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14 Красноярский экономический фо-
рум «Российская экономика: повестка 
2017–2025» пройдет 20–22 апреля. Участ-
ники обсудят основные социально-эконо-
мические итоги уходящего политического 
цикла и обозначат приоритетные направ-
ления развития страны на предстоящие 
шесть лет.

Основными тематическими направ-
лениями деловой программы Краснояр-
ского экономического форума 2017 года 
станут «Государственное управление», 
«Человеческий капитал и социальная по-
литика», «Предпринимательство», «Тех-
нологическое развитие и развитие от-
раслей», «Пространственное развитие», 
«Внешние вызовы и интеграция», а также 
«Экология».

В ходе утреннего пленарного заседа-
ния «Модель зеленого будущего» моло-
дежной площадки «Поколение-2030», по-
священной Году экологии в России, будет 
обозначена повестка и заданы векторы 
работы первого дня КЭФ. На разных те-

матических секциях участники обсудят 
вопросы сохранения бережного отноше-
ния к окружающей среде в эпоху высоких 
технологий, развития экокультуры и эко-
туризма. Также для участников площад-
ки, которыми станут свыше 700 молодых 
людей из регионов России (предприни-
матели, ученые, управленцы, члены об-
щественных организаций и движений), за-
планированы лекции и мастер-классы от 
ведущих специалистов в природоохран-
ной области, авторов всероссийских эко-
проектов, экспертов и практиков.

Деловая программа форума начнет-
ся с пленарного заседания «Российская 
экономика: повестка 2017–2025». Накану-
не выборов президента страны участни-
ки обсудят стратегические направления 
государственной социально-экономиче-
ской политики на предстоящий шести-
летний период, а также программы уско-
рения темпов роста национальной 
экономики. На следующий день работы 
КЭФ состоится пленарная сессия «Россий-

ская промышленная революция», в ходе 
которой будет обсуждаться влияние пе-
редовых технологий на смену архитекту-
ры мировых рынков, а также связанные с 
этим социально-экономические и истори-
ческие вызовы для России в перспективе 
до 2035 года. Завершится работа форума 
пленарным заседанием «Повестка 2017–
2025: стратегические инициативы», на ко-
тором модераторы дискуссионных ме-
роприятий доложат об основных итогах 
работы своих площадок.

Каждый год на КЭФ подписывает-
ся несколько десятков соглашений меж-
ду бизнесом, властью, образовательны-
ми, 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 улуч-
шения условий транспортной доступно-
сти в ряде территорий края, развития в 
крае инновационных, высокотехнологич-
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ных и перерабатывающих производств, 
трудоустройства жителей региона, совер-
шенствования системы охраны окружа-
ющей среды, усиления инфраструктуры 
связи на территории края и т. д.

— Мы должны не просто хорошо про-
вести форум в организационном пла-
не, но и существенно усилить его каче-
ство, 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 разра-
ботке находится соглашение о 

социально-экономическом сотрудниче-
стве правительства края с ПАО «РусГи-
дро» и ОК «РУСАЛ», которое предусма-
тривает капитальный ремонт на трассах 
Канск — Абан — Богучаны, Богучаны — 
Кодинск. От этого во многом зависит раз-
витие предприятий, работающих в зоне 
Нижнего Приангарья, и, как следствие, 
увеличение налоговых поступлений в 
краевой бюджет. Также достигнута пред-
варительная договоренность с Новоан-
гарским обогатительным комбинатом о 
ремонте автомобильной дороги Мотыги-
но — Раздолинск. Как и в случае с преды-
дущим соглашением, это поможет снизить 
транспортные издержки при ремонте 
трассы и решит ряд социально значимых 
вопросов. Поддержка инноваций в до-
рожной отрасли представлена проектом 

соглашения с дивногорским предприяти-
ем «Техполимер», готовым поставлять ин-
новационные материалы для капитально-
го ремонта дорог, что позволит улучшить 
качество и продлить срок службы дорож-
ного полотна на краевых магистралях.

Ожидается участие в форуме пред-
ставителей федеральных министерств, 
научных учреждений, общественных 
организаций, крупных предприятий, рос-
сийского и международного экспертного 
сообщества. Утверждая проект деловой 
программы КЭФ, председатель оргкоми-
тета Красноярского экономического фо-
рума, заместитель председателя Прави-
тельства РФ Аркадий Дворкович выразил 
уверенность, что совместная работа всех 
участников площадки будет интересной и 
эффективной. 
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Красноярск готовится к проведению экономического форума. В 14-й раз в 
столице края встретятся авторитетные эксперты, ведущие экономисты и биз-
несмены из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Центральной темой КЭФ-2017 станет обсуждение Стратегии устойчивого раз-
вития Российской Федерации в 2017–2025 годах.

В первый день работы на дискуссионных площадках форума состоится об-
суждение комплексного плана действий по развитию страны на перспекти-
ву 10 лет. Второй день будет посвящен презентации современных управлен-
ческих 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, стоя-
щих 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 эконо-
мический форум предоставит участникам широкие возможности для обсужде-
ния вопросов, касающихся равновесия отечественной экономики, будет спо-
собствовать 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, эконо-
мической и социальной жизни региона. Мы рады показать широту, мощь и векторы развития Красноярска, городов и террито-
рий 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
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Красноярский край занял тре-
тье место в итоговом рейтин-
ге субъектов РФ по уровню от-
крытости бюджетных данных 
за 2016 год, составленном На-
учно-исследовательским фи-
нансовым институтом по за-
казу Минфина России.  

ЦиФрА

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

МНЕНиЕ
Максим Уразов, генераль-
ный директор исполнитель-
ной дирекции зимней Уни-
версиады-2019:
— Работа по формированию 
концепции наследия XXIX Все-
мирной зимней универсиады 
2019 года в Красноярске наби-
рает обороты. После ее про-
ведения в Красноярске будет 
сформирована современная 
спортивная инфраструктура, 
соответствующая самым по-
следним мировым стандар-
там и предназначенная для 
тренировок профессиональ-
ных спортсменов, проведения 
соревнований российского и 
мирового уровней, организа-
ции тренировочного процес-
са, а также развития массовой 
физической культуры, студен-
ческого и детско-юношеского 
спорта. Одним из направлений 
наследия является челове-
ческий капитал. Универсиада 
оставит Красноярску команду 
профессионалов, в том числе 
управленцев, организаторов 
мероприятий, а также спор-
тивных технических специали-
стов различных судейских ка-
тегорий, прошедших проверку 
Универсиадой. 
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О предварительных результатах ор-
ганизации системы проектной де-
ятельности и перспективах этой 

деятельности, а также об инвестиционной 
политике в регионе и роли красноярского 
экономического форума в контексте этих во-
просов беседуем с губернатором Красно-
ярского края Виктором Толоконским.

— Виктор Александрович, по вашей 
инициативе создан Совет по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам, каковы его основные задачи?

— Первое заседание Совета при губер-
наторе красноярского края по стратеги-
ческому развитию и приоритетным про-
ектам состоялось в феврале этого года. Я 
считаю создание этого совещательного ор-
гана очень важным шагом к системному ос-
воению проектного подхода в постановке и 
решении управленческих задач. как следу-
ет из названия, он будет определять основ-
ные направления стратегического разви-
тия региона, приоритетные для нас проекты 
и программы. Безусловно, в своей работе 
члены совета должны опираться на ключе-
вой, базовый документ — Стратегию соци-
ально-экономического развития краснояр-
ского края до 2030 года. В его подготовке 

участвовали эксперты из разных областей, 
многие общественные деятели. и совет дол-
жен 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 инфраструк-
турного развития, нашли резервы роста эко-
номики, роста производительных сил, как в 
базовых сферах, так и в новых наукоемких 
инновационных сферах развития. нам уда-
лось серьезно укрепить бюджет края, за счет 
дополнительных бюджетных ресурсов уве-
личить расходы как на социальную сферу, 
так и на развитие инфраструктуры. мы смог-
ли приступить к масштабным и бюджетоем-
ким проектам, таким как развитие Енисейска 
в связи с 400-летием его образования, под-
готовка к проведению Всемирной зимней 
универсиады 2019 года, создание террито-
рий опережающего развития, новое освое-
ние арктического севера нашего края и ряд 
других проектов.

мы смогли также содержательно опре-
делить приоритет в развитии науки, обра-
зования и культуры, потому что для крас-
ноярского края принципиально важен рост 
социальной привлекательности, повыше-
ние качества жизни. Сегодня у нас есть все 
ресурсы, обеспечивающие инвестицион-
ную привлекательность, но необходимы 
иные, более благоприятные условия жизне-
деятельности. очевидно, что эффективность 
и качество процесса развития может быть 
адекватным только при обновлении мно-
гих управленческих подходов, изменении 
структуры и механизмов управления про-
цессом развития.

одним из базовых направлений со-
вершенствования управленческой прак-
тики становится умение формировать 

В приоритете — 
качество управления
Внедрение проектного подхода — одна из глав-
ных задач власти в 2017 году. Это позволит мак-
симально быстро и качественно решать страте-
гические задачи края.

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации губернатора Красноярского края

приоритетные цели, проектный подход к ре-
шению важнейших задач развития. на это 
нацелены органы власти края. к этому мы 
призываем экспертное и научное сообще-
ство. В этом заинтересованы сами гражда-
не, бизнес, все общественные силы края. и 
системообразующая задача вновь образо-
ванного совета как раз и заключается в том, 
чтобы обеспечить координацию и организа-
ционно-политическое руководство процес-
сом повышения эффективности управления. 
Президиум совета под руководством пред-
седателя правительства края будет утверж-
дать перечни и паспорта приоритетных 
проектов, формировать предложения для 
совета, а потом и для правительства, и для 
Законодательного собрания края по бюд-
жетным 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 от-
ветственный орган исполнительной власти 
в рамках этих приоритетов формирует свой 
набор проектов. некоторые из них уже объ-
явлены, некоторые находятся в стадии реа-
лизации. По ряду федеральных приоритет-
ных проектов мы подписали соглашения и 
получили свою квоту. это касается развития 
санитарной авиации, системы охраны здо-
ровья, строительства новых школ.

Вторая группа — это проекты общего си-
стемного повышения эффективности управ-
ления 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 ново-
го освоения арктического севера, повы-
шения инвестиционной привлекательно-
сти региона, создания лучших условий 
для предпринимателей и целый ряд дру-
гих, включая, конечно, такие крупные, как 
Универсиада 2019 года и подготовка к 
400-летию Енисейска.

Самая большая группа проектов — от-
раслевые. каждая отрасль будет защи-
щать на президиуме совета проекты, макси-
мально способствующие развитию той или 
иной сферы жизнедеятельности, повыша-
ющие эффективность с позиций комплекс-
ного освоения территории края, создания 
новых рабочих мест, роста занятости, нало-
говой отдачи. Здесь очень важным критери-
ем будет междисциплинарность, межотрас-
левые подходы. на уровне региональных и 
отраслевых разработок нам предстоит ос-
воить новую структуру управления. эти-
ми проектами будет управлять специаль-
ный постоянно действующий орган — либо 
правительственная комиссия, либо специ-
альная проектная группа, которая сможет 

заниматься данными вопросами постоянно, 
содержательно и предметно.

конечно, необходимы и проекты муни-
ципального значения, которые важны для 
всего края. например, быстрое и недоро-
гое строительство культурных центров 
на муниципальном уровне или целый ряд 
коммунальных программ: «Чистая вода», 
модернизация котельных. Такие прио-
ритеты мы должны определить как безу-
словные для развития на муниципальном 
уровне. мне также очень хочется, что-
бы родилась идея проекта для самоорга-
низации и самоуправления граждан в жи-
лых домах и комплексах, чтобы функция 
эксплуатации жилищного фонда была по 
максимуму передана самим гражданам. а 
главный проект этого года, как я уже ска-
зал, — наше организационно-структурное 
обновление. Приоритетом должно стать 
повышение качества управления!

— Вы также поставили задачу перед 
правительством края резко повысить 
инвестиционный рейтинг региона. Пред-
принимаемых усилий недостаточно?

— Привлекать в наш край инвесторов 
несложно. У нас все есть — и природные 
ресурсы, и энергетические мощности. По-
этому нельзя сказать, что региону надо по-
стоянно доказывать свои инвестиционные 
возможности. красноярскому краю вообще 
грех жаловаться: ежегодный уровень инве-
стиций в размере 400 млрд рублей не сокра-
щается, что, безусловно, задает нам будущую 
динамику развития. это очень хороший по-
казатель, который составляет 25% от вало-
вого 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 вало-
вого регионального продукта — это вполне 
достижимая величина.

наша задача — войти в первую десят-
ку регионов в российском рейтинге по под-
держке делового предпринимательства и 
деловой активности. В 2015 году федераль-
ное правительство утвердило Стандарт раз-
вития конкуренции. Речь идет о новых меха-
низмах, о новых стимулах развития тех или 
иных сфер производства, услуг, бизнеса с 
очевидным сформировавшимся спросом, 
запросами, параметрами этих рынков. и мы 

по требованиям стандарта, изучив мнения 
населения и бизнеса, сформировали свой 
перечень приоритетных и социально зна-
чимых рынков региона. В него вошли техно-
логическое обеспечение добычи и перера-
ботки топливно-энергетических полезных 
ископаемых, транспортировка нефти и газа, 
металлургический комплекс. а в первой 
тройке социально значимых рынков — ус-
луги дошкольного образования, детского от-
дыха и оздоровления, рынки медицинских 
услуг, перевозок, связи, социального обслу-
живания населения, услуг в сфере культуры, 
торговли. Перечислить приоритетные от-
расли мало, по каждой необходимо вырабо-
тать конкретные управленческие решения. 
В крае почти 3 млн жителей, и мы представ-
ляем их интересы.

— В апреле столица края в 14-й раз 
выступит площадкой для проведения 
Красноярского экономического форума. 
Каковы ваши ожидания?

— Центральной темой красноярско-
го экономического форума станет Страте-
гия устойчивого развития Российской Фе-
дерации в 2018–2024 годах. наступивший 
год — ключевой в формировании социаль-
но-экономической повестки страны в новом 
политическом цикле. и нам очень важно, 
что в канун президентских выборов обсуж-
дение Стратегии развития России состоится 
в красноярском крае. мы пригласили очень 
много гостей. Условно их можно разделить 
на три большие группы: в первой — государ-
ственные деятели, федеральные министры, 
представители государственных институтов; 
вторая большая группа — это экспертное 
сообщество, третья — бизнес. нам очень 
нужна активная и содержательная эксперт-
ная дискуссия по всем направлениям.

Всего в рамках деловой программы кэФ 
состоится около 50 мероприятий по различ-
ным отраслевым тематикам. В их числе сам-
мит бизнес-омбудсменов Сибири и Дальне-
го Востока, форум торгово-промышленных 
палат Сибири и многое другое. отдельное 
направление представляет региональная 
политика, и мы планируем также ряд меро-
приятий с участием губернаторов, руково-
дителей муниципальных ассоциаций. наде-
юсь, получим ценный опыт управленческой 
практики. Поскольку 2017-й объявлен пре-
зидентом Годом экологии в России, боль-
шой комплекс мероприятий будет посвя-
щен экологической проблематике.

В подготовке программы форума ак-
тивно участвовали ведущие российские 
и международные научные и эксперт-
ные учреждения, в том числе Центр стра-
тегических разработок, Высшая шко-
ла экономики, аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации, 
Валдайский клуб, деловой совет Евразий-
ского экономического союза, Российский 
союз промышленников и предпринима-
телей, Торгово-промышленная палата РФ. 
Убежден, красноярский экономический 
форум в этом году будет очень интересным 
и плодотворным для всех участников! 

Наша задача — войти в 
первую десятку регионов 

в российском рейтин-
ге по поддержке делово-
го предпринимательства 

и деловой активности
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своеобразной священной коровой, вы-
полняющей важный социальный заказ. 
Именно через него идет снабжение отда-
ленных территорий нефтепродуктами в 
период северного завоза. Важную роль 
КНП, владеющий сетью автозаправок в 
самых отдаленных уголках Красноярья, 
играет для сельхозпредприятий, позво-
ляя аграриям во время посевных кампа-
ний приобретать топливо по приемле-
мым ценам. Правда, сейчас о многих этих 
функциях можно говорить в прошедшем 
времени. У КНП появились успешные кон-
куренты и в сфере северного завоза, и в 
деле снабжения крестьян ГСМ. 

В последние годы «Красноярскнефте-
продукт» попал в черную полосу. Во вре-
мя губернаторства Льва Кузнецова в руко-
водстве предприятия началась кадровая 
чехарда. Не прекращаются разборки с ми-
норитариями, которые жалуются на не-
эффективное управление предприятием. 
Один из директоров КНП даже попал на 
скамью подсудимых. Во многом деятель-
ность 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 по-

воду возможной продажи КНП и других 
предприятий, пока находящихся в кра-
евой собственности, крайне насторо-
женное. По этому поводу высказались 
представители всех значимых в регионе 
политических сил.

— Не уверен, что это удачная ини-
циатива. «Красноярскнефтепродукт» — 
по-прежнему социально значимое для 
региона предприятие, особенно для отда-
ленных территорий края. Если предприя-
тие перейдет в частные руки, вряд ли но-
вый собственник будет озабочен тем, что 
не приносит прибыль, — считает лидер 
регионального отделения эсэров Нико-
лай Трикман.

Но, безусловно, самым весомым стало 
заявление председателя краевого парла-
мента. Александр Усс публично усомнил-
ся в целесообразности распродажи крае-
вых предприятий.

— Вопрос смены формы собственно-
сти, 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 начина-
ем обсуждать какие-то идеи, — отметил в 
конце января спикер ЗС. — Предприятия, 
которые являются звеньями, обеспечиваю-
щими жизненную инфраструктуру, прода-
вать не стоит. Они должны находиться под 
контролем государства, и его роль долж-
на быть усилена. В кризис складывается 
не лучшая конъюнктура цен, и хороший 
хозяин ничего не продает. В кризис надо 

покупать, чтобы если и продавать впослед-
ствии, то с выгодой. 

Усс подчеркнул: все решения по прода-
же краевых активов должны быть утверж-
дены Заксобранием, намекнув, что с этим у 
исполнительной власти могут возникнуть 
проблемы. Толоконский, похоже, не ожи-
дал такого неприятия своих идей от сорат-
ников по «Единой России». Его риторика 
на эту тему в феврале стала заметно осто-

рожней, хотя в одном из интервью губер-
натор все же выразил уверенность, что в 
некоторых рыночных сферах частный ин-
вестор всегда эффективнее государствен-
ного управления.

На февральской сессии ЗС исполни-
тельная власть отыграла назад. Замести-
тель председателя регионального пра-
вительства Юрий Лапшин сообщил 
депутатам, что вопрос о продаже принад-
лежащего государству пакета акций ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» пока снят с по-
вестки. Сменилось руководство предприя-
тия: на пост генерального директора был 
назначен Андрей Чернов, который до это-
го руководил Краевой энергосберегающей 
компанией. 

— Мы просим дать время и предста-
вить свои соображения о текущем состоя-
нии дел и первоочередных мероприятиях 
на КНП через 3,5 месяца, — попросил Лап-
шин парламентариев. 

Депутаты время дали, но многие со-
мневаются, что без радикальных мер 
удастся навести порядок в «Красноярск-
нефтепродукте».

— За последние пять лет топ-
менеджмент предприятия наломал немало 
дров, подведя «Красноярскнефтепродукт», 

по сути, к последней черте, за которой ма-
ячит вполне реальное банкротство. У ново-
го менеджмента КНП есть только два пути: 
либо выступить в роли могильщиков пред-
приятия, либо попытаться стать спасителя-
ми. Третьего не дано, — считает депутат 
Заксобрания Владислав Зырянов. — Не-
малая ответственность за нынешнее состо-
яние дел лежит на чиновниках, которые 
представляли краевую власть в совете ди-
ректоров КНП. Я подготовил законопро-
ект о возвращении парламентариям права 
согласовывать руководителей акционер-
ных обществ, в которых краю принадле-
жит контрольный пакет. Надеюсь, депутат-
ский контроль позволит не допускать тех 
безобразий, которые мы наблюдали в де-
ятельности руководства КНП в последние 
годы. Под этой законодательной инициати-
вой подписались представители всех фрак-
ций Заксобрания.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ 
БОЛЬ

Если тема распродажи краевых пред-
приятий стала сравнительно новой для по-
литической элиты, то проблемы ЖКХ еще 
долго будут оставаться вечным негатив-
ным сюжетом и для властей предержащих, 
и, самое главное, для населения. Последние 
месяцы подкинули в вечный огонь комму-
нальных невзгод новую порцию дровишек: 
практически каждую неделю приходили 
сообщения о конфликтах жителей с управ-
ляющими компаниями и муниципальными 
властями, причем по самым разным пово-
дам. Так, в январе под угрозой отключения 
от теплоснабжения оказался поселок Ке-
дровый. 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 жалуют-
ся на то, что им присылают платежки с не-
померно большими суммами за жилищ-
но-коммунальные услуги (ЖКУ). Но если 
в прошлом году коммунальщики сосла-
лись на техническую ошибку, то в янва-
ре оказалось, что перерасчет за ЖКУ был 
произведен согласно законодательству. 
По мнению наблюдателей, в этой запу-
щенной сфере взорвались еще не все по-
тенциальные мины.

— Острые проблемы ЖКХ никуда не 
делись с окончанием избирательных кам-
паний 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, вол-
нующих красноярцев, — подчеркивает 
политолог Андрей Копытов. — Особен-
ность красноярской ситуации заключает-
ся в том, что политические очки на теме 
ЖКХ зарабатывают не только оппозицио-
неры, но и представители партии власти. 

В депутатском корпусе 
мнение по поводу 

возможной продажи КНП 
и других предприятий 

краевой собственности, 
крайне настороженное

Люди начали получать 
«космические» платежки 
с перерасчетом, и снова в 

крае заговорили о переходе 
на расчет за тепло по фак-
тическому потреблению

О том, что в российской политике в 
последние годы наблюдается глу-
бокий застой, сегодня не гово-

рит только ленивый. Кризис в нашей пар-
тийной 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 мне-
ние, что безраздельная гегемония «Еди-
ной России» не дает возможностей проя-
вить себя не только новичкам в политике, 
но и признанным старожилам с вечной 
парламентской пропиской — КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России». 

С этим мнением можно отчасти согла-
ситься, если подходить к политическо-
му процессу с западными мерками: у них 
ведь главное место в публичной полити-
ке и вправду отводится партиям. Но осо-
бенность отечественной политики состо-
ит в том, что не партии являются главными 
субъектами во власти. Они — только фа-
сад российской «суверенной демокра-
тии». Ключевые решения, влияющие на 
ход истории, принимаются не на партий-
ных съездах, а в других местах. И в этом 
смысле никакого застоя в политике нет, 
поскольку «движуха» в элитах приво-
дит к появлению разных фракций даже 
в рамках вроде бы монолитной «Еди-
ной России». Подтверждение этому мы 

практически ежемесячно находим в стра-
стях, которые кипят в элитах Красноярья.

ИДЕЯ ТОЛОКОНСКОГО
Недолго царило благостное единоду-

шие в рядах красноярской партии власти 
после победы на сентябрьских выборах в 
Государственную Думу и Заксобрание. В 
январе губернатор Виктор Толоконский 
в своем очередном программном посла-
нии региональному «партхозактиву» сооб-
щил сенсационную новость: оказывается, в 
планах главы края значится продажа при-
надлежащих государству пакетов несколь-
ких стратегических предприятий, в частно-
сти ОАО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) 
и аэропорта «Емельяново». 

— В построении бюджетной полити-
ки мы будем серьезное внимание уделять 
повышению эффективности функциониро-
вания государственных активов, — заявил 
глава региона. — Я ставлю задачу подгото-
вить в этом году к реализации пакет акций 
«Красноярскнефтепродукта». Этот актив 
не дает нам никакой отдачи, создает толь-
ко массу проблем самого разного уровня.

Судя по реакции на это заявление об-
щественности и депутатов, инициати-
ва губернатора создала на ровном ме-
сте еще одну поляну для внутриэлитных 
битв. И понятно почему: «Красноярскнеф-
тепродукт» считается на берегах Енисея 

Все — на продажу?
У красноярских политиков появилось ябло-
ко раздора

Текст: Александр Чернявский
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Красноярский экономический 
форум «Российская экономи-
ка: повестка 2018–2024» прой-
дет в этом году с 20 по 22 апре-
ля. Организация мероприятия 
обойдется в 99 млн рублей. 

ЦифРа

ежегодно будет приносить но-
вая промышленная установка, 
запуск которой в Курагинском 
районе произвела Артемов-
ская золоторудная компания.

МНЕНиЕ

Виктор Щетько, руководи-
тель отделения Посольства 
Республики Беларусь в РФ в 
Красноярске:
— Сегодня основу экспорта 
из Красноярского края в Ре-
спублику Беларусь составляют 
изделия из алюминия, пласт-
массы, древесины, а также 
электрооборудование. Осно-
ву импорта — грузовые авто-
мобили. Перечень продукции, 
закупаемой на территории ре-
гиона, может расшириться. 
Белорусские предприятия за-
интересованы в приобрете-
нии производимых в Крас-
ноярске автомобильных 
катализаторов и литых алю-
миниевых дисков для авто-
мобилей. В планах и создание 
совместных предприятий по 
производству лифтов и трам-
ваев, а также размещение 
центров гарантийного обслу-
живания и ремонта белорус-
ской сельхозтехники и боль-
шегрузных машин. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

287 кг
золота

souzveche.ru
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В марте исполнилось 25 лет со 
дня образования в России не-
государственной сферы безо-
пасности как отдельного сег-
мента экономики страны и 
одновременно значимого ком-
понента системы обеспечения 
общественной безопасности.  

ЦИфра

частной охраны действует на 
рынке охранных услуг Красно-
ярского края.

МНЕНИЕ
Николай Коротцев, полков-
ник полиции, заместитель 
начальника управления  
Росгвардии по Красноярско-
му краю:
— Органами внутренних дел 
края заключено 452 согла-
шения с частными охранны-
ми организациями на участие 
в охране общественного по-
рядка. Одной из форм взаимо-
действия является создание в 
ряде районов края единых де-
журных частей, суть работы 
которых в оснащении дежур-
ных частей ОВД и ЧОП радио-
станциями, работающими на 
одной частоте. Широкое рас-
пространение получило при-
влечение персонала охранных 
организаций к обеспечению 
общественной безопасности в 
период проведения культурно-
массовых мероприятий. Кроме 
того, они вместе с участковы-
ми уполномоченными поли-
ции задействованы в рейдах по 
профилактике имущественных 
преступлений и мероприятиях, 
связанных с нарушением пра-
вил охоты, браконьерством, 
изъятию незаконно храняще-
гося оружия. В прошлом году 
сотрудники краевых ЧОП отра-
ботали на охране общественно-
го порядка более 3439 часов и 
доставили в ОВД края 1189 пра-
вонарушителей.

481
предприятие

О задачах и особенностях рабо-
ты новой структуры рассказыва-
ет начальник управления Феде-

ральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Крас-
ноярскому краю Валерий Кускашев.

— Валерий Михайлович, как происхо-
дит формирование подразделений Рос-
гвардии в нашем регионе, что еще пред-
стоит сделать, чтобы они работали 
более эффективно?

— Формирование Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии про-
водится в три этапа. Первый из них за-
вершился в декабре прошлого года: на 
федеральном уровне принята норматив-
ная база в соответствии с указом прези-
дента, состоялся перевод подразделений 
МВД, включенных в состав Росгвардии 
(вневедомственной охраны, лицензион-
но-разрешительной работы и отрядов 
спецназначения — ОМОН, ОМОН на транс-
порте, СОБР, авиаотряда), а также пере-
дача имущества и вооружения. Второй 
этап подразумевает завершение изме-
нений 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 подраз-
делений (ОМОН, СОБР, авиаотряд) в статус 
военнослужащих. С 1 января 2018 года со-
трудники Росгвардии начнут в полном объ-
еме выполнять функции, определенные для 
нее руководством страны. При этом отмечу, 
что уже сегодня войска национальной гвар-
дии работают эффективно и успешно реша-
ют возложенные на них задачи.

Что касается структуры Росгвардии, она 
включает в себя центральный аппарат во 
главе с главнокомандующим и пятью заме-
стителями, семь округов войск националь-
ной гвардии во главе с командующими и 
территориальные органы в каждом субъек-
те Российской Федерации. Управление Рос-
гвардии по Красноярскому краю входит в 
Сибирский округ войск национальной гвар-
дии под командованием генерал-лейтенан-
та Виктора Стригунова. 

— Какие именно задачи стоят перед 
сотрудниками краевого управления Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии РФ?

— Все стоящие перед нами задачи из-
ложены в федеральном законе «О войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации». Сотрудники Росгвардии обязаны 
участвовать в обеспечении общественной 
безопасности, охранять важные государ-
ственные объекты, участвовать в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, в обеспече-
нии режимов чрезвычайного и военного 
положения, правового режима контртерро-
ристической операции, осуществлять ох-
рану особо важных режимных объектов и 

Российская гвардия 
на страже порядка
В 2016 году началось формирование войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации в соответствии с апрельским указом 
президента России Владимира Путина «Во-
просы Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ».

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

федеральный государственный контроль 
за соблюдением законодательства в обла-
сти оборота оружия, частной охранной дея-
тельности и за обеспечением безопасности 
энергетического комплекса.

Сами задачи определены законом, но, 
как я уже сказал ранее, в рамках второго 
этапа формирования войск националь-
ной гвардии происходит приведение нор-
мативно-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 полномо-
чий сегодня мы совершенствуем механиз-
мы взаимодействия с коллегами из других 
силовых ведомств — Министерства вну-
тренних дел, Федеральной службы безо-
пасности, Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и други-
ми. Отрабатывается система работы в опе-
ративных штабах, взаимодействия вхо-
дящих в структуру Росгвардии нарядов и 
подразделений по охране общественно-
го порядка и общественной безопасности.

— Что касается контроля оборота 
оружия у юридических и физических лиц, 
как сегодня ведется эта работа?

