя.
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— Каковы приоритеты концепции
развития потребительской кооперации,
принятой на 2017–2022 годы?
— В текущем году, завершающем для
очередной кооперативной пятилетки, будет сделан упор на развитие системы крайпотребсоюза с темпом роста 3–5%, для чего
определены основные направления многоотраслевой деятельности обществ с приоритетом заготовительно-перерабатывающего комплекса и услуг, а также с сохранением
торговли и общественного питания. Утверждены программы развития на текущий год,
приняты наказы пайщиков. Принятые меры
в соответствии с рекомендациями Совета
крайпотребсоюза создадут условия для активного участия пайщиков в управлении и
контроле, позволят на этой основе добиться
успехов в экономике — жизнеобразующей
сфере потребительской кооперации.
В числе новшеств: развитие кооперативной внешнеэкономической деятельности
на создание самостоятельной хозрасчетной структуры (ООО «КООПВЭД», ООО «Коопвнешторг» и т. д.) — мы должны взять лучшее из прошлого; поиск взаимодействия по
разным направлениям деятельности, включая партнерство с кооперативными организациями СФО, а также сельхозпредприятиями Красноярского края и Алтая; создание
экспортно-импортного ассортимента кооперативной продукции и активная работа в направлении Китая, Монголии, Японии,
стран СНГ, Прибалтики с реализацией и поиском новых рынков сбыта; приглашение
высококлассных специалистов для внедрения современных технологий; участие в
различных мероприятиях в России и за рубежом; консолидация усилий потребительской кооперации и агросферы — мы можем
и должны быть партнерами, это огромные
резервы; сотрудничество с управлением
внешних связей администрации Красноярского края, Торгово-промышленной палатой края, Центросоюзом РФ, ведущими торговыми федеральными и региональными
сетями, а также предприятиями и компаниями края; поиск прямой и обратной франшизы; ведение совместного бизнеса и диверсификация действующих предприятий.
Считаю, что текущий и последующие годы
работы с данными акцентами выведут организации системы крайпотребсоюза на новый уровень конкурентоспособности и востребованности, поскольку кооперативная
модель наиболее открыта и эффективна.
— Другими словами, трудности преодолимы, нужен ориентир на новые перспективы…
— Необходимо помнить: однообразие,
застой приводят к упадку и разрушению.
Надо искать и находить креативные идеи
и решения, использовать опыт внутри и за
пределами системы. Если говорить образно, бизнес — это лодка, в которой плывешь
зачастую против течения. Можно грести с
разной скоростью, но главное — не останавливаться, иначе течением снесет назад,
а наша цель — только вперед.
2017 | № 02-03/130 |
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Образование в унисон
с потребностями рынка
Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права более 55 лет успешно работает на рынке образовательных услуг города
Красноярска и Красноярского края. В приоритетах развития учебного заведения: открытие новых образовательных программ, в том числе по профессиональной переподготовке взрослого населения, а также формирование активной позиции педагогов и студентов.
Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

О

конкурентоспособности и перспективах техникума беседуем
с директором Красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права Ириной
Савиновой.
— Ирина Викторовна, расскажите о
динамике развития техникума, насколько на рынке труда востребованы специальности, которым вы обучаете?
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— В прошлом году техникум удвоил количество выпускников и принял более 300
первокурсников, несмотря на жесткую
конкуренцию на рынке образовательных
услуг. Мы можем вести подготовку специалистов по 10 образовательным программам. Сохраняя базовые специальности,
открываем новые, такие как «операционная деятельность в логистике», «туризм».
На базе техникума успешно реализуются

программы дополнительной профессиональной переподготовки. В этом году выпущены первые специалисты в области управления персоналом, завершается обучение слушателей по программе
«экономика и бухгалтерский учет», сформирована группа профессиональной переподготовки менеджеров по продажам.
Совместно с учредителем техникума — Красноярским краевым союзом

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

потребительских обществ — реализовано
множество проектов: конкурсы профессионального и педагогического мастерства,
спортивные соревнования. Ведется подготовка к конкурсу профмастерства «Лучший
специалист по кадровой работе — 2017».
Нашими преподавателями и студентами
активно поддерживаются разные студенческие конкурсы, молодежные концерты,
благотворительные акции, ярмарки, волонтерские движения. Имена наших студентов все чаще звучат среди участников и
победителей на конкурсах краевого, межрегионального и международного уровней. Практически все наши выпускники
успешно трудоустраиваются, в том числе
по протекции техникума. Радует то, что качество их профессиональной подготовки
устраивает сегодняшнего работодателя.
— Расскажите о задачах и ближайших планах, связанных с развитием
учебного заведения.
— Считаю, что профессиональная
подготовка должна идти не только в унисон с запросами рынка труда, но и работать на опережение. Кругозор современных студентов необходимо расширять
в профессиональном и социальном направлениях, чему способствует участие
в форумах, конкурсах, олимпиадах и прочих деловых образовательных площадках. В декабре 2016 года команда нашего
техникума включилась в международное движение WorldSkills Russia. Этот
опыт показал, что внедрение в учебный
процесс дисциплины «управление проектами и предпринимательство» станет

Имена студентов техникума все чаще звучат среди участников и победителей конкурсов краевого,
межрегионального и международного уровней
перспективным. От министерства образования края мы получили разрешение
на открытие в рамках движения «Молодые профессионалы» специализированного центра компетенции «Администрирование отеля» в рамках специальности
«гостиничный сервис». Техникум стал самостоятельной площадкой для разработки и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады по направлению «гостеприимство и туризм». В марте
мы принимали участников олимпиады со
всего Красноярского края.
Происходящие изменения в образовании в позиции «профессия» показывают,
что востребованными являются прикладные, рабочие специальности. Поэтому мы
пересматриваем базовые направления
развития техникума на 2017–2018 учебный год. В том числе ведем работу по лицензированию новых специальностей:
«право и судебное администрирование»,
«пожарная безопасность», «флористика»,
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которые расширят список профессиональных компетенций, а также позволят
определить новые точки взаимодействия
с социальными партнерами.
Изменения в системе образования, в
перечне ее программ, в совершенствовании образовательных методик и технологий требуют формирования соответствующего мышления у педагогических
кадров. Для роста профессионального
уровня менеджеры и преподавательский
состав техникума проходят курсы повышения квалификации и обучения в соответствии с современными требованиями
и стандартами.
Мы делаем все, чтобы выбранную профессию студенты считали делом жизни:
даем возможность получения дополнительных знаний, нацеливаем на самообразование, ориентируем по трудоустройству. Нам важно, чтобы обучение в нашем
техникуме для каждого студента стало
точкой профессионального роста, средством социальной защиты и гарантом самореализации на разных этапах жизни.

ЧПОУ «Красноярский кооперативный
техникум экономики, коммерции и права»
660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 2и
тел.: 8 (391) 228-36-76, 220-13-67
e-mail: kktmail@mail.ru
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Путь к вершине
ювелирного мастерства
Выставка «Ювелирный салон Сибири» — один из крупнейших отраслевых проектов в России, собирающий в Красноярске производителей и поставщиков украшений из драгоценных металлов и камней, бижутерии, а
также всевозможных эксклюзивных ювелирных изделий со всей страны.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства

В

этом году в рамках XI выставки «Ювелирный салон Сибири» с 16 по 19 марта в МВДЦ
Сибирь впервые прошел Региональный чемпионат Красноярского края
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia 2017 по компетенции «Ювелирное дело». Организатором площадки
выступил Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства при
официальной поддержке ВосточноСибирской государственной инспекции пробирного надзора, ювелирного
дома «Ремикс», сети ювелирных салонов «Русские самоцветы». Об успехах
чемпионата и актуальности развития
направления «Ювелирное дело» рассказывает директор колледжа Владимир Батурин.
— Владимир Вячеславович, ювелир — довольно редкая профессия,
насколько она востребована в крае?
— Сейчас в регионах Сибири ювелирное дело переживает не лучшие времена — закрываются предприятия, сокращается производство,
но в Красноярском крае эта сфера,
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Мастер ювелирного дела
должен владеть огромным количеством различных приемов и техник, при этом обладать
художественным вкусом
наоборот, развивается и набирает
силу. Возвращается и ценность специальностей, в основе которых лежит кропотливый ручной труд, и ювелирное дело — одна из профессий.
Наш колледж с 2003 года готовит мастеров, знающих все тонкости и нюансы создания ювелирных изделий.
Зачастую в его стенах зарождаются
новые инициативы, традиции, которые, спустя время, приобретают значимость не только для студентов, но
и для города и края в целом. Одна из

таких инициатив — организация регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia по компетенции «Ювелирное дело». Мы тесно сотрудничаем с
Восточно-Сибирской
государственной инспекцией пробирного надзора, Красноярским ювелирным заводом и другими предприятиями
отрасли. Взаимодействие с партнерами такого высокого уровня послужило отправной точкой проведения
чемпионата.
— Какие преимущества дает участие в чемпионате образовательному учреждению и конкретно его
участникам?
— Начну с того, что производство
украшений — это тонкая и очень сложная работа. Мастер должен владеть
огромным количеством различных
приемов и техник, при этом обладать
художественным вкусом. При освоении профессии требуется изучить широкий спектр разнообразных навыков — от составления эскизов будущих
украшений до мастерства огранки,
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литья, гибки, полировки. Для образовательного учреждения участие в чемпионате — прежде всего признание того,
что подготавливаемые в его стенах кадры соответствуют современным профессиональным требованиям, готовы
к работе в реальной жизни. Статус организатора помогает колледжу формировать партнерские отношения с работодателями, заинтересованными в
выпускниках, поднимает престиж учебного заведения. А для молодых конкурсантов это хороший опыт: будущие
специалисты получают возможность
проявить свои способности в честной
конкурентной борьбе.
— Расскажите об особенностях
оценки участников данной компетенции, каких успехов в соревновании достигли студенты колледжа?
— В течение четырех дней конкурсанты соревновались в изготовлении
ювелирных изделий из серебра, их работу поэтапно оценивали эксперты.
Участники должны были выполнить четыре модуля, в трех из которых изготовить разные детали украшения, а в
завершающем этапе выполнить окончательную сборку. Все эти процессы
очень сложные и кропотливые. Результатом стала сумма оценок конкурсанта
за все четыре модуля. Первое место по
итогам чемпионата поделили выпускник колледжа Санан Сафаров и ювелир
фабрики «Ремикс» Наталья Бехлер, они
набрали одинаковое количество баллов. Третье место завоевал наш студент Араик Милконян. Уверен, что каждый специалист, прошедший практику
конкурсанта WorldSkills, будет конкурентоспособен на рынке труда, получит профессиональное признание, построит успешную карьеру.
Красноярский колледж сферы услуг
и предпринимательства
г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 17
тел.: 8 (391) 224-76-64, 224-77-12
e-mail: krascollege@mail.ru
сайт: www.krascollege.ru
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Александр Денисевич, начальник Восточно-сибирской инспекции
пробирного надзора:
— Следует отметить, что сегодня заинтересованность работодателей в целенаправленной подготовке квалифицированных кадров растет. Большая
ценность чемпионата WorldSkills Russia в том, что на его площадках руководители предприятий и владельцы крупного бизнеса встречаются с представителями образовательных учреждений и будущими выпускниками. Между
ними выстраивается продуктивный диалог на тему прохождения студентами
производственной практики и последующего их трудоустройства. Конкурс
по компетенции «Ювелирное дело» в этом году проводился впервые, и он показал, что потенциал молодых специалистов, которых готовят Красноярский
колледж сферы услуг и предпринимательства и Политехнический институт
Сибирского федерального университета, огромен. Это еще раз доказывает,
какими талантливыми молодыми людьми богат наш край и каким высоким
потенциалом развития он обладает. Это также дает надежду на то, что в скором будущем Красноярск станет ювелирной столицей Сибири. Возможно,
конкурс откроет новую главу в летописи Красноярского края.
Сергей Голуб, директор Красноярского ювелирного завода и ТД «Русское золото»:
— Считаю, что подобные конкурсы оказывают прямое влияние на рост
профессионального образования, ведь в них принимают участие как студенты, так и их наставники в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. Конкурсанты демонстрируют свои способности, решая задачи
в условиях, максимально приближенных к реальным. Это большое событие
для будущих профессионалов, которое укрепляет их уверенность в себе и в
правильном выборе своей профессии, подтверждает ее востребованность.
Итоговые работы наглядно показали уровень мастерства и подготовки конкурсантов, что является немаловажным для руководства и преподавателей
учебных заведений, так как позволяет оценить и, если необходимо, скорректировать существующие программы обучения. С Красноярским колледжем
сферы услуг и предпринимательства мы сотрудничаем несколько лет: приглашаем студентов на практику, оказываем учреждению материально-техническую поддержку. У нас будущие специалисты получают представление
о том, какие технологии востребованы сегодня на производстве. Эти практические навыки позволяют им добиваться высоких результатов на конкурсах
всех уровней и в работе по профессии в будущем.
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Леспром края:
экономический рост
2016 год предприятия лесной промышленности Красноярского края завершили с положительным результатом: прирост наблюдается
и в объемах лесозаготовок, и в производстве
пиломатериалов.
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

П

о словам министра лесного хозяйства Красноярского края
Владимира Векшина, на сегодня
ключевая задача развития регионального ЛПК — максимально эффективное использование лесных ресурсов путем увеличения глубины переработки.
— Владимир Николаевич, экономический рост в лесной отрасли совпал
с созданием профильного министерства, насколько это взаимосвязано?

— 2016 год для лесной отрасли края
был отмечен большим количеством лесных пожаров, но в экономическом плане он действительно стал успешным. Так,
объемы лесозаготовок составили 18,6 млн
куб. м — почти на 2 млн кубометров больше, чем в 2015 году. Объемы производства пиломатериалов также выросли на
200 тыс. кубометров — до 2,6 млн куб. м.
Произведено около 130 тыс. тонн топливных пеллет, что на 10% превышает объемы 2015 года. В целом реализовано продукции на сумму 32 млрд рублей.
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Еще один положительный момент связан с поступлением в краевой и федеральный бюджеты так называемых неналоговых платежей, отчисляемых за
лесопользование. По итогам 2016 года
нам удалось добиться прироста: в краевой бюджет было отчислено 460 млн рублей (по сравнению с предыдущим периодом рост составил около 167 млн), в
федеральный — 1 млрд 750 млн рублей.
Кроме того, в прошедшем году впервые за много лет предприятия лесной отрасли сработали без убытка. Показатели
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удалось нарастить за счет запуска трех
крупных инвестиционных проектов: ООО
«Приангарский ЛПК», ООО «Сиблес Проект» и АО «Краслесинвест», которые были
запущены задолго до формирования министерства лесного хозяйства. Тем не менее создание ведомства также принесло
положительный эффект, так как до этого
на протяжении долгого периода в крае
существовал ряд отраслевых структур, в
том числе достаточно крупных, таких как
Красноярсклеспром,
Красноярсклесоэкспорт, однако при этом отсутствовала
единая структура управления региональным лесным комплексом. Сегодня деятельность министерства сосредоточена
на двух направлениях: исполнение лесохозяйственных функций — отпуск леса на
корню, охрана и восстановление лесных
ресурсов, а также координация деятельности лесопромышленников.
— В последнее время много говорится о необходимости развития глубокой переработки, с чем это связано?
— По сути, эта задача была актуальной
всегда: и 30 лет назад мы говорили о безотходном производстве и о том, что нужно
увеличивать объемы глубокой переработки древесины. Однако сегодня эта проблема стоит перед краем особенно остро.
Если раньше здесь работал целлюлознобумажный комбинат, который поглощал
всю низкосортную древесину, то сегодня,
в отсутствие такого универсального перерабатывающего комплекса, перед нами
стоит вопрос утилизации балансового сырья. Кроме того, в прежние годы достаточно широко было развито недревесное
производство: предприятия производили

пихтовое масло, хвойную витаминную
муку — кормовую добавку для скота, перерабатывали кору, добывали кедровую
и сосновую смолу — живицу. Выпускали товары народного потребления, арболитовые плиты для строительства из смеси древесной щепы и бетона. Сегодня эти
технологии забыты, и перечень товаров,
производимых из дерева, ограничивается
несколькими пунктами: лес, пиломатериалы, пеллеты, строганые изделия и мебель.
Таким образом, из всей биомассы дерева,
которая помимо собственно древесины
включает корневую систему, кору, хвою и
т. д., мы используем 40-45%.
Помимо отходов лесозаготовок в большом объеме имеются и отходы лесопиления. Точного их учета не ведется, но по нашим данным, они насчитывают порядка
3 млн кубометров. Перед перерабатывающими предприятиями стоит вопрос: куда
девать эти отходы? Если горбыль, рейки, торцовые обрезки досок забирает население на дрова, то опилки приходится вывозить и сжигать, что невыгодно и
не способствует улучшению экологии. Частичным решением проблемы стало развитие пеллетного производства, но уже
сегодня внутренний рынок насыщен этой
продукцией. Часть ее отправляется за границу, но здесь встает вопрос о качестве:
по своей теплотворной способности производимые в крае пеллеты не всегда могут составить конкуренцию аналогам. Поэтому в данный момент перед нами стоит
вопрос о строительстве двух целлюлознобумажных комбинатов. Один планируется построить в Богучанском районе, второй — в районе Лесосибирска. Пока эти
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предприятия существуют только в проектных документах, и как скоро они будут
реализованы в нынешней экономической
ситуации, неизвестно.
— Вы упомянули одну из функций министерства — охрана и защита лесов,
как сегодня обстоят дела в этой сфере?
— Мы сохраняем баланс между объемами вырубаемой древесины и лесовосстановлением. Однако большой вред
лесным ресурсам края наносят пожары:
ежегодно в среднем около тысячи возгораний уносят порядка 100 тыс. га леса.
Кроме того, в 2015 году была отмечена
вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в Енисейском районе.
На сегодняшний день площадь поврежденных насаждений составляет 887 тыс.
га. Чтобы предотвратить распространение вредителей и обеспечить работы по
лесовосстановлению, необходимо вырубить около 3 млн кубометров погибших и
поврежденных деревьев. Весной начнется авиационная обработка пораженных
участков. В первую очередь специалисты
обработают специальными препаратами
территорию вокруг населенных пунктов.
В рамках утвержденной правительством края госпрограммы развития лесного хозяйства в 2017 году на охрану, защиту и воспроизводство лесов планируется
выделить 1,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. В программе
прописано восстановление погибших и
вырубленных лесов, повышение качества
семян, продуктивности лесов, а также мероприятия, направленные на сокращение
потерь от лесных пожаров, вредителей и
болезней леса.
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Лесная отрасль края
является жизнеобразующей
Секретарь Государственного совета РФ Игорь
Левитин в рамках рабочего визита в Красноярск
провел заседание, на котором обсуждались вопросы развития лесного комплекса региона.
Текст: Александр Белов Фото: архив ГК «Малтат»

В

совещании рабочей группы
принял участие председатель
совета директоров ГК «Малтат» Александр Нусс.
— Александр Николаевич, какие
вопросы обсуждались на встрече?
— Препятствия и ограничения, которые тормозят развитие лесопромышленного комплекса в целом. Среди
них: недостаточное обеспечение перспективных инвестиционных проектов лесосырьевыми ресурсами из-за их
географической недоступности, обусловленной отсутствием транспортной
инфраструктуры, высокая стоимость
заемных средств у российских финансово-кредитных организаций. Также
имеют место проблемы автомобильных перевозок, связанные с ограничениями нагрузки на ось лесовозов и сезонным закрытием дорог. Кроме того,
| № 02-03/130 | 2017

в отрасли ощущается недостаток квалифицированных кадров из-за низкой
привлекательности отрасли для молодежи и несбалансированности образовательных программ с профессиональными стандартами.
— Как вам удается, несмотря на
все сложности, осуществлять активную инвестиционную деятельность?
— Часть этих проблем нам удалось решить. Конкурентным преимуществом для нас является работа в
составе вертикально интегрированной структуры, создание технологических цепочек от «корня» до производства конечной продукции с высокой
добавленной стоимостью. Ключевая
задача, которую мы ставим перед собой, — максимально эффективное использование лесных ресурсов путем
увеличения глубины переработки. Непосредственный доступ к лесосырьевой базе позволяет полностью контролировать цепочку поставок древесины

и закрывает потребность наших инвестиционных проектов в лесосырьевых
ресурсах.
Важнейшим инструментом для развития лесной отрасли я считаю институт приоритетных инвестиционных
проектов. В результате реализации такого проекта в 2014 году в п. Верхнепашино Енисейского района мы запустили высокопроизводительный комплекс
первичной переработки леса с производственной мощностью по входному сырью 880 тыс. куб. м. Основной акцент — использование современных
технологий, полная автоматизация и
100%-ная переработка сырья в товарную продукцию. В прошлом году был
завершен следующий этап проекта —
на базе лесопильного комплекса для
утилизации отходов лесопиления запущено производство древесных топливных гранул стандарта ЕКС EN 14961-1
с мощностью 250 тыс. куб. м в год.
Производство пеллет позволило нам
замкнуть цикл лесопереработки на
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комплексе и создать практически безотходное производство с минимальной экологической нагрузкой на окружающую среду района.
Проект имеет высокий коммерческий и общественный потенциал. На XIX
Петербургском международном экономическом форуме он был отмечен премией развития в номинации «Лучший
проект в отраслях промышленности».
Это оценка эффективности нашей деятельности. Накопленные технологические знания и опыт работы в отрасли
позволили реализовать проект в короткие сроки и в полном объеме.
— Расскажите о перспективах
развития лесопильного комплекса,
какие направления являются приоритетными?

— На протяжении последних лет мы
свели к нулю реализацию круглого леса.
Сегодня предприятие продолжает наращивать объемы лесопиления и двигается в направлении роста эффективности
производства за счет рационального и
комплексного использования сырьевой
базы. В планах переработка низкосортных пиломатериалов, пользующихся
небольшим спросом на рынке, в продукцию c высокой потребительской ценностью. В настоящее время мы строим
домостроительный комбинат, который
размещен в г. Сосновоборске. Данное
предприятие будет специализироваться
на переработке низкосортных пиломатериалов с использованием современной
технологии панельного домостроения
CLT — это новый для нас рынок.
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ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА
ГК «МАЛТАТ»: СУММАРНАЯ ПЛОЩАДЬ АРЕНДОВАННЫХ ЛЕСНЫХ
УЧАСТКОВ — 919 ТЫС. ГА, РАЗРЕШЕННЫЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ —
1532 ТЫС. КУБ. М.
ПРИОРИТЕТЫ ГК «МАЛТАТ»: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОМПЛЕКСОВ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЕСА В Г. СОСНОВОБОРСК И
П. ВЕРХНЕПАШИНО КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ» ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ. ВЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ 160 МЛН ДОЛЛАРОВ.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
АКТИВ
КОМПЛЕКСА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСА ГК «МАЛТАТ»: ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОПИЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА — 45,5 ТЫС. ГА; МОЩНОСТЬ ЛЕСОПИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПО ВХОДНОМУ СЫРЬЮ — 880 ТЫС.
КУБ. М В ГОД; ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МОЩНОСТЬ ПЕЛЛЕТНОГО ЦЕХА —
250 ТЫС. КУБ. М В ГОД; ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
РАБОТНИКОВ — 339 ЧЕЛОВЕК.

г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а
тел.: 8 (391) 274-85-51, 274-85-32, 2-707-999
e-mail: reception@maltat.ru, www.maltatwood.com
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Новые перспективы
лесной промышленности
В 2017 году в Енисейском районе Красноярского края начнется строительство нового лесохимического комплекса. Запуск производства,
который состоится в 2020 году, поможет значительно укрепить экономику края и вывести лесную отрасль на новый уровень.
Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «Сибирский лес»

П

о данным Минлесхоза РФ, в Сибири сосредоточено 68% запасов древесины, в ряде регионов
имеется транспортная инфраструктура,
достаточное количество водных, энергетических и трудовых ресурсов. Строительство новых современных производств по глубокой и комплексной
переработке целлюлозы в этих территориях, по мнению экспертов, должно
стать новым этапом оптимального развития ЛПК России. Один из таких перспективных регионов — Красноярский край,
значительную часть лесного фонда которого — более 40% — составляет высококачественная древесина хвойных пород,
пригодная для производства любого современного вида продукции. Общий объем запасов леса края с учетом Таймыра
и Эвенкии составляет примерно 6% мировых запасов. При этом доля региона в
производстве лесопромышленной продукции России — всего 11%. Это связано
с неразвитостью глубокой переработки
древесины, в частности — целлюлознобумажной промышленности.
Восполнить этот пробел позволит
реализация инвестиционного проекта
«Строительство лесохимического комплекса в Енисейском районе Красноярского края», который осуществляет компания «Сибирский лес» при поддержке
ведущих российских и международных
проектных организаций, инжиниринговых и консалтинговых компаний, работающих в целлюлозной отрасли. Также
к этой работе привлечены международные индустриальные партнеры, имеющие опыт участия в комплексной реализации инвестиционных проектов.
В рамках XII Красноярского экономического форума, состоявшегося в феврале 2015 года, краевые власти подписали
соглашение о сотрудничестве с компанией «Сибирский лес» в области развития
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лесной промышленности региона. В июне
2016 года строительство лесохимического комплекса было включено в перечень
проектов, утвержденных Межправительственной Российско-Китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству.
А в ноябре в Санкт-Петербурге состоялось подписание соглашения о создании
эксклюзивного целевого консорциума
для строительства и ввода в эксплуатацию нового целлюлозного завода. Документ подписали руководители ООО «Сибирский лес» и китайской корпорации
China CAMC Engineering Co. Ltd. (САМСЕ).
Участники встречи договорились, что
«Сибирский лес», являясь инициатором
инвестиционного проекта, разработает
гринфилд-проект целлюлозного завода и
выступит заказчиком работ по строительству объекта. САМСЕ, обладая многолетним опытом в сфере выполнения международных строительных контрактов,
станет
генеральным
подрядчиком

строительства нового целлюлозного завода в Красноярском крае.
Целлюлозный завод по глубокой переработке древесины будет построен по
европейской технологии — на текущий
момент аналогов ему в России нет. Проектная мощность предприятия составит
930 тыс. тонн в год, в том числе 600 тыс.
тонн беленой крафт-целлюлозы стандарта NBSK из хвойных пород древесины (сосна, ель, пихта) и 330 тыс. тонн растворимой целлюлозы из березы. В результате
ООО «Сибирский лес» станет единственным производителем растворимой целлюлозы в стране, а прогнозируемая доля
товарной беленой целлюлозы производства завода составит на российском рынке не менее 30%.
— Одно из конкурентных преимуществ проекта обеспечивается за счет
выбора технологического процесса производства, который учитывает наилучшие доступные технологии,
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существующие в целлюлозно-бумажной промышленности. Их применение
гарантирует значительное снижение
эксплуатационных расходов, а также
полное соблюдение российских и европейских экологических стандартов, в
том числе требований директивы Евросоюза IPPC BAT. Это происходит за счет
уменьшения расхода отбельных реагентов и, как следствие, существенно
снижает влияние на окружающую среду, — рассказывает Сергей Малков, генеральный директор ООО «Сибирский лес». — Другим конкурентным
преимуществом является производство
продукции с высокими прочностными характеристиками. Беленая хвойная
целлюлоза промышленного стандарта
NBSK производится из древесины северных хвойных пород и считается целлюлозой высшего сорта именно из-за присущей ей прочности. Кроме того, она
имеет существенно более высокую продажную цену по сравнению с другими
видами крафт-целлюлозы и крайне востребована на внутрироссийском и мировом рынках — спрос на нее высокий
и устойчивый.
По прогнозам экспертов отрасли, потребность отечественного рынка оценивается в 40-50 тыс. тонн растворимой
целлюлозы. Планируемые ООО «Сибирский лес» объемы производства должны полностью закрыть внутренний
спрос на данный продукт и создать условия для создания конкурентной продукции отечественными производителями текстильной промышленности. Таким
образом, реализация инвестиционного проекта позволит насытить внутренний рынок России качественным первичным волокном в требуемом объеме,
а это в свою очередь может стать одним
из ключевых факторов для развития импортозамещения и увеличения экспорта
продукции с более высокой добавочной
стоимостью.

— Что касается выхода на мировой
рынок, географическое положение завода обеспечивает хорошие условия для
формирования конкурентной логистики и осуществления поставок продукции
как на Восток, так и на Запад, — отмечает Сергей Малков. — Мы планируем около
10-20% целлюлозы поставлять на рынок
России, а также осуществлять продажи потребителям премиальных рынков Европы.
Остальная продукция будет поставляться
в страны Юго-Восточной Азии, где в качестве основного целевого рынка сбыта рассматривается Китай в силу своей емкости
и ежегодно увеличивающегося спроса.
Предполагается, что реализация продукции будет осуществляться при посредничестве торговых компаний — трейдеров,
что позволит нам получить доступ к существующим каналам сбыта по всему миру и
использовать спектр услуг, предлагаемых
торговыми компаниями на приоритетных
целевых рынках. С ведущими мировыми
трейдерами завершены переговоры, подписаны соглашения о намерениях, которые лягут в основу будущих контрактов.
Успешное развитие предприятия положительно скажется и на экономике
края: по предварительным подсчетам,
при полном вводе мощностей предприятие будет приносить более 2 млрд
рублей налоговых платежей в год. Кроме того, современному лесохимическому комплексу потребуются высококвалифицированные специалисты: более
500 человек будут работать на самом заводе и около 3,5 тыс. — на лесозаготовке. Подробная информация о том, по каким профессиям и специальностям будут
создаваться рабочие места на инвестиционном проекте в 2017–2020 годы, поступит от предприятия в четвертом квартале текущего года. После этого центры
занятости населения начнут собирать резюме кандидатов, желающих трудоустроиться на завод. Молодых специалистов
для предприятия будут готовить на базе
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СибГАУ и других ведущих институтов и
техникумов края. Компания уже ведет
переговоры с высшими и средними специальными учебными заведениями Красноярска и Лесосибирска.
Еще одним немаловажным вопросом,
связанным с созданием крупного производственного комплекса, является его
экологическая безопасность. Не будет
преувеличением сказать, что путь развития лесной промышленности, предлагаемый ООО «Сибирский лес», — это путь
будущего, поскольку вся продукция на
целлюлозном заводе производится самым экологичным способом из возобновляемого сырья.
— Для получения целлюлозы будут
использоваться не высококачественные
породы деревьев, а миллионы кубометров низкосортной древесины и отходов лесопиления, на сегодняшний день
фактически не востребованных в регионе. Стоит отметить, что вся деятельность ООО «Сибирский лес» строится
по принципу применения эффективных
подходов к лесопользованию и лесовосстановлению. Так, нами уже подписан
договор о сотрудничестве с красноярским Институтом леса в целях научного
сопровождения вопросов эффективного использования лесов, — резюмирует
Сергей Малков.
Санитарный эффект для лесного хозяйства, снижение уровня безработицы,
увеличение бюджетных доходов регионального уровня, улучшение транспортной инфраструктуры — таков далеко
не полный список положительных эффектов от реализации инвестиционного
проекта, конечная цель которого — обеспечение стабильной социально-экономической ситуации и комплексного развития Красноярского края и Сибирского
региона в целом.
Схема технологического процесса
производства целлюлозы
Технологический процесс на новом
лесохимическом комплексе максимально отвечает наилучшим доступным технологиям (НТД)
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Основная стратегия —
работать на совесть
В условиях достаточно высокой конкуренции
в сфере услуг земле- и лесоустройства, геодезии, кадастра и картографии необходимо чутко реагировать на изменяющееся законодательство, точно прогнозировать рыночную
ситуацию, осваивать новые технологии и повышать уровень квалификации сотрудников.
Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

О

специфике работы на отраслевом рынке беседуем с Антоном
Жеребцовым, генеральным
директором ООО «Информационнотехнический центр «ЗемЛесПроект».
— Мысли о создании многопрофильной организации появились еще в 2007
году. В то время я и мои партнеры — Вячеслав Вагнер, ныне финансовый директор, и Евгений Байкалов, технический
директор, — были еще студентами землеустроительного факультета Красноярского государственного аграрного университета. Обучаясь в вузе, каждый из нас
стремился найти практическое применение полученным знаниям. Очень помогала производственная практика, где можно
было не только набраться опыта, но и наработать полезные контакты в других сферах. После окончания университета мы
трудились в различных крупных компаниях и ждали момента, когда сможем начать свое дело. Организовывать бизнес
в условиях жесткой конкуренции было
очень тяжело, но благодаря упорству мы
быстро наработали пул заказов и заняли
свою нишу на отраслевом рынке. В полной мере закрепиться в отрасли удалось
в 2011 году, — начинает разговор Антон
Жеребцов.
— Антон Андреевич, в каких проектах задействован коллектив компании, и какова специфика ваших работ?
— «ЗемЛесПроект» участвует во многих приоритетных проектах, реализуемых
на территории Красноярского края. В их
числе строительство магистрального нефтепровода Куюмба — Тайшет, обустройство Ванкорского, Сузунского, Тагульского и
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Куюмбинского месторождений, проведение
комплексных геофизических работ на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть»
и ее дочерних структур, строительство
объектов предприятиями электроэнергетической, дорожной, горнодобывающей
отраслей, реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов и многих других направлениях. Практически все они являются стратегически
важными для экономики России и Красноярского края в частности.
Для предприятий лесопромышленного комплекса мы выполняем работы по
формированию лесосырьевых баз с учетом данных дистанционного зондирования земли, сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН),
лесоустроительных материалов. В этом
направлении мы активно взаимодействуем с лесничествами, научным сообществом и министерством лесного хозяйства
Красноярского края. В настоящее время
совместно с партнерами проводим работы в рамках нескольких приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, связанных с глубокой переработкой древесины на территории нашего региона.
В активе компании договоры с широким кругом клиентов — от представителей коренных малочисленных народов Севера, охотничьих организаций
и сельхозпроизводителей до государственных монополий, таких как ПАО «НК
«Роснефть», ПАО «Транснефть» и других.
Особое внимание уделяем протяженным
линейным объектам (к ним относятся нефтепроводы, линии электропередачи,

автодороги различных категорий, сейсморазведочные профили и др.), которые
затрагивают интересы большого количества землепользователей. Основой для
подготовки документов являются лесной,
земельный, градостроительный кодексы
и иные подзаконные акты. Часто приходится разбирать проектную рабочую документацию и буквально по фрагментам
собирать границы будущих отводов линейных магистралей.
В ходе работ по оформлению разрешительной документации на земельные
(лесные) участки возникает множество
конфликтных ситуаций с существующими арендаторами и собственниками. Нередко мы являемся связующим звеном
при урегулировании споров наших заказчиков с органами государственной власти, представителями бизнес-сообщества
и местного населения. Практически всегда удается достичь согласия сторон путем
переговоров.
Зачастую в процессе работы мы затрагиваем все категории земель, установленные действующим законодательством. К
примеру, по землям водного фонда выполняем несвойственные землеустроителям задачи по подготовке материалов для
заключения договоров водопользования,
по землям запаса осуществляем их переводы в иные категории. Повышенного
внимания требуют земли сельскохозяйственного назначения, особо охраняемые
природные территории, в работе с которыми мы нередко сталкиваемся с массой трудностей. И, конечно, особенного
отношения заслуживают земли лесного
фонда. Стоит отметить, что наибольший
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объем работ мы проводим именно на
этой категории земель.
— Расскажите о производственном и
кадровом потенциале компании, какие
задачи ставите по усилению работы?
— Кадровый состав компании — это
специалисты с высоким уровнем знаний
и профессиональным опытом в области
землеустройства, лесоустройства, проектирования, кадастра и геодезии. Каждый сотрудник нашей компании — уникальный профессионал и мастер своего
дела. В штате есть кадастровые инженеры, лесоустроители, проектировщики,
экологи, юристы, геодезисты и другие
квалифицированные специалисты. Мы
постоянно растем и совершенствуемся.
На предприятии всегда царит командная,
дружественная атмосфера. Это заряжает
на эффективную работу весь коллектив, в
том числе и руководство. У специалистов
должна быть свобода действий и хорошая мотивация. Руководство компании в
свою очередь создает условия для комфортной работы и развития сотрудников. Мы ценим опыт старшего поколения,
поэтому максимально плотно стараемся
взаимодействовать с научным сообществом. Некоторые специалисты готовят
материалы для диссертационных работ.
На предприятии используются современные программные комплексы и
оборудование, которые позволяют решать задачи любой сложности в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что, несмотря на сложный и многогранный процесс
оформления всех документов, практически все сотрудники компании взаимозаменяемы. Мы стараемся донести до наших ребят, что получение новых знаний
благодаря общению в коллективе — это
залог их развития и успешного будущего,
ведь в наше непростое время хорошие
специалисты на вес золота.

ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект» участвует во
многих приоритетных проектах, реализуемых на территории
Красноярского края
Сотрудники компании стремятся к самообразованию, обмениваются опытом,
помогают друг другу, регулярно посещают специализированные семинары и лекции, участвуют в конференциях и конгрессах разного уровня. Так, в 2016 году
наши специалисты побывали на V Всероссийском конгрессе «Лесной фонд России:
нормативно-правовое регулирование и
практика управления 2016 Весна», XII Всероссийском конгрессе «Линейные объекты: правовое регулирование — 2016» в
Москве. А в марте этого года планируем
поучаствовать в III практической конференции «Использование земель лесного
фонда при недропользовании».
Мы всегда рады сотрудничеству с профильными учебными заведениями. В частности, многие выпускники Института
землеустройства, кадастров и природообустройства
Красноярского
государственного аграрного университета проходят производственную практику в организации, а лучшие из них
приглашаются в нашу команду. Не забываем и о подрастающем поколении: участвуем в слетах школьных лесничеств, являемся членами Красноярской региональной
общественной организации «Общество
лесоводов». Наша компания входит в
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состав Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», где выступает экспертом во многих областях.
— Каковы особенности работы,
связанные с оформлением лесных земель, что является ее основой?
— Основой лесного законодательства
всегда было и будет сохранение лесных
массивов — это фундамент благосостояния региона и страны в целом. Но экономика не может развиваться без освоения
лесов. Почти все крупные инфраструктурные проекты располагаются на землях Государственного лесного фонда. На первоначальном этапе мы проводим глубокий
основательный анализ исходных данных,
определяем местоположение объекта, сопоставляем множество картографических
материалов, анализируем сведения лесного реестра и ЕГРН.
Стоит отметить, что большинство лесоустроительных материалов не обновлялось более 10–20 лет. В связи с этим при
производстве работ мы дополнительно
используем данные дистанционного зондирования земли. В случае существенного расхождения лесоустроительных материалов и фактического состояния лесов
мы совместно с лесничествами подготавливаем акты несоответствия данных государственного лесного реестра. В соответствии с Лесным кодексом РФ объектами
аренды могут быть только лесные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и прошедшие государственный кадастровый учет
(ГКУ). Однако ранее в некоторых случаях
было возможно предоставление в аренду лесных участков без постановки их на
ГКУ. Сегодня при формировании новых
лесных участков мы сталкиваемся с определенными сложностями, так как многие
участки имеют статус ранее учтенных и у
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случаях заказчик существенно выигрывает время на согласованиях в различных инстанциях, а на выходе получает
готовый пакет документов, соответствующий всем нормам законодательства,
для реализации своих проектов. Подобный подход позволяет экономить ресурсы, в том числе финансовые. Ответственность за выполнение поставленных
задач в таком случае лежит на одном исполнителе — ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект». Мы стремимся не просто выполнить задачу, а сделать это так, чтобы при
возникновении спорных ситуаций, проверок или претензий со стороны контрольных, надзорных органов или третьих лиц результат проделанной работы
остался неизменным и был принят в любых инстанциях, в том числе судебных.

них отсутствуют сведения о границах, что
накладывает ограничения на их дальнейшее использование.
При формировании сведений, необходимых для постановки лесных участков
на КГУ, возникают существенные расхождения границ лесничеств, муниципальных образований и многих других территорий. Например, границы Красноярского
края и Иркутской области не совпадают
в некоторых местах более чем на 200 метров. В некоторых случаях возникают
сложности регистрации права РФ на образованные участки в связи с необходимостью получения письменных согласований со всеми заинтересованными лицами.
Существенная особенность оформления
лесных земель — это длительная процедура получения всех разрешительных документов. Иногда срок их подготовки доходит до 6–7 месяцев. Конечно, благодаря
нашему опыту, знаниям и отработанным
методикам мы выполняем эти работы значительно быстрее.
Еще одной особенностью является несовершенство действующего законодательства. Порой мы сталкиваемся с удивительными ситуациями, когда из-за
нестыковок в действующих законах в области лесоустройства, землеустройства и
кадастра наши клиенты не могут осуществлять свою деятельность. Но даже в этих
случаях нам удается находить пути решения, в том числе опираясь на правоприменительную и судебную практику.
Специфика лесных отношений — многоцелевое использование лесов. Сам по
себе этот факт создает поле для дискуссий, споров и конфликтов. Порой нам приходится усаживать за стол переговоров
стороны лесных отношений. При необходимости инициируем рабочие совещания
между арендаторами, арендодателями,
органами государственной исполнительной власти.
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Ужесточились требования к порядку
проектирования, содержания и эксплуатации объектов лесной и не лесной инфраструктуры. Уже на начальном этапе
оформления разрешительных документов на участки леса мы заранее прорабатываем подготовку проектов их освоения,
что является одним из ключевых вопросов работы с землями Государственного
лесного фонда.
— В отрасли много проблемных вопросов, какие пути предлагаете для их
решения?
— Самое важное на сегодня — добиться точности в лесоустроительных (картографических) материалах, где зачастую отсутствуют четкие границы лесного фонда,
закрепленные в ЕГРН. Это системная проблема, и решать ее нужно системно — путем проведения масштабного государственного кадастрового учета земель. Это
поможет избежать спорных и конфликтных
ситуаций, связанных с наложением земель
иных категорий, например сельскохозяйственного назначения (дачное хозяйство
или садоводство), на земли Государственного лесного фонда.
— Какие главные задачи ставите
перед собой, что составляет основу
успеха компании?
— Для сохранения конкурентных преимуществ мы предлагаем нашим заказчикам максимально полный перечень выполняемых работ и оказываемых услуг по
принципу единого окна, в том числе не
входящих в сферу нашей деятельности, но
так или иначе пересекающихся с вышеперечисленными направлениями. Например,
подача документированной информации
(отчетов по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов) в лесной реестр и контроль арендных платежей.
Отличительной чертой нашей компании является оформление разрешительных документов под ключ. В таких

Преимуществом ИТЦ
«ЗемЛесПроект» является оформление разрешительных документов «под
ключ», что позволяет экономить ресурсы заказчика
За многие годы работы мы не отказали ни одному обратившемуся к нам клиенту, и неважно, чью задачу требовалось решить — представителя крупной
компании или простого дачника. Любую
работу мы делаем качественно и в срок.
У нас большие планы по развитию компании. В ближайшей перспективе планируем в полной мере запустить проектноизыскательское направление. В данный
момент формируется команда молодых амбициозных профессионалов своего дела.
Особое внимание хотим уделить развитию лесоустроительных работ на местности, осуществлению отводов лесосек предприятиям лесопромышленного комплекса.
В рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов есть планы по подписанию ряда крупных договоров. В
ближайшем будущем мы хотим занять
достойное место на рынке инжиниринговых компаний с широким спектром
оказываемых услуг для предприятий
всех отраслей экономики. Красноярский край — огромный и динамично
развивающийся регион, впереди много стратегических планов и задач, а значит, нам есть к чему стремиться!
ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект»
660036, г. Красноярск,
ул. Академгородок, 50, стр. 19, 2-й этаж
тел. 8 (391) 205-44-05, факс 8 (391) 290-73-66
e-mail: info@zemles.com, сайт: www.zemles.com
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Квалифицированные
кадры для лесной отрасли
Дивногорский техникум лесных технологий —
единственное образовательное учреждение
в структуре министерства лесного хозяйства
Красноярского края.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив Дивногорского техникума лесных технологий

Т

ехникум входит в число лидеров
среди образовательных учреждений
лесного профиля России и является
одной из основных площадок подготовки
кадров для лесной отрасли.
— Уникальность нашего техникума в
том, что это единственное в регионе образовательное учреждение, ориентированное на подготовку специалистов в области
эффективного использования, сохранения
и восстановления леса, а не только в области заготовки и переработки древесины, —
рассказывает директор Дивногорского техникума лесных технологий Юрий
Павлов. — Сегодня вопросы рационального использования лесов приобретают во
всем мире не только государственный, но
и международный, глобальный характер.
Поэтому кадровый потенциал играет далеко не последнюю роль в развитии лесопромышленного сектора экономики.
— Юрий Михайлович, с чего начинается подготовка будущих специалистов лесной отрасли?
— Профориентационную работу с будущими абитуриентами мы начинаем со
школы, этому способствует проведение
слетов школьных лесничеств. А далее в
процессе становления молодых специалистов значительно помогает взаимодействие с предприятиями лесной отрасли
нашего края, а также Иркутской области,
Хакасии, Тывы, Якутии, по соглашению с
которыми студенты проходят практику,
а по окончании обучения получают приглашение на работу. Диапазон занимаемых выпускниками техникума должностей
весьма широк — от мастеров леса до руководителей лесных предприятий.
Для повышения конкурентоспособности выпускников педагогический коллектив активно работает над совершенствованием учебного процесса.
В учебном плане отражены новые направления ведения лесного хозяйства,

касающиеся лесной политики и государственной системы управления лесами. Дополнительно к основной специальности каждый студент в процессе
обучения получает одну или несколько рабочих профессий: от лесовода или
тракториста до машиниста лесозаготовительных машин или рамщика.
— Какими ресурсами, необходимыми для подготовки высококвалифицированных специалистов, обладает
техникум?
— Мы располагаем хорошей учебно-материальной базой: современным
учебным корпусом, библиотекой, компьютерными классами, благоустроенными общежитиями, столовой. Оттачивают мастерство будущие знатоки леса
на площадке для обучения практическому вождению трактора, в дендрарии,
насчитывающем более 50 наименований древесной и кустарниковой растительности, а также на лесном участке
площадью 6033 га, на котором расположены 14 учебных полигонов, — здесь
обучающиеся проходят практику, например, по лесовосстановлению, проводят геодезические измерения. Научное общество студентов «Малая лесная
академия» занимается учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной работой, что способствует совершенствованию профессиональных
знаний и навыков, развитию творческого мышления.
Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию и спортивной подготовке, в распоряжение
учащимся предоставлены спортзалы и
спортплощадки, лыжная база. Несколько лет назад мы создали Инновационный отраслевой центр прикладных квалификаций, где будущих специалистов
лесной отрасли обучают обращению с
высокотехнологичной техникой. Здесь

они осваивают современное оборудование: харвестер — многооперационную
лесосечную машину, форвардер — колесный трактор, предназначенный для
трелевки обработанных сортиментов из
леса, мульчер — измельчитель древесины, пней и кустарников на корню.
На базе техникума работают и пользуются активным спросом курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для различных
групп специалистов лесной отрасли: руководителей и их заместителей, специалистов лесной охраны, инженеров лесопользования и лесовосстановления,
инженеров охраны и защиты леса, бухгалтеров, специалистов по кадрам, лесничих. Учебные программы разработаны совместно с министерством лесного
хозяйства Красноярского края. Планируется, что в течение 2017 года на отделении «Дополнительное образование»
пройдут обучение около 600 человек.
Ко всему прочему ежегодно министерство лесного хозяйства проводит у
нас итоговое годовое совещание. Личное присутствие в техникуме руководящего звена лесничеств дает студентам
уникальный шанс познакомиться с будущими работодателями. Это поднимает
престиж образовательного учреждения
и плодотворно сказывается на успехах
в получении знаний и стремлении учащихся работать по профессии.
КГБ ПОУ «Дивногорский техникум
лесных технологий»
г. Дивногорск, ул. Заводская, 1/1, пом. 1
тел.: 8 (39144) 3-85-25, 3-71-47
e-mail: divlt@yandex.ru
сайт: www.divlt.ru
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Подготовка кадров
в инновационном режиме
Канский технологический колледж — учебное
заведение с многолетней историей, традициями и высоким качеством образования. Уровень подготовки выпускников колледжа соответствует современным требованиям рынка
труда и удовлетворяет потребность передовых предприятий в кадровом обеспечении.

Ц

елью колледжа является подготовка личности, конкурентоспособной в
условиях рынка труда, обладающей
качествами, обеспечивающими умение решать задачи во всех видах деятельности, от
профессиональных до личностных, и быть
ответственным за исполнение. В этой связи основная педагогическая задача коллектива на всех этапах образования — поиск
и реализация оптимальных путей развития
личности, способной к самоактуализации в
процессе интеллектуально активной социальной и трудовой жизни.
Колледж имеет два филиала — в Тасеево и Нижней Пойме и готовит профессионалов по следующим специальностям: «экономика и бухгалтерский учет», «операционная
деятельность в логистике», «коммерция»,
«сервис на транспорте», «информационные системы», «технология лесозаготовок»,
«монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий», а также по профессиям: «мастер по
лесному хозяйству», «мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного парка», «тракторист-машинист
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Текст: Александр Белов Фото: архив Канского технологического колледжа

сельскохозяйственного производства», «повар-кондитер». Наибольшую долю составляют профессии и специальности технического профиля. Востребованы и специальности
экономической направленности, сервиса и
логистики. Активно работает отделение дополнительного образования и служба содействия трудоустройству выпускников.
Дополнительное профессиональное образование организовано по 40 направлениям.
Это способствует кадровому обеспечению
инвестиционных проектов на территории
Красноярского края. Студенты обучаются на
дневном и заочном отделениях. За историю
своего существования колледж подготовил
более 30 тыс. квалифицированных успешных специалистов, из которых более 70% работают по специальности.
— Деятельность педагогического коллектива в инновационном режиме позволила создать новую модель подготовки специалистов среднего профессионального
образования, чему способствуют специализированные центры, созданные на базе
колледжа по международным стандартам

WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн»,
совместно с Сибирским федеральным университетом — по компетенции «Сетевое и
системное администрирование», а также
по международным стандартам JuniorSkills
по компетенции «Мобильная робототехника», — рассказывает директор Канского
технологического колледжа Тамара Берлинец. — По результатам работы СЦК виден
интерес к робототехнике и к колледжу в целом среди образовательных учреждений не
только города, но и края. Помимо этого, на
базе колледжа действуют бизнес-инкубатор,
робототехническая лаборатория, студенческая имитационная бухгалтерия, информационное бюро «КонТакт». Одно из наших
достоинств — студенческие строительные
отряды и профильный энергетический отряд. Высоких результатов добиваются выпускники специальности «информационные системы». Наглядным подтверждением
этому являются многочисленные победы в
различных олимпиадах и конкурсах, в том
числе достойные результаты участия в чемпионате WorldSkills.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Пристальное внимание уделяется социальному партнерству как важному ресурсу развития и достижения высоких результатов. В число партнеров образовательного
учреждения входят различные предприятия и организации города Канска и Канского района, среди которых спортивнооздоровительный комплекс «Дельфин»,
городской молодежный центр. Установлено
тесное сотрудничество со школами города,
что способствует ранней профессиональной ориентации, благодаря которой будущие специалисты получают представление
о профессии уже со школьной скамьи.
Важным направлением профессиональной деятельности педагогов колледжа является работа, направленная на разностороннее развитие обучающихся: инженерное,
математическое, критическое мышление,
формирование общей культуры и культуры
учения. Созданы хорошие условия для занятия художественным и техническим творчеством: работают студенческий пресс-центр,
патриотический клуб «Гвардеец», вокально-инструментальный ансамбль, хореографическая студия «Алые паруса», студии вокала, бального танца, клуб «КВН». Высоких
результатов в спорте студенты добиваются
благодаря занятиям в секциях волейбола,
баскетбола, плавания. Колледж участвует в
городском форуме «Канский протокол», который выступает площадкой для делового
диалога по вопросам социально-экономического развития города Канска между органами местного самоуправления, представителями бизнеса, экспертным сообществом и
общественностью.
Главным результатом деятельности образовательного учреждения и показателем успешной профессиональной работы

педагогов является востребованный выпускник. Канскому технологическому колледжу
есть чем гордиться: все его студенты трудоустраиваются после окончания колледжа
либо продолжают обучение в вузах по профилю полученной специальности. Создана
интегрированная система подготовки квалифицированных специалистов, обеспечивающая непрерывность и преемственность
между школами, колледжем и работодателями. Благодаря партнерским отношениям
образовательное учреждение активно ведет работу в данном направлении в соответствии с поручением губернатора края о развитии целевой подготовки кадров.
Очевидно, что профориентационная работа не может быть эффективной без совместных усилий школы, учреждений
профессионального образовании и работодателей. И одну из задач, стоящих перед
колледжем, составляет интеграция общего и профессионального образования, где
профессиональное обучение становится
вполне логичным продолжением дополнительного образования, которое ученик получает в школе. Так, ребята, еще обучающиеся в школах, имеют возможность получить
образование по профессиям «электромонтажник», «тракторист», «продавец», «мастер
цифровой обработки информации».
Доля студентов, обучающихся по целевым договорам, составляет более 50%. Тесное взаимодействие с предприятиями города и района, представителями лесной,
энергетической,
сельскохозяйственной,
строительной отраслей позволило колледжу стать победителем краевого конкурса
«Лучшая практика по организации работы с
работодателями при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего
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звена», а также достичь высоких результатов
в движении WorldSkills. В 2017 году колледж
принял участие в региональном чемпионате
по восьми компетенциям, в трех из которых
студенты образовательного учреждения заняли призовые места. Они также регулярно и с отличными результатами выступают
на робототехнических олимпиадах, чемпионатах, конкурсах разных уровней. Колледж
включился в работу по выбору специальностей, входящих в топ-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые требуют среднего
профессионального образования.
— В нашем образовательном учреждении накоплены значительные ресурсы:
современная учебно-лабораторная база,
высококвалифицированные кадры, методическое обеспечение, эффективная система социального взаимодействия с работодателями, администрацией города и
района, службой занятости населения, —
подчеркивает Тамара Берлинец. — Все это
позволяет нам на новом уровне подойти
к решению задач кадрового обеспечения
технологического развития Красноярского края и качественной профессиональной подготовки специалистов, обеспечить
выпуск молодых профессионалов, готовых
направлять свою энергию на благо края
и обеспечивать его стабильное развитие.
Считаю, что качественное профессиональное образование является важным ресурсом развития территории.
г. Канск, ул. Кайтымская, 56
тел./факс 8 (39161) 2-39-52
e-mail: kansk-ktt@mail.ru
сайт: www.kansk-tc.ru
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Динамика
строительной отрасли
В 2016 году в Красноярском крае введено 1 млн
320 тыс. кв. м жилья (для сравнения: в 2015-м
было построено 1 млн 311 тыс. квадратов).
Рост жилищного строительства — лишь один
из положительных итогов работы отрасли.
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

— В целом показатели 2016 года не
хуже, чем в предыдущем, — отмечает министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков. — Несмотря
на непростую ситуацию в экономике страны и региона, строительная отрасль Красноярского края достойно провела 2016 год
и не снизила темпов. Есть основания полагать, что итоги 2017 года в строительстве
покажут примерно такие же результаты.
Одним из резервов является активизация

24rus.ru

жилищного строительства в городах и районах края, а также малоэтажного индивидуального строительства. Кроме того, в
2017 году будут построены первые дома
по программе «Жилье для российской семьи», которая реализуется в Железногорске, Минусинске, а также в краевом центре
в микрорайонах Солонцы-2, Нанжуль-Солнечный и Емельяновском районе. По итогам
текущего года планируется ввести в эксплуатацию около 211 тыс. кв. м, затем программа трансформируется в «Жилье для красноярской семьи» и продолжит свою работу.

gornovosti.ru

sibdom.ru

sibdom.ru
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— Что делается для улучшения жилищных условий жителей края в рамках
краевых и федеральных программ?
— Исполнение указа президента по
ликвидации аварийного жилого фонда —
приоритетное направление деятельности
министерства. На последних этапах реализации программы под особым контролем
находится переселение из северной группы районов: города Лесосибирска, поселков Мотыгино и Тура, Богучанского, Пировского и других районов. Задача сложная,
ответственная, но результат будет один:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Красноярский край выполнит все взятые
на себя обязательства. Напомню, с начала действия программы в 2013-м мы должны построить 240 тыс. кв. м нового жилья
и расселить около 15 тыс. человек. Причем почти 3 тыс. человек из 43,4 тыс. кв. м
аварийного жилого фонда предстоит переселить в 2017 году. Также нам предстоит к 1 сентября текущего года снести дома,
которые были признаны аварийными на
2012 год. Однако в регионе остается попрежнему много ветхих и аварийных домов — более 300 тыс. кв. м. Поэтому мы
начали подготовку новой краевой программы по ликвидации аварийного жилья. Она стартует после сентября 2017 года
и поможет поддержать уровень ввода на
территории края на прежнем уровне вне
зависимости от того, будет ли утверждена
федеральная программа.
Помимо этого, в 2016 году были обеспечены жильем 1030 семей северян, вынужденных переселенцев и чернобыльцев.
Бюджеты всех уровней направили на это 1
млрд 641 млн рублей. Продолжается работа по обеспечению жильем молодых семей:
выдано 295 свидетельств участникам программы на общую сумму 230,3 млн рублей.
В рамках отдельных законов Красноярского
края, направленных на поддержку граждан
в приобретении жилья с использованием
ипотечных кредитов, в 2016 году предоставлены социальные выплаты за счет средств
краевого бюджета 3772 участникам на сумму 256,3 млн рублей. Поддержку получили работники бюджетной сферы, многодетные семьи, отдельные категории ветеранов
и граждане, пострадавшие от действий застройщиков.