— Не исключено, что в результате де-
тальной проработки нормативной базы 
в части государственного контроля за со-
блюдением законодательства в области 
оборота оружия и частной охранной дея-
тельности будут внесены изменения в за-
конодательство. Одной из целей созда-
ния войск национальной гвардии является 
усиление контроля оборота оружия. Не-
обходимость в этом назрела: реагируя на 
напряженную обстановку, граждане при-
обретают личное оружие для самооборо-
ны, также им укомплектованы многочис-
ленные частные охранные структуры. При 
этом необходимо понимать, что перед 
нами не стоит задача ущемить права зако-
нопослушных граждан на владение и поль-
зование оружием. Усиление контроля за 
условиями его хранения, выдачи и исполь-
зования — такова наша цель. В этой рабо-
те нам не обойтись без взаимодействия с 
участковыми уполномоченными, одна из 
обязанностей которых — осуществлять 
проверку условий хранения и фактическо-
го наличия оружия у населения. В этом на-
правлении мы планируем взаимодейство-
вать с ГУ МВД России по Красноярскому 
краю самым тесным образом.

— Как организовано противодей-
ствие коррупции внутри ведомства, 
планируется ли усилить эту составля-
ющую?

— Как показывает жизнь, правоохра-
нительные органы — далеко не самая кор-
румпированная структура в современном 
обществе. Тем не менее мы обязаны прово-
дить все необходимые профилактические 
мероприятия, чтобы убрать данное явление 

из наших рядов. В связи с этим существенно 
ужесточены условия отбора новых сотруд-
ников: тщательно изучается их биография, 
чтобы исключить наличие не только уголов-
ных, но даже административных правона-
рушений. Активно используется полиграф, 
привлекаются психологи, поскольку важ-
но оценить не только поведение человека в 
прошлом, но и его нравственный потенци-
ал, намерения и планы на будущее, в целом 
готовность к работе в Росгвардии. Отсюда 
вытекают и высокие требования к сотрудни-
ку: кроме отличной физической подготовки, 
он должен быть образованным, морально 
крепким, с развитым чувством профессио-
нальной чести и достоинства.

Планируется создание подразделе-
ния собственной безопасности, посколь-
ку, как указано в положении о Федераль-
ной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, мы должны сами 
обеспечивать собственную безопасность 
структуры, организовывать и осуществлять 
мероприятия по предупреждению и пре-
сечению 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 на-
ходятся под контролем. Система присталь-
но следит за своими сотрудниками, и это 
правильно: если ты приходишь в правоох-
ранительные органы, то должен быть готов 
не только охранять общественный порядок, 
но и соблюдать его сам.

— 27 марта отмечается День войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, что вы пожелаете подчиненным 
и коллегам?

— Военнослужащие и сотрудники  
Росгвардии всегда стоят на защите инте-
ресов государства, выполняют воинский 
и служебный долг, зачастую с риском 
для жизни. Слова особой признатель-
ности я хотел бы выразить ветеранам, 
благодаря которым сохраняется преем-
ственность поколений и преумножают-
ся профессиональные традиции наших 
подразделений. Желаю здоровья, не-
сгибаемой воли, надежного семейного 
тыла и высоких достижений в нелегком  
труде на благо Отечества! 

БЕЗОПАСНОСТЬ [ правопорядок ]
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О темах и проблемах, которым крае-
вые парламентарии уделяют осо-
бое внимание, итогах визита в 

Красноярск главы государства и меропри-
ятиях, связанных с подготовкой к проведе-
нию XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года, беседуем с председателем За-
конодательного собрания Красноярско-
го края Александром Уссом.

— Александр Викторович, как вы оце-
ниваете результаты визита президен-
та 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 студенче-
ским играм, я уверен, окажет дисциплиниру-
ющее воздействие для того, чтобы все объ-
екты были построены с хорошим качеством 
и в срок. Самое главное, что мы получим  на-
следие Универсиады, которым красноярцы 
будут пользоваться десятки лет. Совещание, 
которое прошло с участием президента, ста-
ло очень серьезным и решающим импуль-
сом для того, чтобы так и случилось.

Есть еще один частный, но важный мо-
мент, касающийся организации железно-
дорожного сообщения между городом и 
аэропортом, о котором сказал президент. 
Это идея, которая может стать мостом в бу-
дущее, самым важным для города проек-
том за последние 30 лет. Речь идет не толь-
ко о том, чтобы создать более комфортные 
условия, чтобы пассажиры — красноярцы, 
гости города — могли быстро добирать-
ся до Красноярска и обратно, но и о созда-
нии мультимодального логистического цен-
тра на базе двух аэропортов — Емельяново 
и Черемшанка. Если этот проект будет реа-
лизован, то Красноярск станет по существу 

столичным сибирским городом в подкре-
пление социальной инфраструктуры, ко-
торую мы получим за счет Универсиады.  
Поэтому нельзя смотреть на железнодорож-
ную ветку с позиции мелких лавочников. Это 
масштабный федеральный проект, который 
обеспечит толчок в развитии Сибири. Это и 
свободная экономическая зона с соответ-
ствующим льготным режимом для растамо-
живания грузов, и многое другое.

Сейчас мы об этом еще не активно гово-
рим, но масштаб и дерзость — отличитель-
ные черты красноярского управленческого 
стиля. Именно этот подход предопределил 
проект красноярской Универсиады. Поэто-
му сейчас наш долг — благодаря импульсу, 
заданному президентом, обеспечить старт 
для масштабного, мощного дела.

— С завершением зимнего сезона ак-
туальность приобретают вопросы бла-
гоустройства. На ваш взгляд, как ведет-
ся эта работа в Красноярске?

— Благоустройство предполагает не 
только решение конкретных задач, но и 
общее наведение порядка в городе. У нас 
немало безвкусно выкрашенных фаса-
дов, покосившихся заборов, необустроен-
ных пустырей и прочего, что, к сожалению, 
портит облик краевого центра. Зачастую, 
на мой взгляд, в решении этого вопроса не 
хватает профессионального подхода. Меж-
ду тем студенты и преподаватели СФУ еще 
несколько лет назад выходили с предложе-
нием выполнить поэтапный аудит наиболее 
значимых улиц, дворов, скверов Краснояр-
ска, для того чтобы за счет правильных ре-
шений за те же деньги приводить их в поря-
док. Но, к сожалению, должного отклика на 
их предложение не последовало, никаких 
поручений дано не было.

Обустройство так называемых обще-
ственных пространств в краевом цен-
тре оставляет желать лучшего. Часто 
слышу от жителей города о том, что «за-
борная болезнь» является отличительной 

характеристикой Красноярска. Нам надо 
провести целую кампанию под лозунгом 
«Убери лишнее!», то есть все то, без чего мож-
но обойтись. Например, на многих участках 
вдоль дорог стоят металлические огражде-
ния — грязные, зачастую уже покосившие-
ся, хотя их поставили всего несколько лет на-
зад. Что и от кого они ограждают? Убежден, 
что этот призыв — «Убери лишнее!» — обя-
зательно должен быть реализован.

Отдельного внимания заслуживает во-
прос благоустройства набережной Енисея. 
Концепция, которая была представлена в 
ходе выездного совещания в администра-
ции Красноярска, на мой взгляд, ориенти-
рована на какие-то летние виды активно-
сти, которые возможны у нас месяца два, 
а остальное время здесь все будет покры-
то снегом. В такого рода творческих вещах 
как нигде требуется реальная конкуренция, 
сопоставление разных подходов и идей. Та-
кие вопросы должны докладываться в про-
фессиональной среде с участием большого 
экспертного сообщества. У нас есть талант-
ливые молодые архитекторы, а с учетом 
значимости объекта уже давно не меша-
ло бы привлечь к этой работе и экспертов 
из других городов, а может быть, и других 
стран. Необходимо как можно быстрее по-
лучить на конкурентной основе целостный 
взгляд на объект и приступить к его проек-
тированию.

— Обсуждаются ли вопросы, связан-
ные с развитием ЖКХ, а также перспек-
тивами реализации предприятий, нахо-
дящихся в краевой собственности?

— Ранее было принято развернутое по-
становление Законодательного собрания, 
касающееся проблем в сфере ЖКХ. Это свое-
образная дорожная карта власти всех уров-
ней. Мы считаем, что ее реализация дает 
основание говорить о наличии у власти ры-
чагов, при помощи которых она обязана за-
щитить население. Депутаты удовлетворе-
ны тем, что в конце декабря была принята 

Масштаб и дерзость 
управленческого стиля

В рамках весенней сессии Законодательного со-
брания Красноярского края третьего созыва де-
путаты обсуждают множество вопросов, касаю-
щихся перспектив развития региона.

Текст: Александр Белов Фото: Андрей Бурмистров

новая схема теплоснабжения Красноярска, 
которая определяет его развитие на деся-
тилетие вперед в той версии, которая нужна 
городу, а не Сибирской генерирующей ком-
пании. Как вы помните, именно в Законода-
тельном собрании вскрылся тот факт, что 
разработчиками схемы были сами интере-
санты. Была дана соответствующая оценка, 
и письмом губернатора уже находившаяся в 
министерстве энергетики версия была ото-
звана. В результате потребовался почти год, 
чтобы прийти к компромиссу и подготовить 
схему, которая удовлетворяет все стороны, а 
самое главное, красноярцев.

Отмечу роль Законодательного собра-
ния в этом процессе, поскольку, по идее, это 
не наша функция, но так получилось, что по-
следним бастионом в защите интересов го-
рожан оказался именно краевой парла-
мент. Поэтому, когда мы в порядке контроля 
рассматривали ход выполнения постанов-
ления, в известной мере мы выходили за 
пределы своих полномочий. Жилищно-ком-
мунальная сфера — это не бизнес в чистом 
виде, а ответственность власти. Именно она 
отвечает за то, в какой степени сервис, та-
рифы и прочее соответствуют интересам 
людей. Поэтому наличие 26% пакета акций 
в городской и краевой собственности — 
речь идет о «КрасКоме» — не исчерпыва-
ют наши возможности. Если наши партне-
ры будут действовать чисто коммерчески, 
только в интересах извлечения прибыли, и 
игнорировать вопросы социальной ответ-
ственности, думаю, вполне резонно ставить 
вопрос о расторжении этого договора и пе-
редаче муниципального имущества, кото-
рым они сегодня управляют, в другие руки. 
Тем не менее я надеюсь, что представители 
бизнес-структур это понимают, и необходи-
мые варианты того, чтобы мы нашли точки 
соприкосновения в интересах жителей го-
рода, будут найдены и реализованы.

Что касается возможной продажи пред-
приятий, находящихся в краевой собствен-
ности, то все решения такого рода должны 
получить одобрение Законодательного со-
брания — без этого ни один вопрос решен 
не будет. Не могу поручиться за то, что ини-
циирует 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 государ-
ственным, а чему частным — дело тонкое, и 
впопыхах его воплощать в жизнь нельзя. У 
нас для этого есть процедуры, план прива-
тизации, который рассматривается заранее. 
Есть бюджет, где учитываются источники до-
ходов от продажи. Во-вторых, предприятия, 
которые являются звеньями, обеспечиваю-
щими жизненную инфраструктуру, прода-
вать не стоит. Они должны находиться под 
контролем государства, и его роль должна 
быть усилена. Третий момент: в кризис скла-
дывается не лучшая конъюнктура цен, и хо-
роший хозяин ничего не продает. В кризис 
надо покупать, чтобы, если и продавать впо-
следствии, то с выгодой. 

Компания ООО «КАСК» — это производство светопроз-
рачных 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

• Устойчивость против 
коррозии и деформации

• Улучшение тепло- 
и звукоизоляции

• Возможность  
корректировки 
неровностей стен

• Огнестойкость и 
пожаробезопасность

• Абсолютная экологичность

• Простота ухода

ООО «КрАСнОярСКАя АлюминиевАя СтрОительнАя КОмпАния»
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 

реклама

Красноярский край: формируем имидж…
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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

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Погружение свай анкеров

• Разработка грунта на строительной площадке
• Возведение земляных сооружений (выемка 

и насыпь грунта, рытье траншей)
• Разработка котлована
• Перемещение (транспортировка) грунта
• Планировка дна котлована

• Изготовление и монтаж металлоконструкций
• Монтаж быстровозводимых зданий: термина-

лов, ангаров, складов, выставочных центров

• Жилищное строительство
• Промышленное строительство

• Автокран
• Трал
• Самосвал

• Бульдозер 
• Экскаватор
• Седельный тягач

Бурение скважин диаметром 
от 200 мм до 1000 мм
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Современная социально-экономическая ситуация в России характеризуется жесткими требованиями к повыше-
нию 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 спе-
циалистов 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-психо-
логических навыков, необходимых в управленческой сфере. Мы развиваем умения в области построения корпоратив-
ных взаимоотношений, учим культуре международного общения, эффективной работе в команде, навыкам успешной 
самопрезентации себя как руководителя, — рассказывает Зоя Хохрина, директор филиала «Московского психоло-
го-социального университета» в г. Красноярске.

Базой для подготовки специалистов вышеуказанного профиля служат актуальные сегодняшнему дню данные те-
оретико-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 разра-
ботка комплексной модели социально-психологического портрета менеджера среднего звена. С учетом полученных ре-

зультатов 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, об-
ладающих 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 использова-
нием презентаций и видеоматериалов, кейс-технологий, деловых игр, тренингов.

ФИЛИАЛ ОАНО ВО «МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. КРАСНОЯРСКЕ 
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

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

К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ УПРАВЛЕНИЯ

•  менеджмент (профиль — «Финансовый менеджмент»), 
•  психология (профиль – «Психология здоровья»), 
•  государственное  и  муниципальное  управление  (профиль  —  «Региональ-

ное управление»), 
•  юриспруденция (профиль — «Гражданско-правовой»), 
•  психолого-педагогическое образование (профиль – «Психология и педаго-

гика 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 пси-

холого-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 позициони-

рования себя на рынке труда.
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Галина Пашинова, заместитель председателя 
регионального правительства, министр соци-
альной политики Красноярского края:
— Цель общественного движения «Матери Рос-
сии»  — возвышение роли матери, привлечение 
женщин к общественно-политической жизни, бла-
готворительная деятельность, защита прав детей и 
матерей, оказание помощи многодетным семьям и 
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
детям-инвалидам, малоимущим семьям с детьми, 
приемным и патронатным семьям, поддержка та-

лантливых детей. По статистике, женщины в среднем зарабатывают на треть 
меньше, чем мужчины. Больше мужчин получают только женщины-руководи-
тели. Самая высокая средняя зарплата у женщин, работающих в науке и техни-
ке, — 40 тыс. рублей, это 80% от заработка мужчин в той же отрасли. К сожа-
лению, 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. 

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

Артем Черных, председатель комитета 
природопользования и экологии союза «Цен-
трально-Сибирская торгово-промышленная 
палата»:
— В вопросе обеспечения жителей края водой 
надлежащего качества не может быть точечных 
решений. Это сложная, системная работа, требу-
ющая серьезных капитальных вложений. Конеч-
но, необходимо поддерживать те территории, где 
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 дополни-
тельные 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 устой-
чивую к износу инфраструктуру. 

Наталья Рязанцева, вице-премьер правитель-
ства Красноярского края:
— Комплексный проект «Кадры для передовых 
технологий» разрабатывается по поручению гла-
вы региона Виктора Толоконского и включен в чис-
ло 11 приоритетных проектов развития Краснояр-
ского края. Для его успешной реализации важно 
определить ключевые направления концентрации 
усилий и ресурсов. Важно учитывать программы 
инновационного развития предприятий госкор-
пораций, представленных на территории Красно-

ярского края, а также векторы технологического развития ведущих ком-
паний 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». 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ КРАЯ 

В ходе стратегической сессии, прошедшей в Краснояр-
ске, эксперты обсудили формирование приоритетно-
го проекта края «Кадры для передовых технологий», 
направленного на создание системы подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов для обеспече-
ния технологического лидерства территории по ряду 
направлений. В крае будет создана сквозная система, 
затрагивающая все уровни образования, которая по-
зволит обеспечить подготовку кадров под текущие и 
перспективные потребности наукоемких предприятий. 
Участниками проекта станут отраслевые министерства, 
вузы, наукоемкие предприятия, объекты инновацион-
ной инфраструктуры, а также привлеченные эксперты. 

 ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ РЕГИОНА

Депутаты Закcобрания края рассмотрели проект дол-
госрочной концепции обеспечения населения регио-
на водой питьевого качества. В документ войдут планы 
по приведению источников питьевого водоснабжения 
в соответствие санитарным требованиям, по предот-
вращению их загрязнения, а также по повышению на-
дежности систем водообеспечения. В общей сложно-
сти на реализацию концепции планируется потратить 
более 100 млрд рублей. Средства пойдут на строитель-
ство и модернизацию 19 комплексов водоснабжения, 
18 комплексов водоотведения, на внедрение 74 уста-
новок по очистке воды, а также на замену и модерниза-
цию 1350 км водоводов и магистральных сетей, замену 
450 км коллекторов и канализационных сетей. 

 «МАТЕРИ РОССИИ» В КРАЕ

Всероссийское общественное движение «Матери Рос-
сии» объединяет более 700 общественных организа-
ций, работающих в сфере семьи, материнства и детства. 
Участники движения участвуют в реализации регио-
нальных и государственных программ по улучшению 
качества жизни социально незащищенных катего-
рий граждан, пропагандируют здоровый образ жизни 
в российских семьях. В феврале в Красноярском крае 
создано региональное отделение Всероссийского об-
щественного движения «Матери России». В министер-
стве социальной политики края состоялось первое 
учредительное собрание, где председателем едино-
гласно избрали Галину Пашинову.

Политика

Экономика

Общество

krasnoyarsk-gorsovet.ru

ok.ru

static-web-0.kspu
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Проект модернизации биб-
лиотечной системы стал важным 
событием для края и нашел под-
держку среди его жителей, о чем 
говорит в разы увеличившееся 
количество и читателей, и посе-
тителей обновленных библиотек. 
Проект реализуется с 2015 года. 
За это время при поддержке кра-
евого бюджета были модерни-
зированы 10 библиотек в  Крас-
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 Нико-
лая Добролюбова, затем современный формат работы с читателями представила детская 
библиотека имени Михалкова, а в начале текущего года к ней присоединились библиоте-
ки имени Драгунского и Островского. Сегодня эти учреждения трансформировались в цен-
тры социокультурного общения, где можно в комфортных условиях не только почитать, но 
и содержательно провести досуг, стать участником и непосредственным организатором ин-
тересного события. Опыт города в плане обновления библиотек вызывает большой инте-
рес 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. 

Фактит
ог

и

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ — ПОД КОНТРОЛЬ

Министерство природных ре-
сурсов и экологии края ставит на 
учет объекты, негативно воздей-
ствующие на окружающую сре-
ду. На сегодняшний день уже за-
регистрировано более 1 тыс. 
объектов — это предприятия и 
организации, подлежащие регио- 
нальному надзору: котельные, 
АЗС, объекты строительной и до-
рожной индустрии. С внесением 
изменений в ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» предприятия и 

организации, занятые в сфере природопользования и оказывающие воздействие на окру-
жающую среду, обязаны проходить государственную регистрацию. Они должны подать за-
явку 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 деятель-
ности предприятий и усиления контроля над экологической ситуацией.

— Подать документы на регистрацию предприятия и организации были обязаны до кон-
ца 2016 года. При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий инспекторы ведом-
ства обратят особое внимание на наличие у природопользователей свидетельств о реги-
страции. В случае отсутствия документа нарушителей привлекут к ответственности в виде 
штрафов на сумму до 100 тыс. рублей. Призываем природопользователей, имеющих объек-
ты негативного воздействия, поставить их на учет, — сообщила начальник отдела государ-
ственной экологической экспертизы и регулирования деятельности в области обращения с 
отходами минприроды края Юлия Гуменюк. 

БИБЛИОТЕКИ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ПОДЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ООО «Бородинский ремонтно-механи-
ческий завод» активно реализует програм-
му импортозамещения, принятую в регио-
не на 2017–2020 годы. Согласно документу, 
в течение ближайших трех лет объем вво-
зимой в край из-за рубежа продукции дол-
жен сократиться на 20%. Программой 
также закреплен перечень импортозаме-
щающей продукции, выпускаемой на тер-
ритории завода, который уже сегодня на-
считывает более 200 позиций. 

Бородинский РМЗ — одно из наиболее 
оснащенных и перспективных ремонт-
ных предприятий в системе СУЭК. С 2014 
года компания инвестировала в его разви-
тие почти треть миллиарда рублей. На за-
вод приобретены 3D-сканеры, установки 
лазерной и плазменной резки, сверхточ-
ные испытательные и балансировочные 
стенды, грузоподъемная техника, завер-
шен монтаж уникальной станции, позво-
ляющей проверять двигатели на полной 
рабочей мощности. За последние годы 
БРМЗ удалось более чем вдвое нарастить 
объем товарной продукции. Значитель-
но расширилась номенклатура товаров, 
в том числе импортозамещающих и ин-
новационных: завод освоил выпуск широ-
кого спектра запасных частей на горную 
и тракторно-бульдозерную технику зару-
бежного производства, инновационных 
вентильно-индукторных и синхронных 
двигателей, шламовых насосов. Практи-
чески вся продукция обладает пролонги-
рованным сроком службы, повышенными 
эксплуатационными характеристиками, 
экономичным энергопотреблением и до-
ступной ценой. Благодаря росту объемов 
производства только за последние три 
года штат Бородинского РМЗ расширен на 
100 человек. С 22 до 40 тыс. рублей вырос-
ла заработная плата персонала. Почти в 
два раза увеличились налоговые платежи 
завода в бюджеты всех уровней. 

vozdyx.ru www.dela.ru

gnkk.ru
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Красноярск

РЕГИОН [ обзор ]

Почетная награда

21 марта 2017 года губернатор Красноярского края Виктор То-
локонский вручил государственные награды Российской Федера-
ции 62 жителям края. Среди награжденных граждан лучшие спе-
циалисты 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 потре-
бительских обществ. За достигнутые трудовые успехи, активную об-
щественную 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-Не-
нецкого муниципального района, которые в декабре 2015 года эва-
куировали 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 лю-
дям, находящимся в критической ситуации, вы прославляете наш ре-
гион. Благодаря вам множится сила и мощь России и края. 

www.krskstate.ru

Визит главы государства

Президент Владимир Путин побывал с рабочим визитом в 
Красноярске. Ключевым мероприятием поездки стало совеща-
ние по вопросам подготовки проведения XXIX Всемирной зим-
ней универсиады, которая состоится в 2019 году. Глава государ-
ства 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 спор-
тивные объекты, но и новые дороги, больницы, жилые дома, 
аэропорт, они справедливо надеются, что городская среда ста-
нет более комфортной и безопасной. Такие ожидания нельзя об-
мануть, — отметил президент. 

Губернатор края Виктор Толоконский поблагодарил президен-
та и Правительство России за оказанное краю доверие в подготов-
ке столь масштабного спортивного мероприятия. Владимир Путин 
поручил Правительству РФ подготовить предложения о целесо-
образности организации железнодорожного сообщения между 
Красноярском и аэропортом Емельяново. Также он посетил ком-
плекс «Академия биатлона», где встретился с победителями XXVIII 
Всемирной зимней универсиады, прошедшей в Алма-Ате. 

1650 млн руб. 
в 2017 году выделено на строительство 
новых школ в Красноярском крае из 
федерального и краевого бюджетов. 
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4,5 тыс. 4200 рублей 
жительниц края трудоустроены за первые 
три месяца 2017 года при содействии 
государственной службы занятости населения.

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

www.detisibiri.ru

Благотворительный фонд «Дети Сибири» уже пять лет помогает 
детям с различными заболеваниями, семьям и детям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, государственным медицинским уч-
реждениям, реализующим программы по лечению и уходу за боль-
ными 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 отра-
жены на сайте, каждый рубль, полученный фондом, идет исклю-
чительно детям. Партнеры фонда размещают информацию о нем 
и малышах, помогают площадями для мероприятий, печатают ин-
формационные 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 недуга-
ми, мы просим: не оставайтесь в стороне! Детисибири.рф — место, 
где каждый рубль бесценен! 

Каждый рубль бесцененАчинский перинатальный

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 счаст-
ливое событие имеет большое значение не только для семьи ре-
бенка, но и для всей отрасли. 

— Рождение первого малыша в новом перинатальном цен-
тре дало старт деятельности медицинского учреждения высокого 
уровня, которое позволяет сделать более доступной специализи-
рованную медпомощь женщинам и детям, проживающим в запад-
ной группе городов и районов края, — сказал глава ведомства. 

Строительство перинатального центра в Ачинске велось за 
счет федерального и краевого бюджетов. Потрачено 2 млрд руб-
лей, из них 700 млн — на новое оборудование. Теперь в Ачин-
ске будут принимать женщин со всего запада края, в том числе 
рожениц из города Назарово и Назаровского района. Центр рас-
считан на 120 коек, из них 50 составит послеродовое отделение, 
отделение II этапа выхаживания новорожденных — 30 кроваток, 
отделение патологии беременности — 25 мест, отделение гине-
кологии — 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. 

gnkk.ru

Тел.: 8 (727) 300-66-16, 8-701-711-07-75, e-mail: vdp.kz@mail.ru

ВАН ДЕР ПЛУГ ИНТЕРНЕШНШЛ Б.В.
гарантирует

ПО ГОЛЛАНДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: оборудование для молочных
ферм и переработки молока / первоклассное доильное оборудование /

комбикормовые заводы/ бройлерные птичники

Ваш надежный 
партнер на всех 
стадиях молочного 
производства!

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

И ПТИЦЕВОДСТВА

Клеточные 
птичники

для яичных 
несушек

Поставки 
элитного КРС
из Голландии 
и Германии



 |  № 02-03/130  |  2017

10
РЕГИОН [ обзор ]

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»

Краевые средства — муниципалитетам Корректировка бюджета принята

В Красноярске состоялось заседание коллегии минсельхо-
за края. В мероприятии приняли участие руководители муни-
ципальных образований, сельхозотделов районных админи-
страций, представители научного сообщества и федеральных 
структур — Россельхознадзора, Россельхозбанка. Участни-
ки подвели итоги развития отрасли в 2016 году и наметили 
задачи на текущий год. При подведении итогов рассматри-
вались результаты работы территорий с целью составить 
представление о вкладе каждого района в общий результат, 
чтобы главы муниципальных образований смогли скоррек-
тировать политику для повышения эффективности работы 
в текущем году. Состоялось обсуждение развития растени-
еводства, животноводства, пищевой переработки, а также 
реализации программы по оказанию помощи фермерам,  
строительству жилья. 

В ходе заседания министр сельского хозяйства края Ле-
онид Шорохов обозначил приоритеты развития отрасли на 
2017 год. Среди них повышение уровня занятости, доходов 
и уровня жизни сельского населения, развитие технологиче-
ской платформы животноводства, развитие пищевой, перера-
батывающей и элеваторной промышленности. Министр сде-
лал акцент на новом законе «О государственной поддержке 
муниципальных районов края, реализующих программы, на-
правленные на развитие сельских территорий», который был 
разработан по инициативе губернатора Виктора Толоконско-
го. Закон предусматривает предоставление районам на кон-
курсной основе межбюджетных трансфертов на общую сум-
му до 150 млн рублей на финансирование их программ.  

На сессии Заксобрания края депутаты рассмотрели проект 
закона о внесении изменений в региональный бюджет. Весен-
няя корректировка была подготовлена раньше, чем обычно. 
Это связано с включением Красноярского края в реализацию 
федеральных приоритетных проектов. Кроме того, сокраще-
ны сроки распределения субсидий из федерального бюдже-
та, а значит, краю необходимо предусмотреть софинансиро-
вание за счет собственных средств. 

Корректировка направлена на приведение параметров 
бюджета в соответствие с изменившимся федеральным на-
логовым и бюджетным законодательством. Изменения кос-
нулись трех источников: налога на прибыль организаций, ак-
цизов и налога на добычу полезных ископаемых. При этом 
отмечается как отрицательное влияние указанных измене-
ний, 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 рас-
четов в целом налоговые и неналоговые доходы увеличатся 
в 2017 году на 3 млрд рублей. В корректировке отражены до-
полнительные 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 уче-
том 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. 

krasagro.ru www.krskstate.ru
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Работа команды Енисейского объе-
диненного банка в 2016 году была 
сконцентрирована на нескольких 

основных направлениях:
•  расширение  продуктовой  линей-

ки банковских и иных финансовых услуг; 
обеспечение их доступности для всех жи-
телей Красноярского края, включая жите-
лей удаленных территорий. Формирова-
ние принципа финансового супермаркета 
и внедрение стандарта оказания финансо-
вых услуг для клиентов банка вне зависи-
мости от места их проживания;

•  создание технических и технологиче-
ских условий для массовой эмиссии карт 
национальной платежной системы «МИР» 
для граждан нашего края и представите-
лей бизнеса. Банком созданы все условия 
для выпуска карт «МИР» физическим лицам 
и корпоративных карт — юридическим;

•  реализация  совместно  с  правитель-
ством Красноярского края двусторонней 
программы мероприятий, направленных 
на обеспечение устойчивого развития в 
сфере экономики и финансов региона на 
2015–2018 годы.

Основная цель реализации этой про-
граммы — максимальное аккумулирова-
ние денежных ресурсов, формируемых на 
территории края, для дальнейшего их на-
правления на развитие бизнеса на терри-
тории внутри нашего региона.

Для субъектов малого и среднего биз-
неса разработаны и запущены во внедре-
ние специальные пакетные предложения 
банковских продуктов и услуг на ком-
плексных и льготных условиях по четы-
рем основным направлениям:

•  для  субъектов  микробизнеса —  па-
кет банковских услуг «Микро-Бизнес»;

•  для малых и средних предприятий — 
пакет банковских услуг «Бизнес-Предпри-
ниматель»;

•  для  предприятий  инновационной 
деятельности — пакет банковских услуг 
«Бизнес-Инновация»;

•  для предприятий, занимающихся им-
портозамещением, — пакет банковских 
услуг «Бизнес-Наш».

Все пакеты банковских услуг разра-
ботаны на основе анализа реальной де-
ятельности наших клиентов и учитывают 
особенности ведения бизнеса в каждом 
из указанных сегментов.

— При разработке этих банковских про-
дуктов мы учитывали самые важные кри-
терии для предпринимателей и бизнес-
менов — это время и деньги. Пакеты услуг 
включают в себя полный перечень банков-
ских продуктов и услуг, необходимых для 
ведения бизнеса. Тарифная стоимость и 
процентные ставки по кредитам, как прави-
ло, ниже рыночных цен на текущий момент. 
Мы постоянно осуществляем мониторинг 
рынка и очень быстро принимаем решение 
об изменении процентных ставок, — гово-
рит президент Енисейского объединен-
ного банка Ассия Белоногова.

По результатам оценки работы банка 
в 2016 году группой независимых экспер-
тов бизнес-сообщества края его руково-
дитель была награждена званием «Банкир 
года» — это признание заслуг Ассии Вали-
евны и вклада банка в финансовое разви-
тие Красноярского края.