— Положительная динамика отмечается не только в жилищном строительстве, какие еще направления стоит отметить?
— Действительно, за прошедший год в
крае введено в эксплуатацию 214 объектов
промышленности, энергетики, нефте- и газодобычи, транспортной инфраструктуры. В
числе реализованных проектов реконструкция проспекта Свободный в Красноярске,
участки нефтегазопроводов Ванкорского,
Куюмбинского и Сузунского месторождений.
Более 15 млрд рублей бюджетных средств
позволили ввести в эксплуатацию 22 объекта в сферах транспорта, спорта, культуры, образования, коммунального хозяйства
и здравоохранения. Из них наиболее значимыми являются школа в селе Нижние Куряты Каратузского района, детский сад в селе
Пировское, физкультурно-спортивные центры в Пировском и Енисейске, перинатальный центр в Ачинске.
Кроме того, в рамках подготовки к
400-летию города Енисейска запланирована реставрация 22 объектов культурного
наследия. Пять из них уже введены в эксплуатацию в 2016 году, на остальные строители зайдут в следующем году. В настоящее
время готовится проектная документация и
проходят конкурсные процедуры.
— В 2016 году началось строительство большей части объектов Универсиады–2019 года, в какой стадии сегодня
эта работа?
— Всего планируется построить и реконструировать 34 объекта. Качественную
подготовку к Всемирным студенческим
зимним играм в Красноярске отметил министр спорта РФ Павел Колобков, который в
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середине декабря 2016-го на месте оценил
ход строительных и организационных работ, а также президент России Владимир Путин, визит которого в Красноярск состоялся
в начале марта этого года.
Как известно, мы строим и реконструируем не только стадионы и спортивные арены: программа подготовки к Всемирным
студенческим играм включает в себя объекты здравоохранения, образования и дорожной инфраструктуры. На сегодняшний
день работы идут в соответствии с графиком, а на некоторых объектах даже опережают его. В ледовом дворце на ул. Партизана Железняка завершено строительство
цокольного этажа, строители приступили
к монтажу стен тренировочной арены. Ведутся отделочные работы в переходе, соединяющем основное здание БСМП и новый
хирургический корпус, строительство которого находится на завершающем этапе.
В ближайшее время будут объявлены торги на закупку медицинского оборудования
и монтаж операционных. Кроме того, ожидается объявление конкурса на строительство нового корпуса краевой больницы, где
будет оказываться специализированная высокотехнологичная медицинская помощь.
Больница получит более 700 дополнительных стационарных мест, 32 операционные и
новый приемный покой.
Ввод большинства объектов Универсиады-2019 запланирован на середину 2018
года, чтобы успеть осенью провести тестовые соревнования, проверить работу
всех инфраструктурных систем, объектов и
служб. Сроки сжатые, но в том, что все будет построено и реконструировано, сомнений нет.
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Модернизация ЖКХ:
надежность, качество
В 2017 году правительством Красноярского края утверждена программа по модернизации, строительству и ремонту ряда объектов коммунальной инфраструктуры. Ее реализацией занимается Центр развития коммунального комплекса.
Текст: Александр Белов Фото: архив ГПКК «ЦРКК»

О

сновная работа ведется предприятием в рамках государственной
программы реформирования и
модернизации систем ЖКХ, которая помогает органам местного самоуправления поддерживать в работоспособном
состоянии и обновлять системы жизнеобеспечения: объекты коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
— Недавно был подписан итоговый
протокол по итогам конкурса на выбор подрядчика для проектирования
и строительства в поселке Тесь Минусинского района новой котельной мощностью 2,7 МВт взамен достаточно затратной электрокотельной, у которой
очень высокие тарифы, — рассказывает Ярослав Малаший, директор государственного предприятия Красноярского края «Центр развития
коммунального комплекса». — Учитывая экономический фактор, мы применим в этом проекте новые технологии,
чтобы добиться высокой эффективности объекта. Ввод котельной в эксплуатацию должен состояться до сентября
2018 года. В текущем году мы планируем завершить ее проектирование и приступить к строительству.
| № 02-03/130 | 2017

В настоящее время специалисты центра осуществляют проектирование трех
объектов локально-очистных сооружений.
Приоритетной задачей является проектирование и начало строительства в этом
году очистных сооружений в поселке Березовский, поскольку очистные там находятся в аварийном состоянии. Предполагается, что проект будет реализован в два
этапа, так как в ходе изучения ситуации выяснилось, что возникает необходимость в
централизованном отведении канализационных стоков от психоневрологического интерната, жилых домов, прилегающих
к нему, а также всей инфраструктуры населенного пункта. Поэтому параллельно
будет рассматриваться возможность дополнительного проектирования и строительства в Березовском канализационного коллектора, чтобы централизовать эти
сбросы и направить в новые очистные сооружения. Строительство в Балахте также
планируется начать в этом году после разработки проекта, а в Тасеево к возведению
очистных можно будет приступить в 2018-м
при включении финансирования в государственную программу.
— В стадии готовности находится проект строительства котельной в поселке
Запасной Имбеж в Партизанском районе,

разработанный в 2016 году. В этом году
предусмотрены средства на ее возведение, сейчас мы готовим документацию для
организации процедуры закупки и заключения договора подряда на строительство.
Наша задача — построить объект и ввести
его в эксплуатацию до конца года, — делится планами Михаил Герасимов, первый заместитель директора государственного предприятия Красноярского
края «Центр развития коммунального
комплекса». — В прошлом году завершено проектирование очистных сооружений
в селе Шапкино Енисейского района производительностью 200 куб. м в сутки. На
этом объекте мы применили современное
оборудование по очистке стоков, которое
позволит при относительно небольшой
стоимости обеспечить невысокое потребление электроэнергии, а его работа будет
осуществляться без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
В числе проектов, реализацию которых
осуществляет Центр развития коммунального комплекса, и строительство водозабора с водоочистными сооружениями
в Игарке. Этот объект находится на контроле губернатора края ввиду сложной
обстановки по качеству питьевой воды в
городе, подаваемой из-под русла речки

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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Гравийки. Сооружение непростое в инженерном решении и в реализации из-за
удаленности населенного пункта и ограниченной транспортной составляющей
для доставки строительных материалов и
оборудования, а также суровых климатических условий. В настоящее время готовность объекта составляет 85%. До конца
года комплекс планируется ввести в эксплуатацию и обеспечить жителей Игарки
чистой питьевой водой. На пороге пусконаладочных работ находится котельная в
поселке Дзержинском тепловой мощностью 7,2 МВт. Специалисты ждут наступления устойчивых нулевых температур, чтобы без ущерба для населения подключить
к существующим сетям новый объект, который заменит три крупных теплоисточника в поселке.
В декабре 2016 года предприятие выиграло два конкурса и заключило два
концессионных соглашения с администрацией п. Березовка на модернизацию

подготовленным, определенной фракции и в мягких контейнерах. Поэтому вокруг котельной нет ни угольной пыли, ни
золы. Содержимое контейнера загружают в бункер, и котел работает несколько дней в автоматическом режиме. Кроме того, оборудование предусматривает
закрытую систему золоудаления. Применяются контейнеры-зольники (в них ссыпается зола), которые при заполнении
отсоединяют и увозят на полигон, — подчеркивает Ярослав Малаший.
Те же технологии планируется применить при строительстве котельной в поселке Тесь Минусинского района. Котлы
будут работать в автоматическом режиме, что позволит контролировать их дистанционно, из диспетчерского центра.
Все применяемое специалистами оборудование обладает высоким КПД — не менее 80%. Для сравнения, старые котельные имеют КПД 40–50%. Автоматическое
управление технологическим процес-

уровня, который иногда кажется недостижимым, — убежден Михаил Герасимов. —
Все дело в людях. Мы стараемся воспитывать культуру производства: аттестуем,
обучаем персонал, приучаем к чистоте и
порядку. Автоматика — дело хорошее, но
нужно уметь ею правильно пользоваться.
Задачи Центра развития коммунального комплекса не ограничены рамками
программы по модернизации, строительству и ремонту объектов ЖКХ. Специалисты предприятия постоянно находятся в
поисках интересных технологий, изучая
не только российский рынок, но и зарубежные аналоги. В частности, для водозаборного сооружения в Енисейске необходимы действующие установки по очистке
воды от фтора, которых на отечественном
рынке крайне мало. При этом зарубежные
имеют высокую цену расходных материалов, и их использование может привести
к увеличению тарифов. Задача специалистов центра — решить техническую зада-

комплекса теплоснабжения, эксплуатацию теплосетей и двух крупных котельных, а также комплекса водозаборных
сооружений с водопроводными сетями и сетями водоотведения. Работы будут выполняться на протяжении 10 лет.
На текущий год намечены мероприятия
по приведению оборудования в работоспособное состояние, чтобы подготовить
объекты к следующему отопительному сезону. Также по соглашению специалисты
центра обязаны провести мероприятия
по ремонту и модернизации оборудования в котельных и системах водоснабжения, замене тепловых сетей.
Стоит отметить, что при реализации
проектов коммунального комплекса повышенное внимание уделяется вопросам
экологии.
— Так называемое «черное небо», о
котором сейчас много говорят, вызвано
наличием сажи в воздухе. Применяемые
нами технологии имеют минимальный
выброс. Мы демонстрировали запуск котельной в Лесосибирске, и руководство
района было удивлено внешним показателем работы: из трубы практически
не шел дым. Высокая экологичность достигается за счет эффективности сжигания топлива. Уголь поставляется

При реализации
проектов коммунального
комплекса ГПКК «ЦРКК»
уделяет повышенное
внимание решению
вопросов экологии

чу и при этом снизить или сохранить действующие тарифы. Для решения задачи
привлекаются местные проектные институты, занимающиеся такими технологиями, а также российские изготовители подобного оборудования.
— Понимая важность данной задачи, проектировщики и поставщики оборудования активно включились в работу по решению вопроса очистки воды
от фтора. В текущем году планируем завершить проектирование и начать строительство объекта. Когда берешься за
решение таких задач, это стимулирует
к приобретению новых знаний, изучению технологий, — резюмирует Ярослав
Малаший. — В северных территориях,
например, мы применяем технологии
когенерации. В отдаленных районах
электричество генерируется с помощью
дизельных установок, и попутно вырабатываемое тепло улетает в воздух, впустую. А ведь его хватило бы для отопления целой школы. Сейчас это тепло с
выхлопов научились собирать. Несколько таких систем утилизации тепла мы уже
поставили и успешно адаптировали в
Туре, и при появлении аналогичной задачи готовы предложить эксклюзивное решение для другой территории.

сом выработки тепловой энергии, включая частотное регулирование приводами насосного оборудования, позволяет
не только строго соблюдать температурный график, но и экономить энергетические ресурсы.
— Наша котельная с производительностью 1,8 МВт тепловой энергии имеет
установленную мощность электроприемников порядка 25 кВт, тогда как на старых котельных эта мощность превышает
100 кВт. В вопросах экологии самый главный фактор — это культура производства, от нее зависят и чистота, и экологичность. Когда мы научимся беречь ресурсы,
природу, тогда достигнем европейского
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Профессионалам
доверяют

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

Р

асчетный центр «Эксперт-Про» — в
настоящее время единственная организация в Красноярске, оказывающая услуги комплексного аутсорсинга в
сфере расчетов платы за ЖКУ и сопутствующих направлений. Аутсорсинг подразумевает передачу на договорной основе определенных функций деятельности
управляющей компании или ТСЖ сторонней организации, действующей профессионально. Об особенностях этой деятельности беседуем с директором ООО
РЦ «Эксперт-Про» Натальей Загорской.
— Наталья Егоровна, чем было обусловлено создание расчетного центра?
— Необходимость создания нашего расчетного центра назревала уже давно — прямо пропорционально росту количества УК
и ТСЖ, обращающихся за получением консультаций в сфере расчетов за жилищнокоммунальные услуги. Каждая управляющая
организация, помимо выполнения обязательств по содержанию и ремонту общедомового имущества, озеленения дворов
и прочих хозяйственных дел, несет груз ответственности за грамотное ведение финансово-расчетной деятельности в условиях
часто меняющегося и зачастую противоречивого законодательства. А профильный
расчетный центр обладает для этого всеми
необходимыми возможностями, в том числе
грамотными специалистами с опытом работы в сфере ЖКХ (финансистами, экономистами, инженерами, юристами) и современным
программным обеспечением.
Миссией центра является достижение баланса между соблюдением экономических
| № 02-03/130 | 2017

Организации, управляющие многоквартирными домами, вправе собственными силами
вести деятельность по формированию расчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги и выстраиванию отношений по расчетам
с поставщиками ресурсов. Также они могут
воспользоваться более удобным сервисом и
передать этот функционал специализированной организации — расчетному центру.
интересов хозяйствующих субъектов отрасли и обеспечением законных прав граждан
в сфере осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги. Достижение этой цели обеспечивается открытостью
расчетного центра в плане применения современных электронных систем и специализированных программ, адаптированных к
изменениям, формат единого окна, личный
кабинет потребителя коммунальной услуги
и другие. О качестве и нужности услуг расчетного центра свидетельствует рост количества партнеров компании, а также положительные отзывы руководителей УК и ТСЖ
о работе нашего коллектива. Свести к нулю
риски наших коллег, связанные с получением санкций от надзорных органов в виде
штрафов и предписаний за неверные расчеты по ЖКУ, — наша прямая задача.
— Какие функции могут передать
расчетному центру управляющие компании и ТСЖ?
— В настоящее время партнерами расчетного центра являются УК и ТСЖ, обслуживающие около 50 тыс. жителей Красноярска и пригорода. Наше сотрудничество
включает разные варианты предоставления услуг — от полного комплекса финансово-расчетной деятельности до выполнения
отдельных функций. В специфику работы
специалистов центра входит расчет оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов
на капитальный ремонт с предоставлением заказчику прозрачных и полных отчетов
о результатах финансово-хозяйственной
деятельности, первичный прием и выдача документов при регистрации и снятии с

регистрационного учета граждан, выдача
всевозможных справок и выписок, подготовка ответов на обращения собственников
и запросы уполномоченных и контролирующих органов, осуществление сверки с
ресурсоснабжающими организациями, а
также деятельность по возмещению из бюджета средств субсидий в рамках целевого
финансирования.
Наряду с главным функционалом специалистами центра формируются и печатаются
платежные документы на оплату жилищнокоммунальных услуг. Кроме того, расчетный
центр готов предоставлять услуги по взысканию задолженности с неплательщиков, вести
претензионную и информационную работу с
гражданами в формате личных приемов, телефонных или онлайн-консультаций.
Используя самые современные программные комплексы и огромный опыт
наших работников, мы можем быстро и
качественно выполнять все расчеты с учетом действующего законодательства, что
позволяет сэкономить время и силы наших заказчиков.
— Верное распределение платежей
важно не только для жителей, но и для
других участников этого процесса…
— Именно поэтому Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс» о
переходе к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями, основной целью которого
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Ольга Кузнецова, руководитель юридического отдела
УК «Покровские ворота»:
— УК «Покровские ворота» ведет свою деятельность
с 2012 года, поэтому у нас есть опыт работы без услуг расчетного центра и возможность оценить разницу, отметить положительные изменения. Партнерство
с «Эксперт-Про» очень выгодно для нас, поскольку снимает необходимость содержать в штате отдельных специалистов, таких как бухгалтер, паспортист, экономист,
а значит, помогает избежать лишних расходов. Высочайшая квалификация и опыт специалистов, которым мы
доверяем ведение своих дел, позволяют нам спокойно
заниматься хозяйственными вопросами. Услугу они оказывают очень качественно, несут полную юридическую
ответственность, что нас устраивает. При проверках
контролирующих органов мы спокойны и знаем, что находимся под надежной опекой. Специалисты «ЭкспертПро» снимают с нас требующую большого количества
времени часть консультативной и разъяснительной работы с жителями. Ежедневно отслеживая изменения в
законодательстве, они вносят в документацию соответствующие поправки, делают расчеты, предоставляя нам
уже готовые отчеты, формы, выгрузки.
Елена Скакунова, директор УК «Практика»:
— О том, что расчетный центр предоставляет большой
спектр услуг по ведению документации, нам было известно давно. Поэтому год назад, основав управляющую
компанию и приняв на баланс первые дома, мы заключили договор с РЦ «Эксперт-Про». Фактически мы полностью передали его специалистам функции по расчету,
обработке показаний индивидуальных и общедомовых
приборов учета, начислению платы, паспортную работу.
В нашей практике уже были случаи обращений граждан
за разъяснениями с привлечением контролирующих органов, проверки которых мы выдержали достойно благодаря безупречной работе центра. Квалификация специалистов «Эксперт-Про» высока. Сотрудники центра
всегда прислушиваются к нашим просьбам и пожеланиям, путем живого обсуждения мы решаем многие вопросы, их не затрудняет языком, приемлемым для понимания, разъяснить нам сложные вопросы.
является минимизация неплатежей за жилищно-коммунальные услуги.
Учитывая направление развития новой модели отношений между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, расчетный центр в настоящее время
готов предложить услуги организации процесса расщепления платежей населения
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Сергей Головченко, директор УК «Новый город»:
— Наталью Егоровну, директора «Эксперт-Про», я знаю
очень давно. Считаю, что специалистов такого уровня и
с таким ответственным подходом к делу в Красноярске
единицы. Это руководитель с колоссальной работоспособностью и высокой ответственностью, несомненно, заслуживающий уважения. Мы работаем с расчетным центром со дня его основания. Возможно, очень крупные
управляющие компании, обслуживающие большие объемы жилого фонда, не нуждаются в таких услугах и в состоянии содержать штат собственных специалистов, но для
управляющих компаний поменьше это неудобно. С января 2017 года ужесточились штрафы для УК за некорректное начисление платы за коммунальные услуги, соответственно, любая ошибка стоит финансовых и моральных
затрат. На сегодняшний день иметь партнеров-специалистов с большой буквы, таких как «Эксперт-Про», очень
важно для нас. Сотрудники расчетного центра посещают
различные семинары, повышают уровень знаний, сотрудничают с краевым министерством ЖКХ, департаментом
городского хозяйства, находятся в курсе всех изменений правил и положений, которые внедряются в систему
ЖКХ. Сотрудники делятся новым опытом, поддерживают
с нами постоянный тесный контакт. Тем самым мы повышаем собственную квалификацию и в то же время остаемся защищенными от рисков.
Вячеслав Архипов, директор УК «Престиж»:
— Мы работаем с расчетным центром «Эксперт-Про» около года. Специалисты центра закрывают огромный блок
юридических, экономических и других вопросов и направлений, связанных с выстраиванием диалога с государственными структурами, ресурсными организациями и населением. За время сотрудничества «Эксперт-Про»
зарекомендовал себя ответственным и стабильным партнером, обеспечивая гибкий подход к потребностям заказчика, высокую оперативность и надежность в работе.
Сотрудников отличает внимательное отношение к нашим
запросам, умение быстро находить оптимальное решение
проблемы, а также глубокие знания. Желаем работникам
центра профессионального роста, стабильности и процветания. Спасибо за работу!