В 2017 году банк планирует активно 
продолжать намеченный курс и выра-
ботанную стратегию: деньги края долж-
ны работать на благо его развития. Банк 
будет и далее активно работать по кре-
дитованию субъектов малого и сред-
него бизнеса, внедрять новые финан-
совые продукты для жителей региона, 
улучшать условия и качество предо-
ставляемых банковских и прочих фи-
нансовых услуг. 

В ходе Красноярского экономического 
форума в апреле 2017 года в торжественной 
обстановке планируется подписать согла-
шение о реализации совместного проекта 
«Комфортный Таймыр», в котором примут 
участие компания «Норникель», Енисейский 
объединенный банк и органы власти района. 

— Енисейский объединенный банк оста-
ется верен своей основной миссии — спо-
собствовать социальному и экономическо-
му развитию родного Красноярского края. 
А северные территории были, есть и всегда 
будут для нашего банка зоной пристально-
го внимания и активности в направлении со-
временного развития финансовых потоков 
и предоставления жителям полноценных и 
качественных финансовых услуг, — подчер-
кнула Ассия Белоногова.

Мы создаем условия, чтобы у каждого в 
нашем крае появились возможности повы-
сить свой потенциал. 

Наша миссия —  
способствовать развитию края
АИКБ «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) в ян-
варе 2017 года отметил 23 года своей активной работы в финансовой от-
расли. У банка 36 полнофункциональных структурных подразделений, и 
все они расположены на территории региона, поэтому его по праву мож-
но считать опорным региональным банком Красноярского края.

Текст: Александр Белов Фото: пресс-служба Енисейского объединенного банка
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Официальный представитель 
крупнейшего российского 
производителя бильярдного 
оборудования — фабрики «Старт»

Бильярдные столы

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

Шары и кии

Печи-барбекю

Тандыры

Фитнес-центр «Экзотика»

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

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

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

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

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

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

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

г. Красноярск, 
ул. Красной Армии, 18
тел. 8 (391) 252-99-91
сайт: www.clubexotic.ru
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Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÂÀØÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒÅ, ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÊÐÀÑÎÒÅ!

Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ «ÞÃ»

Ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ñîëíå÷íûé»

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

Дорогие жители Канска 
и гости нашего города! 

Коллектив гостиничного 
комплекса «Юг» и медицинско-
го центра «Санаторий-профи-
лакторий «Солнечный» по-
здравляет вас с нашим общим 
праздником — днем рождения 
нашего любимого города!

Особая теплая атмосфера это-
го праздника заставляет еще силь-
нее почувствовать родство с теми, 
кто живет рядом, ощутить себя чле-
ном большой семьи, живущей в од-
ном прекрасном доме, имя кото-
рому  — Канск. Мы убеждены, что 
лицо города определяют его жи-
тели. В Канске живут прекрасные 
люди — трудолюбивые, отзывчи-
вые и гостеприимные, любящие 
свой город и работающие для его 
процветания. Со своей стороны со-
трудники гостиничного комплек-
са всегда готовы способствовать 
развитию Канска. Коллектив отеля 
«Юг» вносит свой вклад в развитие 
туристического бизнеса, обеспечи-
вая гостям города комфортные ус-
ловия для проживания в период 
рабочих командировок или путе-
шествий по Красноярскому краю. 
А специалисты медицинского цен-
тра предоставляют жителям Кан-
ска и других территорий нашего 
региона уникальную возможность 
пройти курсы очищения и оздо-
ровления организма в результате 
лечебного голодания или получить 
другие квалифицированные меди-
цинские услуги.

В честь дня рождения хо-
чется пожелать нашему горо-
ду благополучия и дальнейшего 
процветания, а всем его жите-
лям — сибирского здоровья, уда-
чи 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

Отель расположен в окру-
жении соснового бора рядом 
с одной из основных улиц пра-
вобережной части города, что 
создает удобные условия для 
гостей. На цокольном этаже отеля 

расположена сауна с бассей-
ном, на первом этаже — за-
мечательная столовая. Также 
имеется стильный и комфорт-
ный банкетный зал для про-
ведения различных меро-
приятий в сопровождении 
хорошей кухни.

Медицинский центр занимает второй этаж гостиничного комплекса «Юг». Специализацией цен-
тра является проведение девятидневных курсов очищения и оздоровления организма на фоне ле-
чебного голодания по авторской методике.

Ведут прием специалисты:
•  мануальный терапевт,
•  врач-невролог,
•  проктолог,
•  герудолог,
•  косметологи,
•  массажисты,
•  кинезиолог.

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

•  Фитобочка (мини-сауна)
•  Лечебные ванны
•  Солевые обертывания
•  Гидроколонотерапия
•  Тюбаж печени
•  Различные виды массажа
•  Услуги косметолога

•  УЗИ органов, анализы
•  Снятие  алкогольной интоксика-

ции, выведение из запоя
•  Подготовка к обследованию же-

лудочно-кишечного тракта
•  Консультации врача по здорово-

му питанию, составление меню

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В салоне красоты к вашим ус-
лугам маникюрно-педикюрный 
кабинет, парикмахерская, услу-
ги косметолога.

В здании отеля для удобства 
передвижения посетителей ра-
ботает лифт.Мы предлагаем на выбор но-

мера различных ценовых кате-
горий: двухместные, полулюкс, 
люкс. Все номера с балконами, 
оборудованы кондиционерами 
и всем необходимым для ком-
фортного пребывания.

Дополнительные процедуры центра:

Аппарат магнитотерапии «Магнитотурботрон Люкс» УМТвп-«МАДИН»
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В этом статусе колледж работа-
ет седьмой год, осуществляя эко-
номическую деятельность в соот-

ветствии с собственным бизнес-планом 
и программой развития. Именно в сте-
пени свободы в расходовании финансо-
вых средств заключается основное отли-
чие между автономными и бюджетными 
образовательными учреждениями. Сегод-
ня 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 пере-
носить расходование средств, полученных 
из бюджета на выполнение государствен-
ного задания, на следующий год. 

— Широкие права в области образо-
вательно-научной и экономической дея-
тельности — вещи взаимосвязанные, одно 
без другого не может быть реализовано в 
полной мере, — убежден Александр Ан-
дреев, директор Канского педагогиче-
ского колледжа, доктор философских 
наук, профессор. — Несмотря на то что 
государство стремится удовлетворить все 
нужды и требования образовательных уч-
реждений, оно в силу объективных причин 

не может сделать этого в полной мере. И 
в наших собственных интересах занять-
ся решением данного вопроса, чтобы обе-
спечить дальнейшее развитие колледжа, 
расширение спектра образовательных ус-
луг, которые мы предоставляем, и повыше-
ние их качества. Именно поэтому мы еще 
20 лет назад начали осваивать различные 
направления внебюджетной деятельно-
сти, причем сделали ставку на профессио-
нальную педагогическую деятельность. А 
статус автономного образовательного уч-
реждения, который мы получили первыми 
в Красноярском крае, обеспечил нам сво-
боду действий во всех сферах — образова-
тельной, финансовой, хозяйственной.

Одним из первых шагов в этом на-
правлении стало включение в 2007 году в 
структуру педколледжа базы отдыха «Са-
лют», расположенной в одном из краси-
вейших мест пригородной зоны Канска. 
Построенная в 1976 году, база нуждалась 
в серьезном обновлении. Сегодня ин-
фраструктура «Салюта» включает кор-
пуса, прошедшие полную реконструк-
цию, со светлыми и уютными комнатами, 
обставленными современной мебелью, 
просторными холлами с мягкой зоной и 

спутниковым телевидением, учебными ка-
бинетами, оснащенными компьютерной 
техникой с доступом в интернет. В отре-
монтированном административном зда-
нии находятся помещения столовой и ак-
тового зала. Имеется также современный 
медицинский пункт, оборудованный в со-
ответствии с последними тенденциями в 
области детского здравоохранения. Боль-
шое внимание уделяется обеспечению 
безопасности детей, отдыхающих в «Салю-
те»: заключен договор с охранной фирмой, 
на территории базы установлено видеона-
блюдение (как по периметру участка, так и 
внутри помещений), в каждом корпусе раз-
мещены кнопки тревожной сигнализации.

Современным требованиям в обла-
сти организации детского отдыха соот-
ветствует не только материально-техни-
ческая, но и спортивная база лагеря. Так, 
в 2014 году был реконструирован бас-
сейн 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, баскет-
бол и мини-футбол. Наряду с этим име-
ются площадка для игры в бадминтон, 

Финансовый ресурс 
в развитии образования
Формирование фирменного стиля Канского педагогического коллед-
жа, основанное на предоставлении уникальных образовательных ус-
луг, заняло не один год и получило новое развитие с преобразованием 
учреждения из бюджетного в автономное.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа
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спортивный городок с уличными трена-
жерами, а также игровой городок для са-
мых маленьких гостей.

Каждое лето в «Салюте» проводятся 
четыре оздоровительные смены, сила-
ми педагогов и учащихся колледжа фор-
мируется особая образовательная сре-
да, погружаясь в которую, дети обретают 
возможность раскрыть свои таланты и ре-
ализовать скрытый потенциал. Также еже-
годно в мае, в преддверии летнего сезона, 
на базе отдыха проходят инструктивно-
методические сборы «Школа вожатых», 
где студенты Канского педагогического 
колледжа изучают азы вожатского дела, 
чтобы в летние месяцы применить полу-
ченные знания на практике.

Помимо собственных мероприятий 
педколледжа, на площадке «Салюта» про-
водятся статусные спортивные и культур-
ные 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 одарен-
ных детей «Бельчонок», краевая очно-за-
очная «Школа безопасности» и многие дру-
гие. Вырученные средства руководство 
колледжа направляет на поддержание и 
дальнейшее развитие базы отдыха.

Следующим этапом в развитии ком-
мерческих услуг стало создание в 2008 
году в структуре колледжа «Академии 

детства»  — первого в Канске центра до-
школьного развития. Цель проекта — ор-
ганизация образовательной работы со 
старшими дошкольниками, направленной 
на мягкую школьную адаптацию. В первый 
год существования «Академию детства» по-
сетили около 80 дошкольников в возрасте 
от 3 до 7 лет. Позже были открыты группы 
для детей 2–3 и 3–4 лет. Ежегодно «Акаде-
мию» посещает около 100 ребят в возрас-
те от 1,5 до 7 лет. Занятия проводятся в трех 
помещениях: два расположены непосред-
ственно в колледже, еще одно — в здании 
общежития в центре города. Это простор-
ные комнаты, оснащенные всем необходи-
мым оборудованием, методическими по-
собиями и материалами.

— Особенно популярна «Академия» у 
тех семей, которые не имеют возможно-
сти отдать своего ребенка в детский сад с 

малого возраста. Ведь, несмотря на то что 
проблема нехватки мест в дошкольных уч-
реждениях для детей с трех лет в Канске, 
как и в целом по краю, решена, ясельных 
групп по-прежнему не хватает. А мы прини-
маем ребятишек в группы раннего разви-
тия с 1,5 лет. Помимо занятий в группах, по 
запросам родителей проводятся индиви-
дуальные коррекционные и развивающие 
занятия, — рассказывает руководитель 
«Академии детства» Татьяна Жукова. — 
Реализация этого проекта дает уникаль-
ную возможность родителям выбирать 
траекторию движения своего ребенка по 
любому образовательному маршруту. А 
для студентов Канского педколледжа, обу- 
чающихся на отделении «Дошкольное об-
разование», это отличная практика, позво-
ляющая на самых ранних этапах обучения 
погрузиться в профессию.

Почти одновременно с «Академией 
детства» на базе колледжа был реализо-
ван другой перспективный проект — язы-
ковой центр Тerra lingvaе. Первоначально 
здесь проводились занятия для дошколь-
ников, было сформировано несколько 
групп в соответствии с возрастом и уров-
нем начальной подготовки учащихся. По-
степенно проект развивался, набирая по-
пулярность, и сегодня в языковом центре 
проходят дополнительные занятия для 
школьников среднего звена, старшекласс-
ников готовят к сдаче экзаменов, а также 
действует взрослая группа, где слушатели 

Права в области образова-
тельной и экономической 

деятельности взаимо- 
связаны, одно без друго-
го не может быть реали-

зовано в полной мере
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получают знания иностранного языка в 
усеченной форме для кратковременно-
го пребывания за границей. Примечатель-
но, что, несмотря высокую конкуренцию в 
этой сфере, центр пользуется большой по-
пулярностью — ежегодно занятия посеща-
ют около 100 человек.

В 2013 году в инфраструктуру образова-
тельного учреждения был включен новый 
образовательный объект — учебное ате-
лье, а на его базе организована сувенирная 
мастерская. По словам директора ателье 
Екатерины Вишневской, для студентов 
факультета «Технология» оно стало эффек-
тивной площадкой для прохождения прак-
тики, а для жителей Канска — местом, где 
можно заказать качественную и доступную 
обновку, приобрести оригинальные суве-
ниры и подарки.

— Одним из важных направлений дея-
тельности колледжа является заочное обу-
чение студентов, которое осуществляется 
на платной основе и пользуется большим 

спросом: в настоящее время на заочном 
отделении у нас обучается около 550 че-
ловек, — рассказывает Александр Андре-
ев.  — В определенной степени интерес  
обусловлен внедрением новых стандар-
тов в сфере образования. Специалистам, 
которые уже работают в образовательных 
учреждениях, необходимо знакомиться 
с этими нововведениями и понимать, как 
внедрять их в свою практическую деятель-
ность. Особенно актуально это для учите-
лей сельских школ, которые зачастую ото-
рваны от профессионального сообщества. 
По той же причине большой популярно-
стью пользуются курсы повышения ква-
лификации, которые уже давно стали ве-
сомой частью работы преподавателей 
нашего педколледжа. Наиболее востре-
бованы программы повышения квалифи-
кации педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений, учителей начальных 
классов. Нередко к нам обращаются пре-
подаватели спортивных школ, которые 
стремятся усилить свою психолого-педа-
гогическую подготовку, понимая, что это 
важная составляющая спортивных успе-
хов учащихся. Неоднократно деятельность 
коллектива Канского педколледжа в этом 

направлении отмечалась благодарствен-
ными письмами муниципальных ресурс-
ных центров и территориальных управле-
ний образования.

— Мы смотрим на эту работу не толь-
ко как на возможность привлечь допол-
нительные средства, которые могут быть 
направлены на создание новых лаборато-
рий для студентов, приобретение оборудо-
вания, но главным образом как на ресурс 
профессионального развития наших пре-
подавателей. Основную часть слушателей 
курсов составляют педагоги-практики, и 
чтобы работать с этой аудиторией, нашим 
преподавателям необходимо постоянно 
повышать свой уровень профессионализ-
ма, — подчеркивает Светлана Науменко, 
заместитель директора колледжа по на-
учно-методической работе.  — Поэтому 
они активно участвуют в сетевых муници-
пальных проектах, накапливают опыт на 
окружных и краевых методических семи-
нарах, а затем транслируют его среди сво-

их коллег. Ежегодно мы реализуем более 
15 программ повышения квалификации, 
организованных по модульному принци-
пу. На своем опыте мы убедились, что это 
самый оптимальный метод формирования 
программ, когда вся информация, исходя 
из наиболее актуальных вопросов, уком-
плектована в отдельные модули. Это дает 
возможность заказчикам самим выстраи-
вать траекторию обучения в соответствии 
с собственными приоритетами, а мы на 
основе их пожеланий корректируем про-
граммы курсов, добавляя и убирая те или 
иные модули. Кроме того, для удобства 

наших партнеров мы нередко организуем 
курсы не только на базе колледжа, но и в 
других районах. Когда формируется до-
статочная по численности группа, наши 
методисты выезжают в эти территории и 
проводят занятия в районных управлени-
ях образования или ресурсных методиче-
ских центрах. Проявляем гибкость и в пла-
не продолжительности курсов: программы 
рассчитаны на различное количество ча-
сов — от 16 до 108. И наши партнеры ценят 
нас именно за эту гибкость, мобильность и 
умение слышать их пожелания.

Наряду с программами повышения ква-
лификации не менее востребована про-
грамма профессиональной переподго-
товки педагогов в области дошкольного 
воспитания, которую Канский педколледж 
реализует четвертый год. Занятия прово-
дятся дважды в год — осенью и весной. 
Активное строительство детских садов в 
крае, в том числе в сельских территориях, 
вызвало дефицит квалифицированных ка-

дров. И если еще несколько лет назад мож-
но было устроиться на работу в дошколь-
ное учреждение, не имея профильного 
педагогического образования, то сегодня 
требования к кадрам в сфере образования 
существенно ужесточились. 

Популярность курсов профессиональ-
ной переподготовки обусловлена не толь-
ко их актуальностью, но и содержатель-
ностью. В программе большое внимание 
уделяется повышению квалификации 
младших воспитателей, к которым сегодня 
предъявляются высокие требования в со-
ответствии с новыми стандартами. Они вы-
полняют функцию помощника воспитате-
ля не только в части организации приема 
пищи или сончаса, но и в подготовке и про-
ведении обучающих занятий с дошкольни-
ками, игровой деятельности.

— Итоговую аттестацию для слушателей 
этой программы мы проводим с привлече-
нием потенциальных работодателей — за-
ведующих детских садов, специалистов 
управления образования Канска, и не-
изменно слышим от них положительные 
отзывы о качестве подготовки специ- 
алистов, — отмечает Светлана Науменко. — 
Интерес к программе наряду с отдельными 

Развитие коммерческой 
деятельности позволило 

превратить одно из старей-
ших в крае образователь-
ных учреждений в много-

функциональный центр
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образовательными учреждениями прояв-
ляют районные центры занятости. В этом 
направлении мы сотрудничаем с Канским, 
Дзержинским, Иланским районами, в этом 
году поступила заявка из Ирбейского рай-
она. Центры занятости проводят анкетиро-
вание, чтобы понять, насколько обучение 
эффективно с точки зрения самих слуша-
телей, и в дальнейшем отслеживают их ка-
рьерный путь и ступени профессиональ-
ного роста. Например, в этом году одна из 
выпускниц нашей программы профессио-
нальной переподготовки достойно высту-
пила на конкурсе «Учитель, которого ждут» 
среди педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений, дойдя на городском 
этапе до финала.

Популяризации образовательных ус-
луг, которые предоставляет Канский пе-
дагогический колледж, способствует тот 
факт, что преподавателей этого учрежде-
ния хорошо знают во всех восточных рай-
онах края. Ведь все программы, реализу-

емые колледжем, являются результатом 
долгой и кропотливой работы коллекти-
ва с территориями по методической под-
держке, которая осуществляется на без-
возмездной основе. Педагоги принимают 
участие в различных образовательных 
проектах в качестве экспертов, организу-
ют на базе колледжа смотры и фестивали 
для обмена культурными образователь-
ными практиками, осуществляют консуль-
тативную поддержку. Например, в марте 
этого года они выполнили заявку Абан-
ского территориального управления об-
разования, специалисты которого готовят 
семинар для преподавателей местных об-
разовательных учреждений по формиро-
ванию проектной компетенции. 

Эта работа требует времени и усилий, 
но и результаты ее значительны: в первую 
очередь она способствует укреплению 
имиджа педагогического колледжа как об-
ладателя серьезного методического ресур-
са. А это в свою очередь дает возможность 
извлекать материальную выгоду. Стоит от-
метить, что далеко не всегда обучение пе-
дагога по программе повышения квалифи-
кации оплачивается за счет юридического 
лица. Нередко учителя вкладывают свои 

средства, расценивая это как инвестицию 
в свой профессиональный рост. И в таком 
случае они особенно тщательно выбирают, 
кому довериться. В связи с этим руковод-
ство колледжа стремится проявлять ло-
яльность в сфере ценовой политики: стои-
мость обучения на курсах устанавливается 
с учетом финансовых возможностей целе-
вой аудитории, а по программам профес-

сиональной переподготовки предусмотре-
на возможность оплаты в рассрочку.

— Все в работе колледжа вращается во-
круг главной цели — образование и вос-
питание педагогов, как будущих, так и дей-
ствующих. И я неизменно подчеркиваю, 
что зарабатывание денег для нас — не са-
моцель. Финансовых ресурсов нужно ров-
но столько, сколько необходимо для обе-
спечения эффективного образовательного 
и воспитательного процесса, создания до-
стойных условий для преподавателей и 
студентов, — акцентирует Александр Ан-
дреев. — Развитие коммерческой деятель-
ности позволило нам превратить одно из 
старейших в крае образовательных уч-
реждений в многофункциональный обра-
зовательный центр, форма организации 
которого напоминает кампусную модель, 
получившую широкое распространение за 
рубежом. 

И условия здесь созданы соответству-
ющие. Для студентов построены два со-
временных общежития в центре города с 
пластиковыми окнами, просторными ком-
натами, укомплектованными новой мебе-
лью и бытовой техникой. На базе коллед-
жа создана сеть творческих объединений, 

секций и клубов, занятия в которых спо-
собствуют развитию творческого потен-
циала студентов. Спортивно-оздорови-
тельный комплекс включает секции по 
девяти видам спорта. Учащимся открыт до-
ступ в тренажерный зал, бильярдную, на 
каток, футбольное поле, беговые дорож-
ки, баскетбольную и волейбольную пло-
щадки. Два года назад на территории об-
разовательного учреждения открылась 
обновленная столовая с модернизирован-
ным кухонным оборудованием и нарядным 
интерьером, после реконструкции боль-
ше напоминающая студенческое кафе, где 
можно не только с комфортом пообедать, 
но и посидеть за столиком с книгой или 
ноутбуком, подключившись к бесплатно-
му Wi-Fi, и просто пообщаться с друзьями. 
Обновлению также подверглась дворовая 
территория колледжа: появились цветоч-
ные клумбы, выложенные брусчаткой до-
рожки, зеленые лужайки и газоны, на кото-
рых в теплую солнечную погоду студентам 

разрешается не только ходить, но и распо-
лагаться с пледами, книгами и ноутбуками. 
В прошлом году рядом с учебным корпу-
сом по инициативе педагогического кол-
лектива был установлен памятник студен-
ту-гуманитарию  — собирательный образ, 
символизирующий уважение к кропотли-
вому труду учащихся. А в начале следую-
щего учебного года свои двери откроет 
построенная на территории колледжа ча-
совня имени святой мученицы Татьяны — 
покровительницы студенчества.

— Все это требует немалых вложе-
ний, но результат того стоит: создание до-
стойных условий обучения и прожива-
ния студентов — важная составляющая их 
мотивации для дальнейшего профессио-
нального роста, — считает Александр Ан-
дреев. — Концепция воспитательной ра-
боты, принятая в нашем образовательном 
учреждении, определяет основную задачу 
подготовки учителя как сильной и творче-
ской личности с активной жизненной пози-
цией. Колледж становится для будущих пе-
дагогов своеобразной точкой роста, из его 
стен они выходят подготовленными и уве-
ренными в себе. Именно в таких специали-
стах нуждаются современные школы. 

Курсы повышения квали-
фикации — не только воз-

можность привлечь до-
полнительные средства, 

но и ресурс развития пре-
подавателей колледжа
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СОБЫТИЕ 

В марте исполнилось 25 лет со 
дня образования в России не-
государственной сферы безо-
пасности как отдельного сег-
мента экономики страны и 
одновременно значимого ком-
понента системы обеспечения 
общественной безопасности.  

ЦИФРА

частной охраны действует на 
рынке охранных услуг Красно-
ярского края.

МНЕНИЕ
Николай Коротцев, полков-
ник полиции, заместитель 
начальника управления  
Росгвардии по Красноярско-
му краю:
— Органами внутренних дел 
края заключено 452 согла-
шения с частными охранны-
ми организациями на участие 
в охране общественного по-
рядка. Одной из форм взаимо-
действия является создание в 
ряде районов края единых де-
журных частей, суть работы 
которых в оснащении дежур-
ных частей ОВД и ЧОП радио-
станциями, работающими на 
одной частоте. Широкое рас-
пространение получило при-
влечение персонала охранных 
организаций к обеспечению 
общественной безопасности в 
период проведения культурно-
массовых мероприятий. Кроме 
того, они вместе с участковы-
ми уполномоченными поли-
ции задействованы в рейдах по 
профилактике имущественных 
преступлений и мероприятиях, 
связанных с нарушением пра-
вил охоты, браконьерством, 
изъятию незаконно храняще-
гося оружия. В прошлом году 
сотрудники краевых ЧОП отра-
ботали на охране общественно-
го порядка более 3439 часов и 
доставили в ОВД края 1189 пра-
вонарушителей.

481
предприятие

О задачах и особенностях рабо-
ты новой структуры рассказыва-
ет начальник управления Феде-

ральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Крас-
ноярскому краю Валерий Кускашев.

— Валерий Михайлович, как происхо-
дит формирование подразделений Рос-
гвардии в нашем регионе, что еще пред-
стоит сделать, чтобы они работали 
более эффективно?

— Формирование Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии про-
водится в три этапа. Первый из них за-
вершился в декабре прошлого года: на 
федеральном уровне принята норматив-
ная база в соответствии с указом прези-
дента, состоялся перевод подразделений 
МВД, включенных в состав Росгвардии 
(вневедомственной охраны, лицензион-
но-разрешительной работы и отрядов 
спецназначения — ОМОН, ОМОН на транс-
порте, СОБР, авиаотряда), а также пере-
дача имущества и вооружения. Второй 
этап подразумевает завершение изме-
нений 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 подраз-
делений (ОМОН, СОБР, авиаотряд) в статус 
военнослужащих. С 1 января 2018 года со-
трудники Росгвардии начнут в полном объ-
еме выполнять функции, определенные для 
нее руководством страны. При этом отмечу, 
что уже сегодня войска национальной гвар-
дии работают эффективно и успешно реша-
ют возложенные на них задачи.

Что касается структуры Росгвардии, она 
включает в себя центральный аппарат во 
главе с главнокомандующим и пятью заме-
стителями, семь округов войск националь-
ной гвардии во главе с командующими и 
территориальные органы в каждом субъек-
те Российской Федерации. Управление Рос-
гвардии по Красноярскому краю входит в 
Сибирский округ войск национальной гвар-
дии под командованием генерал-лейтенан-
та Виктора Стригунова. 

— Какие именно задачи стоят перед 
сотрудниками краевого управления Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии РФ?

— Все стоящие перед нами задачи из-
ложены в федеральном законе «О войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации». Сотрудники Росгвардии обязаны 
участвовать в обеспечении общественной 
безопасности, охранять важные государ-
ственные объекты, участвовать в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, в обеспече-
нии режимов чрезвычайного и военного 
положения, правового режима контртерро-
ристической операции, осуществлять ох-
рану особо важных режимных объектов и 

Российская гвардия 
на страже порядка
В 2016 году началось формирование войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации в соответствии с апрельским указом 
президента России Владимира Путина «Во-
просы Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ».

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

БЕЗОПАСНОСТЬ [ правопорядок ]
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федеральный государственный контроль 
за соблюдением законодательства в обла-
сти оборота оружия, частной охранной дея-
тельности и за обеспечением безопасности 
энергетического комплекса.

Сами задачи определены законом, 
но, как я уже сказал ранее, в рамках 
второго этапа формирования войск на-
циональной гвардии происходит при-
ведение нормативно-правовой базы в 
соответствие с федеральным законо-
дательством. И пока этот процесс про-
должается, деятельность Росгвардии 
осуществляется на основе той базы, ко-
торая существовала ранее. Для более 
полной реализации своих полномочий 
сегодня мы совершенствуем механиз-
мы взаимодействия с коллегами из дру-
гих силовых ведомств — Министерства 
внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности, Министерства Россий-
ской 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 об-
щественной безопасности.

— Что касается контроля оборота 
оружия у юридических и физических лиц, 
как сегодня ведется эта работа?

— Не исключено, что в результате де-
тальной проработки нормативной базы 
в части государственного контроля за 
соблюдением законодательства в обла-
сти оборота оружия и частной охранной 
деятельности будут внесены изменения 
в законодательство. Одной из целей соз-
дания войск национальной гвардии яв-
ляется усиление контроля оборота ору-
жия. Необходимость в этом назрела: 
реагируя на напряженную обстановку, 
граждане приобретают личное оружие 
для самообороны, также им укомплек-
тованы многочисленные частные охран-
ные структуры. При этом необходимо по-
нимать, что перед нами не стоит задача 
ущемить права законопослушных граж-
дан на владение и пользование оружи-
ем. Усиление контроля за условиями его 
хранения, выдачи и использования — 
такова наша цель. В этой работе нам не 
обойтись без взаимодействия с участко-
выми уполномоченными, одна из обя-
занностей которых — осуществлять про-
верку условий хранения и фактического 
наличия оружия у населения. В этом на-
правлении мы планируем взаимодей-
ствовать с ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю самым тесным образом.

— Как организовано противодей-
ствие коррупции внутри ведомства, 
планируется ли усилить эту составля-
ющую?

— Как показывает жизнь, правоохра-
нительные органы — далеко не самая кор-
румпированная структура в современном 

обществе. Тем не менее мы обязаны про-
водить все необходимые профилактиче-
ские мероприятия, чтобы убрать данное 
явление из наших рядов. В связи с этим 
существенно ужесточены условия отбора 
новых сотрудников: тщательно изучает-
ся их биография, чтобы исключить нали-
чие не только уголовных, но даже адми-
нистративных правонарушений. Активно 
используется полиграф, привлекаются 
психологи, поскольку важно оценить не 
только поведение человека в прошлом, 
но и его нравственный потенциал, наме-
рения и планы на будущее, в целом готов-
ность к работе в Росгвардии. Отсюда выте-
кают и высокие требования к сотруднику: 
кроме отличной физической подготовки, 
он должен быть образованным, морально 
крепким, с развитым чувством професси-
ональной чести и достоинства.

Планируется создание подразделе-
ния собственной безопасности, посколь-
ку, как указано в положении о Федераль-
ной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, мы должны сами 
обеспечивать собственную безопасность 
структуры, организовывать и осущест-
влять мероприятия по предупреждению 

и пресечению преступлений, администра-
тивных правонарушений и иных противо-
правных действий военнослужащих и со-
трудников войск национальной гвардии.

В современном российском обществе 
бытует ошибочное представление о том, 
что в нашей сфере сотрудники защищены 
связями, некоей круговой порукой. Одна-
ко на деле они в гораздо большей степени 
находятся под контролем. Система при-
стально следит за своими сотрудниками, и 
это правильно: если ты приходишь в пра-
воохранительные органы, то должен быть 
готов не только охранять общественный 
порядок, но и соблюдать его сам.