на уровне платежных агентов, что обеспечит повышение прозрачности в расчетах. В
результате расчетный центр сможет выступать независимым посредником отношений
между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, а это позволит уменьшить объем задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ООО РЦ «Эксперт-Про»
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 71
тел.: 8 (391) 202-60-25, 241-63-23
e-mail: info@rcexpert-pro.ru
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Стабильность как фактор
устойчивого развития города
Повестка предстоящего Красноярского экономического форума — стратегия социальноэкономического и технологического развития
России на ближайшие десятилетия. Безусловно, центрами и главными драйверами развития страны являются крупные города.
Текст: Александр Белов Фото: архив администрации г. Красноярска

Н

а каких базовых принципах строится развитие столицы Красноярского края, и как изменился Красноярск за последние пять лет — в нашем
разговоре с Главой города Эдхамом
Акбулатовым.
— Эдхам Шукриевич, в конце марта
вы представили перед Горсоветом отчет о деятельности муниципалитета
в 2016 году, как бы вы охарактеризовали прошедший год?
— 2016-й стал для Красноярска сложным. С одной стороны, несмотря на недостаток финансовых ресурсов, город не
стоял на месте, а продолжал развиваться: возводились новые жилые дома и социальные объекты, развернулась работа на стройках Универсиады, развивалось
муниципально-частное партнерство. В городе появлялись новые скверы и общественные пространства, продолжилась
реконструкция важнейших транспортных артерий. Сохранилась устойчивая
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тенденция роста населения: на 1 января
2017 года в краевом центре официально
проживал 1 млн 83 тыс. красноярцев, то
есть за год нас стало больше на 5259 человек. Этот рост, сохраняющийся на протяжении последних пяти лет, — объективный показатель того, что столица края
является центром притяжения, городом, в
котором люди реализовывают свои идеи
и проекты, раскрывают человеческий и
профессиональный потенциал.
С другой стороны, в минувшем году
обострился ряд важных проблем, волнующих горожан. Я говорю о вопросах жилищно-коммунального хозяйства, экологии,
поиске новых источников экономического роста и пополнения городской казны,
качестве работы подрядчиков на строительстве и ремонте важных муниципальных объектов. Была и справедливая критика в адрес некоторых чиновников. В
отношении таких представителей власти,
которые игнорировали мнение горожан,

мне пришлось в прошлом году принимать
достаточно жесткие кадровые решения.
В целом благодаря поддержке федерального центра, краевой власти и лично
губернатора Красноярского края Виктора Толоконского совместным усилиям муниципалитета и всего городского сообщества Красноярск продолжал развиваться,
сохранилась стабильная социально-экономическая ситуация.
— В этом году исполнится пять
лет, как жители вручили вам ключи от
города. Каких показателей развития
удалось достичь за это время?
— Говоря о показателях, конечно, не избежать цифр. Однако за каждой из них стоит качество жизни красноярцев. За пять лет
в Красноярске построено 3,7 млн кв. м жилья. 1412 семей переселены из ветхих и
аварийных домов. Построено 29 и модернизировано 12 детских садов. Открыты
школы № 152 и 153, каждая вместимостью
1000 учащихся. Построен корпус гимназии
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№ 9, капитально отремонтировано девять
школьных зданий. Обустроено 250 многофункциональных спортивных площадок. Во
всех районах города ремонтировались дорожные магистрали. Транспортная система
Красноярска пополнилась такими масштабными объектами, как четвертый мост через
Енисей, развязка на ул. 2-й Брянской. В течение пяти лет в городе за счет бюджетного
финансирования и средств, привлеченных
бизнес-сообществом, было благоустроено и отремонтировано более 150 скверов,
парков, зеленых уголков и других общественных пространств. Особую благодарность хочу выразить почетному гражданину города Красноярска Хазрету Совмену,
при поддержке которого реализовано так
много знаковых для красноярцев проектов:
и реконструкция парка имени 1 Мая, и обустройство парка имени 400-летия Красноярска, и открытие мемориального комплекса, посвященного 70-летию Победы, и много
других инициатив.
Отмечу, что успешная реализация проектов строительства жилья, спортивной,
социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры стала возможна в том числе благодаря принятому Генеральному
плану развития Красноярска до 2033 года
и согласованному с ним пакету градостроительных документов.
Реальным инструментом в работе по
формированию бюджетной политики города стал механизм муниципально-частного партнерства. К 2016 году в Красноярске сформировался целый портфель
проектов МЧП и возможных концессионных соглашений в сфере строительства,
образования, общественного питания,
транспорта, благоустройства.
Немало было достигнуто в развитии
бюджетной системы города. К примеру, за
пять лет проведения электронных торгов
муниципалитету удалось сэкономить более 3 млрд 34 млн рублей. Только в 2016
году сумма составила почти 459 млн рублей! Безусловно, экономия осуществляется не ради экономии, а для того, чтобы
средства можно было распределить на
решение наиболее значимых для красноярцев задач.
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРИОД 2012–2016 ГГ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ:

РЕМОНТ:
СТРОИТЕЛЬСТВО:

• развязка на пересечении улиц Воронова и Краснодарской
• улицы Тотмина, Высотная, Дубровинского, Молокова от Шахтеров
до Батурина, проспект Свободный
• улица Мужества
• улицы Взлетная, Линейная, 4-ая Дальневосточная, мост «777»
• въезды в микрорайон Солнечный
• четвертый мост через Енисей
• путепровод в районе проспекта Авиаторов
• многоуровневая развязка на ул. 2-ой Брянской
• дороги в жилых районах Слобода Весны и Утиный Плес

sibdom.ru

— Если говорить о задачах на ближайшие годы, какие приоритетные направления вы бы отметили?
— Первое — модернизация транспорта. К Универсиаде мы должны обновить муниципальный общественный транспорт не
менее чем на 120 автобусов. Причем к работе по модернизации подвижного состава должны подключиться и частные перевозчики. Второе — новые транспортные
магистрали и развязки. В ближайшие годы
в Красноярске должно быть отремонтировано около 75 улиц и проспектов. Третье —
благоустройство краевого центра: только в
этом году благодаря поддержке Федерации
и края более 200 городских дворов получат
вторую жизнь. Продолжится работа по формированию зеленого каркаса города. Планируется, что в ближайшие годы появится не
менее 20 скверов и парков во всех районах,
начнется благоустройство набережных Енисея. Четвертое направление — освещение:
в этом году будет запущен проект «Вечерний Красноярск», который предусматривает
как модернизацию уличного освещения, так
и проведение совместно с собственниками
масштабной работы по обеспечению подсветки 117 зданий.
Безусловно, продолжится снос ветхого
жилья. При этом муниципально-частное партнерство в рамках проекта развития застроенных территорий станет магистральным

направлением работы. В ближайшие два
года запланировано расселить почти 1300
семей. Продолжится работа по созданию в
столице края новых точек притяжения, которые станут своеобразными центрами культурной, спортивной, общественной жизни
не только для новых, но и для уже существующих микрорайонов Красноярска. Городу для сбалансированного развития важно
появление не торговых центров, а планетариев, аквапарков, физкультурно-оздоровительных комплексов.
— Задачи действительно масштабные, в чем вы видите залог их успешной
реализации?
— Главный драйвер развития Красноярска — инициативные горожане, и именно на
эту «партию неравнодушных красноярцев»
я опираюсь в своей работе. В XXI веке мегаполисы стали настолько сложной системой,
что управлять ими исключительно административными методами просто не получается. Поэтому стратегическую задачу муниципальной власти я вижу в том, чтобы и дальше
развивать в Красноярске условия поддержки общественных инициатив, полезных для
будущего краевого центра. Безусловно, чтобы решить все поставленные задачи по развитию города, нам необходима общегородская солидарность, умение работать не
только в своих интересах, но и для общего
блага — блага всего Красноярска.

domscan.ru
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ЭКОНОМИКА [ этапы развития ]

Группа компаний «БРИЗ»:
акцент на безопасность
Первая в Красноярском крае разметка термопластиком, первый «лежачий светофор» и светофор
на солнечной батарее, первые знаки обратной
связи с водителем и знаки на выносных консолях, а также многие другие новинки появились
на дорогах благодаря группе компаний «БРИЗ».
Текст: Александр Белов Фото: пресс-службы ГК «БРИЗ»

— Развитие дорожной отрасли происходит постоянно, и впереди всегда будут
те, кто вкладывается в инновации, самостоятельно разрабатывает современные
технологии, не стоит на месте, — говорит
Андрей Кукарцев, руководитель группы компаний «БРИЗ», генеральный директор ООО «БРИЗ-Центр».
— Андрей Валерьевич, расскажите,
насколько широки на данный момент
возможности компании?
— Мы можем комплексно обустроить
перекресток. Достаточно того, что он будет
заасфальтирован, остальное за нами: разметка, дорожные знаки, светофоры, ограждения — как установка, так и дальнейшее
обслуживание. В группу компаний сейчас
входит шесть различных предприятий, и
для всех нас очень важная и повседневная работа — стремление снизить аварийность на дорогах. Мы постоянно отслеживаем российские и мировые тенденции в
этой области, а бывает, становимся их инициаторами. Дорожная отрасль развивается быстро, и это естественно: машин становится больше, происходит реконструкция
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и расширение автомобильных дорог. Реагировать на меняющиеся реалии нам, дорожникам, надо максимально оперативно,
ведь за каждым принятым решением стоят
человеческие жизни.
— Можете привести простой пример, который сразу станет понятен
красноярцам?
— Несколько лет назад одной из серьезных проблем была аварийность на
нерегулируемых пешеходных переходах
на дорогах с несколькими полосами. Основная причина аварий была в том, что
знаки не видны уже во втором ряду. И когда крайний ряд останавливается, а пешеход начинает движение, водитель машины
в левом ряду может его просто не заметить. Специалисты компании «КРАСДОРЗНАК» разработали конструкцию, в которой дублирующий знак «пешеходный переход» выносится на консоли над проезжей частью. Эксперимент провели
на одном из самых аварийных переходов Красноярска. Результат не заставил
себя ждать. А вскоре после того, как мы
начали оснащать переходы выносными

консолями, были введены изменения в
ГОСТ, и инициатива стала законом, применяемым во всей стране. Сейчас мы считаем, что пришло время сделать следующий
шаг: привести все пешеходные переходы
в единую систему, сделать их привлекающими внимание, соответствующими международным стандартам.
— Звучит масштабно. Каким же будет пешеходный переход будущего?
— Дело в том, что в России пока вообще нет понимания, как должен выглядеть пешеходный переход. Я говорю не
только о дорожных знаках и разметке, а
о системе в целом. Мы провели наблюдения в ряде регионов и увидели, насколько разным является оформление зон пешеходной безопасности. У кого-то стойки
и пешеходные ограждения серые, у когото — оранжевые, при этом используется
множество оттенков. Даже в рамках одного города единообразия нет. Тогда мы
поняли, что эта задача требует современного подхода. Мы начали поиск материалов, которые максимально ярко и четко
обозначат пешеходный переход, чтобы
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он был заметен водителям издалека и при
этом соответствовал ГОСТам. И на одном
из мозговых штурмов родилась идея по
декорированию металлического каркаса
пластиковыми кубами черного и желтого цветов. Такая конструкция привлекает
внимание, ее ни с чем не спутать, к тому
же желтый цвет является наиболее заметным для слабовидящих. Помимо декоративной функции, пластиковые кубы еще и
продлевают жизнь металлоконструкциям,
защищая их от воздействия осадков и реагентов, применяемых на дорогах.
Так появилась новейшая разработка
группы компаний «БРИЗ» — «Модуль дорожной безопасности КУБ NEXT». Недавно мы получили патент на данную модель.
Как вы верно заметили, это пешеходный
переход будущего, и будущего ближайшего. Более того, уже в настоящем вы можете
его увидеть. На сегодняшний день оборудовано два таких пешеходных перехода.
Оба находятся в нашем крае, на трассе
Красноярск — Железногорск. По поводу
перспектив применения разработки ведем переговоры и с краевыми властями, и
с дорожниками из других регионов. Модули дорожной безопасности КУБ NEXT будут внедряться в других регионах Сибирского федерального округа. Стоимость
такой конструкции сравнима с обычным
пешеходным переходом, а эффективность
будет значительно выше. Этот проект может изменить статистику ДТП в России в
более благополучную сторону, а это касается каждого из нас.
— Какие еще яркие новинки появились на дорогах благодаря инициативе
группы компаний «БРИЗ»?
— Не так давно во всех средствах массовой информации была озвучена новость о том, что в Красноярске появился
«лежачий светофор». Это детище нашей
компании «Айтехникс». «Светофор под
ногами» представляет собой светящуюся
ленту, которая синхронизирована с обычным светофором и дублирует его цвета
на стыке тротуара и проезжей части. Такая конструкция полезна для вечно уткнувшейся в гаджеты молодежи, потому что находится как раз в направлении
взгляда. На данный момент в городе установлен один такой светофор — около Сибирского федерального университета

Новейшая разработка
группы компаний
«БРИЗ» — «Модуль
дорожной безопасности
КУБ NEXT» для
пешеходных переходов
на ул. Маерчака. Но мы планируем оснастить ими и другие переходы, которыми
постоянно пользуются студенты. Первый
в Красноярске светофор с солнечной батареей тоже установлен ООО «Айтехникс».
Наблюдения в течение полутора лет показали, что «энергоэффективный» светофор
на 25% экономнее по сравнению с обычным, так что это тоже технология ближайшего будущего.
Да и в принципе сейчас многие красноярцы отмечают, насколько снизилось
за последние два года количество не работающих по тем или иным причинам
светофоров, а ведь все это — тоже заслуга специалистов «Айтехникс». Два года
назад, когда компания только взяла светофорное хозяйство в свои руки, вызовов в связи с аварийными отключениями
было по 15–17 в день, а сейчас — 1–2. Это
серьезный результат.
— Какие технологии применяются при нанесении дорожной разметки,
чтобы сделать ее более долговечной?
— Разметкой занимается компания
«БРИЗ-Центр», мы постоянно проводим
исследования и эксперименты в этой области. Основной их итог уже очевиден:
при нынешней интенсивности движения
от краски долговечного результата не будет. Она оправдывает себя в летний период и только там, где нет плотного потока машин. Но в местах, где нагрузка на
дорожное полотно велика, нужны гораздо более стойкие современные материалы. И это, естественно, пластики, такие
как спрей-пластик, холодный или термопластик. В нашем крае производятся разметочные материалы, специально
адаптированные для дорог Сибирского
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федерального округа. У нас ведь очень
специфичный климат, и перепады температуры влияют на состояние разметки,
особенно постоянные колебания выше и
ниже нуля. Кроме того, в нашем регионе
шипованная резина используется с октября по апрель — и это в лучшем случае, а
шипы в несколько раз повышают нагрузку на разметку. И последний штрих — работа техники для содержания дорог: летом жесткие щетки буквально выдирают
разметочный материал из асфальта, а зимой в дело вступают грейдеры и пескосоляная смесь, действующая как абразив.
Все это в сумме сильно сокращает жизнь
дорожной разметки. Более дешевая и
поэтому популярная краска сходит первой. Профессионально уложенные пластики — дело другое. Разметка держится в разы дольше, лучше сохраняются и
ее светоотражающие свойства. В связи с
этим наша рекомендация — стремиться к
уровню столичных городов, изначально
наносить пластики с высоким гарантийным сроком службы, которые будут держаться в течение всего года. Только так
можно решить проблему, ведь мало какое покрытие подвергается такому воздействию, как дорожное.
Помимо прочего, не нужно забывать,
что в 2019 году в Красноярске пройдет такое серьезное мероприятие, как ХХIХ Всемирная зимняя универсиада. Нам нужно
показать наш город с наилучшей стороны, в том числе обеспечить дорожную
безопасность в тех районах, где расположены важные спортивные, социальные и культурные объекты. Ведь недаром девиз группы компаний «БРИЗ»: «Наш
приоритет — ваша безопасность».

ООО «БРИЗ-Центр»
Красноярский край, Емельяновский район,
МО Солонцовский сельсовет,
пл. Западная, участок 2а, стр. 3
тел./факс: 8 (391) 204-04-70, 204-04-71
e-mail: bc@briz2001.ru
сайт: www.briz2001.ru
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Флагман среди
управляющих компаний
Многолетний опыт, современные принципы управления и клиентоориентированный подход позволили управляющей компании «Холмсервис» стать флагманом в секторе
управления жильем в Красноярске.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив УК «Холмсервис»

О

том, как обеспечить жизнедеятельность многоквартирного дома в комплексе, рассказывает генеральный директор ООО
УК «Холмсервис» Ирина Сидорова.
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— Ирина Ивановна, управляющая
компания более 12 лет успешно работает на рынке услуг ЖКХ, расскажите
об основных приоритетах работы.
— Основополагающими для нас
являются следующие показатели:
безопасность, комфортные условия

проживания, бесперебойная работа
систем водоснабжения, водоотведения и электричества в домах жильцов,
ухоженная и облагороженная территория. Для этого нужно четко планировать свою деятельность и досконально
знать все хозяйство от водопроводного
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крана до инженерных систем, своевременно реагировать на поступающие
заявки. Такие стандарты благоустройства, как системность в работе всех
служб, сбалансированность услуги
управления, обилие зеленых зон, грамотная инженерная подготовка, являются главными приоритетами для нашей обслуживающей организации.
Все работы мы стараемся выполнять
планово, без авралов. Отопительный
сезон 2017 года еще только заканчивается, а мы уже готовимся к новой зиме.
Составляем график работ, практически все готово к промывке и опрессовке отопительного оборудования. Ведь
чем быстрее и качественнее проведена подготовка, тем легче будет преодолеть следующий зимний период.
Мы всегда стремились к тому, чтобы
УК «Холмсервис» отличалась от остальных компаний только в лучшую сторону. Стараемся учитывать все пожелания
жителей, изучаем передовой опыт коллег, многое применяем на практике. Все
это позволяет сохранять капитализацию
каждого конкретного объекта недвижимости, а значит, и повышает конкурентоспособность нашего коллектива.
— Помогают ли советы домов вашей управляющей компании наладить взаимодействие с жильцами?

— Советы и председатели советов избраны практически во всех домах. Признаюсь, формирование этого
общественного органа оказалось делом непростым: активность жителей
была и остается низкой. В некоторых
домах в течение длительного времени
выбирали активистов, в других совет
создавался быстро, но на этом иници-

Стандарты благоустройства УК «Холмсервис»:
системность, сбалансированность, обилие
зеленых зон, профессиональный подход
атива заканчивалась. Есть и другие ситуации, когда люди просто не желают
договариваться друг с другом, в этом
случае особенно сложно достичь конструктивного диалога. И тем не менее
должна отметить, что работающие советы многоквартирных домов — это
действенный инструмент, который
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позволяет решать серьезные вопросы по организации жизнедеятельности дома. Спектр задач обширный: от
участия в планировании бюджета дома
до контроля над ходом и выполнением работ. Благодаря стараниям советов
домов жители становятся более ответственными и активными, вносят предложения по благоустройству и сами
участвуют в облагораживании дворов
и подъездов.
При этом, как в каждом хорошем
деле, в работе по организации советов
домов есть и вторая сторона. Зачастую
председатели считают возможным без
обсуждения с представителями УК выбирать подрядчиков для выполнения
тех или иных работ, согласовывать объемы и сроки их выполнения, а руководство управляющей компании ставят
перед фактом, когда требуется оплата
предоставленной услуги. При этом совершенно не учитывается тот факт, что
именно управляющая компания несет
ответственность за конечный результат. То же касается инициативы граждан в плане личного участия в озеленении или благоустройстве. Если жители
хотят высадить в своем дворе растение или установить декоративную конструкцию, мы всегда это приветствуем. Но следует помнить, что дворовая
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территория, оборудованная по эскизу
профессионального дизайнера или мастера по озеленению, нуждается в грамотном подходе. Нужно понимать, что
некоторые растения требуют особого
ухода, контролировать который должны специалисты. Вся работа по обустройству городских дворов должна
вестись совместными усилиями управляющих организаций и горожан. Только объединение навыков профессионалов и заинтересованности жителей
даст ощутимые результаты, позволит
нам вместе сделать красноярские дома
и дворы комфортными и красивыми.
— Как вашей управляющей компании удается на протяжении многих лет обеспечивать благоустройство на столь высоком уровне?
— Грамотное распределение средств
позволяет не только поддерживать изначально заложенный высокий стандарт,
но и повышать его. Например, когда мы
берем на обслуживание дома в новых
кварталах, то в первую очередь заботимся о наличии зеленых насаждений. Одним из важнейших приоритетов нашей
компании является посадка крупных деревьев — хочется, чтобы жители наслаждались не только красотой, но и чистым
воздухом. Мы высаживаем весь спектр
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Какими бы разными ни
были дворы, есть общее
золотое правило: на их
территории должно быть
удобно и интересно находиться всем жителям
растений, которые могут прижиться в
наших условиях, подходя индивидуально к каждому новому ландшафту. Стремимся, чтобы каждый двор отличался от
соседнего, и стараемся уходить от общепринятых стандартов: вместо лиственниц и тополей сажаем горную сосну, голубые и зеленые ели, груши, рябины.
Используем приемы ландшафтного дизайна: фигурную отсыпку мраморной
крошкой, оформление альпийских горок, засеваем газоны травой.
От большинства жителей мы слышим слова благодарности. Нередко
приходится видеть, как в наши дворы
приходят люди из соседних домов с
детьми, родителями, друзьями. Значит,

нам удалось выполнить главную задачу: сделать наши дворы по-настоящему
удобными, комфортными и красивыми. Но, к сожалению, и на этом поприще не так все гладко: находятся люди,
которые тайком выкапывают насаждения, уносят мраморную крошку и другие элементы ландшафтного дизайна.
Территориально все обслуживаемые
нами дома расположены относительно недалеко от главного и других офисов управляющей компании, что позволяет быстро реагировать на обращения
жителей, своевременно направлять сотрудников аварийной службы. Мы стараемся максимально качественно управлять жилым фондом, чтобы наши дома и
дворы с каждым годом становились уютнее и комфортнее. Успехи коллектива
УК «Холмсервис» подтверждены наградами общегородского конкурса «Самый
благоустроенный двор Красноярска»,
участие в котором компания принимает ежегодно. В этом году будем подавать
заявки в несколько номинаций: по традиции представим оригинальный ландшафт двора, интересный дизайн клумбы,
спортивную и игровую зоны, покажем
результаты работы с населением.
— Немаловажная часть благоустройства
придомовых
тер-
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риторий — спортивные и детские
площадки, как обеспечивается их безопасность?
— Организация безопасного досуга жителей — один из важнейших приоритетов нашей компании. Какими
бы разными ни были дворы, есть общее золотое правило: на их территории должно быть удобно и интересно
находиться всем категориям жителей.
Чтобы каждый мог найти комфортный
уголок: родители с детьми — игровой
комплекс, автовладельцы — парковку, молодежь — спортивную площадку,
пожилые люди — уютное местечко для
спокойного отдыха. И, конечно, очень
важно обеспечить для каждого двора грамотное и продуманное озеленение, способное придать ему гармоничность, привнести ощущение уюта.
Мы регулярно устраиваем праздники для детей, развиваем спортивную инфраструктуру наших дворов. Летом здесь играют в футбол и баскетбол,
зимой заливается лед для игры в хоккей. Зачастую дворовые спортивные
площадки — достойная альтернатива
спортивным клубам и залам, которые
не каждой семье по карману. У жителей наших дворов есть возможность
заниматься физкультурой на открытом

Проект «Городская среда» предполагает работу в унисон с жителями,
которые решат, как будет выглядеть город в целом и их двор в частности
воздухе прямо у себя рядом с домом,
не выезжая для этого куда-то специально, а используя те спортивные сооружения, которые установлены во дворе.
— Красноярск готовится принять
Универсиаду-2019, впереди два года
подготовительной работы, каким
видите свое участие в этом проекте?
— Краевой центр готовится к большому международному спортивному
событию, в городе запланировано масштабное строительство, многие проекты городского благоустройства будут нести тематическую нагрузку. Наш
коллектив с радостью присоединился
к этой работе, и уже сейчас мы обсуждаем идеи благоустройства с привязкой
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к спорту. Лицо города — его парадные
площади, улицы, ухоженные исторические здания и красота новостроек. Дворы же являются средоточием повседневной жизни мегаполиса, по ним судят
о гармоничности городского пространства в целом. Наш вклад в благоустройство Красноярска — это множество
дворовых территорий со своим неповторимым имиджем, красотой и уютом.
Мы активно поддерживаем все городские инициативы, направленные
на благоустройство. К примеру, участвуя в акции «Миллионному городу —
миллион деревьев», наши специалисты совместно с жителями высадили
более 430 деревьев и 670 кустарников.
Считаю, что Красноярск значительно
выиграл от этого начинания. Другим
новым интересным направлением станет проект «Городская среда», реализация которого начнется в этом году
и будет продолжаться несколько лет.
Главная идея проекта — вовлечение
жителей в формирование облика города, именно они должны решить, как
будет выглядеть их двор в частности и
Красноярск в целом, участвовать в мероприятиях по благоустройству и впоследствии с уважением относиться к
созданной красоте.
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УК «Новый Город»:
стратегия открытости
Красноярская управляющая компания «Новый
Город» завоевывает авторитет добросовестной
работой и открытостью для граждан. Важным
мерилом такого успеха служат многочисленные
искренние слова благодарности от горожан, чьи
дома и дворы обслуживает компания.
Текст: Алина Ли Фото: архив ИД «Реноме»

О

том, как подбирается ключ к взаимопониманию с людьми, как
преодолеваются трудности и появляется убедительный результат в деятельности управляющей компании, нашим
читателям рассказывает директор УК «Новый Город» Сергей Головченко.
— Сергей Сергеевич, расскажите о
развитии управляющей компании, есть
ли планы по увеличению обслуживаемого фонда?
— В настоящее время в компетенции УК
«Новый Город» управление 26 многоквартирными домами, восемь из них мы приняли в прошлом году. Моя цель как руководителя компании не в количестве принятых
домов, а в качестве их обслуживания. На
что делаем акцент при рассмотрении обращений от представителей очередного
дома, желающего войти в состав УК? В первую очередь изучаем пакет документов, в
том числе дебиторскую задолженность, и
если она превышает сумму двухмесячного
начисления, отказываем. Если же по основным критериям замечания незначительные,
дом принимаем, но с условием получения
помощи от представителей совета дома.
Правильная мотивация жителей — основной залог успеха: люди должны быть заинтересованы в том, чтобы их дома и дворы были чистыми и комфортными. Данная
практика дает хорошие результаты и с точки зрения собираемости платежей, и в плане участия собственников в общественной
жизни. Используем мы и способы поощрения — праздничные акции и лотереи. Так,
в канун новогодних праздников мы разыгрывали призы среди собственников, аккуратно оплачивающих счета за коммунальные услуги. Победители получили
подарки, а участники — заряд позитивного
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настроения. Все это способствует формированию хороших отношений между коллективом управляющей компании и жителями, формирует ощущение постоянного
присутствия УК в жизни дома, бережного
отношения к доверенному фонду. Практически все собственники знакомы со мной,
я открыт для диалога в телефонном и электронном режимах, провожу много личных
встреч и бесед и считаю такой стиль работы правильным. Ведь хозяйственники
должны заниматься хозяйствованием, а не
просиживать в кабинетах.
— Вы передали часть функций расчетному центру «Эксперт-Про», насколько удобна данная практика?
— Для успешного ведения бизнеса компании не обязательно выполнять все функции с помощью собственного штата персонала, некоторые из них целесообразнее
передать специализированным организациям по договору аутсорсинга. Такое сотрудничество позволяет решить множество
задач, связанных с выполнением расчетов, ведением документации, а также выстраиванием отношений с юридическими
и физическими лицами. В расчетном центре
«Эксперт-Про» работают сильные экономисты, финансисты, юристы, они снимают с
нас часть нагрузки, что позволяет сосредоточиться на хозяйственных вопросах.
— Расскажите о работе с населением, какова практика взаимоотношений
с советами многоквартирных домов?
— Практика работы советов домов используется в отрасли ЖКХ уже несколько
лет. Какие плюсы мы видим? В первую очередь, это открытый диалог с жителями, посредством которого озвучиваются и корректируются ближайшие и долгосрочные
планы, подводятся промежуточные итоги,

решаются спорные ситуации. Очень хорошо, что наши собственники понимают важность активной позиции столь полезного
совещательного органа, который действительно помогает в работе.
Радует, что жители откликаются на призывы к участию в мероприятиях управляющей компании, направленных на благоустройство и озеленение территории. Мы
реагируем на все просьбы собственников.
К примеру, поступило предложение дополнительно озеленить территорию — вносим в план и выполняем без промедления.
И очень приятно, что почти все из того, что
мы делаем совместно, в дальнейшем поддерживается в порядке и сохранности. В условиях всеобщего недоверия к сфере ЖКХ
мы выбрали тактику конструктивного взаимодействия, и она дает хороший результат.
— Отопительный сезон подходит к
завершению, какие недочеты планируете устранить в летний период?
— Для нашей управляющей компании
это пятый отопительный сезон. Подготовку
к нему, как и ко всем предыдущим, мы проводили очень тщательно. В комплекс задач
входит ревизия оборудования, проведение
ремонтных работ. Благодаря этому отопительный период проходит без нареканий.
И все же текущий год для жителей микрорайона Солнечный особенный: произошло
изменение в подходе к расчетам платы за
тепловую энергию. Красноярский жилищно-коммунальный комплекс привел тарифы
в соответствие с общегородскими, что самым положительным образом отразилось
на бюджете жителей микрорайона. Планы
на предстоящее лето традиционны: перечень профилактических и ремонтных работ
сформирован, по завершении отопительного сезона приступим к их выполнению.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

— Публикация выходит накануне
профессионального праздника работников ЖКХ, расскажите о коллективе и
принципах работы УК.
— Считаю, что поговоркой «один в
поле не воин» должен руководствоваться директор любого предприятия. Ведь
даже самый талантливый и работоспособный руководитель не в силах в одиночку
получить результаты, которых можно достичь совместно с коллективом. Мы работаем очень слаженно, умеем договариваться, слушаем и слышим друг друга. Я и мои
коллеги очень дорожим дружеским стилем
общения, при котором сохраняются деловой такт и субординация. Этой же практики
придерживаемся в общении с партнерами,
в том числе с собственниками жилого фонда. Сотрудники управляющей компании
присутствуют на общих мероприятиях, беседуют с жителями и в неформальной обстановке находят общие решения по многим обращениям. Жители в свою очередь
не скупятся на слова благодарности, что
дает нам эмоциональный заряд на дальнейшую плодотворную работу.

Отдельно отмечу положительное
влияние на общий фон работы практики проведения общих массовых мероприятий. Яркие костюмированные номера художественной самодеятельности,
мастер-классы по кулинарии и прикладному творчеству, угощение выпечкой
собственного производства — все это
сближает жителей, делает их более доброжелательными по отношению друг к
другу и к нам.
— Красноярск готовится к Универсиаде–2019, впереди два сезона по благоустройству и озеленению, чем порадуете горожан и гостей?
— У коллектива нашей компании есть
особенность: все мы приверженцы спорта
и здорового образа жизни. Как следствие,
планируя обустройство дворового пространства, упор делаем на разноплановые
спортивные зоны. В этом сезоне пройдет
масштабная реконструкция пяти дворов,
в каждом из которых будет сформирована
спортивная площадка. Проект реализуется
в рамках городской программы с акцентом
на ремонт подпорных стен во дворах.
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Общий спортивный заряд коллектива передается жителям, чему способствует проведение спортивных состязаний и
эстафет с участием детей и взрослых на
призы управляющей компании. Люди активно откликаются, приходят семьями,
поддерживают своих спортсменов-участников. Статистика утверждает, что при прочих равных условиях число долгожителей
выше там, где сохраняется традиция жить и
радоваться жизни.
Считаю, что социальная роль нашей
совместной работы с жителями — это
большое вложение в будущее. Ведь, по
сути, мы своей работой способствуем
закреплению главных принципов коммуникации в обществе,
таких как доброжелательность, порядочность, ответственность. За это я благодарен
своему коллективу и жителям домов,
находящихся в нашей компетенции.
УК «Новый Город»
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 18, п. 129
тел.: 8 (391) 2-407-457, 2-178-705
e-mail: n.gorod24@mail.ru
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МСК «Медика-Восток»:
качество под контролем
В 2016 году в работе страховых медицинских
организаций произошел ряд изменений, касающихся системы их деятельности и функционала специалистов.
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

О

том, какие именно нововведения
были внедрены, об их результатах и дальнейших перспективах
развития системы медстрахования рассказывает Галина Фролова, генеральный
директор медицинской страховой компании «Медика-Восток».
— Галина Константиновна, с какими результатами МСК «Медика-Восток» завершила 2016 год?
— В 2016 году были внесены существенные изменения в законодательство по ОМС.
К 1 января 2017 года мы должны были увеличить минимальный уставный капитал
до 120 млн рублей. Кроме этого, обязанности страховой медицинской организации
были дополнены новой функцией — побуждение застрахованных лиц к прохождению профилактических осмотров, в том
числе через страховых представителей (поверенных). Внедрение института страховых
представителей в деятельность страховых
медицинских организаций предусматривалось провести в три этапа: с 1 июня 2016
года организовать работу представителей

первого уровня в контакт-центрах страховых компаний, с 1 января 2017-го наладить
работу представителей второго уровня (поверенных) по взаимодействию с застрахованными с целью их информационного
сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи, включая профилактические мероприятия. А с 1 января 2018 года
должны начать работу представители третьего уровня.
МСК «Медика-Восток» выполнила все
возложенные на нее обязательства: уставный капитал в 2016 году увеличен до 120 млн
рублей, в работу коллектива с застрахованными лицами внедрены страховые представители первого уровня, которые работают в
контакт-центре, сформированном при отделе консультирования и защиты прав застрахованных. Это операторы, принимающие
звонки по многоканальной линии 8-800-35099-50 (звонок бесплатный) и дающие ответы
на поступающие вопросы. На сегодняшний
день в коллективе МСК «Медика-Восток» 10
таких сотрудников, мы самостоятельно их
обучили и подготовили к этой работе. Для их
удобства разработан единый электронный
журнал, в котором фиксируются все обращения застрахованных, поступающие не только на «горячую линию», но и на сайт www.

mvostok.ru, другие телефоны и непосредственно к представителям.
С целью контроля качества работы страховых представителей ведется запись всех
обращений, поступающих в контакт-центр
по телефону. Обращения, поступающие в выходные, также записываются, и наши сотрудники в обязательном порядке отрабатывают
их в рабочие дни. Надо сказать, что количество обращений, в том числе поступающих
через сайт, увеличилось в три раза: с 20 до
60–70 в день. Наши застрахованные видят,
что вопросы действительно решаются, и активно обращаются за помощью. Всего в 2016
году в «Медика-Восток» поступило 64 528 обращений, из них письменных — 55 763, в том
числе 282 жалобы, из них обоснованных по
результатам экспертизы — 101.
Произошли также некоторые изменения и в Порядке контроля за оказанием медицинской помощи по ОМС. Значительно
были увеличены нормативные объемы экспертиз. В результате в 2016 году проведено более 220 тыс. целевых и плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз
качества по случаям оказания всех видов
медицинской помощи нашим застрахованным с привлечением 60 экспертов качества
из краевого регистра. Медучреждениям за

В офисах «Медика-Восток» вы можете оформить полис
ОМС, действующий на всей территории России, получить консультацию, памятку-буклет о видах, объемах,
условиях и сроках оказания медицинской помощи.