Военнослужащие и сотрудники  
Росгвардии всегда стоят на защите инте-
ресов государства, выполняют воинский 
и служебный долг, зачастую с риском 
для жизни. Слова особой признатель-
ности я хотел бы выразить ветеранам, 
благодаря которым сохраняется преем-
ственность поколений и преумножают-
ся профессиональные традиции наших 
подразделений. Желаю здоровья, не-
сгибаемой воли, надежного семейного 
тыла и высоких достижений в нелегком  
труде на благо Отечества! 
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У истоков создания стоят офицеры 
спецподразделения СОБР ГУВД 
Красноярского края и работни-

ки уголовного розыска МВД России, ко-
торые благодаря накопленной практи-
ке оперативной работы и боевому опыту 
успешно действуют на поприще охранно-
го дела. ГК «Оберег» — коллектив чест-
ных и мужественных профессионалов, 
который в течение многих лет возглав-
ляет Олег Калядин, в прошлом собровец, 
участник боевых действий в Чечне, ка-
валер ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

— Олег Михайлович, как вы оценива-
ете текущее состояние рынка охран-
ных услуг у нас в крае и в других регио-
нах страны?

— В настоящее время структура этого 
рынка неоднородна: есть большие орга-
низации, располагающие необходимыми 
ресурсами, материальной базой, кадрами, 
и множество мелких и средних ЧОПов. По-
этому, анализируя ситуацию, необходимо 
понимать, о какой категории участников 
рынка мы говорим. Крупные предприя-
тия, такие как ГК «Оберег», чувствуют себя 
уверенно и продолжают развиваться, чего 
не скажешь о небольших компаниях, для 
которых растущие затраты убийственны. 
Подготовка персонала, содержание ав-
топарка, оружейных комнат, приобрете-
ние нового оборудования — все это тре-
бует постоянных расходов, сводящих к 
нулю рентабельность малых предприя-
тий. А если учесть, что все это происходит 
на фоне снижения стоимости услуг охра-
ны при сохранении их качества, то лишь 
крупные и эффективно действующие ком-
пании способны противостоять таким яв-
лениям. Небольшие предприятия в этих 

условиях зачастую терпят крах. Имен-
но поэтому качественный охранный сер-
вис  — это бизнес крупных участников 
рынка, в частности ГК «Оберег».

— Какие показатели деятельности 
ГК «Оберег» особенно ярко характери-
зуют вас как крупную стабильную ком-
панию?

— Можно привести несколько фак-
тов, убедительно доказывающих это. Так, в 
2016 году, когда многие профильные пред-
приятия в крае сворачивали деятельность, 
ГК «Оберег» удалось увеличить число кли-
ентов практически вдвое. Сегодня геогра-
фия нашей деятельности — это весь Крас-
ноярский край, включая самые северные 
его территории. Активно продолжает раз-
виваться наш хакасский филиал. Особо от-
мечу осуществление охраны объектов то-
пливно-энергетического комплекса. Для 
решения такого рода задач требуется обе-
спечить профессиональный подход, и у нас 
есть все необходимое, чтобы проводить 
данную работу на самом высоком уровне. 
Для этого сформирована уникальная мате-
риально-техническая база, аналогов кото-
рой в Красноярском крае нет. Наши услуги 
востребованы и в других регионах, в част-
ности, в этом году мы приняли объекты ТЭК 
в Барнауле и Новокузнецке и сумели обе-
спечить их надежную охрану.

— Расскажите об основных направ-
лениях работы, какой спектр услуг ох-
раны вы предоставляете?

— Наша основная специализация — 
это, конечно, физическая охрана, подразу-
мевающая комплекс мер по обеспечению 
безопасности объекта. Главная особен-
ность такой услуги — постоянное при-
сутствие профессиональных охранников, 
постоянно контролирующих ситуацию на 
вверенной нам территории. Наряду с этим 
с 2016 года ГК «Оберег» результативно 

использует пультовую охрану, основан-
ную на сигналах тревожной кнопки. Одна-
ко этот вид сервиса реализован только на 
тех объектах, где оборудованы дежурные 
посты физохраны. Для обеспечения га-
рантированно высокого уровня охранных 
услуг специалисты ГК «Оберег» индивиду-
ально подходят к организации безопасно-
сти каждого объекта, принимая во внима-
ние его расположение, возможные риски 
и угрозы, а также пожелания заказчика.

— Насколько широко в работе ох-
ранных предприятий, действующих 
под эгидой ГК «Оберег», применяются 
современные технологии?

— Мы стараемся активно внедрять но-
вые технологии в процесс охраны. К при-
меру, в последнее время на больших и 
технологически сложных объектах мы эф-
фективно применяем беспилотные ле-
тательные аппараты или, как их часто 
называют, дроны. Такая дистанционно 
управляемая авиационная техника откры-
вает перед охранными предприятиями 
дополнительные возможности: с их по-
мощью дежурный персонал на объектах 
может в онлайн-режиме оперативно об-
следовать обширные площади, своевре-
менно устраняя опасность незаконного 
проникновения на охраняемую террито-
рию. Также это позволяет быстро обнару-
живать следы нарушителей. Убежден, что 
использование передовых технологий 
многократно повышает эффективность 
охранных услуг. И это перспективное на-
правление дальнейшего развития потен-
циала ГК «Оберег». 

«Оберег» — 
символ безопасности

Группа охранных предприятий «Оберег» — 
это альянс нескольких крупных стабильных 
предприятий, которые успешно осуществля-
ют свою деятельность на территории Красно-
ярского края и соседних регионов. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

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
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На сегодняшний день предприятие 
входит в пятерку лидеров охран-
ной отрасли краевого центра как 

в количественном, так и в качественном 
выражении: под охраной сотрудников 
группы компаний «Аргус» находится бо-
лее 2500 объектов различных форм соб-
ственности.

— За два десятилетия работы коллек-
тив предприятия наработал не только 
бесценный профессиональный опыт, но 
и круг постоянных клиентов, среди кото-
рых государственные и муниципальные 
учреждения, органы государственной 
власти Сибирского федерального окру-
га, ведущие коммерческие и некоммер-
ческие организации, — начинает беседу 
Сергей Голованов, генеральный ди-
ректор ГК «Аргус».

— Сергей Владимирович, расскажи-
те о специфике деятельности охран-
ного предприятия, что входит в пе-
речень первостепенных задач?

— Обратившись в ГК «Аргус», кли-
ент получает весь спектр охранных ус-
луг: установку и обслуживание тревож-
ной кнопки, возможности пультовой и 
физической вооруженной охраны, пере-
чень предложений по сопровождению 
грузов, товарно-материальных ценно-
стей. Специалисты предприятия имеют 
опыт в области охраны форумов и кон-
ференций международного уровня, об-
щегородских массовых мероприятий 
культурного, спортивного, делового ха-
рактера и общественно-политическо-
го назначения. Отмечу, что в «Аргусе» 
предоставляется комплекс услуг: проек-
тирование, установка и ввод в эксплуа-
тацию систем охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения и систем 

контроля доступа, постановка на пульт 
централизованной охраны с выездом 
группы быстрого реагирования и по-
следующим сервисным обслуживанием 
оборудования. 

— Расскажите о производствен-
ном потенциале предприятия, какие 
требования предъявляете к сотруд-
никам?

— Коллектив ГК «Аргус» — это спло-
ченная команда профессионалов, бла-
годаря высокой квалификации которых 
обеспечивается комфорт и безопасность 
клиентов. Требования к сотрудникам 
просты и лаконичны: профессионализм, 
исполнительность, ответственность. В 
составе группы компаний успешно ра-
ботает несколько предприятий различ-
ного профиля с передовым оснащением 
и широким перечнем услуг по охране. 
Имеются собственные экипажи быстро-
го реагирования, оборудованных GPS-
навигацией и видеорегистраторами, что 
позволяет контролировать их местона-
хождение в режиме реального времени 
и, учитывая сложную обстановку на до-
рогах города, выстраивать маршрут, со-
кращая сроки прибытия на охраняемые 
объекты. В нашей работе использует-
ся только самое современное оборудо-
вание, гарантирующее качество и ста-
бильность функционирования охранной  
системы.

— Насколько плотно взаимодей-
ствуете с подразделениями Росгвар-
дии, полиции и другими силовыми 
структурами?

— Работа ГК «Аргус» строится на еже-
дневном взаимодействии с силовыми 
структурами. Так, сотрудники ГБР пред-
приятия присутствуют на разводах в 

отделах полиции, получают информа-
цию об оперативной обстановке в го-
роде, ориентировки по розыску подо-
зреваемых в совершении преступлений 
граждан, угнанных автомобилей, а так-
же различные поручения по работе в 
зоне единой дислокации. За годы рабо-
ты нашими охранниками предотвраще-
ны тысячи правонарушений. Только по 
результатам 2016 года задержаны и пе-
реданы в органы полиции более 200 
граждан, подозреваемых в совершении 
административных правонарушений и 
уголовных преступлений, предотвра-
щено множество несанкционированных 
проникновений на объекты собственно-
сти с целью хищения. За период работы 
коллектив предприятия получил мно-
жество благодарственных писем и по-
четных грамот от руководства органов 
внутренних дел Красноярского края за 
оказание практической помощи в обе-
спечении общественного порядка в кра-
евом центре. 

Красноярск готовится к Универсиаде, 
это большой, многогранный и очень от-
ветственный для всех городских служб 
проект. Впереди много комплексных за-
дач, решать которые предстоит и пред-
приятиям частной охранной деятельно-
сти, а значит, будем соответствовать.  

ГК «Аргус»: ответственность 
и профессионализм 
В марте текущего года исполнилось 25 лет со дня 
вступления в действие закона, регламентирую-
щего работу частных охранных предприятий. 
Немногим меньше — практически 20 лет — на 
рынке охранных услуг Красноярска представ-
лено охранное предприятие «Аргус». 

Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск, ул. Ястынская, 15
тел.: +7 (923) 354 87 17, (391) 276 06 06
e mail: otdel_razvitiya@ohrana24.info
сайт: www.ohrana argus.ru
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Партнерами предприятия являют-
ся 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 направлени-
ях деятельности, технологиях и выстраива-
нии отношений с клиентами рассказывает 
директор Денис Серединин, член Коор-
динационного совета при управлении 
Росгвардии по Красноярскому краю.

— Денис Сергеевич, расскажите об 
основных направлениях работы вашего 
предприятия.

— Сфера деятельности группы компа-
ний включает в себя работу по разным на-
правлениям, 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, пусконаладоч-
ные работы и настройка систем оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожа-
ре, установка систем видеонаблюдения (ох-
ранного 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 жизнеобеспе-
чения зданий, проводим электромонтажные 
работы. Предоставляем услуги по охране 
объектов, в том числе вооруженной. 

— Как достигаете высокого уровня 
качества в предоставлении услуг по обе-
спечению безопасности?

— Все приходит постепенно и с опы-
том. Группа компаний ведет свою деятель-
ность с 2000 года. За время работы нами 
выстроены прочные деловые отношения 
с рядом поставщиков оборудования из 
Москвы, Санкт- Петербурга, Новосибир-
ска, Красноярска и других городов Рос-
сии, а также доверительные партнерские 
отношения со строительными компания-
ми Сибирского федерального округа. За 
период своей деятельности мы участвова-
ли в проектах более чем на 1000 объектов 
Красноярска, Красноярского края, Респу-
блики Хакасия, Иркутской области, Но-
восибирска и других регионов СФО. Для 
выполнения вышеуказанных работ у нас 
есть соответствующие лицензии и свиде-
тельства. Мы специализируемся на ох-
ране государственных и муниципальных 
объектов административного, культурно-
го и социального назначения, образова-
тельных учреждений и объектов крупно-
го бизнеса.

Требования клиентов постоянно ра-
стут, это подталкивает совершенствовать 
формы и методы работы, наращивать про-
фессионализм, материально- техническую 
оснащенность охранных организаций. 
Предприятия группы компаний награжде-
ны медалями и дипломами, а также имеют 
положительные отзывы и многочислен-
ные благодарственные письма от заказчи-
ков. Мы всегда готовы к взаимовыгодному 
и плодотворному сотрудничеству.

— Расскажите о коллективе, как ве-
дется подготовка сотрудников, нара-
щивается их профессиональный опыт?

— Выполнение строительно- монтажных 
работ производится силами постоянно дей-
ствующих бригад монтажников и фирм, 
привлеченных по договорам субподряда. 
Сотрудники группы компаний  — это ква-
лифицированные специалисты, имеющие 

сертификаты по специальным программам 
обучения. В плане освоения новых техниче-
ских разработок и повышения уровня про-
фессионализма мы всегда в передовиках: 
все, что может повысить качество с техниче-
ской стороны и в плане мастерства, мы сра-
зу берем на вооружение. Поскольку наши 
сотрудники имеют дело с оружием, они 
ежегодно проходят проверку на професси-
ональную пригодность, участвуют в меро-
приятиях по спецподготовке, спортивных 
соревнованиях, поддерживают хорошую 
физическую форму.

— Какими преимуществами обла-
дает предприятие в сравнении с конку-
рентами?

— Рынок охранных услуг очень неодно-
родный. Огромное количество компаний 
конкурируют между собой ценами, техно-
логиями и качеством услуг. Помимо вы-
шеперечисленных, у нашего предприятия 
есть еще два особенных акцента: это пре-
доставление услуги онлайн- протокола, ко-
торый позволяет каждому нашему клиенту 
пользоваться интернет- кабинетом и кон-
тролировать сотрудников и действия ох-
раны, а также работа по принципу резер-
вирования оборудования — серверов, 
источников питания, дизель -генераторов, 
благодаря которым предприятие обеспе-
чивает охрану даже при длительном отсут-
ствии электроэнергии.

У группы компаний «Технологии безо-
пасности» есть четкая модель развития, 
предусматривающая долгосрочные планы, 
и естественно, что задачей компании явля-
ется клиентоориентированность в любых 
условиях — это залог успеха в бизнесе. 

«Технологии безопасности»:
ориентир на клиента

ООО «Технологии безопасности» — предлага-
ет широкий спектр услуг в области проекти-
рования, строительства и обеспечения безо-
пасности различных объектов, в том числе за-
крытого типа, на что имеется лицензия ФСБ. 

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ИД «Реноме»

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, e mail: ktb@ktb.ru
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Предприятие «Специализиро-
ванный Монтажно-Производ-
ственный Центр» стремится со-

ответствовать времени, совершенствуя 
комплекс работ по проектированию, 
монтажу и обслуживанию систем безо-
пасности и пожаротушения, своевремен-
но повышая профессионализм команды.

— Мы предлагаем своим клиентам 
комплекс работ по проектированию, 
монтажу, наладке и техническому об-
служиванию комплексных систем безо-
пасности, позволяющих защитить объ-
ект от взлома, проникновения и кражи. 
Монтируем оборудование видеокон-
троля и видеонаблюдения. Осуществля-
ем домофонизацию и видеодомофони-
зацию зданий и помещений различного 
назначения. Устанавливаем системы по-
жаротушения и оповещения, проводим 
огнезащитную обработку поверхностей, 
занимаемся поставкой оборудования и 
комплектующих. Предлагаем гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание 
оборудования, — рассказывает заме-
ститель директора ООО «СМПЦ» Вик-
тор Тихонов. 

— В чем секрет успеха предприя-
тия, и какие принципы составляют 
основную концепцию работы?

— Специализированный монтажно-
производственный центр создавался и 
выполнял функционал как одно из под-
разделений Управления вневедомствен-
ной охраны края. В процессе реоргани-
зации направление было упразднено. 
Высвободившиеся специалисты орга-
низовали аналогичное предприятие с 
примерно таким же комплексом задач, 
для решения которых имелись и опыт, 
и знания. Важным фактором в создании 

Оптимальные решения  
монтажных задач

В сфере комплексных систем безопасности 
ежегодно происходит обновление технологий, 
усложняются функции, меняется норматив-
ная документация, что требует роста уровня 
компетенции специалистов. 

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

ООО «СМПЦ»
г. Красноярск, ул. Светлогорская, 27, оф. 43
тел.: 8 (391) 290-09-94, 290-09-97
e-mail: smpc@list.ru

положительного имиджа и достиже-
нии коммерческого успеха предприятия 
считаем умение грамотно выстраивать 
диалог с коллегами и партнерами. Для 
нас принципиально важно, чтобы кли-
ент ощущал себя не просто заказчиком, 
а участником процесса, осознавал, что 
его инвестиции вложены эффективно. 

Если сформулировать концеп-
цию ООО «СМПЦ» коротко, то это ком-
плексный подход к решению задач, 
поставленных заказчиком. Мы не стре-
мимся закладывать в проектную доку-
ментацию дорогие и избыточные со-
ставляющие, чтобы увеличить конечную 
стоимость, а ищем оптимальное соотно-
шение цены и качества. Поэтому в Крас-
ноярске и крае нам доверяют самые 
сложные объекты, в том числе предпри-
ятия 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 рабо-
ты монтажного центра в период га-
рантийного и постгарантийного об-
служивания.

— В задачи технического обслужива-
ния систем безопасности входят: регу-
лярный контроль технического состоя-
ния оборудования комплексных систем 
безопасности, выявление и устранение 
неисправностей и причин ложных сраба-
тываний, проведение планового техниче-
ского обслуживания, а также устранение 
неисправностей по вызову заказчика.

В период запуска вновь смонтиро-
ванной системы проводится подроб-
ный инструктаж по правилам эксплуа-
тации оборудования. Если объект уже 
располагает системой безопасности, а 
в нашу задачу входит ее обслуживание, 

специалисты центра проводят монито-
ринг, восстанавливая функционирова-
ние узлов в полном объеме. 

Сроки и периодичность технического 
обслуживания оборудования выдержи-
ваются в соответствии с нормативными 
документами МВД и МЧС РФ, что обе-
спечивает исправность и надежную ра-
боту систем охраны и пожаротушения. 
В качестве примера приведу важность 
технического обслуживания охранно-
пожарной сигнализации, что крайне не-
обходимо. Сбой в такой системе может 
привести не только к пожару, но и тра-
гедии с гибелью людей. Как следствие, 
оборудование требует грамотного кон-
троля, что мы и делаем.

— Рынок предлагает широкий 
спектр оборудования и комплектую-
щих для охранно-пожарных систем, 
как сделать правильный выбор? 

— Комплексные системы безопасно-
сти — это направление регулярного об-
новления, как в нормативной докумен-
тации, так и с точки зрения технологий. 
Мы ориентируемся на доступные си-
стемные платформы и широкий выбор 
современного совместимого оборудо-
вания, отслеживаем новинки. Имеем 
договорные отношения с профильны-
ми учебными центрами в Красноярске 
и других городах. В ООО «Специализи-
рованный Монтажно-Производствен-
ный Центр» трудится сильная команда, 
стремящаяся к получению профессио-
нальных знаний и компетенций, что по-
ложительным образом сказывается на 
развитии компании в целом.  
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О том, что в российской политике в 
последние годы наблюдается глу-
бокий застой, сегодня не гово-

рит только ленивый. Кризис в нашей пар-
тийной 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 мне-
ние, что безраздельная гегемония «Еди-
ной России» не дает возможностей проя-
вить себя не только новичкам в политике, 
но и признанным старожилам с вечной 
парламентской пропиской — КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России». 

С этим мнением можно отчасти согла-
ситься, если подходить к политическо-
му процессу с западными мерками: у них 
ведь главное место в публичной полити-
ке и вправду отводится партиям. Но осо-
бенность отечественной политики состо-
ит в том, что не партии являются главными 
субъектами во власти. Они — только фа-
сад российской «суверенной демокра-
тии». Ключевые решения, влияющие на 
ход истории, принимаются не на партий-
ных съездах, а в других местах. И в этом 
смысле никакого застоя в политике нет, 
поскольку «движуха» в элитах приво-
дит к появлению разных фракций даже 
в рамках вроде бы монолитной «Еди-
ной России». Подтверждение этому мы 

практически ежемесячно находим в стра-
стях, которые кипят в элитах Красноярья.

ИДЕЯ ТОЛОКОНСКОГО
Недолго царило благостное единоду-

шие в рядах красноярской партии власти 
после победы на сентябрьских выборах в 
Государственную Думу и Заксобрание. В 
январе губернатор Виктор Толоконский 
в своем очередном программном посла-
нии региональному «партхозактиву» сооб-
щил сенсационную новость: оказывается, в 
планах главы края значится продажа при-
надлежащих государству пакетов несколь-
ких стратегических предприятий, в частно-
сти ОАО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) 
и аэропорта «Емельяново». 

— В построении бюджетной полити-
ки мы будем серьезное внимание уделять 
повышению эффективности функциониро-
вания государственных активов, — заявил 
глава региона. — Я ставлю задачу подгото-
вить в этом году к реализации пакет акций 
«Красноярскнефтепродукта». Этот актив 
не дает нам никакой отдачи, создает толь-
ко массу проблем самого разного уровня.

Судя по реакции на это заявление об-
щественности и депутатов, инициати-
ва губернатора создала на ровном ме-
сте еще одну поляну для внутриэлитных 
битв. И понятно почему: «Красноярскнеф-
тепродукт» считается на берегах Енисея 

Все — на продажу?
У красноярских политических деятелей  
появилось яблоко раздора.

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
ПРОЕКТ 

Красноярский экономический 
форум «Российская экономи-
ка: повестка 2017–2025» прой-
дет в этом году с 20 по 22 апре-
ля. Организация мероприятия 
обойдется в 99 млн рублей. 

ЦИФРА

ежегодно будет приносить но-
вая промышленная установка, 
запуск которой в Курагинском 
районе произвела Артемов-
ская золоторудная компания.

МНЕНИЕ

Виктор Щетько, руководи-
тель отделения Посольства 
Республики Беларусь в РФ в 
Красноярске:
— Сегодня основу экспорта 
из Красноярского края в Ре-
спублику Беларусь составляют 
изделия из алюминия, пласт-
массы, древесины, а также 
электрооборудование. Осно-
ву импорта — грузовые авто-
мобили. Перечень продукции, 
закупаемой на территории ре-
гиона, может расшириться. 
Белорусские предприятия за-
интересованы в приобрете-
нии производимых в Крас-
ноярске автомобильных 
катализаторов и литых алю-
миниевых дисков для авто-
мобилей. В планах и создание 
совместных предприятий по 
производству лифтов и трам-
ваев, а также размещение 
центров гарантийного обслу-
живания и ремонта белорус-
ской сельхозтехники и боль-
шегрузных машин. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

287 кг
золота

souzveche.ru
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своеобразной священной коровой, вы-
полняющей важный социальный заказ. 
Именно через него идет снабжение отда-
ленных территорий нефтепродуктами в 
период северного завоза. Важную роль 
КНП, владеющий сетью автозаправок в 
самых отдаленных уголках Красноярья, 
играет для сельхозпредприятий, позво-
ляя аграриям во время посевных кампа-
ний приобретать топливо по приемле-
мым ценам. Правда, сейчас о многих этих 
функциях можно говорить в прошедшем 
времени. У КНП появились успешные кон-
куренты и в сфере северного завоза, и в 
деле снабжения крестьян ГСМ. 

В последние годы «Красноярскнефте-
продукт» попал в черную полосу. Во вре-
мя губернаторства Льва Кузнецова в руко-
водстве предприятия началась кадровая 
чехарда. Не прекращаются разборки с ми-
норитариями, которые жалуются на не-
эффективное управление предприятием. 
Один из директоров КНП даже попал на 
скамью подсудимых. Во многом деятель-
ность 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 по-

воду возможной продажи КНП и других 
предприятий, пока находящихся в кра-
евой собственности, крайне насторо-
женное. По этому поводу высказались 
представители всех значимых в регионе 
политических сил.

— Не уверен, что это удачная ини-
циатива. «Красноярскнефтепродукт» — 
по-прежнему социально значимое для 
региона предприятие, особенно для отда-
ленных территорий края. Если предприя-
тие перейдет в частные руки, вряд ли но-
вый собственник будет озабочен тем, что 
не приносит прибыль, — считает лидер 
регионального отделения эсэров Нико-
лай Трикман.

Но, безусловно, самым весомым стало 
заявление председателя краевого парла-
мента. Александр Усс публично усомнил-
ся в целесообразности распродажи крае-
вых предприятий.

— Вопрос смены формы собственно-
сти, 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 начина-
ем обсуждать какие-то идеи, — отметил в 
конце января спикер ЗС. — Предприятия, 
которые являются звеньями, обеспечиваю-
щими жизненную инфраструктуру, прода-
вать не стоит. Они должны находиться под 
контролем государства, и его роль долж-
на быть усилена. В кризис складывается 
не лучшая конъюнктура цен, и хороший 
хозяин ничего не продает. В кризис надо 

покупать, чтобы если и продавать впослед-
ствии, то с выгодой. 

Усс подчеркнул: все решения по прода-
же краевых активов должны быть утверж-
дены Заксобранием, намекнув, что с этим у 
исполнительной власти могут возникнуть 
проблемы. Толоконский, похоже, не ожи-
дал такого неприятия своих идей от сорат-
ников по «Единой России». Его риторика 
на эту тему в феврале стала заметно осто-

рожней, хотя в одном из интервью губер-
натор все же выразил уверенность, что в 
некоторых рыночных сферах частный ин-
вестор всегда эффективнее государствен-
ного управления.

На февральской сессии ЗС исполни-
тельная власть отыграла назад. Замести-
тель председателя регионального пра-
вительства Юрий Лапшин сообщил 
депутатам, что вопрос о продаже принад-
лежащего государству пакета акций ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» пока снят с по-
вестки. Сменилось руководство предприя-
тия: на пост генерального директора был 
назначен Андрей Чернов, который до это-
го руководил Краевой энергосберегающей 
компанией. 

— Мы просим дать время и предста-
вить свои соображения о текущем состоя-
нии дел и первоочередных мероприятиях 
на КНП через 3,5 месяца, — попросил Лап-
шин парламентариев. 

Депутаты время дали, но многие со-
мневаются, что без радикальных мер 
удастся навести порядок в «Красноярск-
нефтепродукте».

— За последние пять лет топ-
менеджмент предприятия наломал немало 
дров, подведя «Красноярскнефтепродукт», 

по сути, к последней черте, за которой ма-
ячит вполне реальное банкротство. У ново-
го менеджмента КНП есть только два пути: 
либо выступить в роли могильщиков пред-
приятия, либо попытаться стать спасителя-
ми. Третьего не дано, — считает депутат 
Заксобрания Владислав Зырянов. — Не-
малая ответственность за нынешнее состо-
яние дел лежит на чиновниках, которые 
представляли краевую власть в совете ди-
ректоров КНП. Я подготовил законопро-
ект о возвращении парламентариям права 
согласовывать руководителей акционер-
ных обществ, в которых краю принадле-
жит контрольный пакет. Надеюсь, депутат-
ский контроль позволит не допускать тех 
безобразий, которые мы наблюдали в де-
ятельности руководства КНП в последние 
годы. Под этой законодательной инициати-
вой подписались представители всех фрак-
ций Заксобрания.

КОММУНАЛЬНАЯ БОЛЬ
Если тема распродажи краевых пред-

приятий стала сравнительно новой для 
политической элиты, то проблемы ЖКХ 
еще долго будут оставаться вечным не-
гативным сюжетом и для властей преде-
ржащих, и, самое главное, для населения. 
Последние месяцы подкинули в вечный 
огонь коммунальных невзгод новую пор-
цию дровишек: практически каждую не-
делю приходили сообщения о конфликтах 
жителей с управляющими компаниями и 
муниципальными властями, причем по са-
мым 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 допу-
стить ЧС, вынуждено было взять ситуацию 
под свой контроль.

С декабря сотни красноярцев жалуют-
ся на то, что им присылают платежки с не-
померно большими суммами за жилищ-
но-коммунальные услуги (ЖКУ). Но если 
в прошлом году коммунальщики сосла-
лись на техническую ошибку, то в янва-
ре оказалось, что перерасчет за ЖКУ был 
произведен согласно законодательству. 
По мнению наблюдателей, в этой запу-
щенной сфере взорвались еще не все по-
тенциальные мины.

— Острые проблемы ЖКХ никуда не 
делись с окончанием избирательных кам-
паний 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, вол-
нующих красноярцев, — подчеркивает 
политолог Андрей Копытов. — Особен-
ность красноярской ситуации заключает-
ся в том, что политические очки на теме 
ЖКХ зарабатывают не только оппозицио-
неры, но и представители партии власти. 

В депутатском корпусе 
мнение по поводу 

возможной продажи КНП 
и других предприятий 

краевой собственности, 
крайне настороженное

Люди начали получать 
«космические» платежки 
с перерасчетом, и снова в 

крае заговорили о переходе 
на расчет за тепло по фак-
тическому потреблению
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2 марта вступили в силу новые требования 
по обеспечению пожарной безопасности: 
с момента схода снежного покрова до 

установления дождливой осенней погоды вла-
дельцы 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 краеведче-
ский музей представил уникальные предметы из 
своих фондов. 

6 марта губернатор края Виктор Толокон-
ский провел рабочую встречу с руковод-
ством агропромышленного холдинга 

«ЭКО-культура». Участники совещания обсудили 
перспективы реализации инвестиционного про-
екта строительства круглогодичного тепличного 
комплекса в Шарыповском районе края.

9 марта под председательством губернато-
ра края Виктора Толоконского состоялось 
заседание Совета по улучшению инвести-

ционного климата. Участники обсудили вопросы, 
посвященные внедрению в крае общероссийско-
го Стандарта развития конкуренции.

10 марта в поселке Подгорный ЗАТО 
г. Железногорск завершилась 
установка двух новых отопительных 

котлов. Работа началась еще в августе про-
шлого 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 предпри-
нимателей в вопросах повышения эффектив-
ности и результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений.

15 марта в Каратузском районе вручили 
ключи от нового дома семье молодых 
специалистов. Всего в этом году в 

этом районе планируется построить пять домов.

18 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 под-
держки воссоединения.

События месяца Чиновники, отвечающие за эту сферу, уже 
неоднократно подвергались жесткой пуб-
личной критике со стороны спикера Зак-
собрания Александра Усса. И, возможно, 
за этой критикой могут последовать и ка-
дровые решения. 

На январской сессии Заксобрания 
вновь состоялся острый разговор о про-
блемах, связанных с реорганизацией 
«Жилфонда». Перед парламентариями 
выступали и чиновники, и представите-
ли общественности, и собственника круп-
нейшей управляющей компании Красно-
ярска из СГК. Речь, в частности, шла о том, 
что делается для возврата сотен миллио-
нов рублей, которые были собраны с соб-
ственников, а затем потерялись в неиз-
вестном направлении.

По информации пресс-службы Заксо-
брания, министр строительства и ЖКХ 
края Николай Глушков в своем докла-
де сообщил, что в отношении 2115 много-
квартирных жилых домов проведена ин-
вентаризация средств, поступивших на 
текущий ремонт. ГУК «Жилфонд» предъяв-
ляет требования по возврату средств, на-
копленных на текущий ремонт, ко всем 
семи компаниям-банкротам. 

— Подано заявление с требованием о 
включении в реестр кредиторов по 1510 
домам, находящимся в управлении «Жил-
фонда», на общую сумму свыше 1,3 млрд 
рублей. Включено в реестр кредиторов 
967 многоквартирных домов на сумму бо-
лее 780 млн рублей, — отметил чиновник.

В ходе обсуждения Виктор Толоконский 
пообещал, что эти деньги жильцам вернут:

— Я решу эту задачу. Еще раз подтверж-
даю нашу позицию: мы эти средства обяза-
тельно учтем в балансе, и у нас для этого 
есть инструменты влияния.

Впрочем, эксперты настроены песси-
мистично. 

— Кризисы в ЖКХ края — это частные 
проявления общей российской проблемы: 
власть не видит картины будущего. Феде-
ральный центр не имеет стратегии и плана 
действий, но охотно готов тушить то тут, то 
там возникающие пожары, — говорит ру-
ководитель регионального обществен-
ного движения «Народный контроль в 
ЖКХ» Роман Казаков.  — Перемены при-
ходят, когда уже где-то полыхнуло. Норма-
тивная база в ЖКХ стабильно меняется раз 
в квартал. Вот и сейчас люди начали полу-
чать очередные «космические» платежки с 
перерасчетом, и снова в крае заговорили 
о переходе на расчет за тепло по фактиче-
скому потреблению. Броуновское движе-
ние вместо стратегического управления.

МУСОРНЫЕ ВОЙНЫ 
Еще одной горячей точкой, которая так-

же напрямую связана с темой ЖКХ, стали 
пертурбации на «мусорном» рынке. В ноя-
бре стало известно об уходе компании «Со-
роежка». В январе о приостановке работы 
объявила мусороперерабатывающая ком-
пания «Чистый город». У этих организаций 

в последние месяцы неожиданно начались 
проблемы из-за дефицита в Красноярске 
необходимого количества полигонов твер-
дых бытовых отходов.

Так, компания «Чистый город», плани-
ровавшая внедрить полный цикл мусо-
ропереработки, столкнулась с пробле-
мой поиска участка под строительство 
собственного полигона. Первоначально 
для этих целей был выделен участок под 
Красноярском в Емельяновском районе, 
однако, несмотря на положительное за-
ключение государственной экспертизы, 
сельсовет, которому принадлежит зем-
ля, отдавать этот участок вдруг отказался. 
Предприятию же без собственного поли-
гона заниматься этим бизнесом не выгод-
но, поэтому оно предпочло пока приоста-
новить работу. 

Наблюдатели связывают зачистку рын-
ка с грядущим появлением на нем регио-
нального оператора. Согласно новациям в 
федеральном законодательстве, на откры-
том аукционе должна быть выбрана ком-
пания, которая будет отвечать в краевом 
центре за сбор, перевозку, обработку, ути-
лизацию, обезвреживание и захоронение 
всех отходов. Предположительно, аукцион 
состоится в конце этого года. В Краснояр-
ске, по мнению экспертов, на эту роль пре-
жде всего будут претендовать «Экоресурс» 
и муниципальное предприятие «Автоспец-
база». Но уход с рынка компаний, кото-
рые также могли составить конкуренцию в 
борьбе за звание регионального операто-
ра, тревожит многих красноярцев. 

— Судя по последним событиям, дело 
идет к монополизации рынка, что чревато 
серьезным повышением тарифов для насе-
ления. Сегодня в Красноярске в год выво- 
зится около 3,5 млн кубометров только ком-
мунального мусора. Средняя стоимость 
1 куб. м составляет 200 рублей. Цена вопроса 
сейчас — 700 миллионов рублей. Не исклю-
чаю, что уже в следующем году тариф может 
подняться в два раза, — опасается предсе-
датель краевого отделения партии «Зе-
леные» Сергей Шахматов. — Сейчас вся 
надежда на Законодательное собрание: де-
путаты должны принять закон, который не 
позволит монополизировать мусорный ры-
нок в Красноярске. Когда я работал замести-
телем министра ресурсов и экологии края, 
то подготовил соответствующий законопро-
ект. Эту тему нельзя отдавать только на от-
куп исполнительной власти. Правила игры 
должны определять депутаты.

Пока трудно прогнозировать, чем за-
кончится этот передел. Председатель ко-
митета Заксобрания по природным 
ресурсам и экологии Александр Сима-
новский недавно сообщил, что краевой 
закон об обращении с твердыми бытовы-
ми отходами вскоре будет принят, и в нем 
парламентарии постараются заложить ме-
ханизмы по регулированию тарифов на 
данную услугу. Но не получится ли так, что 
к этому времени этот рынок будет уже за-
чищен от нежелательных конкурентов? 

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Съемка дороги осуществлялась системой 
мобильного лазерного сканирования IP-S3 
Topcon («Геостройизыскания» — генеральный 
дистрибьютор компании Topcon).

Цель данной работы — создание топографи-
ческой съемки под реконструкцию автомобиль-
ной дороги и прилегающих территорий. Сравнение 
временных затрат и точностных характеристик со 
стандартными методами съемки.

Съемка производилась путем проезда машины с 
установленной системой мобильного лазерного ска-
нирования  IP-S3 вдоль дороги в прямом и обратном 
направлении для сканирования не только дорожно-
го полотна и прилегающих объектов (ограждений, за-
боров, зданий, сооружений, километровых столбов, 
электрических проводов), но и откосов, как с правой, 
так и с левой сторон насыпи.

Перед выполнением проезда на пунктах с извест-
ными координатами были установлены два спутнико-
вых  приемника Topcon  GR-5.  Установка  более  одного 
спутникового приемника позволяет произвести кон-
троль качества взаимного положения исходных пун-
ктов. Рекомендованный радиус удаления системы от 
спутникового приемника — до 20 км. Это обусловле-
но получением необходимых точностей характерных 
точек объекта вдоль проезда системы.

Так как объект сканирования и фотографирова-
ния находился на большом расстоянии от места хране-
ния системы, ее перевозка осуществляется в стандарт-
ном защитном кейсе в багажнике автомобиля. Перед 
выполнением сканирования и фотографирования вы-
полняется монтаж системы с нуля, который занимает не 
более 20 минут. Общее время проезда со средней скоро-
стью 70 км в час (за исключением проезда по населенно-
му 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 обеспече-
нии Mobile Master.

В процессе сканирования оператор контролирует 
работу всех сенсоров и руководит направлением дви-
жения автомобиля.

По завершении сканирования и фотографирова-
ния система может быть как полностью демонтиро-
вана, так и оставаться на автомобиле для выполнения 
работ на близлежащих объектах.

Перед демонтажем системы данные со спутнико-
вых приемников были скопированы на ноутбук. Для 
выполнения обработки полученных результатов с си-
стемы IP-S3 Topcon возможно использование ноутбу-
ка (нет необходимости приобретать дополнительные 
дорогостоящие  серверные  компьютеры).  Это  также 
позволяет производить оперативный контроль в по-
левых условиях, непосредственно на месте выпол-
нения работ. Процесс обработки данных занял 45 ми-
нут — этого времени хватило для полного демонтажа 
системы IP-S3 и подготовки к возвращению на базу.

Ниже представлены результаты полученных данных.

Облако точек и траектория движения автомоби-
ля (синий цвет).

Сферическое фотоизображение с точным наложе-
нием облака точек.

Геопривязанное сферическое фотоизображение с 
системы Topcon IP-S3.

Координирование разрушенных участков асфаль-
тового  покрытия  по  фотоизображениям  (выявление) 
и  точное  определение  (координирование)  по  облаку 
точек — все в одном окне.

По прибытии в офис база данных была скопи-
рована еще на один ноутбук. Обработка данных 
(рисовка ситуации и рельефа, мест разрушения ас-
фальтового  покрытия)  была  начата  на  следующей 
день в программе Mobile Master. За день два опе-
ратора  отрисовали  1,5  км  автомобильных  дорог 
со всеми элементами придорожной инфраструк-
туры, включая здания, сооружения, столбы и дру-
гие объекты.

Рисовка может производиться как стандарт-
ным методом по облаку точек, так и с использо-
ванием сферических фотоизображений с нало-
женным облаком точек. Второй метод рисовки 

является отличительной особенностью систем 
Topcon. Общая рисовка в данном случае для ин-
формативности, точности и скорости проводи-
лась в режиме сферических изображений (абрис) 
с точным наложением облака точек для привяз-
ки пикетов виртуальной съемки. Результат при-
веден ниже.

Результат набора пикетов по всем объектам в ре-
жиме сферических фотоизображений.

Общий результат набора пикетов на облаке точек.

После завершения набора пикетов в програм-
ме Mobile Mater данные были скопированы в про-
граммный продукт Topocad для оформления чер-
тежа в соответствии с требованиями и в условных 
знаках. Так как в процессе первоначальной рисов-
ки пикетам присваивались коды, некоторые услов-
ные знаки в программе Topocad были присвоены 
автоматически.

Формирование окончательного чертежа в 
Topocad заняло порядка четырех часов.

Результат в программе Topocad.

Результат в программном продукте Autodesk.

ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО СКАНИРОВАНИЯ

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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Созданная в декабре 2001 года пар-
тия сумела пройти сложный путь по-
литического взросления, а главное, 

смогла вывести страну из постперестро-
ечной эпохи 90-х на твердый путь разви-
тия. Надежной опорой в действиях послу-
жила приверженность к комплексному 
подходу в решении социально-экономи-
ческих задач, когда горизонты развития 

просматривались на несколько лет вперед. 
Так создавался фундамент для предсказу-
емой экономической политики, комфорт-
ной для бизнеса, привлекательной для ин-
вестиций, 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 националь-
ного успеха», «План Путина», «Стратегия 
2020», «Россия: сохраним и приумножим», 
«Суверенная демократия», «Модерни-
зация экономики и путь инновационно-
го развития». Так, следуя принятому кон-
цепту, партия поэтапно выстраивала курс 

«Единая Россия»: 
инвестиции в будущее
Ведущая партия страны взяла на вооружение лучшие традиции ком-
плексного социально-экономического строительства на основе про-
граммных 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»

+19 ШКОЛ 
7542 места

+60 детских садов
9872 места

В образование вложено 
более 180 млрд рублей

Выделена доплата 
к стипендии 
500 лучшим 
студентам

34 100 РЕБЯТ 
были трудоустроены 
на летние каникулы

ДЕТИ
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экономического роста страны и усиления 
влияния России в мировом геополитиче-
ском пространстве.

Проектный принцип лег в основу об-
новления ведущих отраслей страны. Имен-
но «Единая Россия», являясь локомотивом, 
взяла на себя риски за возможные не-
удачи в реализации приоритетных нацио-
нальных проектов в здравоохранении, об-
разовании, сельском хозяйстве. Ярким 
примером, подтверждающим верность вы-
бранной стратегии, является программа 
развития Сибири и Дальнего Востока, при-
нятая на VI партийном съезде, состоявшем-
ся в 2005 году в Красноярске, где впервые 
был сделан акцент на ускоренное развитие 
страны на базе региональных экономик. В 
период 2005–2006 годов партия предло-
жила еще ряд важных инициатив, направ-
ленных на повышение социального стату-
са представителей науки, образования и 
здравоохранения.

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА 
Решения VI съезда стали основой ре-

гиональной программы «Территория ро-
ста», куда вошли такие крупные инвест-
проекты, как освоение Ванкорского и 
Юрубчено-Тохомского нефтяных место-
рождений, развитие промышленного 
кластера, дорожной, жилищной и соци-
альной инфраструктуры в Нижнем При-
ангарье. Реализация данных проектов да-
вала новые социально-экономические 
перспективы для территорий. 

Следствием проделанной в этот пе-
риод работы стал проект модернизации 
краевой наземной авиаинфраструктуры, 
рассчитанный на несколько лет, а также 
более 40 других знаковых проектов са-
мой разной направленности. В краевом 
центре появились Сибирский федераль-
ный университет, кардиологический и пе-
ринатальный центры, открылся перина-
тальный центр в Ачинске, аналогичный 
центр строится в Норильске. Обстоятель-
но модернизировались краевые системы 
здравоохранения и образования. На улуч-
шение качества жизни, развитие системы 
здравоохранения, образования и культу-
ры, пропаганду здорового образа жизни 
были направлены следующие социаль-
ные партийные проекты: «Здоровое серд-
це», «Строительство физкультурно-оз-
доровительных комплексов», «Качество 
жизни», «Дошколята», «Олимпийские 

рубежи» и другие. На сохранение и воз-
рождение культурных и национальных 
традиций были ориентированы проек-
ты «Национальное содружество», «Люди 
труда — гордость единого края», «Си-
бирская душа», «Доступная среда». От-
дельные партийные инициативы стали 
основой для разработки долгосрочных 
целевых программ, в числе которых «Ода-
ренные дети», «Улучшение демографиче-
ской ситуации», «Доступная среда для ин-
валидов», «Старшее поколение», «Чистая 
вода», «Безопасные дороги» и другие. Да 
и в краевых грантовых программах «Со-
циальное партнерство во имя развития», 
«Жители — за чистоту и благоустройство» 
имеется вклад представителей «Единой 
России».

Стоит отметить, что идейным вдохно-
вителем проекта проведения XXIX зим-
ней Универсиады в столице Красноярья 
выступил член регионального президиу-
ма «Единой России», экс-губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузнецов. Благодаря 
этому край уже получает дополнительные 
инвестиции на развитие спорта, здраво-
охранения, транспортной инфраструкту-
ры, строительного сектора экономики и 
других отраслей.

Особую значимость в условиях санк-
ций приобрел проект «Российское село», 
которым предусмотрены средства на 
поддержку сельскохозяйственных пред-
приятий. В унисон с этим «Единая Рос-
сия» предлагает новые формы помощи 

Проектом «Городская 
среда» предусмотрено 

520 млн рублей из феде-
рального бюджета, кото-
рые пойдут на обустрой-

ство дворов и парков

1,5 ТРЛН 
рублей инвестиций

+30% 
на дороги

Богучанская ГЭС
БоАЗ
Завод пропанов
Промпарк

+50% 
доходов бюджета

Безработица — 1,3%
+18% внутренний региональный продукт

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКА

Р

en.kremlin.ru

zvzda.ru
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хозяйственникам. Одно из недавних ре-
шений — увеличение господдержки села 
еще на 36 млрд рублей.

— Работа партии в формате проек-
тов — это осознанный выбор ключевых 
направлений развития страны и реше-
ние задач, поставленных избирателями. 
Сделаю акцент на реализацию партий-
ного проекта «Детские сады — детям», 
причем данная инициатива возникла 
именно в Красноярске, который стал 
первым из городов, получивших феде-
ральное финансирование. Это пример 
того, как партия может ставить задачи 
и добиваться через наших представите-
лей всех уровней их решения. В текущее 
время к реализации намечено 25 пар-
тийных проектов, часть из них уже дей-
ствует. Например, проект «Историческая 
память», направленный на развитие го-
родских, сельских и научных библиотек, 
а также усиление патриотической рабо-
ты. Серьезные решения приняты в пла-
не благоустройства городов и районов. 
Через проекты поддержки малых теа-
тров, сельских домов культуры выстраи-
вается работа в сфере просветительства 
и культуры. Многие партийные проекты 
становятся политическими приоритета-
ми в законотворческой деятельности и 
при принятии бюджетов разных уров-
ней, что дает дополнительный стимул 
для достижения цели,  — отмечает се-
кретарь краевой партийной органи-
зации Алексей Додатко. 

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
Важным приоритетом для краевого 

партийного актива «Единой России» стало 
формирование в обществе в целом и мо-
лодежной среде в частности идеологии 
здорового образа жизни. Существенный 
вклад в решение этой задачи внесли про-
екты «500 бассейнов» и «Строительство 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов». Так, за последние несколько лет по-
явились бассейны в Сибирском государ-
ственном технологическом университете 
и Красноярском государственном меди-
цинском университете им. профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, а в целом в пери-
од с 2008 года в крае построено 13 спорт-
комплексов — в Красноярке, Ачинске, Но-
рильске, Шушенском, Уяре, Дивногорске, 
Дудинке, Сосновоборске, Лесосибирске, 
поселке Подгорном и в селе Кулун Ужур-
ского района.

— В рамках проекта «Детский спорт» с 
2014 года по всей стране отремонтировано 
3200 сельских спортзалов, из них 51 спор-
тивное сооружение в территориях края. 
В нынешнем году для реализации проек-
та регион получит 19,5 млн целевых феде-
ральных инвестиций. К ним добавятся 13,5 
млн из краевого бюджета. На эти средства 
до конца года отремонтируют еще 10 сель-
ских спортзалов. Под флагом проекта не 
утихают страсти детских спортивных тур-
ниров. И это правильно, без вовлечения 
молодого поколения в регулярные занятия 
спортом у нас не будет олимпийских чем-
пионов — героев, которыми мы привыкли 
гордиться,  — говорит региональный ко-
ординатор проекта «Детский спорт», де-
путат Законодательного собрания края 
Павел Ростовцев.

В постперестроечные годы по всей 
стране остро встал вопрос дефицита дет-
ских садов. Президент Владимир Путин в 
майских указах от 2012 года поставил за-
дачу: в течение трех лет ликвидировать 
очередь в детсады для малышей в воз-
расте от 3 до 7 лет. С целью создания до-
полнительных мест в дошкольных уч-
реждениях в крае реализуется дорожная 
карта, объединяющая усилия краевого 
правительства, фракции партии «Единая 
Россия» в Законодательном собрании, а 
также депутатов-единороссов в Государ-
ственной Думе РФ. В результате реализа-
ции партийного проекта «Детские сады — 
детям», к 2016 году в систему краевого 

Проектом «Безопасные 
дороги» запланирована 
масштабная модерниза-

ция дорожной сети 
края, будет освоено 

более 26 млрд рублей

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

5768,1 
тыс. кв. м нового жилья

13 тыс. человек получили 
новое жилье взамен ветхого

+20 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
сельхозпродукции

Урожайность 24,4 Ц/ГА
рекорд Сибири

ОКОЛО 2 МЛРД РУБЛЕЙ 
ежегодно тратится на переселение 
льготных категорий семей из 
районов Крайнего Севера

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

3827 КГ МОЛОКА
средний надой в год, 
выше среднероссийского 

+30% 
средств на сельское хозяйство

80% посевов — ресурсосберегающим технологиям
Рост мощностей единовременного хранения — 178,7 тыс. тонн
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дошкольного образования включилось 
свыше 38 тысяч мест. Построено 59 дет-
ских садов, запущен процесс возврата к 
первоначальному профилю типовых зда-
ний, использовавшихся ранее не по на-
значению. Стимулируется развитие част-
ных дошкольных учреждений.

Следующий шаг — это строительство 
новых школ. Благодаря партии «Единая 
Россия» с 2016 года начала работать круп-
нейшая на ближайшее десятилетие про-
грамма «Содействие созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях на 
2016–2025 годы», которая предусматри-
вает 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 вы-
делено 25 млрд рублей на 2016 год, на эти 
средства к 1 сентября в стране уже по-
строены и введены 92 школы. В Красно-
ярском крае в этом году запланировано 
строительство трех школ — на 550 мест в 
Канске, на 115 учащихся в деревне Петро-
павловка Курагинского района и в Крас-
ноярске на 1280 мест.

НОВОЕ КРАСНОЯРЬЕ
2017 год положил начало шести новым 

партийным проектам: «Городская среда», 
«Здоровье — детям», «Местный дом куль-
туры», «Школа грамотного потребителя», 
«Театры малых городов», «Парки малых 
городов».  Они направлены на развитие 

культуры в городах и сельских поселени-
ях, благоустройство общественных про-
странств, ремонт дворов, повышение 
грамотности населения. Так, в рамках про-
екта «Городская среда» на благоустрой-
ство городских дворов и парков в Крас-
ноярском крае будет выделено более 
800 млн рублей. Уже в следующем году та-
кая модель будет применяться и в сель-
ских территориях. Деньги на масштабное 
благоустройство будут получены по феде-
ральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды». В целом по 
стране в этом году финансирование соста-
вит более 20 млрд рублей.

— В современной истории не было 
прецедента такого глобального государ-
ственного подхода к благоустройству го-
родов и территории страны.  При этом 
одно из  условий реализации  иници-
ированных партией «Единая Россия» и 

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, посел-
ке или дворе. И самое главное, горожане 
должны быть готовы участвовать в суббот-
никах, 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 по-
ложительного примера активного участия 
красноярцев в формировании городского 
пространства приведу такие проекты,  как 
«Татышев-парк», «АРТ-набережная», а так-
же авторские проекты благоустройства 
дворов, реализованные крупными управ-
ляющими компаниями, — отметил руко-
водитель фракции «Единая Россия» в 
Законодательном собрании края, ко-
ординатор проекта «Городская среда» 
Алексей Клешко.

Проектный подход «Единая Россия» 
демонстрирует во всех управленческих 
решениях, однако на достигнутом веду-
щая партия страны не намерена останав-
ливаться: предложен перечень концепту-
альных проектов, реализуемых в условиях 
развития региональных экономик и стра-
ны целом. В частности, в Красноярском 
крае в перспективе текущего года парти-
ей «Единая Россия» будет реализовано по-
рядка 25 проектов, разработанных с уче-
том наказов избирателей. 

В рамках проекта «Дет-
ский спорт» с 2014 года в 
Красноярском крае отре-
монтировано 51 сельское 
спортивное сооружение, 

работа продолжается

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ПОСТРОЕНЫ:
Краевой перинатальный центр

Новый корпус 
и поликлиника краевого 
онкологического диспансера

Центр ядерной медицины

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

В 2,5 РАЗА 
выросло число 
высокотехнологичных операций

Закуплено 

БОЛЕЕ 3 ТЫС. ЕД. 
нового медицинского 
оборудования

Возведено 97 модульных 
зданий и ФАПов

Показатель младенческой смертности снизился 
до 8,3/10 тыс. — ниже среднего по России

mamadeti.ru
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— В ближайшие три года краевой центр 
получит дополнительно 5 млрд рублей из 
федерального и краевого бюджетов. Эти 
средства пойдут на реализацию мероприя-
тий по благоустройству и развитию инфра-
структуры Красноярска. Это, безусловно, 
позитивный фактор, поскольку очень важно 
сделать наш город привлекательным, ком-
фортным и удобным для жизни. Сегодня мы 
живем в условиях постиндустриальной эко-
номики, когда главной ценностью является 
не земля, не промышленные производства, 
а человеческие ресурсы, — убежден Кон-
стантин Сенченко, депутат Красноярско-
го городского Совета депутатов. — По-
этому очень остро стоит вопрос о том, кто 
будет жить в Красноярске. Нам необходи-
мы грамотные, творческие, молодые люди, 
заинтересованные в развитии той терри-
тории, 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 Красно-
ярске в этом направлении?

— В текущем году планируется провести 
ремонт трех магистральных улиц: пр. Мира 
и ул. Карла Маркса в центре, на правобе-
режье — пр. им. газеты «Красноярский ра-
бочий» на участке от Предмостной площа-
ди до Нефтебазы, а также Коммунального 
моста. Запланированы средства на ремонт 
фасадов 81 дома, благоустройство около 
200 дворовых участков. Кроме того, обсуж-
дается перспектива развития инфраструк-
туры острова Молокова, территория кото-
рого в настоящее время не используется. В 
частности, рассматривается возможность 
превратить его в кластер патриотическо-
го воспитания молодежи. Проектов по бла-
гоустройству много, но их может быть еще 

больше и они могут быть гораздо более кре-
ативными, 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 обсуждает-
ся уже не один год, но решение пока не най-
дено. Думаю, главным инструментом здесь 
должно стать усиление ответственности тех, 
кто систематически нарушает природоох-
ранное законодательство. Причем нужно 
понимать, что это не только крупные про-
мышленные предприятия, допускающие 
выбросы в окружающую среду. Например, 
огромный пласт проблем связан с деятель-
ностью строительных компаний, которые 
вывозят мусор со стройплощадок в места, 
не предназначенные для этого. Причем от-
слеживают эту ситуацию не ответственные 
за экологию организации, а городские акти-
висты и волонтеры. Считаю, что для города с 
миллионным населением это недопустимо.

В этом году мы плотно занялись вопро-
сами, связанными с эксплуатацией мусор-
ных полигонов. В частности, выяснилось, 
что с компанией «Экоресурс», на протяже-
нии нескольких лет эксплуатирующей по-
лигон за Шинным кладбищем, до сих пор 
не заключен договор на рекультивацию 
этих земель по окончании срока эксплуа-
тации. Мы добились заключения дополни-
тельного соглашения с компанией.

Другая актуальная проблема в области 
экологии связана с деятельностью органи-
заций, 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, слива-
ют отходы в городскую канализацию, кото-
рая не справляется с такой нагрузкой. При 
этом жители домов в частном секторе, не 
подключенных к центральной канализа-
ции, не отчисляют деньги компании «Крас-
Ком», которая занимается ее обслужива-
нием. Следовательно, у организации нет 
средств ни на строительство новых слив-
ных станций, ни на ремонт единственной 
действующей. Депутатам Горсовета пред-
стоит решить этот вопрос, найти варианты 
финансирования, чтобы на каждом берегу 
такие станции были оборудованы. Реше-
ние этой, на первый взгляд частной, про-
блемы также позволит улучшить экологи-
ческую обстановку в Красноярске.

Если же говорить о перспективах пре-
ображения города в целом, думаю, нам не-
обходимо ставить перед собой как можно 
более масштабные и амбициозные задачи: 
создавать креативные кластеры, террито-
рии инновационного развития, формиро-
вать новые точки роста и привлекать к их 
реализации активную и творческую моло-
дежь. Нужно использовать мировой опыт, 
в том числе наших соседей из Китая. На-
пример, я недавно побывал в Чанчуне — 
городе-побратиме Красноярска, и меня 
впечатлило, насколько уверенно в Китае 
развивается дорожное сообщение: стро-
ятся многоуровневые развязки, почти все 
крупные города связаны между собой ли-
ниями скоростного сообщения. Этот опыт 
тоже необходимо перенимать.

Поиск новых, креативных форматов 
касается не только благоустройства, но и 
экономики: добавочная стоимость това-
ра должна формироваться не за счет того, 
что человек стоит у станка, а за счет твор-
ческой составляющей его труда. Думаю, 
после проведения Универсиады нам не-
обходимо сосредоточить усилия именно в 
этом направлении. 

Городу нужны новые 
точки роста и развития

Красноярск готовится к Универсиаде-2019.  
Наследием Всемирных студенческих игр долж-
ны стать не только спортивные объекты, но и 
общее улучшение городской инфраструктуры.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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О том, как ведется работа по под-
держке молодежи, обучавшей-
ся в данной системе, а также по 

формированию и развитию традиций, 
рассказывает Семен Сендерский, заме-
ститель председателя правления со-
вета Ассоциации выпускников кадет-
ских корпусов и мариинских женских 
гимназий Красноярского края.

— Семен Борисович, для чего нужна 
ассоциация выпускников кадетских 
корпусов и мариинских гимназий?

— Идея объединить эти два направ-
ления принадлежит первым выпускни-
кам кадетских корпусов. Первоначально 
объединение официально не регистри-
ровалось как некоммерческая органи-
зация 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 вы-
шло 3511 государственно мыслящих вы-
пускников. Совершенно естественно, что 
у тех, кто прожил бок о бок семь лет, есть 
потребность и в дальнейшем поддержи-
вать дружеские отношения. Поэтому, не-
смотря на то что пути многих ребят после 
окончания корпусов и гимназий разо-
шлись, им необходима площадка для об-
щения и сплочения. Эту функцию выпол-
няет ассоциация выпускников.

— Каковы задачи этой структу-
ры, что составляет основу деятель-
ности членов ассоциации?

— У нас несколько основных направ-
лений работы. Первое — это непосред-
ственно взаимодействие с выпускни-
ками. За последние два года собрана и 
проанализирована база данных о 523 
выпускниках. Работу по ее наполнению, 
систематизации и анализу мы планиру-
ем продолжать и дальше. Нами проведе-
но несколько краевых встреч выпускни-
ков. Также ассоциация старается уделять 

Традиции кадетства: 
история и современность
В текущем году в Красноярском крае отмеча-
ется 15-летие первого выпуска системы уч-
реждений кадетского и женского гимназиче-
ского образования.

Текст: Александр Белов Фото: архив Ассоциации выпускников кадетских корпусов и мариинских женских гимназий Красноярского края

внимание вопросу увековечивания па-
мяти погибших ребят. На сайте организа-
ции этой теме посвящена отдельная стра-
ничка. По нашей инициативе в Ачинском 
кадетском корпусе была изготовлена и 
открыта мемориальная доска выпускни-
ку Илье Пинзуру, погибшему на боевом 
посту при исполнении военной службы.

Второе направление — содействие 
развитию системы кадетского и женско-
го гимназического образования в Крас-
ноярском крае. Ассоциацией создан со-
вет, в который входят представители 
всех региональных корпусов и гимна-
зий, они также закреплены за своими уч-
реждениями как кураторы. Это позволя-

ет нам постоянно держать руку на пульсе 
и принимать участие практически во 
всех знаковых мероприятиях, проводи-
мых корпусами и гимназиями. Ассоциа-
ция вышла с инициативой совместно с 
министерством образования края стать 
неким центром принятия предложений 
по развитию системы кадетских учрежде-
ний. В рамках этого направления прово-
дятся круглые столы с участием профиль-
ного ведомства, депутатов, руководства 
корпусов и общественности. В настоящее 
время активно ведется работа по приня-
тию стратегии развития системы.

Еще одна важная составляющая дея-
тельности ассоциации — увековечивание 
памяти об основателе системы кадетских 
учебных заведений и мариинских гимна-
зий Красноярского края — Александре 
Ивановиче Лебеде. Именно он вместе с 
единомышленниками в 1998 году на базе 
расформированных военных училищ края 
создал уникальную систему. По инициати-
ве и при поддержке Генеральского клуба 
в 2016 году на территории Красноярско-
го кадетского корпуса был установлен па-
мятник этому выдающемуся человеку. Ас-
социация гордится тем, что принимала в 
этом активное участие. Сегодня наше вни-
мание сосредоточено на развитии музея 
имени Александра Лебедя. В этом году ис-
полняется 15 лет со дня его гибели, и мы 
планируем принимать активное участие 
в мероприятиях, посвященных этой дате.