Адреса офисов и временных пунктов в ряде
медицинских организаций г. Красноярска:

лицензия ОС №0660-01
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СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
• ул. Кольцевая, 5 (главный офис),
тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;
• ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55;
• ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
медицинскую помощь, оказанную застрахованным, выплачено более 10,5 млрд рублей
с учетом результатов контроля.
Несмотря на сложную экономическую
обстановку, нам удалось сформировать
небольшую прибыль, что является непременным условием деятельности любой
страховой организации.
— Как выстраивается работа коллектива МСК «Медика-Восток» в этом
году?
— С января 2017 года приступили к работе 60 страховых представителей второго
уровня, которые прошли подготовку в мединститутах по программе, утвержденной
Федеральным фондом ОМС. Это представители МСК «Медика-Восток», операторы,
руководители филиалов, представители
страховых медицинских организаций в
медучреждениях на постах качества. Их
функционал был дополнен информированием застрахованных лиц на всех этапах
оказания медицинской помощи, включая
такие профилактические мероприятия, как
диспансеризация взрослого населения и
профилактические осмотры.
Все 60 поверенных закреплены за застрахованными лицами, проживающими в
конкретных районах. В январе — феврале
2017 года информация о страховых представителях и их контакты, а также приглашение застрахованных лиц на диспансеризацию опубликованы в 39 районных и
городских газетах. Информация о страховых представителях и их контактах размещена также на нашем сайте. Кроме того,
выпущена специальная памятка для застрахованных по ОМС по профилактике возникновения и дальнейшего развития имеющихся заболеваний, являющихся основной
причиной инвалидности и преждевременной смертности. В ней дается информация
о цели, порядке прохождения диспансеризации взрослого населения, профилактических осмотрах и о страховом представителе второго уровня (поверенном).
— Каким образом выстраивается индивидуальная работа с застрахованными лицами?
— Вы правильно сделали акцент на работе с конкретным застрахованным. Ведь
институт страховых представителей и
внедрен в рамках реализации поручений

президента и Правительства РФ по формированию пациентоориентированной
модели здравоохранения. Мы определили общее количество застрахованных,
подлежащих диспансеризации, и выделили тех из них, кто не проходил диспансеризацию в 2014 году. Именно эту категорию населения мы в первую очередь
пригласили пройти обследование, поскольку выявление факторов риска позволяет предупредить развитие заболеваний на ранней стадии и продлить жизнь
человека. Передано более 40 тысяч СМСсообщений, проведено более 14 тыс. телефонных переговоров.
Также мы подготовили два издания новой программы госгарантий на 2017 год:
одно — для медучреждений, более подробное, второе — для застрахованных, с данными о порядке и условиях оказания ОМС,
а также с утвержденным перечнем применяемых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Эти издания
и памятки будут размещены на стендах компании, которые установлены во всех медицинских учреждениях, с которыми мы сотрудничаем в рамках Программы ОМС.
— Как отслеживается результативность этой работы, и на каких еще
направлениях сосредоточено внимание специалистов МСК?
— По результатам ежемесячного мониторинга можно сделать вывод о том, что
эта работа приносит результаты. Так, среди
граждан, которые прошли диспансеризацию в январе — марте 2017 года, более 40%
не проходили ее в 2014-м. На второй этап
диспансеризации направлено 64,7%, из них
прошли обследование 52,6% граждан, подлежащих диспансеризации. Кроме того, мы
обратили внимание застрахованных на порядок прохождения диспансеризации. В
частности, напомнили, что на первом этапе необходимо заполнить анкету, которая
позволит врачу собрать анамнез и назначить необходимые обследования, исходя
из имеющихся заболеваний и жалоб пациента. Также с учетом того, что 52% наших застрахованных — трудоспособные граждане, мы разместили информацию о том, что
в соответствии с законом РФ № 323 работодатели обязаны обеспечивать работникам
условия для прохождения медицинских

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150,
тел. 213-28-68, до 17:00, суббота — с 09:00 до 12:00;
• ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03, до 17:00;
• ул. Щорса, 44 (ТК «Мави»), тел.
8-902-942-80-98, до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а,
тел. 262-30-50, до 17:00;
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,  
стр. 74, с 10:00 до 18:30, тел. 252-53-39, до 18:30;
• ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95, до 17:00.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
• ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37, до 17:00.
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профосмотров. А чтобы сократить время на
диспансеризацию, указали, как правильно
подготовиться к сдаче анализов.
Специалисты страховой медорганизации отслеживают не только порядок прохождения диспансеризации, но и порядок госпитализации застрахованных. Эта
работа ведется при помощи специальной программы, синхронизированной с
Территориальным фондом ОМС, медучреждениями и минздравом края. В ней
отражается информация о выданных направлениях на госпитализацию, о наличии свободных коек в стационарах и очередности пациентов. Это позволяет нам
отслеживать ситуации, когда сроки госпитализации не соблюдаются или пациенту в
ней отказывают. Все случаи отказа в обязательном порядке подлежат экспертизе
качества. Среди тех пациентов, которые
ожидают госпитализации более 20 дней,
представители второго уровня проводят
выборочный опрос, чтобы выяснить, с
чем связано длительное ожидание: с очередностью в поликлинике или с отказом
самого пациента.
В ходе совещаний, которые состоялись
с детскими и взрослыми поликлиниками
Красноярска по итогам прошлого года, мы
акцентировали внимание руководителей
на приоритеты в контрольно-экспертной
работе 2017 года. Это ведение больных по
четырем нозологиям: заболевания системы кровообращения, пневмония и другие заболевания легких, онкология и сахарный диабет — именно они приводят к
наиболее тяжелым осложнениям и повышают риск смертности. Поэтому наша задача — проконтролировать своевременность прохождения всех этапов оказания
медицинской помощи застрахованным с
такими заболеваниями.
Миссия нашего коллектива: «Быть надежным и социально ответственным помощником в реализации прав наших застрахованных граждан на получение
доступной и качественной медицинской
помощи». И вся наша работа подчинена
этой миссии. А ее результат будет зависеть от целенаправленного взаимодействия с застрахованными лицами и их
осознанного желания заботиться о состоянии своего здоровья.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
• ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58;
• ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
• ул. Телевизорная, 1, стр. 9,
тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;
• ул. Киренского, 118.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
• ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
• ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30.
Горячая линия МСК «Медика-Восток»:
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный).
Сайт: www.mvostok.ru.
2017 | № 02-03/130 |
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АПК края: лидерство
и ответственность
От результатов труда аграриев во многом зависит общественная и политическая стабильность территории. Краевые сельскохозяйственные и пищеперерабатывающие
предприятия, понимая важность своей миссии в формировании продовольственной
безопасности региона, работают ударными
темпами, ежегодно улучшая показатели.
Текст: Александр Белов

Л

учшим доказательством успешного развития сельскохозяйственной
отрасли является увеличение доли
местных продуктов на торговых прилавках.
— Несмотря на сложные климатические условия, Красноярский край — один
из крупнейших агропромышленных регионов Сибирского федерального округа. По
итогам первого полугодия 2016 года наш

край занял первое место в округе по индексу производства продукции сельского хозяйства, превысив общероссийский уровень, — отмечает заместитель председателя
регионального правительства — министр
сельского хозяйства Красноярского края
Леонид Шорохов. — Тринадцатый год подряд наш регион лидирует по урожайности
зерновых в СФО — 25,2 центнера с гектара.

www.sobranie.info

gazeta-selnov.ru

admzaoz.ru

www.redom.ru
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Валовой сбор зерна составил более 2 млн
300 тыс. тонн зерна в амбарном весе — это
второй результат за всю новейшую историю
края. Такого урожая хватит не только для
обеспечения собственных потребностей, но
и для продажи за пределы региона. Благодаря реализации крупных инвестпроектов на
31,2 тыс. тонн (более чем в два раза к уровню
2015 года) увеличено производство мяса. У
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нас появился серьезный экспортный потенциал. Введены в эксплуатацию крупнейший
за Уралом свинокомплекс «Красноярский» и
инновационный комплекс «Агроэлита», выходит на проектную мощность свинокомплекс ЗАО «Назаровское». Росту объемов
производства птицы способствовало возобновление производства на ПАО «Енисейагросоюз» в Сухобузимском районе. Племенные предприятия края успешно работают
над увеличением продуктивности крупного
рогатого скота. Молочная продуктивность
наших сельскохозяйственных животных
выше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, где она составляет 4516 кг.
За 12 месяцев надой на одну корову составил
5083 кг — на 31 кг больше, чем в прошлом
году. Наращиванию объемов производства
способствуют меры, принимаемые производителями по модернизации производства и
техническому перевооружению, внедрению
инновационных технологий.
— Леонид Николаевич, чем обусловлен рост объемов производства готовой продукции, и каковы перспективы
дальнейшего развития отрасли?
— Введение эмбарго и уход с рынка зарубежных поставщиков продуктов питания,
а также ввод новых мощностей, позволили
краевым предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности увеличить
объемы производства. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос до 102,6
млрд рублей (в 2015 году он составил 91,9
млрд). Цельномолочной продукции в пересчете на молоко произвели больше на
24,6 тыс. тонн, или на 8,7%; сливочного масла и масляных паст — на 561 тонну (15,9%),
сыра и сырных продуктов — на 70,3 тонны
(14,7%). Увеличилось производство муки на
9,7 тыс. тонн (4%), круп — на 188 тонн (15%),

кондитерских изделий — на 2,625 тыс. тонн
(5%), макаронных изделий — на 372 тонны
(22,4%). Многие наши перерабатывающие
предприятия известны далеко за пределами региона и конкурируют на самом высоком уровне.
— В какие отрасли предпочитают
вкладывать инвесторы, и каков порядок
цифр этих вложений?
— Основные направления инвестиций — строительство картофеле- и овощехранилищ, селекционно-семеноводческих центров, теплиц, животноводческих
помещений, зерносушильных комплексов,
мельничных комплексов, приобретение современной энергосберегающей техники и
оборудования. Только в этом году, например, начато строительство 27 объектов. Совокупный объем инвестиций оценивается
в 1,9 млрд рублей. В период 2017–2023 годов предприятиями планируется реализация 125 инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса,
на общую сумму инвестиций 12 млрд 924,2
млн рублей.
— Остаются ли малые формы хозяйствования приоритетом работы министерства, какие меры поддержки для
них предусмотрены?
— Краевая аграрная политика направлена на повышение эффективности как
крупного, так и малого сельского бизнеса. В 2016 году поддержка малых форм хозяйствования достигла рекордного уровня
за все время действия грантовой программы, составив 334 млн рублей, более чем
вдвое превысив показатель 2015 года.
Гранты получили 63 фермера и пять кооперативов. При этом максимальный размер гранта для начинающих фермеров
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инициативно повышен губернатором в два
раза — с 1,5 млн до 3 млн рублей.
— Как решается задача по привлечению специалистов в АПК, особенно молодежи?
— В крае действуют две программы, мотивирующие молодых специалистов жить
и работать в сельской местности, — кадровая и жилищная. При переезде в деревню
мы предоставляем молодежи подъемные
в размере 300 тыс. рублей. Для обеспечения непрерывного профессионального образования рабочих и служащих, работающих в организациях АПК, с 2012 года за счет
средств краевого бюджета ежегодно повышают свою квалификацию более 100 человек; предоставляются социальные выплаты
на компенсацию затрат по получению ими
высшего образования по заочной форме
обучения. Но самый большой стимул — это
льготное обеспечение жильем. Участникам
нашей программы достаточно внести лишь
10% от стоимости жилья, остальное безвозмездно оплатит государство. За время действия программы улучшить жилищные условия смогли около 1,5 тыс. молодых семей.
На эти цели было выделено более 2 млрд
рублей: из краевого бюджета — 1482,7 млн,
из федерального — 565,7 млн.
Важная составляющая успешности политики в отношении деревни — повышение социальных стандартов жизни на селе
в увязке с развитием производства. Качественные дороги, современные школы,
детские сады, больницы с новым оборудованием, дома культуры, доступное жилье, достойно оплачиваемая работа — из
всего этого складывается картина полноценной жизни на селе, какой она должна
быть. И мы стремимся к тому, чтобы воплотить ее в реальность.
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Экология
сибирских рек
Компания работает в сфере добычи и воспроизводства водных биологических ресурсов
в Сибири и является инициатором проекта
«Развитие рыбохозяйственного комплекса на
территории Красноярского края».
Текст и фото: пресс-служба ГК «Малтат»

— Наше предприятие уникально.
Мы реализуем сразу несколько направлений в своей деятельности: производим товарную продукцию, занимаемся
зарыблением водных объектов мальком различных видов и навески для
дальнейшего выращивания товарной
рыбы и оказываем услуги предприятиям в реализации мероприятий по
компенсации вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, — рассказывает директор компании Антон
Окунев. — Для этого у нас есть все необходимые ресурсы. В поселке Приморск Балахтинского района с 2012
года идет строительство полносистемного рыбоводного комплекса. Сегодня
это цеха с установками замкнутого водоснабжения (УЗВ) — высокотехнологичными бассейнами, оборудованными самыми современными системами
подогрева, очистки, обеззараживания,
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насыщения кислородом и рециркуляции воды, что позволило создать близкие к идеальным условия для содержания ценных видов рыб.
Стоит отметить, что наше предприятие является одним из немногих в России и единственным за Уралом, успешно реализующим технологию на базе
УЗВ. Автоматизация производственного учета на предприятии осуществляется с использованием уникального программного обеспечения в разработке
которого принимали участие специалисты по аквакультуре и экономисты.
IT-обеспечение полностью удовлетворяет требования этих служб к управлению ресурсами производства.
В настоящее время на комплексе содержится и эксплуатируется собственное маточное стадо сибирского осетра енисейской и обской популяций,
стерляди р. Енисей, проведена молекулярно-генетическая экспертиза и
паспортизация производителей, что

позволяет использовать их стада в целях воспроизводства осетровых видов
рыб в бассейнах Енисея и Оби. Кроме
того, компания формирует ремонтноматочное поголовье тайменя, сига, хариуса, муксуна, нельмы и других ценных видов рыб сибирской ихтиофауны.
Очевидно, что наше предприятие реализует проекты высокой социальной значимости. И с точки зрения
снабжения жителей региона рыбной
продукцией местного производства,
хорошего качества и доступной по
цене. В 2016 году для жителей Красноярска мы произвели 100 тонн товарной
осетрины и 1000 тонн радужной форели. Предприятие наращивает объемы
производства: в 2017 году мы готовимся преодолеть рубеж в получении более 3000 тонн товарной рыбы.
И с точки зрения сохранения и воспроизводства видового, биологического и генетического разнообразия ценных пород рыб. Тема искусственного
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воспроизводства стала актуальной изза проблем возрастающей антропогенной нагрузки, которая в ряде случаев приводит к массовой гибели водных
биологических ресурсов. В этой связи мы активно сотрудничаем с Федеральным государственным научно-исследовательским институтом экологии
рыбохозяйственных водоемов в сфере
организации и выполнения комплексных рыбохозяйственных исследований
в Енисейском рыбохозяйственном районе, а также в области создания и внедрения современных биотехнологий
искусственного воспроизводства. Так,
одним из направлений работы комплекса является производство молоди
аборигенных видов рыб, испытывающих большую антропогенную нагрузку.
Мощность производства в год: мальков
осетровых — 6 млн шт., мальков сиговых — 10 млн шт., мальков лососевых —
3 млн шт., личинок пеляди — 300 млн шт.
На сегодняшний день внедрение
биотехнологии искусственного воспроизводства и товарного выращивания ценных видов рыб является единственным, эффективным способом
сохранения водных биологических
ресурсов, что уже доказано мировой

В 2017 году предприятие готовится преодолеть
рубеж в получении более 3 тыс. тонн товарной
рыбы и приглашает
к сотрудничеству
практикой и работами российских рыбоводов на Дальнем Востоке.
Очевидно, что для решения всех задач и проектов необходимы молодые,
энергичные высокообразованные сотрудники. В настоящее время наше
предприятие тесно сотрудничает с ведущими вузами Сибири в подготовке
специалистов в области рыбного хозяйства. Студенты Красноярского государственного аграрного университета, Новосибирского государственного
аграрного университета, Хакасского государственного университета проходят
производственные и дипломные практики на нашем предприятии, аспиранты
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внедряют свои наработки. После обучения часть из них остается работать на
предприятии в качестве ведущих специалистов. Стоит отметить, что подготовку специалистов высшего звена наше
предприятие проводит в стенах Красноярского государственного аграрного
университета, отправляя на обучение
перспективных работников. Подготовку
специалистов среднего звена планируется проводить на базе колледжа, расположенного в п. Балахта.
Для молодых специалистов на комплексе имеется комфортабельная гостиница, общежитие. Кроме того, в
п. Приморск для них строится жилье со
всеми удобствами.
Безусловно, что вневузовское образование для ряда сотрудников применяется и у нас. Наши специалисты посещают всероссийские и международные
конференции в области рыбного хозяйства, проходят стажировку на ведущих предприятиях рыбной отрасли.
г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а
отдел продаж: 8 (391) 271-45-92
приемная: 8 (391) 274-85-06
сайт: www.maltatriver.ru
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«ДиХлеб»: ноу-хау в питании,
признанное наукой
Продукция Дивногорского хлебозавода пользуется стабильным спросом
у дивногорцев и красноярцев. Особую популярность среди покупателей
приобрел йодовый хлеб — совместная инновационная разработка красноярских ученых и хлебопеков ООО «ДиХлеб».
Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «ДиХлеб»

Н

овый вид хлеба появился на прилавках магазинов в прошлом году и
сразу привлек внимание покупателей, несмотря на то что сегодня в торговых
точках представлен богатый выбор хлеба
и хлебобулочных изделий. Среди десятков
наименований от местных и иногородних
производителей можно найти и такие, в составе которых указан йод. Однако зачастую
это означает лишь то, что йод или йодосодержащие добавки были использованы в
процессе приготовления такого хлеба, а вот
в готовом продукте этого полезного микроэлемента нет. Поэтому для Красноярского
края йодовый хлеб от компании «ДиХлеб»
действительно уникален.
— Дело в том, что йод крайне нестабилен и при высокотемпературной обработке практически не сохраняется. Поэтому
если мы добавим любой продукт с высоким содержанием йода, когда готовим горячее блюдо, например суп, то полезный
эффект будет незначителен, — поясняет
генеральный директор ООО «ДиХлеб»
Евгений Демидов. — Даже здоровому
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человеку получить суточную норму йода
не так просто. А если необходимо повысить его потребление в связи с заболеваниями, вызванными дефицитом йода, придется принимать лекарственные препараты
или БАДы. Чтобы решить эту проблему, мы
задались вопросом: можно ли через продукт, который мы едим каждый день, насытить организм необходимым количеством
жизненно важного микроэлемента? Оказалось, что это вполне реально.
Разработка инновационного продукта
заняла три года и велась специалистами
ООО «ДиХлеб» в сотрудничестве с красноярским профессором, доктором химических наук Александром Ефремовым.
В результате была получена уникальная
технология, которая позволяет сохранять
йод в составе хлеба даже при выпечке под
воздействием высокой температуры —
до 300 градусов. Этот эффект достигается
за счет использования секретного ингредиента — кедрового жмыха, обогащенного органическим йодом, который практически на 100% усваивается организмом