— Каковы ваши пожелания выпуск-
никам в связи с юбилейной датой?

— Нам очень хочется, чтобы выпуск-
ники не теряли связь с корпусами и гим-
назиями. Если бы все мы хотя бы раз в 
полгода посещали их, интересовались, 
чем мы можем быть полезны своему «от-
чему дому», то многие проблемные мо-
менты в работе корпусов решались бы 
значительно быстрей. Ведь каждому из 
нас под силу сделать этот мир лучше. 
Сегодня возраст большинства выпуск-
ников — от 18 до 34 лет. Мы энергич-
ны, грамотны и благодарны корпусам и 
гимназиям за наше воспитание! В следу-
ющем году система кадетских корпусов 
и мариинских гимназий края праздну-
ет 20-летие, и ассоциация выпускников 
приложит все усилия, чтобы эти учреж-
дения оставались предметом гордости 
жителей Красноярского края! 

Важное направление  
в работе ассоциации вы-

пускников — содействие 
развитию системы кадет-
ского и женского гимнази-

ческого образования в крае
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ФАКТ 

Красноярский край занял тре-
тье место в итоговом рейтин-
ге субъектов РФ по уровню от-
крытости бюджетных данных 
за 2016 год, составленном На-
учно-исследовательским фи-
нансовым институтом по за-
казу Минфина России.  

ЦИФРА

получит каждый из 36 мо-
лодых ученых и студентов 
Красноярского края, став-
ших победителями программ  
«УМНИК» и «УМНИК-НТИ» Фон-
да содействия развитию ма-
лых форм предприятий в на-
учно-технической сфере.

МНЕНИЕ
Максим Уразов, генераль-
ный директор исполнитель-
ной дирекции зимней Уни-
версиады-2019:
— Работа по формированию 
концепции наследия XXIX Все-
мирной зимней универсиады 
2019 года в Красноярске наби-
рает обороты. После ее про-
ведения в Красноярске будет 
сформирована современная 
спортивная инфраструктура, 
соответствующая самым по-
следним мировым стандар-
там и предназначенная для 
тренировок профессиональ-
ных спортсменов, проведения 
соревнований российского и 
мирового уровней, организа-
ции тренировочного процес-
са, а также развития массовой 
физической культуры, студен-
ческого и детско-юношеского 
спорта. Одним из направлений 
наследия является челове-
ческий капитал. Универсиада 
оставит Красноярску команду 
профессионалов, в том числе 
управленцев, организаторов 
мероприятий, а также спор-
тивных технических специали-
стов различных судейских ка-
тегорий, прошедших проверку 
Универсиадой. 

500тыс. 
рублей

О предварительных результатах ор-
ганизации системы проектной де-
ятельности и перспективах этой 

деятельности, а также об инвестиционной 
политике в регионе и роли Красноярского 
экономического форума в контексте этих во-
просов беседуем с губернатором Красно-
ярского края Виктором Толоконским.

— Виктор Александрович, по вашей 
инициативе создан Совет по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам, каковы его основные задачи?

— Первое заседание Совета при губер-
наторе Красноярского края по стратеги-
ческому развитию и приоритетным про-
ектам состоялось в феврале этого года. Я 
считаю создание этого совещательного ор-
гана очень важным шагом к системному ос-
воению проектного подхода в постановке и 
решении управленческих задач. Как следу-
ет из названия, он будет определять основ-
ные направления стратегического разви-
тия региона, приоритетные для нас проекты 
и программы. Безусловно, в своей работе 
члены совета должны опираться на ключе-
вой, базовый документ — Стратегию соци-
ально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года. В его подготовке 

участвовали эксперты из разных областей, 
многие общественные деятели. И совет дол-
жен 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 инфраструк-
турного развития, нашли резервы роста эко-
номики, роста производительных сил, как в 
базовых сферах, так и в новых наукоемких 
инновационных сферах развития. Нам уда-
лось серьезно укрепить бюджет края, за счет 
дополнительных бюджетных ресурсов уве-
личить расходы как на социальную сферу, 
так и на развитие инфраструктуры. Мы смог-
ли приступить к масштабным и бюджетоем-
ким проектам, таким как развитие Енисейска 
в связи с 400-летием его образования, под-
готовка к проведению Всемирной зимней 
универсиады 2019 года, создание террито-
рий опережающего развития, новое освое-
ние Арктического севера нашего края и ряд 
других проектов.

Мы смогли также содержательно опре-
делить приоритет в развитии науки, обра-
зования и культуры, потому что для Крас-
ноярского края принципиально важен рост 
социальной привлекательности, повыше-
ние качества жизни. Сегодня у нас есть все 
ресурсы, обеспечивающие инвестицион-
ную привлекательность, но необходимы 
иные, более благоприятные условия жизне-
деятельности. Очевидно, что эффективность 
и качество процесса развития может быть 
адекватным только при обновлении мно-
гих управленческих подходов, изменении 
структуры и механизмов управления про-
цессом развития.

Одним из базовых направлений со-
вершенствования управленческой прак-
тики становится умение формировать 

В приоритете — 
качество управления
Внедрение проектного подхода — одна из глав-
ных задач власти в 2017 году. Это позволит мак-
симально быстро и качественно решать страте-
гические задачи края.

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации губернатора Красноярского края
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приоритетные цели, проектный подход к ре-
шению важнейших задач развития. На это 
нацелены органы власти края. К этому мы 
призываем экспертное и научное сообще-
ство. В этом заинтересованы сами гражда-
не, бизнес, все общественные силы края. И 
системообразующая задача вновь образо-
ванного совета как раз и заключается в том, 
чтобы обеспечить координацию и организа-
ционно-политическое руководство процес-
сом повышения эффективности управления. 
Президиум совета под руководством пред-
седателя правительства края будет утверж-
дать перечни и паспорта приоритетных 
проектов, формировать предложения для 
совета, а потом и для правительства, и для 
Законодательного собрания края по бюд-
жетным 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 от-
ветственный орган исполнительной власти 
в рамках этих приоритетов формирует свой 
набор проектов. Некоторые из них уже объ-
явлены, некоторые находятся в стадии реа-
лизации. По ряду федеральных приоритет-
ных проектов мы подписали соглашения и 
получили свою квоту. Это касается развития 
санитарной авиации, системы охраны здо-
ровья, строительства новых школ.

Вторая группа — это проекты общего си-
стемного повышения эффективности управ-
ления 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 ново-
го освоения Арктического севера, повы-
шения инвестиционной привлекательно-
сти региона, создания лучших условий 
для предпринимателей и целый ряд дру-
гих, включая, конечно, такие крупные, как 
Универсиада 2019 года и подготовка к 
400-летию Енисейска.

Самая большая группа проектов — от-
раслевые. Каждая отрасль будет защи-
щать на президиуме совета проекты, макси-
мально способствующие развитию той или 
иной сферы жизнедеятельности, повыша-
ющие эффективность с позиций комплекс-
ного освоения территории края, создания 
новых рабочих мест, роста занятости, нало-
говой отдачи. Здесь очень важным критери-
ем будет междисциплинарность, межотрас-
левые подходы. На уровне региональных и 
отраслевых разработок нам предстоит ос-
воить новую структуру управления. Эти-
ми проектами будет управлять специаль-
ный постоянно действующий орган — либо 
правительственная комиссия, либо специ-
альная проектная группа, которая сможет 

заниматься данными вопросами постоянно, 
содержательно и предметно.

Конечно, необходимы и проекты муни-
ципального значения, которые важны для 
всего края. Например, быстрое и недоро-
гое строительство культурных центров 
на муниципальном уровне или целый ряд 
коммунальных программ: «Чистая вода», 
модернизация котельных. Такие прио-
ритеты мы должны определить как безу-
словные для развития на муниципальном 
уровне. Мне также очень хочется, что-
бы родилась идея проекта для самоорга-
низации и самоуправления граждан в жи-
лых домах и комплексах, чтобы функция 
эксплуатации жилищного фонда была по 
максимуму передана самим гражданам. А 
главный проект этого года, как я уже ска-
зал, — наше организационно-структурное 
обновление. Приоритетом должно стать 
повышение качества управления!

— Вы также поставили задачу перед 
правительством края резко повысить 
инвестиционный рейтинг региона. Пред-
принимаемых усилий недостаточно?

— Привлекать в наш край инвесторов 
несложно. У нас все есть — и природные 
ресурсы, и энергетические мощности. По-
этому нельзя сказать, что региону надо по-
стоянно доказывать свои инвестиционные 
возможности. Красноярскому краю вообще 
грех жаловаться: ежегодный уровень инве-
стиций в размере 400 млрд рублей не сокра-
щается, что, безусловно, задает нам будущую 
динамику развития. Это очень хороший по-
казатель, который составляет 25% от вало-
вого 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 вало-
вого регионального продукта — это вполне 
достижимая величина.

Наша задача — войти в первую десят-
ку регионов в российском рейтинге по под-
держке делового предпринимательства и 
деловой активности. В 2015 году федераль-
ное правительство утвердило Стандарт раз-
вития конкуренции. Речь идет о новых меха-
низмах, о новых стимулах развития тех или 
иных сфер производства, услуг, бизнеса с 
очевидным сформировавшимся спросом, 
запросами, параметрами этих рынков. И мы 

по требованиям стандарта, изучив мнения 
населения и бизнеса, сформировали свой 
перечень приоритетных и социально зна-
чимых рынков региона. В него вошли техно-
логическое обеспечение добычи и перера-
ботки топливно-энергетических полезных 
ископаемых, транспортировка нефти и газа, 
металлургический комплекс. А в первой 
тройке социально значимых рынков  — ус-
луги дошкольного образования, детского от-
дыха и оздоровления, рынки медицинских 
услуг, перевозок, связи, социального обслу-
живания населения, услуг в сфере культуры, 
торговли. Перечислить приоритетные от-
расли мало, по каждой необходимо вырабо-
тать конкретные управленческие решения. 
В крае почти 3 млн жителей, и мы представ-
ляем их интересы.

— В апреле столица края в 14-й раз 
выступит площадкой для проведения 
Красноярского экономического форума. 
Каковы ваши ожидания?

— Центральной темой Красноярско-
го экономического форума станет Страте-
гия устойчивого развития Российской Фе-
дерации в 2017–2025 годах. Наступивший 
год — ключевой в формировании социаль-
но-экономической повестки страны в новом 
политическом цикле. И нам очень важно, 
что в канун президентских выборов обсуж-
дение Стратегии развития России состоится 
в Красноярском крае. Мы пригласили очень 
много гостей. Условно их можно разделить 
на три большие группы: в первой — государ-
ственные деятели, федеральные министры, 
представители государственных институтов; 
вторая большая группа — это экспертное 
сообщество, третья  — бизнес. Нам очень 
нужна активная и содержательная эксперт-
ная дискуссия по всем направлениям.

Всего в рамках деловой программы КЭФ 
состоится около 50 мероприятий по различ-
ным отраслевым тематикам. В их числе сам-
мит бизнес-омбудсменов Сибири и Дальне-
го Востока, форум торгово-промышленных 
палат Сибири и многое другое. Отдельное 
направление представляет региональная 
политика, и мы планируем также ряд меро-
приятий с участием губернаторов, руково-
дителей муниципальных ассоциаций. Наде-
юсь, получим ценный опыт управленческой 
практики. Поскольку 2017-й объявлен пре-
зидентом Годом экологии в России, боль-
шой комплекс мероприятий будет посвя-
щен экологической проблематике.

В подготовке программы форума ак-
тивно участвовали ведущие российские 
и международные научные и эксперт-
ные учреждения, в том числе Центр стра-
тегических разработок, Высшая шко-
ла экономики, Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации, 
Валдайский клуб, деловой совет Евразий-
ского экономического союза, Российский 
союз промышленников и предпринима-
телей, Торгово-промышленная палата РФ. 
Убежден, Красноярский экономический 
форум в этом году будет очень интересным 
и плодотворным для всех участников! 

Наша задача — войти в 
первую десятку регионов 

в российском рейтин-
ге по поддержке делово-
го предпринимательства 

и деловой активности



 |  № 02-03/130  |  2017

36
ЭКОНОМИКА [ этапы развития ]

О темах и проблемах, которым крае-
вые парламентарии уделяют осо-
бое внимание, итогах визита в 

Красноярск главы государства и меропри-
ятиях, связанных с подготовкой к проведе-
нию XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года, беседуем с председателем За-
конодательного собрания Красноярско-
го края Александром Уссом.

— Александр Викторович, как вы оце-
ниваете результаты визита президен-
та 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 студенче-
ским играм, я уверен, окажет дисциплиниру-
ющее воздействие для того, чтобы все объ-
екты были построены с хорошим качеством 
и в срок. Самое главное, что мы получим  на-
следие Универсиады, которым красноярцы 
будут пользоваться десятки лет. Совещание, 
которое прошло с участием президента, ста-
ло очень серьезным и решающим импуль-
сом для того, чтобы так и случилось.

Есть еще один частный, но важный мо-
мент, касающийся организации железно-
дорожного сообщения между городом и 
аэропортом, о котором сказал президент. 
Это идея, которая может стать мостом в бу-
дущее, самым важным для города проек-
том за последние 30 лет. Речь идет не толь-
ко о том, чтобы создать более комфортные 
условия, чтобы пассажиры — красноярцы, 
гости города — могли быстро добирать-
ся до Красноярска и обратно, но и о созда-
нии мультимодального логистического цен-
тра на базе двух аэропортов — Емельяново 
и Черемшанка. Если этот проект будет реа-
лизован, то Красноярск станет по существу 

столичным сибирским городом в подкре-
пление социальной инфраструктуры, ко-
торую мы получим за счет Универсиады.  
Поэтому нельзя смотреть на железнодорож-
ную ветку с позиции мелких лавочников. Это 
масштабный федеральный проект, который 
обеспечит толчок в развитии Сибири. Это и 
свободная экономическая зона с соответ-
ствующим льготным режимом для растамо-
живания грузов, и многое другое.

Сейчас мы об этом еще не активно гово-
рим, но масштаб и дерзость — отличитель-
ные черты красноярского управленческого 
стиля. Именно этот подход предопределил 
проект красноярской Универсиады. Поэто-
му сейчас наш долг — благодаря импульсу, 
заданному президентом, обеспечить старт 
для масштабного, мощного дела.

— С завершением зимнего сезона ак-
туальность приобретают вопросы бла-
гоустройства. На ваш взгляд, как ведет-
ся эта работа в Красноярске?

— Благоустройство предполагает не 
только решение конкретных задач, но и 
общее наведение порядка в городе. У нас 
немало безвкусно выкрашенных фаса-
дов, покосившихся заборов, необустроен-
ных пустырей и прочего, что, к сожалению, 
портит облик краевого центра. Зачастую, 
на мой взгляд, в решении этого вопроса не 
хватает профессионального подхода. Меж-
ду тем студенты и преподаватели СФУ еще 
несколько лет назад выходили с предложе-
нием выполнить поэтапный аудит наиболее 
значимых улиц, дворов, скверов Краснояр-
ска, для того чтобы за счет правильных ре-
шений за те же деньги приводить их в поря-
док. Но, к сожалению, должного отклика на 
их предложение не последовало, никаких 
поручений дано не было.

Обустройство так называемых обще-
ственных пространств в краевом цен-
тре оставляет желать лучшего. Часто 
слышу от жителей города о том, что «за-
борная болезнь» является отличительной 

характеристикой Красноярска. Нам надо 
провести целую кампанию под лозунгом 
«Убери лишнее!», то есть все то, без чего мож-
но обойтись. Например, на многих участках 
вдоль дорог стоят металлические огражде-
ния — грязные, зачастую уже покосившие-
ся, хотя их поставили всего несколько лет на-
зад. Что и от кого они ограждают? Убежден, 
что этот призыв — «Убери лишнее!» — обя-
зательно должен быть реализован.

Отдельного внимания заслуживает во-
прос благоустройства набережной Енисея. 
Концепция, которая была представлена в 
ходе выездного совещания в администра-
ции Красноярска, на мой взгляд, ориенти-
рована на какие-то летние виды активно-
сти, которые возможны у нас месяца два, 
а остальное время здесь все будет покры-
то снегом. В такого рода творческих вещах 
как нигде требуется реальная конкуренция, 
сопоставление разных подходов и идей. Та-
кие вопросы должны докладываться в про-
фессиональной среде с участием большого 
экспертного сообщества. У нас есть талант-
ливые молодые архитекторы, а с учетом 
значимости объекта уже давно не меша-
ло бы привлечь к этой работе и экспертов 
из других городов, а может быть, и других 
стран. Необходимо как можно быстрее по-
лучить на конкурентной основе целостный 
взгляд на объект и приступить к его проек-
тированию.

— Обсуждаются ли вопросы, связан-
ные с развитием ЖКХ, а также перспек-
тивами реализации предприятий, нахо-
дящихся в краевой собственности?

— Ранее было принято развернутое по-
становление Законодательного собрания, 
касающееся проблем в сфере ЖКХ. Это свое-
образная дорожная карта власти всех уров-
ней. Мы считаем, что ее реализация дает 
основание говорить о наличии у власти ры-
чагов, при помощи которых она обязана за-
щитить население. Депутаты удовлетворены 
тем, что в конце декабря была принята новая 

Масштаб и дерзость 
управленческого стиля

В рамках весенней сессии Законодательного со-
брания Красноярского края третьего созыва де-
путаты обсуждают множество вопросов, касаю-
щихся перспектив развития региона.

Текст: Александр Белов Фото: Андрей Бурмистров
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схема теплоснабжения Красноярска, кото-
рая 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 разработ-
чиками схемы выступили сами интересанты. 
Была дана соответствующая оценка, и пись-
мом губернатора уже находившаяся в мини-
стерстве 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 собра-
ния в этом процессе, поскольку, по идее, это 
не наша функция, но так получилось, что по-
следним бастионом в защите интересов го-
рожан оказался именно краевой парла-
мент. Поэтому, когда мы в порядке контроля 
рассматривали ход выполнения постанов-
ления, в известной мере мы выходили за 
пределы своих полномочий. Жилищно-ком-
мунальная сфера — это не бизнес в чистом 
виде, а ответственность власти. Именно она 
отвечает за то, в какой степени сервис, та-
рифы и прочее соответствуют интересам 
людей. Поэтому наличие 26% пакета акций 
в городской и краевой собственности  — 
речь идет о «КрасКоме» — не исчерпыва-
ет наши возможности. Если наши партне-
ры будут действовать чисто коммерчески, 
только в интересах извлечения прибыли, и 
игнорировать вопросы социальной ответ-
ственности, думаю, вполне резонно ставить 
вопрос о расторжении этого договора и пе-
редаче муниципального имущества, кото-
рым они сегодня управляют, в другие руки. 
Тем не менее я надеюсь, что представители 
бизнес-структур это понимают, и необходи-
мые варианты того, чтобы мы нашли точки 
соприкосновения в интересах жителей го-
рода, будут найдены и реализованы.

Что касается возможной продажи пред-
приятий, находящихся в краевой собствен-
ности, то все решения такого рода должны 
получить одобрение Законодательного со-
брания — без этого ни один вопрос решен 
не будет. Не могу поручиться за то, что ини-
циирует 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 государ-
ственным, а чему частным — дело тонкое, и 
впопыхах его воплощать в жизнь нельзя. У 
нас для этого есть процедуры, план прива-
тизации, который рассматривается заранее. 
Есть бюджет, где учитываются источники до-
ходов от продажи. Во-вторых, предприятия, 
которые являются звеньями, обеспечиваю-
щими жизненную инфраструктуру, прода-
вать не стоит. Они должны находиться под 
контролем государства, и его роль должна 
быть усилена. Третий момент: в кризис скла-
дывается не лучшая конъюнктура цен, и хо-
роший хозяин ничего не продает. В кризис 
надо покупать, чтобы, если и продавать впо-
следствии, то с выгодой. 

Компания ООО «КАСК» — это производство светопроз-
рачных 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

• Устойчивость против 
коррозии и деформации

• Улучшение тепло- 
и звукоизоляции

• Возможность  
корректировки 
неровностей стен

• Огнестойкость и 
пожаробезопасность

• Абсолютная экологичность

• Простота ухода

ООО «КРАСНОЯРСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
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 

реклама
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Конечный результат работы ведомства 
носит социальный характер и направ-
лен на повышение уровня жизни на-

селения региона. Анатолий Цыкалов, ми-
нистр промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края рассказал 
о приоритетных задачах, которые стоят на 
сегодняшний день перед отраслевыми ком-
плексами региона, работу которых курирует 
ведомство.

— Анатолий Григорьевич, какие зада-
чи являются первоочередными в энерге-
тике края и требуют оперативного ре-
шения?

— Сегодня один из самых острых вопро-
сов электросетевого комплекса  — значи-
тельный износ электросетевого хозяйства. 
Например, количество подстанций, эксплу-
атируемых более 35 лет, составляет от 40 
до 60%, воздушных линий возрастом более 
40 лет насчитывается от 35 до 55%. К сожа-
лению, массовое старение и износ обору-
дования опережает темпы реконструкции 
и технического перевооружения. Другим, 
не менее важным вопросом является вы-
сокий уровень загрузки центров питания. 
Так, в настоящий момент в крае 98 подстан-
ций напряжением 35 кВ и выше закрыты 
для технологического присоединения к 
электрическим сетям, из них 19 располо-
жены в Красноярске. Данный фактор нега-
тивно влияет на формирование стоимости 

технологического присоединения к элек-
трическим сетям и сдерживает социально-
экономическое развитие региона.

Для решения обозначенных проблем 
нами предпринимаются активные действия 
в части реализации инвестиционных про-
грамм: осуществляется поэтапный ввод Бо-
гучанского алюминиевого завода, освоение 
месторождения магнезита, формирова-
ние производства по выпуску кальциниро-
ванного магнезита и плавленого приказа 
предприятием «Сибирский магнезит», стро-
ительство Богучанского ЛПК в районе Ниж-
него Приангарья и т. д. Суммарная мощность 
всех инвестпроектов составляет поряд-
ка 1047 МВт. В 2016 году на рассмотрение 
представлено 29 проектов инвестиционных 
программ субъектов энергетики — на 25% 

Основная цель —  
повышение качества жизни

Министерство промышленности, энерге-
тики и торговли Красноярского края реша-
ет целый комплекс задач в трех важнейших  
отраслевых направлениях.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

energo-24.ru

maklakov.com

adi19.ru

npriangarie.ru
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больше, чем в 2015-м. Общая сумма про-
ектов инвестиционных программ субъек-
тов электроэнергетики на территории края 
в 2016 году составляет 5,6 млрд рублей, на 
2017–2020 годы — 23,5 млрд. 

Дальнейшее развитие электросетево-
го комплекса Красноярского края будет на-
правлено на ликвидацию дефицита транс-
форматорной мощности в проблемных 
энергоузлах, повышение надежности элек-
троснабжения существующих потребителей 
и создание условий технологического при-
соединения новых потребителей.

— Насколько успешно развивается 
промышленность края, как решается во-
прос импортозамещения?

— Рост показателей в этой отрасли обе-
спечивается за счет реализации предприя-
тиями емких инвестиционных программ и 
обновления основных фондов. Мы отмеча-
ем увеличение объема выпускаемой про-
дукции по новым позициям, в частности, 
речь идет о производстве электротехниче-
ского оборудования в Зелезногорске. Уве-
личился объем продукции в рамках крае-
вой кооперации с нефтяниками. Найдены 
дополнительные рынки сбыта предприя-
тиями по производству холодильного обо-
рудования, светильников и осветительных 
устройств  — им удалось вдвое увеличить 
объем выпускаемой продукции. Большой 
потенциал содержат проекты глубокой пе-
реработки алюминия на производствах ме-
таллургического звена.

Рост объемов выпускаемой продук-
ции позволяет предприятиям расширять  
региональный перечень продуктов им-
портозамещения — на сегодняшний день 
он насчитывает свыше 200 позиций. Боль-
шая их доля приходится на нефтегазодо-
бывающую отрасль. Так, продукция АО 
«ОКБ «Зенит» позволяет отказаться от 

американского оборудования, которое на 
25–30% дороже разработки краевого про-
изводителя. Больших успехов во внедре-
нии импортозамещающего оборудования 
в металлургии добилось ООО «Научно-про-
изводственный центр магнитной гидроди-
намики». Их продукция превышает по каче-
ству импортные аналоги производителей 
Швеции, Англии, Америки, при этом ниже 
по цене почти на 40%. Мы ожидаем увели-
чения ассортимента и объемов импортоза-
мещающей продукции за счет реализации 
инвестиционных проектов на промышлен-
ных предприятиях. Это позволит усилить 
внутрирегиональную кооперацию, допол-
нительно загрузить краевые предприятия, 
что даст нам дополнительные рабочие ме-
ста, увеличение налоговых отчислений.

— Тема импортозамещения актуаль-
на и для торговли, каковы основные успе-
хи в развитии этого направления?

— Обеспечение высокой доли местной 
продукции на красноярском продоволь-
ственном рынке — задача, которая реша-
ется комплексно. Присутствие местных 
продуктов мы отслеживаем в магазинах 
любого формата, от гипермаркетов до тор-
говых точек у дома. Сегодня их доля в сред-
нем составляет от 35 до 40%. Отмечу, что 
аграриям не сразу удалось соответство-
вать требованиям супермаркетов в части 
обеспечения товарами в нужных объемах. 
Чтобы сбалансировать поставки, мы закре-
пили небольшие компании за группами 
магазинов и отдельными торговыми точ-
ками. Также обеспечить постоянное при-
сутствие в сети местных продуктов при-
званы оптово-распределительные центры, 
которые будут созданы в Канске, Ачинске и 
Минусинске. Красноярский ОРЦ уже рас-
полагает огромными складскими помеще-
ниями, современными холодильниками, 

мощностями для мясопереработки. Зада-
ча таких центров — накапливать продук-
цию малых и средних поставщиков и про-
водить ее предпродажную подготовку.

Продвинув местных производителей, мы 
решили первую существенную задачу — не 
допустить дефицита продуктов и снижения 
ассортимента. Но нам удалось решить и вто-
рую, не менее важную, — остановить рост 
инфляции. У инфляции есть как естествен-
ные причины (при доставке продуктов из 
других регионов происходит их удорожание 
за счет транспортных расходов), так и ис-
кусственные. Сетевые магазины, пользуясь 
сложной экономической ситуацией, готовы 
необоснованно увеличивать цены. Однако в 
крае нам удалось этого не допустить за счет 
масштабного проведения ярмарок и разви-
тия рыночной торговли. На ярмарках про-
дукты доходят до жителей края без наценок, 
поскольку по решению краевого правитель-
ства плата за место с аграриев не взимается. 
Жители края охотно покупают свежую и не-
дорогую продукцию фермеров: в среднем 
она на 15% дешевле, чем в магазинах. И ори-
ентируясь на это, торговые сети тоже не под-
нимали цены на свои товары. В 2016 году мы 
провели ярмарочных мероприятий на 16% 
больше, чем в 2015-м, и в этом году планиру-
ем продолжить тенденцию роста. 

Еще одна задача на будущее — обустрой-
ство крытых рынков для круглогодичной 
фермерской торговли. В начале марта мы от-
крыли крытый рынок в Бородино. В ближай-
шее время такие рынки будут построены в 
Ачинске, Канске, Минусинске. Места торгов-
цам на них также предоставим на льготной 
основе. За счет расширения каналов сбыта 
у аграриев появится возможность наращи-
вать объемы производства, а это опять же 
рабочие места, налоги и решение социаль-
ных вопросов. 

tc-m.ru

zenith.ru

2-999-999.ru

newslab.ru
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От потребителей продукции Элек-
трохимического завода за все 
годы работы не было получено 

ни одной рекламации и претензии по 
качеству реализуемой продукции, ра-
бот, услуг. Поэтому сегодня можно сме-
ло говорить: «Сделано на ЭХЗ — это знак 
качества!»

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
АТОМНОГО ГИГАНТА

Все плановые показатели 2016 года 
ЭХЗ не просто выполнил, по ряду пози-
ций они значительно перевыполнены. 

Так, выручка предприятия превысила 13,3 
млрд рублей — в сравнении с предыду-
щим годом рост составил 11,8%. Чистая 
прибыль также выросла более чем в два 
раза и составила 3,4 млрд рублей. Нало-
говые отчисления в бюджеты всех уров-
ней — около 3 млрд рублей. Производи-
тельность 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 сни-
жена почти на 10% относительно бюджет-
ного уровня. 

Эффективная работа коллектива пред-
приятия стала главным аргументом в его 
пользу в ходе рассмотрения руковод-
ством отрасли возможности создания в 
ближайшие годы в Зеленогорске центра 
обогащения урана, наращивания разде-
лительных мощностей и размещения но-
вых производств. Но амбициозные зада-
чи требуют и повышенной самоотдачи. 
Перед ЭХЗ, как и перед другими пред-
приятиями Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ», стоит задача: к 2019 году сни-
зить себестоимость основной продукции 
и производственные затраты на 30%. 

Энергия будущего 
рождается в настоящем
В 2017 году отмечает 55-летний юбилей один из флагманов атомной про-
мышленности страны — зеленогорский Электрохимический завод. В зна-
ковый для предприятия год ЭХЗ вошел не только с впечатляющими про-
изводственными результатами. Очевидны успехи в работе по повышению 
ядерной, радиационной и экологической безопасности, охране труда. 

Текст: Александр Белов Фото: архив АО «ПО «Электрохимический завод»
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На ЭХЗ четко понимают, что эту зада-
чу можно решить только через комплекс-
ное повышение эффективности — и в тех-
нологии, и в управлении, и в части сроков 
протекания процессов, и в плане повы-
шения производительности труда. В этом 
направлении трудятся без преувеличе-
ния все сотрудники Электрохимического 
завода, действующие как единая коман-
да. Об этом красноречиво свидетельству-
ют цифры: только за 2016 год работники 
предприятия подали более 14 тыс. пред-
ложений по улучшению, из числа которых 
более 11,7 тыс. были внедрены. Экономи-
ческий эффект от этой работы составил 
порядка 64 млн рублей.

ЛИДЕР ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Несмотря на огромные производствен-
ные мощности, ЭХЗ прочно удерживает 
позицию одного из самых экологически 

благополучных предприятий региона, где 
используются передовые подходы к защи-
те окружающей среды и человека. Это под-
тверждает и победа ЭХЗ в XII Всероссийском 
конкурсе «Лидер природоохранной дея-
тельности в России — 2016». Особое внима-
ние этой теме будет уделено в 2017 году, ко-
торый в Госкорпорации «Росатом», как и во 
всей России, объявлен Годом экологии. 

Отметим, что в 2016 году суммарные 
расходы ЭХЗ на охрану окружающей сре-
ды составили порядка 205 млн рублей. 
Ежегодно отмечается значительное сни-
жение объема выбросов вредных хи-
мических и радиоактивных веществ. За 
2016 год валовый выброс вредных хи-
мических веществ в атмосферный воз-
дух составил 26,42 тонны — 53% от уста-
новленного предельно допустимого 
выброса, а выброс радиоактивных ве-
ществ  — 32,95х106 Бк, то есть 0,07% 
от предельно допустимого выброса. 

Сбросов загрязняющих веществ в поверх-
ностные водоемы предприятие не осу-
ществляет. Радиационная обстановка в 
районе предприятия соответствует безо-
пасным значениям гамма-фона, свой-
ственным восточно-сибирской части Рос-
сии, — 0,12–0,14 мкЗв/час. 

В соответствии с международным 
стандартом ISO 14001:2004 на ЭХЗ про-
должается развитие системы экологиче-
ского менеджмента в составе интегри-
рованной 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 со-
ответствие деятельности предприятия 
требованиям международных стандартов 
и российского законодательства.

Электрохимический завод заслу-
жил репутацию предприятия, активно 

Сергей Филимонов, 
генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод»:
— В 2017 году Электрохимический завод отмечает юбилей — 55 лет с момен-
та пуска первых мощностей! 55 лет безупречной работы, развития и совершен-
ствования, ответственности за Зеленогорск и его жителей. Уже более полувека 
репутация нашего предприятия держится на трех китах: стабильность, безо-
пасность и гарантированное качество. Наши успехи — это синергия усилий 
всего персонала, от рядового рабочего до руководителей высшего звена. Каж-
дый работник Электрохимического завода вносит посильный вклад в разви-
тие предприятия и несет ответственность за результат своего труда. Мы — по-
настоящему единая команда, которой по плечу любые сложности! 
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внедряющего новейшие технологии, спо-
собствующие 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 назы-
ваемых «хвостов». На установке «W-ЭХЗ» 
ОГФУ переводится в более безопасную 
для длительного хранения и транспор-
тировки форму закиси-окиси. Содержа-
щийся в этой форме уран будет исполь-
зован как ядерное топливо при переходе 
атомной энергетики на реакторы на бы-
стрых нейтронах. В процессе переработ-
ки получаются и товарные продукты: фто-
ристоводородная кислота и безводный 
фтористый водород. С 2009 года, когда 
установка была пущена в эксплуатацию, с 
ее помощью переработано более 60 тыс. 
тонн ОГФУ.

Одним из наиболее значительных ша-
гов в области экологической безопасно-
сти в последние годы стало внедрение 
уникальной автоматизированной изме-
рительной системы производственно-
экологического мониторинга (АИСПЭМ 
ЭХЗ). Десятки датчиков, расположенных 
на территории промплощадки и непо-
средственно в Зеленогорске, помогают 
непрерывно контролировать радиаци-
онный фон гамма-излучения, измерять 
концентрацию таких химически опас-
ных веществ, как фтористый водород, 
аммиак, диоксид серы, диоксид азота. 
Кроме того, АИСПЭМ определяет ско-
рость и направление ветра, измеряет 
атмосферное давление, температуру и 
относительную влажность воздуха, ко-
личество осадков — метеоданные по-
зволяют прогнозировать развитие по-
тенциальной нештатной ситуации и 

своевременно принимать соответству-
ющие решения.

Для работы в условиях чрезвычайных 
ситуаций АИСПЭМ оснащена передвиж-
ным автоматизированным комплексом 
аварийного реагирования — АСЭМКАР. 
Это автомобиль повышенной проходи-
мости, на борту которого находится ком-
плект разнообразного оборудования: от 
метеостанции и датчиков контроля кон-
центрации вредных химических веществ 
и гамма-излучения до модуля GPS, пор-
тативных УКВ-радиостанций и шанцево-
го инструмента. Имеется и собственная 
малогабаритная электростанция для обе-
спечения работоспособности комплекса 
оборудования в любых условиях. Так что 
жители Зеленогорска и всего Краснояр-
ского края могут быть спокойны — эко-
логическая обстановка вокруг предприя-
тия находится под постоянным контролем 
специалистов. 

АО «ПО «Электрохимический завод» — одно из предприятий разделительно-
сублиматного комплекса Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Основной вид 
продукции — низкообогащенный уран (по изотопу — уран-235), используемый 
для производства топлива отечественных и зарубежных атомных электростан-
ций. На предприятии сосредоточена почти треть всех разделительных мощно-
стей Росатома. Газоцентрифужная технология, применяемая для обогащения 
урана, позволяет получать изотопы и других элементов. Предприятие облада-
ет технологиями получения 106 изотопов 20 химических элементов, что обе-
спечивает порядка 45% потребности мирового рынка стабильных изотопов. 
Кроме этого, предприятие занимается хранением и переработкой обедненно-
го гексафторида урана, производит фтористоводородную кислоту и безводный 
фтористый водород.

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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Электрохимический завод обязан своим появле-
нием «холодной войне» — драматичному про-
тивостоянию двух ядерных сверхдержав, СССР и 
США, во второй половине ХХ века. С пуском ЭХЗ, 
последнего из четырех разделительных пред-
приятий страны, завершилось создание «ядер-
ного 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 га-
зодиффузионных машин по производству изото-
пов 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 техно-
логий того времени. 
8 марта 1970 г.
Электрохимический завод вышел на проектную 
мощность. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 сентября 1970 года за достигнутые успе-
хи в освоении новой техники и передовой техноло-
гии коллектив предприятия был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. Директору ЭХЗ 
И. Н. Бортникову присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и Молот».
Октябрь 1971 г.
На ЭХЗ получено несколько десятков граммов изо-
топа железа 57Fe 80-процентного обогащения. Цен-

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

используется только газоцентрифужная техноло-
гия разделения изотопов, признанная самым пе-
редовым и экономичным из известных промыш-
ленных методов. 
1990-е годы
Создан ряд конверсионных производств, выпу-
скавших продукцию промышленного назначе-
ния и товары народного потребления, в том числе  
аудио- и видеоленту и кассеты, счетчики электри-
ческой энергии, установки вакуумной сушки дре-
весины, бытовую, автомобильную, промышлен-
ную электронику, фарфоровые и керамические 

изделия, изделия из пенополистирола и пластмас-
сы.  Почти  3  тыс.  новых  рабочих  мест  сохранили 
производственный и кадровый потенциал пред-
приятия, стабилизировали социальную обстанов-
ку в Зеленогорске. 
28 марта 1994 г.
Начала работу первая установка жидкофазно-
го 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 програм-
му «ВОУ-НОУ», известную также как «Мегатон-
ны — в мегаватты». Программа действовала в 

рамках  подписанного  в  феврале  1993  года  Меж-
правительственного соглашения между Россий-
ской 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, по-
зволяющая переводить обедненный гексафторид 
урана в закись-окись урана, более безопасную для 
длительного хранения. 
Октябрь 2012 г.
Введен в эксплуатацию созданный на базе дей-
ствующего оборудования каскад газовых центри-
фуг для получения высокообогащенного уранового 
продукта  (ВОУП).  Этот  проект  позволит  произво-
дить топливо для исследовательских реакторов и 
реакторов на быстрых нейтронах.
Ноябрь 2012 г.
Введена в эксплуатацию установка получения 
из  обогащенного  уранового  продукта  (ОУП)  за-
киси-окиси  урана  (ЗОУ)  —  новой  для  предпри-
ятия 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 девято-
го поколения. Электрохимический завод стал пер-
вым предприятием отрасли, где начали устанавли-
вать центрифуги нового поколения.
2014 год 
После 20-летнего перерыва восстановлены ком-

петенции в области производства радиоактивных 
изотопов: в заданные сроки была успешно произ-
ведена, аттестована и отгружена потребителю то-
варная 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  (по-
иск безнейтринного двойного бета-распада) и дру-
гих. Выручка от продажи продукции неядерного 
бизнеса за год выросла на 20% и превысила 1 млрд 
рублей. Зарубежная выручка от продажи продук-
ции общепромышленной деятельности впервые 
за  последние  годы  превысила  10  млн  долларов 
США.

ВЕХИ ИСТОРИИ
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Добывающие, перерабатывающие, 
транспортные и сервисные пред-
приятия СУЭК расположены в 

семи регионах России. Общая числен-
ность 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 оте- 
чественной угольной отрасли достиже-
ние является рекордным.

— Вклад красноярских предприятий 
в этот рекордный объем — более 27 млн 
тонн, — рассказывает генеральный ди-
ректор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей 
Федоров. — В нашем регионе работа-
ют три угледобывающих предприятия 
СУЭК: это флагман российской откры-
той угледобычи — Бородинский разрез 

имени М. И. Щадова, который в феврале 
2016 года первым из угледобывающих 
предприятий России отгрузил миллиард 
тонн с начала промышленной эксплуата-
ции, а также Березовский разрез — одно 
из ведущих предприятий СУЭК по вне-
дрению технологии глубокой перера-
ботки твердого топлива, и Назаровский 
разрез с богатейшими трудовыми и про-
фессиональными традициями.

В целом для Красноярского края 
стабильная работа СУЭК — гарантия 
энергетической безопасности. Ведь 
все ключевые теплоэлектростанции 
региона работают на угле, добывае-
мом предприятиями компании. Доля 
СУЭК в общем объеме поставок для 
нужд коммунально-бытовой и бюджет-
ной сферы региона сегодня достигает 
90%. Это накладывает высокую степень 

ответственности, поскольку в условиях 
сибирской зимы крайне важно обеспе-
чить надежность поставки топлива  — 
здесь это вопрос выживания. Одно-
временно СУЭК расширяет географию 
сбыта за пределы края.

— В этом году мы начали стабильно 
отгружать бородинский уголь на экс-
порт. Основное направление — юго-
восточная Азия через порт Ванино, — 
поясняет Андрей Федоров. — Другое 
направление расширения рынков сбы-
та для нас — глубокая переработка угля. 
В частности, перспективной является 
переработка бурого угля в полукокс, а 
также его брикетирование. Оба продук-
та нашли широкое применение в метал-
лургии: уже сегодня ЗАО «Кремний» — 
дочернее предприятие АО «РУСАЛ» в 
Иркутской области — готово заменить 

Секрет лидерства — 
в эффективности

Что такое АО «Сибирская угольная энергети-
ческая компания» (СУЭК) для России в целом 
и для Красноярского края в частности? Пре-
жде всего, СУЭК — это лидер. Компания ста-
бильно входит в топ-10 крупнейших угледобы-
вающих компаний мира по добыче и экспорту, 
поставляет свыше 40% объема энергетических 
углей на российский рынок.

Текст: Анна Королева Фото: архив АО «СУЭК»
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до 50% проектного колумбийского угля, 
необходимого для производства чисто-
го кремния, на березовский коксовый 
брикет. Следующим шагом совместной 
программы красноярских угольщиков 
и иркутских металлургов станет стопро-
центное замещение импортного сырья 
отечественным.

Замещение заграничной продукции 
российской — одна из стратегических 
задач многих крупных компаний. И се-
годня СУЭК активно инвестирует в раз-
витие сервисных предприятий, которые 
не только ремонтируют основную гор-
нодобывающую и вспомогательную тех-
нику, в том числе зарубежного произ-
водства, но и выпускают практически 
весь спектр запасных частей для нее, а 
также осваивают инновационную про-
дукцию. Например, Бородинский ре-
монтно-механический завод компании 
производит уникальные вентильно-ин-
дукторные электродвигатели повышен-
ной надежности и экономичности. Кста-
ти, 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 про-
изводства, большое внимание уделя-
ет технике безопасности, подготовке 
кадров — здесь работают высококва-
лифицированные специалисты. Таким 
образом, сегодня он является тем знако-
вым предприятием, которое формиру-
ет промышленный облик Красноярско-
го края, — оценил деятельность завода 

министр промышленности, энергети-
ки и торговли региона Анатолий Цы-
калов во время рабочей поездки в Бо-
родино.

На увеличение мощностей, освоение 
новых видов продукции, повышение эф-
фективности и безопасности производ-
ства на угледобывающих и сервисных 
предприятиях Красноярского края толь-
ко 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 пред-
приятия СУЭК являются градообразую-
щими. Помимо налоговых отчислений, 
угольщики выделяют большие суммы 
на реализацию в регионах присутствия 
социальных программ в сфере благо-
устройства, медицины, образования, 
культуры, спорта, трудового и патриоти-
ческого воспитания молодежи.

— Для нас важно, чтобы наши сотруд-
ники, их семьи, дети жили в комфорт-
ных условиях, имели возможности для 
развития, обучения, досуга, поддержа-
ния здоровья, максимально приближен-
ные к тем, которыми пользуются жители 

мегаполиса, чтобы они гордились сво-
ей малой родиной и видели перспекти-
ву, — говорит Андрей Федоров.

2017 год для СУЭК особенный: ком-
пания в 70-й раз будет отмечать профес-
сиональный праздник — День шахтера. 
Естественно, юбилейный год не обойдет-
ся без масштабных событий, в том чис-
ле в нашем регионе. Одно из них — став-
шая уже традиционной международная 
научно-практическая конференция «От-
крытые горные работы в XXI веке», кото-
рая состоится в октябре. Второе — этап 
Шахтерской олимпиады СУЭК, посвящен-
ной 70-летию празднования Дня шахте-
ра. Здесь сразятся в профессиональном 
мастерстве лучшие сотрудники со всех 
предприятий СУЭК — машинисты экс-
каваторов, локомотивов, представители 
ремонтных профессий. 

— Отраслевые мероприятия ком-
пании всегда проводятся на высоком 
уровне, — подчеркивает Андрей Федо-
ров.  — Это отличная возможность про-
демонстрировать уровень мастерства 
работников СУЭК, достижениями кото-
рых мы неизменно гордимся, ведь это — 
залог успешного развития и профессио-
нального роста структуры в целом. 

В 2016 году СУЭК 
достигла в добыче 

угля 105,4 млн тонн — 
это наивысший 

показатель за 15 лет 
деятельности компании
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Комплекс 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 эше-
лон с людьми и оборудованием Ленинград-
ского союзного завода № 327 и НИИ № 9. 
Чтобы в кратчайшие сроки возобновить ра-
боту производства и начать серийный вы-
пуск продукции для фронта, его разместили 
в центральной части города.

Сегодня АО «НПП «Радиосвязь» — ве-
дущее российское предприятие по разра-
ботке и выпуску специальных средств свя-
зи и навигационных устройств в интересах 
Министерства обороны РФ, Федеральной 
службы безопасности, силовых структур и 
различных государственных ведомств. На-
укоемкая и высокотехнологичная продук-
ция завода уникальна для России и конку-
рентоспособна на международном рынке. 
С каждым годом объемы производства уве-
личиваются на 15–20%, а значит, растут и 
мощности: строятся новые корпуса, модер-
низируется и обновляется оборудование, в 
том числе та его составляющая, которая по-
зволяет сделать высокотехнологичное про-
изводство максимально безопасным и сни-
зить нагрузку на окружающую среду.

В частности, в 1991 году все трубопрово-
ды тепловых сетей на территории предпри-
ятия были вынесены из-под земли на эста-
кады, что позволило не только существенно 
снизить теплопотери, но и упростить ра-
боту по их обслуживанию. В результате за 
все время эксплуатации обновленной те-
плосети не было зафиксировано ни одно-
го порыва. С целью снижения теплопотерь 

в производственных помещениях НПП «Ра-
диосвязь» налажено собственное произ-
водство пластиковых окон по современной 
технологии. Это обусловлено жесткими тре-
бованиями к температурному режиму. На-
пример, в цехе, где установлены высоко-
точные металлорежущие станки, колебания 
температуры не должны составлять более 
3 градусов от нормы, иначе готовые высо-
котехнологичные детали не будут соответ-
ствовать требованиям конструкторской 
документации. А для повышения энерго-
эффективности вместо обычных люминес-
центных ламп используются светодиодные, 
которые также изготавливаются на пред-
приятии. Еще одним важным шагом в реше-
нии экологического вопроса стала модер-
низация котельной.

— Изначально было установлено че-
тыре котла, которые работали на полную 
мощность. Один из них мы ликвидирова-
ли, остальные оборудовали фильтрами и 
другими современными системами, что по-
зволило 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 загрязне-
ния воздуха в Красноярске, — подчерки-
вает главный технолог АО «НПП «Радио-
связь» Александр Стреж. — Сегодня из 
трех котлов используется только один, са-
мый маленький, его производительность 
составляет 10 Гкал в час, а тепловая мощ-
ность в результате модернизации увеличе-
на с 6,5 до 10 Гкал. Стоит отметить, что в пе-
риод неблагоприятных метеоусловий котел 

переводится в режим минимальной мощ-
ности, а недостающая тепловая мощность 
компенсируется электрокотлами. В теплое 
время года котельная вообще не эксплуа-
тируется.

Одним из последних проектов, реали-
зованных в целях повышения экологиче-
ской безопасности производства, стало 
строительство современного комплекса 
очистных сооружений. Поскольку техно-
логический цикл предприятия включает 
гальваническое производство и изготовле-
ние печатных плат, важной составляющей 
его работы является обеспечение очистки 
сточных вод. При этом ситуацию осложня-
ет тот факт, что сточные воды, поступающие 
с производства печатных плат, содержат 
ряд компонентов, препятствующих осажде-
нию ионов тяжелых металлов — меди, оло-
ва, свинца. Чтобы обеспечить максимально 
эффективную очистку стоков, специалисты 
НПП «Радиосвязь» построили на террито-
рии предприятия многоуровневый очист-
ной комплекс, оснащенный самым совре-
менным оборудованием. Вложения в этот 
проект составили 400 млн рублей. Система 
выстроена таким образом, чтобы сточные 
воды с автоматизированной линии изготов-
ления печатных плат поступали в нижние 
этажи, где производится их очистка. Туда же 
сбрасываются гальванические стоки из цеха 
металлопокрытия.

— Технология очистки, применяе-
мая на предприятии, разработана литов-
ской экологической фирмой «ИНЭКО» и 
основана на применении ферроферриги-
дрозоля (ФФГ), получаемого путем элек-
трохимического растворения отходов 
низкоуглеродистой стали в специальном 

Инновации  
на службе экологии

На протяжении 75 лет АО «НПП «Радиосвязь» 
обеспечивает укрепление обороноспособно-
сти страны и развитие отечественной радио- 
электронной промышленности. При этом 
большое внимание уделяется и решению со-
циальных вопросов, в том числе актуальной 
для края экологической проблемы.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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генераторе, — рассказывает Александр 
Стреж. — ФФГ состоит из наночастиц, име-
ющих очень большую поверхность, которая 
содержит химически активные группы — 
адсорбенты, а также двух- и трехвалентные 
соединения железа. Действуя одновремен-
но как сорбент и коагулянт, восстановитель 
и химический реагент, ФФГ обеспечивает 
глубокую очистку воды, нейтрализуя и уда-
ляя тяжелые металлы, а также обезврежи-
вая другие сопутствующие загрязнители, та-
кие как фосфаты, органические соединения, 
остатки смазочно-охлаждающих жидкостей, 
красителей. После очистки ФФГ и другими 
реагентами вода проходит через крупинки 
полистирола, освобождаясь от механиче-
ских примесей, а затем через фильтры обез- 
железивания, угольные и ионообменные 
фильтры, после чего 70% возвращается на 
производство. Стоит отметить, что вода, по-
ступающая в квартиры наших горожан и на 
предприятие, по показателю содержания 
меди составляет 0,05 мг/л. В систему город-
ской канализации мы отдаем воду с показа-
телем содержания меди 0,013 мг/л.

Полученный в результате очистки оса-
док в свою очередь поступает в илоуплот-
нители, где обезвоживается, а затем — на 
пресс-фильтр, откуда выходит в виде спрес-
сованного 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 лакокрасоч-
ных покрытий, добавки для керамических и 
строительных материалов и т. д.

Процесс очистки сточных вод, посту-
пающих с производства печатных плат, 
осложняется тем, что в их составе со-
держится фоторезист — светочувстви-
тельный полимерный материал, с помо-
щью 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 фоторе-
зиста собираются в отдельном резервуаре и 
смешиваются с соляной кислотой. В резуль-
тате реакции фоторезистивные концентра-
ты доводятся до гелеобразного состояния и 
вылавливаются фильтром, а стоки, свобод-
ные от взвешенных частиц, поступают в ба-
ки-усреднители, где смешиваются с осталь-
ными сточными водами и направляются на 
очистку по технологии ФФГ. Предваритель-
ной очистки требуют также никелевые и 
медно-аммиачные стоки. Для этого на пред-
приятии используется метод выпарки, в ре-
зультате которого из 1 куб. м сточных вод 
получается 1,5 кг концентрированного «си-
ропа», пригодного для переработки с при-
менением ферроферригидрозоля.

Понятие «чистое производство» специ-
алистами НПП «Радиосвязь» понимается в 
широком смысле. С одной стороны, это ком-
плексная стратегия по увеличению экологи-
ческой эффективности и снижению риска 
для людей и окружающей среды. С дру-
гой  — речь идет о чистых производствен-
ных помещениях, в которых можно изготав-
ливать высокотехнологичную продукцию 
без риска ее повреждения из-за наличия аэ-
розольных частиц, пыли, химических испа-
рений, электростатических разрядов и дру-
гих видов загрязнителей технологической 
среды. Именно такая среда создана в цехе 
микроэлектроники на территории пред-
приятия, где ведутся экспериментальные 
разработки с применением нанотехноло-
гий, а также производство готовой продук-
ции. Разработанные здесь элементы при-
званы заменить импортную элементную 
базу в составе дискретных приборов, при-
меняемых на производстве. Сегодня эта 
задача успешно решается: специалисты 

предприятия смогли изготовить конден-
саторы, которые превосходят по своим ха-
рактеристикам используемые ранее аме-
риканские, а также индуктивности для 
высокочастотной электроники.

Технологии, реализуемые на предпри-
ятии, позволяют решать сразу две задачи: 
с одной стороны, это выпуск основной про-
дукции для обеспечения обороноспособно-
сти страны, с другой — разработка и выпуск 
продукции гражданского назначения.

— Новым витком в развитии этого на-
правления стало сотрудничество с Крас-
ноярским медицинским университетом, 
совместно с которым ведется работа в обла-
сти нейроонкологии по дифференциальной 
диагностике очагового поражения головно-
го мозга (глиома, глиоматоз, энцефалит и 
др.), а также по уточнению границ распро-
странения опухолевого процесса с целью 
радикального его удаления. Кроме того, мы 
сотрудничаем в сфере эпилептологии для 
выявления измененных нейронов в эпио-
очаге с целью воздействия на очаг. В этих 
разработках применяются технологии на-
ноцеха микроэлектроники. Для диагности-
ки раковых заболеваний молочной железы, 
легких, головного мозга используются био-
чипы, изготавливаемые по технологии цеха 
печатных плат. Выращиваемые нами плен-
ки 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 — аптаме-
ры — до раковых клеток, что в дальнейшем 
позволит лечить их или разрушать.

Реализуемые проекты свидетельствуют 
о том, что социальная ответственность АО 
«НПП «Радиосвязь» не ограничивается от-
кликом на потребности работников самого 
предприятия, но и включает действия, пред-
принимаемые во благо всего общества. 
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Основанный в 1903 году купцом 
II гильдии Михаилом Щербако-
вым, завод не только входит в 

число старейших предприятий Крас-
ноярского края, но и годами удержи-
вает лидирующие позиции на регио-
нальном рынке. В первую очередь это 
происходит благодаря высокому уров-
ню качества и безопасности продук-
ции, выпускаемой заводом.

— Этому направлению мы неизмен-
но уделяем большое внимание: кон-
троль качества осуществляется на всех 
стадиях производства, — подчеркива-
ет Зинаида Медведева, генеральный 
директор ООО «Красноярский Во-
дочный Завод». — Жизненный цикл 
продукции начинается в современ-
ной производственно-технологиче-
ской лаборатории, которая занимает-
ся непрерывным контролем входящего 

сырья и выпускаемой продукции, вне-
дрением современных методов в этой 
сфере, изучением и введением в про-
изводство современных технологий, 
позволяющих совершенствовать ка-
чество конечной продукции. Для про-
изводства водок мы используем вы-
сококачественный зерновой спирт 
категории «Люкс» и уникальную по 
своим свойствам енисейскую воду, ко-
торая, проходя мягкую очистку, со-
храняет природные качества и живой 
вкус. Натуральные добавки — аромат-
ные спирты и настои различных оре-
хов, ягод и трав — готовятся непосред-
ственно на заводе.

И спирт, и вода, и другие ингре-
диенты, которые в дальнейшем идут 
на приготовление водки, в обяза-
тельном порядке проходят входной 
контроль. Продукция подвергается 

многоступенчатой очистке, в том чис-
ле проходит фильтрацию через уголь 
с нанесением на него ионов серебра, 
что улучшает качественные показате-
ли и вкус напитка. Органолептические 
свойства готовой продукции оценива-
ются компетентной заводской дегуста-
ционной комиссией.

Важная составляющая технологиче-
ского производственного цикла — со-
блюдение санитарно-гигиенических 
условий. На предприятии внедрена си-
стема менеджмента безопасности пи-
щевой продукции, выстроенная в соот-
ветствии со стандартом ISO 22000:2005. 
Чтобы реализовать ее, необходимо 
было добиться соответствия произ-
водства основным принципам HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points — анализ опасностей и критиче-
ские контрольные точки).

Лидерство достигается  
за счет традиций и инноваций

ООО «Красноярский Водочный Завод» на про-
тяжении почти 115 лет производит настоящую 
сибирскую водку. Качество этой продукции 
по достоинству ценят потребители и предста-
вители экспертного сообщества, как в России, 
так и за рубежом.

Текст: Александр Белов Фото: архив ООО «КВЗ»
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Гарантия качества продукции обе-
спечивается и за счет других факторов. 
Важную роль здесь играют высокая 
квалификация команды завода, а также 
модернизация производства. Сегодня 
предприятие оснащено современным 
технологическим оборудованием, сер-
тифицированным для применения в 
пищевой промышленности. Наличие 
мощной производственной базы по-
зволяет выпускать качественную про-
дукцию, способную удовлетворить вку-
сы самых разных потребителей. Так, в 
результате включения в цепочку тех-
нологического оборудования допол-
нительных 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» пла-
нирует выпустить более 750 тыс. дкл 
готовой продукции, достигнув макси-
мального показателя за почти восемь 
лет работы предприятия в составе АО 
«Холдинговая компания «Сибирский 
Деловой Союз» (г. Кемерово) во гла-
ве с президентом компании Михаилом 
Юрьевичем Федяевым.

Рост объемов выпуска продукции 
связан с планами руководства пред-
приятия по увеличению продаж. Эту 
тенденцию ООО «Красноярский Во-
дочный Завод» поддерживает из года в 
год. За 2016-й год на территории Крас-
ноярского края было реализовано 435 
тыс. дкл готовой продукции, а за пре-
делы региона (в Омскую, Иркутскую 
области, Хабаровский, Забайкальский 
края, республики Хакасию, Бурятию, 
Тыву и в другие территории) — 228 тыс. 
дкл. Росту производства и продаж спо-
собствует государственная политика в 
области производства и оборота алко-
гольной продукции, направленная на 
пресечение деятельности нелегаль-
ных производителей алкоголя. В чис-
ле предпринятых мер — введение в 
оптово-розничное звено единой го-
сударственной автоматизированной 

ЗАО «Холдинговая компания 
«Сибирский Деловой Союз»

С 2009 года ООО «Красноярский Водочный Завод» вхо-
дит в состав АО «Холдинговая компания «Сибирский Дело-
вой Союз», стратегической задачей которого является непре-
рывное 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 пе-
ревооружение, внедрение новых технологий и строительство новых предпри-
ятий. Его динамичное развитие обеспечивает сплоченность разноотраслевых 
предприятий, когда модернизация каждого производства учитывает интере-
сы остальных, а при создании новых видов бизнеса взаимовыгодно и с высо-
кой эффективностью используются имущественные, технические, финансо-
вые 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 предприя-
тий холдинга. Обеспечивать стабильный и долгосрочный рост бизнеса в каж-
дой представленной отрасли. Содействовать экономическому и социальному 
процветанию регионов присутствия и страны в целом. Предприятия, входя-
щие в структуру холдинга, добывают уголь, выпускают вагоны, обеспечивают 
перевозку грузов по железной дороге, производят тепло- и электроэнергию, 
электродвигатели, шахтное оборудование, оборудование для химической про-
мышленности, зерно, мясо, молоко, сувенирную продукцию и еще сотни ви-
дов товаров и услуг. Корпоративное управление предприятиями ХК «СДС» 
осуществляется через отраслевые холдинги: АО ХК «СДС-Уголь», АО ХК «СДС-
Маш», 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 оборудо-
вание и технологии, повышает культуру производства и управления, чтобы в 
конечном итоге обеспечивать европейское качество продукции и услуг в Сиби-
ри, удерживать прочные позиции на отечественном и мировом рынке.
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информационной системы контроля 
над объемом производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции (ЕГАИС).

На 2017 год перед заводом сто-
ит задача увеличить объем производ-
ства и реализации не менее чем на 
30%. Как следствие, ООО «КВЗ» пред-
стоит расширить рынки сбыта как на 
территории России, так и за рубежом. 
В прошлом году предприятию удалось 
сделать уверенный шаг в направлении 
освоения федерального и междуна-
родного рынков. Эффективно развива-
ется и экспортное направление.

— Большое значение для компании 
имеет развитие и поддержка торго-
вых связей с Азербайджаном, Армени-
ей, Узбекистаном, США, — рассказыва-
ет Зинаида Медведева. — Впечатляют 
результаты работы с нашими ключевы-
ми партнерами в ритейле, в том числе 

по продажам продукции, выпускае-
мой в рамках проектов по производ-
ству собственных торговых марок для 
региональных торговых сетей «Коман-
дор», «Аллея», «Красный Яр». Трендом 
2016 года стали проекты по размеще-
нию гостевого розлива на наших про-
изводственных площадках со стороны 

оптовых алкогольных компаний ООО 
«СТЭЛС», ООО «Лея». В текущем году 
эта работа также будет продолжена.