человека. По своим вкусовым качествам,
запаху и внешнему виду такой хлеб не отличается от обычного, при этом содержание органического йода в нем обеспечивается в соотношении не менее 70 мкг на
100 г готового продукта.
Средняя дневная норма для обычного
человека — около 150 мкг. Таким образом,
съедая в день 200–250 г йодового хлеба,
человек получает суточную норму микроэлемента, важного для поддержания иммунитета, умственной и физической активности. Важно отметить, что технология
позволяет дозировать количество йода в
готовом продукте и насыщать им организм
в необходимом соотношении. Например,
для детского питания разработана булочка, которая содержит 50 мкг йода.
Уникальная технология, аналогов которой на сегодняшний день в России нет,
запатентована дивногорскими мастерами. Чтобы начать выпуск йодового хлеба, специалистам потребовалось провести модернизацию производственных
мощностей предприятия. В частности, для
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выпечки такого хлеба используется специальная подовая печь. Каждый ее ярус
имеет каменное основание, что позволяет булкам пропекаться изнутри, а затем покрываться золотистой корочкой.
В ходе работы над инновационной разработкой хлебопеки в содружестве с научными сотрудниками красноярских вузов выпустили несколько публикаций в научных
сборниках, представили доклад по данному
вопросу. А недавно практическую ценность
этого изобретения подтвердили представители научного сообщества: за разработку уникальной рецептуры генеральный
директор ООО «ДиХлеб» был избран действительным членом Петровской академии
наук и искусств (г. Санкт-Петербург). В конце 2016 года Дивногорский хлебозавод посетил проректор академии, чтобы своими
глазами увидеть, как происходит процесс
обогащения хлеба йодом. Но самое важное,
что качество продукта оценили люди: после систематического употребления йодового хлеба от компании «ДиХлеб» покупатели стали замечать общее улучшение своего
состояния. А для производителя это главная
награда трудов.
— Совместно с красноярским Институтом питания мы провели научное исследование, в рамках которого наблюдали,
каковы результаты употребления йодового хлеба, — рассказывает Евгений Демидов. — Для нас они были неудивительны,

а вот медицинских работников ошеломили. У группы людей, которые имели нарушения в работе иммунной системы, щитовидной железы, после употребления нашего
хлеба на протяжении определенного периода времени происходило улучшение состояния, показатели здоровья менялись в
лучшую сторону. Исследования подтвердили, что йод в составе хлеба действительно
усваивается организмом человека. Сегодня ведется оформление результатов проведенного эксперимента, и в ближайшее время мы получим от медиков документальное
подтверждение того факта, что наш продукт
приносит реальную пользу.
За отличные вкусовые качества пшеничного йодового подового хлеба на краевой ярмарке свежих продуктов «Осень»
2016 года Дивногорский хлебозавод был
отмечен медалью. Также продукция предприятия была представлена на специализированной выставке «Современное хлебопечение» в рамках международного форума
«Пищевая индустрия — 2017». Стенд ООО
«ДиХлеб» посетили губернатор Виктор Толоконский, председатель Законодательного
собрания Александр Усс и министр сельского хозяйства Леонид Шорохов. Они также
высоко оценили пользу уникальной технологии дивногорцев по обогащению хлеба
йодом. Кроме того, представителей краевой
власти интересовала жизнеспособность
данной продукции, и они были приятно
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удивлены, узнав, что йодовый хлеб — не
просто инновационная разработка, а готовый продукт, который представлен на полках дивногорских и красноярских магазинов и охотно раскупается потребителями.
— Сегодня мы предлагаем покупателям хлеб «Йодовый» в достаточно широком ассортименте: пшеничный и ржаной,
подовый и формовой, вес готовых изделий
варьируется от 150 до 450 г. Найти этот продукт можно в торговых сетях «Командор»,
«Красный Яр», «Лента», «БигСи», «Метро».
Спрос на него растет, и мы увеличиваем
объемы производства, — отмечает Евгений Демидов. — Приятно отметить, что при
этом не снижается интерес покупателей к
другой продукции Дивногорского хлебозавода. Мы производим более 80 наименований, в том числе широкую линейку зерновых хлебов, готовим изделия на закваске
и опаре с низким содержанием дрожжей,
выпускаем диетический хлеб «Мультисид»
с семенами тыквы, льна и подсолнечника,
с отрубями пшеницы и хлопьями овсяного зерна. Не исключено, что в будущем порадуем жителей края другими новинками,
при создании которых уделим внимание
как вкусовым качествам, так и пользе. Ведь
сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что хлеб — не просто сопутствующий
продукт, а важная составляющая рациона,
необходимая для полноценного питания и
здоровья человека.

Уникальная формула позволяет включать в состав
хлеба органический йод, который усваивается
в организме и сохраняет полезные свойства.
Разработано совместно с учёными.
gornovosti.ru
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Афиша

Красноярск

27 марта, в Международный день театра, в Красноярске наградили лауреатов
краевого фестиваля «Театральная весна». За звание лучших из лучших по итогам прошлого сезона боролись 22 постановки. Спектакль Красноярского музыкального театра «Дон Жуан в Севилье» был награжден в пяти номинациях:
«Лучшая премьера сезона в музыкальном театре», «Лучшая работа режиссера
в спектакле музыкального театра», «Лучшая работа балетмейстера-постановщика в спектакле музыкального театра», «Лучшая женская роль в спектаклях
музыкального театра» и «Лучшая мужская роль в спектаклях музыкального
театра». Театр оперы и балета отмечен в номинациях «Лучшая роль в детском
спектакле музыкального театра», «Лучшая мужская роль в оперном спектакле», «Лучшая работа дирижера в спектакле музыкального театра».

Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

Николай Покотыло:
«Как жулики жулика
обжулили»

В июне Музыкальный театр представит красноярцам необычную для нашего
города театральную постановку — лайт-оперу «Мертвые души», мировая премьера которой состоялась в 2009 году.

О

пера уже снискала славу на сценах российских столиц, а ее композитор Александр Пантыкин
был удостоен «Золотой маски». Сейчас
свое прочтение спектакля, ставшего уже
знаковым, готовит Красноярский музыкальный театр. О предстоящей премьере
нам рассказал режиссер-постановщик
и главный режиссер театра Николай
Покотыло.
— Название «Мертвые души» отсылает нас к гоголевской поэме, те ли
это «Мертвые души»?
— Лайт-опера создана по мотивам
одноименной поэмы, но выходит далеко за ее рамки. Композитор Александр
Пантыкин и автор либретто Константин
Рубинский показывают в своем произведении практически всего Гоголя. Мы
здесь находим мотивы «Ревизора», «Сорочинской ярмарки», «Тараса Бульбы»,
«Женитьбы», «Вечеров на хуторе…»,
«Вия». А сама история о событиях в город N рассказывается через сюжетную
конструкцию «Игроков»: как жулики жулика обжулили.
Действие оперы происходит в том
же самом городе, который только что
покинул Хлестаков, оставив в дураках
городничего и его приближенных. И после его отъезда город навещает… Чичиков. Однако история торга мертвых
душ разыграна совсем иначе. Здесь не
Чичиков играет с губернией, а губернатор и чиновники, которые сильно превосходят его в мошенничестве, играют с
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ним, чтобы в итоге отобрать сорванный
им куш. Но на каждого хитреца находится еще более хитрый, который в итоге
обведет их всех. Эта интрига «подвешена» до самого конца, что вносит нотку
детектива.
— Время и место действия будут
сохранены в соответствии с гоголевской поэмой, мы увидим город N во
всем великолепии русского колорита
XIX века, или вы перенесете героев в
сегодняшний день?

Музыкальный театр
представит красноярцам
необычную для нашего
города театральную
постановку — лайтоперу «Мертвые души»
— Мне хочется сохранить действие
именно в том времени, чтобы показать
неизменность нашей русской природы.
Меняются средства передвижения и связи, дома становятся выше, но мир все так
же полон страстей, порока и как бы застыл в нем до сегодняшнего дня. Мы бесконечно ходим по кругу, из которого так
просто не выпрыгнешь. Лейтмотивом

через всю оперу проходят строки: «Страну мою родимую нельзя застать врасплох: на одного правдивого по дюжине
пройдох! Как только дело верное запустят в оборот, пойдет писать губерния,
сам черт не разберет!», «Хищенья безразмерные, коррупция и ложь». А смысловым центром становится возница Селифан, силящийся прочитать в книге
таинственные знаки-буквы, которые на
протяжении всего действия складываются в слова и пронзительный русский вопрос: «Куда несемся мы?..»
— С чем связан выбор такого необычного и сложного произведения
для постановки?
— Моя личная любовь к гению Гоголя. «Мертвые души» и вообще все его
творчество — это матрица нашей русской действительности. С другой стороны, для меня как главного режиссера это
способ расширить жанровую палитру
нашего театра, уйти от чистой развлекательности, а также выйти на качественно новый уровень. Это произведение
предъявляет нам высочайшую профессиональную планку. Артисты и оркестр
впервые столкнутся с таким объемом
музыкального материала, местами очень
сложного для исполнения. Это два часа
чистой музыки, два часа напряжения. Но
на выходе зритель получит очень «съедобную» и понятную музыку, в которую
будет невозможно не влюбиться.
Будем ждать всех на премьере
22 июня!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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Самая долгожданная премьера сезона! 16 и 20 мая на сцене театра опера Цезаря
Кюи «Кавказский пленник» по мотивам произведений А. Пушкина, М. Лермонтова и Л. Толстого. Эта опера была самой популярной в дореволюционной России.
Красноярского зрителя ждут масштабные батальные сцены и зажигательные лезгинки, трагическая история любви кавказской девушки к русскому пленнику на
фоне грандиозных декораций. Режиссер-постановщик спектакля — главный режиссер Красноярского театра оперы и балета Неэме Кунингас. Сценография от известного европейского художника Анны Конте, которая создала костюмы и декорации для более чем 100 опер, балетов и театральных постановок во Франции,
Германии, Швеции, США, Эстонии и Польше. Музыкальный руководитель постановки — известный советский и российский дирижер Владимир Рылов.

Красноярский театр оперы и балета (текст: Мария Назарова фото: пресс-служба театра)

Оперный готовится
к юбилейному сезону
Театральный сезон 2016–2017 гг. Красноярского театра оперы и балета богат масштабными проектами и интересными премьерами. А будущий обещает
стать еще более насыщенным, ведь театру предстоит отметить юбилейный —
сороковой сезон.

П

одробнее о проектах текущего сезона и творческих планах рассказывает
директор Красноярского государственного театра оперы и балета Светлана Гузий.
— Светлана Владимировна, какими
яркими событиями отмечен нынешний
театральный сезон?
— Их немало, и многие уже стали для
нас традиционными. Так, в ноябре в четвертый раз прошел международный форум
«Балет XXI век». Его центральным событием
стал международный конкурс артистов балета «Гран-при Сибири». В этом году форум
был приурочен к 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Репертуар нашего
театра включает целых три балета великого
композитора: «Каменный цветок», «Золушка», «Ромео и Джульетта» — далеко не каждый театр может этим похвастаться.
Еще одно знаковое событие — VIII Международный фестиваль «Парад звезд в
Оперном», посвященный народной артистке СССР Елене Образцовой. Сложно вспомнить все страны, представители которых побывали в нашем городе в рамках фестиваля
за восемь лет: Италия, США, Англия, Испания… Выступили более 150 оперных певцов со всего мира. Впервые в этом году в
рамках фестиваля организован благотворительный марафон «Искусство во имя жизни»
по сбору средств для подростков, страдающих онкологическими заболеваниями.
Не успел завершиться «Парад звезд», а
мы уже готовимся к следующему важному
событию — IV Международному конкурсу

оперных певцов им. Петра Словцова, программа которого также включает конкурс
молодых оперных режиссеров «НАНО-Опера», организатором которого выступает Московский музыкальный театр «Геликон-Опера». Конкурс пройдет с 16 по 23 мая. В состав
жюри войдут представители Италии, Турции, Болгарии, Латвии, Эстонии и России.
— Какие новинки ждут красноярцев в
ближайшее время?
— Для наших зрителей готовим премьеру, которую по праву можно считать миро-

40 лет — не просто цифра, это целая история,
наполненная яркими
событиями, масштабными проектами и знаменитыми именами
вой, — оперу Ц. Кюи «Кавказский пленник»
по произведениям Пушкина, Лермонтова и
Толстого. Она не ставилась на мировой сцене уже много лет. Постановщики — новый
главный режиссер театра Неэме Кунингас и
художественный руководитель театра Сергей Бобров. Музыкальным руководителем и
дирижером выступит Владимир Рылов. После 15-летнего перерыва мы представили

зрителям оперу Дж. Верди «Трубадур» в
концертном исполнении, а также один
из старейших романтических балетов —
«Сильфида» Х. Левенскольда, который красноярская публика не видела более 10 лет. В
июне представим балет «Баядерка», а к закрытию сезона — оперу «Дочь полка».
Отмечу, что к Новому году мы традиционно включаем в репертуар детские спектакли Образцовой детской оперной студии,
которая действует при Красноярском театре оперы и балета. Это действительно уникальный проект: мы единственный театр
в России, который имеет собственную детскую оперную студию.
— Какими постановками и творческими проектами театр готовится отметить юбилейный сезон?
— 40 лет — не просто цифра, это целая история, наполненная яркими событиями и знаменитыми именами. Мы гордимся тем, что на нашей сцене выступали
Дмитрий Хворостовский, Николай Путилин, Наталья Чеховская, Василий Полушин
и многие другие звезды, имена которых известны всему миру. Программа юбилейного сезона практически готова. Будет много ярких событий, пройдут бенефисы хора,
оркестра, балетной труппы. Состоятся выступления артистов, которые на протяжении многих лет хранят верность нашему
театру. Ведь основным вектором развития
Красноярского театра оперы и балета было
и остается повышение общественного статуса искусства в Красноярском крае, в России и за ее пределами.
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22 АПРЕЛЯ — Международный день Земли

Хронограф

В разгар весны профессиональные праздники отмечают геологи, нотариусы, пожарники, сотрудники военных комиссариатов
и специалисты по радиоэлектронной борьбе. Фаворитом среди памятных дат выступает 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году дата юбилейная: 55 лет назад Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый полет
в космос. Третью декаду месяца открывает день, призванный
ценить книгу как основной источник информации и знаний, —
это Всемирный день книги и авторского права. Вызывают улыбку, но имеют место быть такие праздники, как День рождения
газированной воды, Всемирный день желаний и День рождения памперсов. «Культурно» завершают череду праздников
международные дни танца и джаза. Апрель подарил нам политика Владимира Ленина, писателя Николая Гоголя, композитора Уильяма Шекспира и других великих людей.

Этот день призван объединить людей планеты в деле
защиты окружающей
среды. По традиции
в этот праздник все
желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и
улиц, различных экологических мероприятиях. В День Земли в разных странах по традиции звучит
Колокол Мира, призывая людей ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома. Колокол Мира — символ
спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и солидарности народов. И в то же время это призыв к действию
во имя сохранения мира и жизни на Земле, сохранения человека и цивилизации. В России акция проводится с 1998 года
по инициативе и под патронатом летчика-космонавта, Героя
СССР А. Н. Березового в Международном центре Рерихов.

1 АПРЕЛЯ

17 АПРЕЛЯ

2 АПРЕЛЯ

19 АПРЕЛЯ

7 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ

10 АПРЕЛЯ

21 АПРЕЛЯ

11 АПРЕЛЯ

26 АПРЕЛЯ

15 АПРЕЛЯ

28 АПРЕЛЯ

День смеха.
Международный день детской книги.
Всемирный день здоровья.
День рождения спички.

Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей.
Международный день цирка.
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Международный день кофе.
День российской полиграфии.
Национальный день донора в России.
День местного самоуправления.

Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф.
Всемирный день охраны труда.

ООО ПОДВОДНОМОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС
ООО «ПМК» — одна из ведущих компаний Красноярского края в области обеспечения работоспособности и
безопасности гидротехнических сооружений.
Спектр задач, решаемых специалистами предприятия, достаточно обширен: за 15 лет работы коллектив освоил практически все виды гидротехнических работ и ряд общестроительных, в основном также связанных с водными объектами.
География присутствия компании охватывает не только Красноярский край, но и соседние регионы — Республику Хакасию,
Кемеровскую область. Список партнеров включает все крупные
организации в регионе, имеющие отношение к эксплуатации
водных объектов: Енисейское бассейновое водное управление,
Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей (Енисейречтранс), Енисейское речное пароходство, Красноярская судостроительная верфь, Красноярский и Лесосибирский
речные порты, Красноярский судоремонтный центр. В частности, по заказу Енисейречтранса команда ООО «ПМК» регулярно
проводит работы по реконструкции судового хода и поддержания его в эксплуатационном состоянии. Также большой объем
работ выполняется в интересах ОАО «Енисейское речное пароходство» — дочерней компании ГМК «Норильский никель».
Кроме того, предприятие выполняет работы по заказу энергетических, топливных, металлургических и других промышленных организаций, в числе которых СГК,
Красноярская ГЭС, Таймырская топливная компания,
«РУСАЛ Красноярск», «Красноярскнефтепродукт», ПО «Электрохимический завод», Лесосибирский ЛДК, Енисейский ЦБК,
«КрасКом», Новоангарский обогатительный комбинат и многие другие. При участии специалистов ООО «ПМК» с 2008 по
2012 год велось строительство нового энергоблока Красноярской ТЭЦ-3. Также они были задействованы в строительстве

моста через Енисей на глубоком обходе Красноярска, получившего в народе название «Путинский мост». В числе наиболее масштабных проектов 2016 года стоит отметить работы
по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта в рамках реализации первого этапа комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений водных
путей Енисейского бассейна, который предусматривал реконструкцию судового хода со строительством выправительного
сооружения на перекате Быстрянский. На 2017 год в планах
компании проведение работ по ремонту СЛИПа филиала ОАО
«Енисейское речное пароходство» Красноярского судоремонтного центра, а также по строительству выправительного сооружения на перекате Пискуновский.
— Для всех видов гидротехнических работ у предприятия имеется обширный парк техники и средств малой механизации, который регулярно пополняется и обновляется.
Также гарантировать высокое качество и надежность исполнения задач, выдвигаемых заказчиками, позволяет привлечение квалифицированных специалистов, в том числе профессионально подготовленных водолазов, — подчеркивает
генеральный директор ООО «Подводно-монтажный
комплекс» Сергей Шилкин.
В основу деятельности ООО «ПМК» положены базовые
принципы: индивидуальные решения для каждого объекта,
максимальное соблюдение пожеланий заказчика и рациональное применение имеющихся ресурсов с учетом требований
экологической безопасности. Это позволяет компании обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ на
водных и приводных объектах любой сложности, внося свой
вклад в поддержание деятельности промышленных предприятий и речной навигации в нашем регионе.

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 67, оф. 155
тел./факс: 8 (391) 223-23-65, 232-53-27, 294-82-25
е-mail: pmk_diver@mail.ru, сайт: www.pmk-diver.ru
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