Помимо этого, важной составля-
ющей деятельности ООО «Краснояр-
ский Водочный Завод» является рас-
ширение ассортимента выпускаемой 
продукции за счет создания новых 
торговых марок и редизайна имею-
щихся. В ноябре 2016 года предпри-
ятие представило три новинки: вод-
ки «Самопляс», «Самопляс на меду» и 
«Самопляс ржаная». В их состав вхо-
дят только натуральные ингредиенты: 
финики, мед, ржаные хлебцы, кори-
андр и сахар, за счет чего продукция 
имеет сбалансированный вкус. В дека-
бре была представлена торговая мар-
ка суперпремиального класса «ЯРИЧ 
Exclusive». А в 2017 году ООО «КВЗ» 
планирует выпустить еще две торго-
вые марки.

За 2016 год на террито-
рии Красноярского края 

ООО «КВЗ» было реализо-
вано 435 тыс. дкл готовой 
продукции, а за предела-

ми региона — 228 тыс. дкл

По итогам выставки «Продэкспо-2016» продукция ООО «Красноярского Водоч-
ного Завода» была оценена высшей наградой — золотую медаль «За каче-
ство» и диплом I степени за высокие потребительские свойства получили тор-
говые марки «Ярич», «Кончита» и «Бирюса премиум».

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

По итогам выставки «Продэкспо-2016» продукция ООО «Красноярского Водоч- По  итогам  Международного  дегустационного  конкурса  «Лучшая  Водка  /  Best 

вые марки.
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Важным направлением в разви-
тии предприятия является модерниза-
ция имеющегося оборудования и при-
обретение нового. Так, в июле 2017 
года завод введет в эксплуатацию но-
вую линию по розливу малолитраж-
ной продукции «стаканчик» емкостью 
0,1 литра.

Тот факт, что ООО «Красноярский 
Водочный Завод» выпускает высоко-
качественную продукцию в соответ-
ствии с международными стандарта-
ми и текущими тенденциями мирового 
алкогольного рынка, подтверждается 
результатами участия в многочислен-
ных отраслевых выставках и ярмарках, 
event-мероприятиях и дегустацион-
ных конкурсах. В 2016 году продукция 
предприятия была представлена на 
различных площадках российского и 
международного уровня, где дегуста-
ционные комиссии высоко оценили 

ее качество. Каждый заявленный про-
дукт принес ООО «КВЗ» высшие награ-
ды. Одним из последних достижений 
стала победа торговых марок «Ярич» и 
«Командор Резанов люкс» на дегуста-
ционном конкурсе «Продэкспо-2017», 
которым присуждены золотые ме-
дали. Торговая марка «Самопляс» по 

результатам конкурса отмечена почет-
ным дипломом «За высокое качество».

— Участие и победы в таких значимых 
мероприятиях позволяют нам не толь-
ко подтверждать качество своей про-
дукции, но и решать важную задачу по 
ее продвижению на рынок, — отмечает 
Зинаида Медведева. — Одна из ключе-
вых проблем в развитии нашей отрасли 
заключается в том, что техники продви-
жения данного вида продукции ограни-
чены в связи с жестким регулировани-
ем рекламы алкоголя. Для решения этой 
проблемы мы регулярно размещаем 
имиджевые материалы в печатных СМИ 
и содержательные статьи о заводе и вы-
пускаемых торговых марках в специали-
зированных изданиях, что способствует 
информированию потребителей о мест-
ном производителе качественной во-
дочной продукции и формированию по-
ложительного имиджа предприятия. 

На 2017 год перед заво-
дом стоит задача уве-
личить объем произ-
водства и реализации 
готовой продукции не 

менее чем на 30%

24  мая  2016  года  в  рамках  программы  «Российское  качество»  успешно  за-
вершена 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 оце-
ночной программой, с правом в течение трех лет использовать знак «Россий-
ское качество» для маркировки своей продукции.
На 12-й Международной выставке пищевой промышленности UzProdExpo 2016 
ООО «Красноярский Водочный Завод» было награждено золотой медалью и ди-
пломом за водку «Ярич» на дегустационном конкурсе «Совершенство вкуса».

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

В декабре ООО «Красноярский Водочный Завод» получило дипломы Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров России – 2016» за водки «Командор Реза-
нов люкс» и «Кончита». По решению региональной комиссии по вопросам качества 
продукции и услуг Красноярского края генеральный директор предприятия Зинаи-
да 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 «Ко-
мандор Резанов люкс», а торговая марка «Самопляс» была награждена почет-
ным дипломом.

24  мая  2016  года  в  рамках  программы  «Российское  качество»  успешно  за-

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

В декабре ООО «Красноярский Водочный Завод» получило дипломы Всероссийского 
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Продукция крупнейшего в крае про-
изводителя кондитерских и ма-
каронных изделий много раз за-

воевывала медали на выставках разных 
уровней. На Международном смотре ка-
чества, 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 взя-
ли конфеты «Удивительная Сибирь» гри-
льяжная, второе — «Тесоро молочный» и 
«Лакомка Краскона» с фундуком. Ежегод-
но предприятие становится победителем 
конкурса «Лучший продукт Красноярско-
го края» и входит в каталог «100 лучших 
товаров России». Производство фабри-
ки сертифицировано по международно-
му стандарту качества ISO 2009, а также 
по стандарту ХАССП — это высший миро-
вой стандарт для производителей пище-
вой продукции.

Главный секрет «Краскона» прост: на 
производстве используется только ка-
чественное сырье от проверенных по-
ставщиков. Каждый месяц по программе 
производственного контроля все образ-
цы проходят строгую проверку. Молоко, 
масло, шоколад исследуют на качествен-
ный состав жирных кислот и содержание 
посторонних примесей. Постоянно про-
веряется качество сгущенного молока, 
которое ни в коем случае не должно со-
держать растительных жиров.

Ассортимент выпускаемой продук-
ции неизменно обновляется и расширяет-
ся: технологи предприятия разрабатыва-
ют по 10–15 новинок в год. Многие из них 
остаются в производстве надолго и стано-
вятся классическими. Например, конфе-
ты «Саянские» давно завоевали народную 
любовь и уже 20 лет не исчезают с прилав-
ков магазинов. Есть в ассортименте и сла-
дости, выпускаемые ограниченными пар-
тиями к особым событиям — Новому году 
или Дню Победы. 70% от объема выпу-
скаемой продукции фабрики — конфеты 

собственных эксклюзивных разработок, 
и только 30% — унифицированные, изго-
тавливаемые по рецептурам, которыми 
пользуется вся страна. 

Сегодняшние новинки фабрики соче-
тают в себе идеальный вкус и изысканную 
форму. «Лакомка Краскона» с фундуком — 
куполообразные калиброванные конфе-
ты, форму для которых отливали в Же-
лезногорске на механизированной линии 
«Авема» по технологии «Ван Шот». Внутри 
конфеты — орешек, погруженный в мо-
лочно-шоколадную кремовую начинку. 
«Душа Сибири» — конфеты куполообраз-
ной формы с отсеченным верхом, в кото-
ром, как в корзиночке, лежат кедровые 
орешки. Эксклюзивными можно назвать 
конфеты «Саянские росы» с прозрачной 
мякотью цвета граната, сделанные по но-
вой технологии. От традиционных желей-
ных они отличаются слегка тянущейся 
вязкой консистенцией, а пищевые волок-
на, входящие в их состав, улучшают пи-
щеварение. Для любителей жевательных 
конфет на «Красконе» выпускают «Крас-
кошино из фруктошино» — нежные глян-
цованные мармеладки трех видов: со вку-
сом банана, барбариса и киви.

Год назад вошел в производство и 
получил популярность «Трюфель крас-
коновский» темный, а сегодня бьет ре-
корды его «молочный» собрат, который 
выпускается второй месяц. Его необык-
новенный аромат и тающая во рту кон-
систенция не оставили равнодушными 
даже самых взыскательных сладкоежек. 
Недавно «Краскон» освоил выпуск пече-
нья. Это и традиционный «Краскоша» с 

фруктовой начинкой, и полезное для здо-
ровья зерновое «Красконовское» злако-
вое с грецким орехом и арахисом, и сухое 
печенье «Красконовское» со вкусом шо-
колада, которое при погружении в чашку 
с чаем превращается в шоколадное фон-
дю. Появилось в производстве печенье 
«Красконовское нежное», возлагаются 
надежды на интересную новинку  — пе-
ченье «Лимонная мята». 

Постоянно обновляются и наборы 
шоколадных конфет — их насчитывает-
ся около 40 наименований. В этом году в 
продаже появятся подарочные коробки 
с романтичными названиями: «Капля до-
ждя», «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 которо-
го входят эксперты, прошедшие сенсор-
ный анализ на вкусовые ощущения. Если 
изделие прошло внутреннее тестиро-
вание, его пробует второй дегустацион-
ный совет, состоящий из сторонних экс-
пертов  — потенциальных покупателей. 
И только одобренное многочисленны-
ми пристрастными дегустаторами лаком-
ство вводится в производство. 

Секреты лучших 
сибирских сладостей
Красноярская фабрика «Краскон» сегодня выпускает около 200 наиме-
нований кондитерской продукции, которая пользуется большим спро-
сом на рынке за счет высокого качества и огромного ассортимента. 

Текст: Ирина Уланова Фото: архив АО «Краскон»

АО «Кондитерско-макаронная 
фабрика «Краскон»
г. Красноярск, пр. Мира, 19
тел.: 8 (391) 227-38-60, 212-30-64
e-mail: offi  ce-kraskon@mail.ru
сайт: www.kraskon.ru
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г. Красноярск, пр. Мира, 129 (в здании Музыкального театра) 
тел.: 8 (391) 297-07-70, 2-537-104, e-mail: surikovrt@mail.ru

Ресторанъ-трактиръ            — 
между прошлым и будущим!
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Убедительно подтверждают это ре-
зультаты работы кооперативных ор-
ганизаций системы крайпотребсоюза. 

Сегодня Красноярский краевой союз потре-
бительских обществ уверенно ведет свою 
деятельность в регионе: динамично увели-
чивается спектр услуг и география присут-
ствия, наращивается количество вовлечен-
ных в систему предприятий и организаций. О 
том, насколько результативным для потреб-
кооперации стал минувший год, о проблемах 
и перспективах хозяйствования рассказал 
председатель Совета Красноярского кра-
евого союза потребительских обществ, 
заслуженный работник торговли РФ, ка-
валер ордена Трудового Красного Знаме-
ни, ордена «За вклад в развитие потре-
бительской кооперации России», знака 
отличия «За трудовые заслуги» Краснояр-
ского края Вячеслав Иванов.

— Вячеслав Васильевич, 2016 год стал 
непростым для национальной экономики, 
а краевой потребкооперации удалось сде-
лать шаг вперед?

— Для наращивания эффективности и 
конкурентоспособности кооперативных ор-
ганизаций в 2016 году был сделан акцент на 
заготовительную и перерабатывающую от-
расли. Также приоритетным стало совер-
шенствование внешнеэкономической дея-
тельности и сферы услуг. В хозяйствовании 
Красноярского краевого союза потребитель-
ских обществ достигнут совокупный объем 
в 3,5 млрд рублей. Удалось обеспечить при-
рост к уровню 2015 года — 101,2%.

В числе организаций, внесших значи-
тельный вклад в общий результат, — Ачин-
ское, Канское, Курагинское, Тасеевское, 
Ужурское районные потребительские 

общества, Абанское сельское потребитель-
ское общество, ООО «Курагинское промыс-
лово-охотничье хозяйство», ООО «Заго-
товительно-производственный комплекс 
крайпотребсоюза», ООО «Кондитерские тех-
нологии крайпотребсоюза», ООО «Монтаж-
но-ремонтное предприятие», ЧПОУ СПО 
«Красноярский кооперативный техникум 
экономики, коммерции и права».

Финансовые вложения в развитие мате-
риально-технической базы на общую сумму 
около 50 млн рублей поспособствовали ин-
вестиционной привлекательности коопера-
тивных организаций. Стоит отметить участие 
правления крайпотребсоюза, инвестировав-
шего в основные фонды наиболее весомую 
часть средств. Свою роль сыграло внедре-
ние новых технологических решений, рас-
ширение ассортимента и улучшение каче-
ства выпускаемой продукции.

В итоге оборот в заготовительно-про-
изводственном комплексе за прошедший 
год превысил 1,1 млрд рублей, в том чис-
ле выпуск товаров народного потребления 
на промышленных предприятиях системы 
крайпотребсоюза составил 750 млрд руб-
лей — 102,5% к предыдущему году.

— Помогают ли кооператорам новые 
экономические решения?

— Безусловно, и тому есть конкретное 
подтверждение. В том же Тасеевском рай-
по при сокращении производства хлебо-
булочных изделий кратно увеличен выпуск 
кондитерской продукции. А цех безалко-
гольных 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, что-
бы производить пряники и печенье. Это до-
стойный пример креативного подхода к делу 
и опыт распространения в системе.

Свое решение нашлось и в ООО «Заго-
товительно-производственный комплекс 
крайпотребсоюза»: организована расфа-
совка 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 разра-
ботана технология изготовления собствен-
ных замороженных смесей на основе дико-
росов. 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 продук-
ции на рынках Красноярья общество во-
шло в состав Ассоциации сельхозпроиз-
водителей, переработчиков и торговли 
«Енисейский стандарт». 

ООО «Кондитерские технологии край-
потребсоюза» стало лауреатом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров 
России» 2016 года за фирменные пряни-
ки «Черемуховый», «Зебра Лебедевская» и 
«Сюрприз Сливочный». В течение двух лет 
логотип конкурса будет использоваться на 
упаковке данной продукции, поддерживая 
постоянный имидж предприятия, реали-
зующего продукцию от Урала до Дальнего 
Востока и за рубежом. 

Деловые инициативы эффектив-
но внедряет ООО «Монтажно-ремонтное 

Крайпотребсоюз:  
искать и находить решения

Потребительская кооперация, как показало вре-
мя, осталась одним из эффективных постпере-
строечных решений. И в условиях современной 
экономики, несмотря на высокую конкуренцию 
на рынке товаров и услуг, такой вид хозяйство-
вания не только демонстрирует экономическую 
живучесть, но и успешно развивается.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко
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предприятие», которому удалось заключить 
контракты на поставку готовых изделий не-
скольким государственным организациям, 
а также на изготовление противопожарных 
дверей, ворот, ограждений светильников, 
бронеокон. Продукция ООО «Монтажно-ре-
монтное предприятие» оказалась востребо-
вана и строительными компаниями. Таким 
образом, по итогам года производство за-
метно выросло. Примеры результативных 
действий можно перечислять и дальше. 

— Экономические перспективы пере-
работки дикоросов обсуждаются экспер-
тами, расскажите об этом направлении.

— В минувшем году объем заготовитель-
ной деятельности крайпотребсоюза в денеж-
ном выражении превысил 330 млн рублей. 
Это выше показателя предыдущего года. За-
готовка грибов увеличилась на 23%, яго-
ды — на 11%. Почти вдвое больше заготовле-
но клюквы и брусники, на треть увеличилась 
заготовка пушнины. В целом на приемоза-
готовительных 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 традицион-
но в Японию. Востребован этот продукт и на 
внутреннем рынке. В его переработке лиде-
ром является наше ООО «Курагинское про-
мыслово-охотничье хозяйство». По заготовке 
грибов и ягоды, включая клюкву и брусни-
ку, первенство удерживает ООО «Заготови-
тельно-производственный комплекс крайпо-
требсоюза». К слову сказать, это приоритеты. 

— Импортозамещение оживило оте-
чественный сектор АПК, какова роль по-
требкооперации в этом сегменте?

— В последнее время мы подошли к вне-
дрению технологии мелкотоварного произ-
водства — так называемой агрофраншизы. 
Это новый способ координации усилий ма-
лых сельхозпредприятий. Система эффек-
тивна. Скажем, владелец личного подсобно-
го хозяйства разводит кроликов, но не очень 
успешен в продажах своей продукции. По-
требительская кооперация способна помочь 
с реализацией, обеспечить частника необхо-
димым оборудованием, поголовьем, корма-
ми. У кооперации есть в этом большой опыт, 
в том числе в откорме животных и птицы.

Поддержка самозанятости на селе несет 
важнейший социальный эффект, способству-
ет пополнению бюджетов всех уровней. Ко-
оперативные организации продолжат поиск 
партнеров по заготовкам и закупкам в каж-
дом районе края. Также необходимо плотнее 
работать с региональным министерством 
сельского хозяйства, фермерскими хозяй-
ствами, сельхозкооперативами и т. д. 

— Как продукция компаний крайпо-
требсоюза представлена в розничных и 
оптовых торговых сетях города и края?

— Устойчивый ассортимент поддержи-
вается на торговых площадках в более чем 
400 магазинов федеральных сетей «О`Кей», 
«Метро», «БигСи», «Лента», «Магнит»; 

региональных  — «Красный Яр», «Коман-
дор», в собственной кооперативной сети, а 
также дискаунтерах всех форматов. Таким 
образом, воплощается концепция по про-
движению продукции, утвержденная Сове-
том крайпотребсоюза до 2022 года.

Красноярским торгово-производствен-
ным потребительским обществом открыт 
еще один магазин-кулинария, действу-
ет сеть магазинов ООО «Оптово-торговая 
база крайпотребсоюза» в городе Ачинске. 
Дополнительно открыты магазины Тасеев-
ским и Ужурским райпо, а также 15 специ-
ализированных отделов по продаже мяса 
птицы, кондитерских изделий. Ужурским и 
Тюхтетском райпо организована продажа 
товаров для диетического питания, юве-
лирных изделий из драгоценных металлов. 
Проведены ремонты в десятках торговых 
предприятий потребкооперации края.

Оборот оптовой торговли по итогам 
2016 года превысил 570 млн рублей — с ро-
стом к предшествующему уровню. Увели-
чился удельный вес продукции потребкоо-
перации в общем обороте общественного 
питания. Есть что отметить и во внешнеэко-
номической деятельности крайпотребсою-
за. Помимо папоротника, экспортируются 
мед, пушнина, лекарственно-техническое 
сырье. В Монголию поставляются конди-
терские изделия. Активно ведется поиск 
партнеров для поставок кооперативной 
продукции, включая лекарственно-техни-
ческое сырье, в Китай и другие страны.

— Каким образом кооперативные ор-
ганизации усиливают конкурентное пре-
имущество — оказание услуг населению? 

— В целом в прошлом году в системе 
крайпотребсоюза оказано платных услуг на 
сумму свыше 150 млн рублей. В том числе бла-
годаря выигранным тендерам, электронным 
аукционам по пассажирским перевозкам, 
техническому ремонту и обслуживанию авто-
транспорта, изготовлению и установке изде-
лий из металла. Яркий пример: красноярским 
автотранспортным предприятием крайпо-
требсоюза организована интерьерная ма-
стерская «Автовинтаж» по изготовлению ди-
зайнерской мебели. Данное предприятие 
оказывает услуги порошковой покраски и 
хромирования любых твердых изделий, чист-
ки озонированием транспортных средств и 
спортивной экипировки. Успешно реализу-
ются услуги в системе профессионального 
образования и не только. Это разные виды 
деятельности, в том числе внедрение новых 
проектов, реконструкция, модернизация, но-
вое строительство и аренда.

Несмотря на общую положительную ди-
намику, есть и поводы для беспокойства. К 
примеру, в Тюхтетском райпо сокращается 
производство хлеба и безалкогольных на-
питков, снижены объемы по хлебу и полу-
фабрикатам в Ужурском райпо. Отмечается 
снижение в производстве Ачинского райпо. 
К сожалению, в 15 кооперативных организа-
циях допущено падение, по различным при-
чинам имеются и другие проблемы. Прием-
лемой такую ситуацию назвать нельзя.

— Каковы приоритеты концепции 
развития потребительской кооперации, 
принятой на 2017–2022 годы?

— В текущем году, завершающем для 
очередной кооперативной пятилетки, бу-
дет сделан упор на развитие системы край-
потребсоюза с темпом роста 3–5%, для чего 
определены основные направления много-
отраслевой деятельности обществ с прио-
ритетом заготовительно-перерабатывающе-
го комплекса и услуг, а также с сохранением 
торговли и общественного питания. Утверж-
дены программы развития на текущий год, 
приняты наказы пайщиков. Принятые меры 
в соответствии с рекомендациями Совета 
крайпотребсоюза создадут условия для ак-
тивного участия пайщиков в управлении и 
контроле, позволят на этой основе добиться 
успехов в экономике — жизнеобразующей 
сфере потребительской кооперации.

В числе новшеств: развитие кооператив-
ной внешнеэкономической деятельности 
на создание самостоятельной хозрасчет-
ной структуры (ООО «КООПВЭД», ООО «Ко-
опвнешторг» и т. д.) — мы должны взять луч-
шее из прошлого; поиск взаимодействия по 
разным направлениям деятельности, вклю-
чая партнерство с кооперативными органи-
зациями СФО, а также сельхозпредприяти-
ями Красноярского края и Алтая; создание 
экспортно-импортного ассортимента ко-
оперативной продукции и активная рабо-
та в направлении Китая, Монголии, Японии, 
стран СНГ, Прибалтики с реализацией и по-
иском новых рынков сбыта; приглашение 
высококлассных специалистов для внедре-
ния современных технологий; участие в 
различных мероприятиях в России и за ру-
бежом; консолидация усилий потребитель-
ской кооперации и агросферы — мы можем 
и должны быть партнерами, это огромные 
резервы; сотрудничество с управлением 
внешних связей администрации Краснояр-
ского края, Торгово-промышленной пала-
той края, Центросоюзом РФ, ведущими тор-
говыми федеральными и региональными 
сетями, а также предприятиями и компани-
ями края; поиск прямой и обратной фран-
шизы; ведение совместного бизнеса и ди-
версификация действующих предприятий. 
Считаю, что текущий и последующие годы 
работы с данными акцентами выведут ор-
ганизации системы крайпотребсоюза на но-
вый уровень конкурентоспособности и вос-
требованности, поскольку кооперативная 
модель наиболее открыта и эффективна.

— Другими словами, трудности пре-
одолимы, нужен ориентир на новые пер-
спективы…

— 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 образ-
но, бизнес — это лодка, в которой плывешь 
зачастую против течения. Можно грести с 
разной скоростью, но главное — не оста-
навливаться, иначе течением снесет назад, 
а наша цель — только вперед.  
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О конкурентоспособности и пер-
спективах техникума беседуем 
с директором Красноярско-

го кооперативного техникума эко-
номики, коммерции и права Ириной  
Савиновой.

— Ирина Викторовна, расскажите о 
динамике развития техникума, насколь-
ко на рынке труда востребованы специ-
альности, которым вы обучаете?

— В прошлом году техникум удвоил ко-
личество выпускников и принял более 300 
первокурсников, несмотря на жесткую 
конкуренцию на рынке образовательных 
услуг. Мы можем вести подготовку специ-
алистов по 10 образовательным програм-
мам. Сохраняя базовые специальности, 
открываем новые, такие как «операцион-
ная деятельность в логистике», «туризм». 
На базе техникума успешно реализуются 

программы дополнительной профессио- 
нальной переподготовки. В этом году вы-
пущены первые специалисты в обла-
сти управления персоналом, завершает-
ся обучение слушателей по программе 
«экономика и бухгалтерский учет», сфор-
мирована группа профессиональной пе-
реподготовки менеджеров по продажам. 

Совместно с учредителем технику-
ма — Красноярским краевым союзом 

Образование в унисон 
с потребностями рынка
Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и пра-
ва более 55 лет успешно работает на рынке образовательных услуг города 
Красноярска и Красноярского края. В приоритетах развития учебного за-
ведения: открытие новых образовательных программ, в том числе по про-
фессиональной переподготовке взрослого населения, а также формиро-
вание активной позиции педагогов и студентов. 

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко
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потребительских обществ — реализовано 
множество проектов: конкурсы профессио-
нального и педагогического мастерства, 
спортивные соревнования. Ведется подго-
товка к конкурсу профмастерства «Лучший 
специалист по кадровой работе — 2017». 
Нашими преподавателями и студентами 
активно поддерживаются разные студен-
ческие конкурсы, молодежные концерты, 
благотворительные акции, ярмарки, во-
лонтерские движения. Имена наших сту-
дентов все чаще звучат среди участников и 
победителей на конкурсах краевого, меж-
регионального и международного уров-
ней. Практически все наши выпускники 
успешно трудоустраиваются, в том числе 
по протекции техникума. Радует то, что ка-
чество их профессиональной подготовки 
устраивает сегодняшнего работодателя. 

— Расскажите о задачах и ближай-
ших планах, связанных с развитием 
учебного заведения.

— Считаю, что профессиональная 
подготовка должна идти не только в уни-
сон с запросами рынка труда, но и рабо-
тать на опережение.  Кругозор современ-
ных студентов необходимо расширять 
в профессиональном и социальном на-
правлениях, чему способствует участие 
в форумах, конкурсах, олимпиадах и про-
чих деловых образовательных площад-
ках. В декабре 2016 года команда нашего 
техникума включилась в международ-
ное движение WorldSkills Russia. Этот 
опыт показал, что внедрение в учебный 
процесс дисциплины «управление про-
ектами и предпринимательство» станет 

перспективным. От министерства обра-
зования края мы получили разрешение 
на открытие в рамках движения «Моло-
дые профессионалы» специализирован-
ного центра компетенции «Администри-
рование отеля» в рамках специальности 
«гостиничный сервис». Техникум стал са-
мостоятельной площадкой для разработ-
ки и проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по направле-
нию «гостеприимство и туризм». В марте 
мы принимали участников олимпиады со 
всего Красноярского края. 

Происходящие изменения в образова-
нии в позиции «профессия» показывают, 
что востребованными являются приклад-
ные, рабочие специальности. Поэтому мы 
пересматриваем базовые направления 
развития техникума на 2017–2018 учеб-
ный год. В том числе ведем работу по ли-
цензированию новых специальностей: 
«право и судебное администрирование», 
«пожарная безопасность», «флористика», 

которые расширят список профессио-
нальных компетенций, а также позволят 
определить новые точки взаимодействия 
с социальными партнерами.

Изменения в системе образования, в 
перечне ее программ, в совершенство-
вании образовательных методик и тех-
нологий требуют формирования соответ-
ствующего мышления у педагогических 
кадров. Для роста профессионального 
уровня менеджеры и преподавательский 
состав техникума проходят курсы повы-
шения квалификации и обучения в соот-
ветствии с современными требованиями 
и стандартами. 

Мы делаем все, чтобы выбранную про-
фессию студенты считали делом жизни: 
даем возможность получения дополни-
тельных знаний, нацеливаем на самооб-
разование, ориентируем по трудоустрой-
ству. Нам важно, чтобы обучение в нашем 
техникуме для каждого студента стало 
точкой профессионального роста, сред-
ством социальной защиты и гарантом са-
мореализации 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

Имена студентов техни-
кума все чаще звучат сре-
ди участников и победи-

телей конкурсов краевого, 
межрегионального и меж-

дународного уровней
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В этом году в рамках XI выстав-
ки «Ювелирный салон Сиби-
ри» с 16 по 19 марта в МВДЦ 

Сибирь впервые прошел Региональ-
ный чемпионат Красноярского края 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia 2017 по компетенции «Ювелир-
ное дело». Организатором площадки 
выступил Красноярский колледж сфе-
ры услуг и предпринимательства при 
официальной поддержке Восточно-
Сибирской государственной инспек-
ции пробирного надзора, ювелирного 
дома «Ремикс», сети ювелирных сало-
нов «Русские самоцветы». Об успехах 
чемпионата и актуальности развития 
направления «Ювелирное дело» рас-
сказывает директор колледжа Вла-
димир Батурин.

— Владимир Вячеславович, юве-
лир — довольно редкая профессия, 
насколько она востребована в крае?

— Сейчас в регионах Сибири юве-
лирное дело переживает не луч-
шие времена  — закрываются пред-
приятия, сокращается производство, 
но в Красноярском крае эта сфера, 

наоборот, развивается и набирает 
силу. Возвращается и ценность спе-
циальностей, в основе которых ле-
жит кропотливый ручной труд, и юве-
лирное дело — одна из профессий. 
Наш колледж с 2003 года готовит ма-
стеров, знающих все тонкости и ню-
ансы создания ювелирных изделий. 
Зачастую в его стенах зарождаются 
новые инициативы, традиции, кото-
рые, спустя время, приобретают зна-
чимость не только для студентов, но 
и для города и края в целом. Одна из 

таких инициатив  — организация ре-
гионального этапа чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills 
Russia по компетенции «Ювелир-
ное дело». Мы тесно сотрудничаем с 
Восточно-Сибирской государствен-
ной инспекцией пробирного над-
зора, Красноярским ювелирным за-
водом и другими предприятиями 
отрасли. Взаимодействие с партне-
рами такого высокого уровня послу-
жило отправной точкой проведения  
чемпионата.

— Какие преимущества дает уча-
стие в чемпионате образователь-
ному учреждению и конкретно его 
участникам?

— Начну с того, что производство 
украшений — это тонкая и очень слож-
ная работа. Мастер должен владеть 
огромным количеством различных 
приемов и техник, при этом обладать 
художественным вкусом. При освое-
нии профессии требуется изучить ши-
рокий спектр разнообразных навы-
ков — от составления эскизов будущих 
украшений до мастерства огранки, 

Путь к вершине 
ювелирного мастерства
Выставка «Ювелирный салон Сибири» — один из крупнейших отрасле-
вых проектов в России, собирающий в Красноярске производителей и по-
ставщиков 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

Мастер ювелирного дела 
должен владеть огром-
ным количеством раз-
личных приемов и тех-
ник, при этом обладать 

художественным вкусом
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литья, гибки, полировки. Для образова-
тельного учреждения участие в чемпи-
онате — прежде всего признание того, 
что подготавливаемые в его стенах ка-
дры соответствуют современным про-
фессиональным требованиям, готовы 
к работе в реальной жизни. Статус ор-
ганизатора помогает колледжу форми-
ровать партнерские отношения с ра-
ботодателями, заинтересованными в 
выпускниках, поднимает престиж учеб-
ного заведения. А для молодых кон-
курсантов это хороший опыт: будущие 
специалисты получают возможность 
проявить свои способности в честной 
конкурентной борьбе.

— Расскажите об особенностях 
оценки участников данной компе-
тенции, каких успехов в соревнова-
нии достигли студенты колледжа?

— В течение четырех дней конкур-
санты соревновались в изготовлении 
ювелирных изделий из серебра, их ра-
боту поэтапно оценивали эксперты. 
Участники должны были выполнить че-
тыре модуля, в трех из которых изго-
товить разные детали украшения, а в 
завершающем этапе выполнить окон-
чательную сборку. Все эти процессы 
очень сложные и кропотливые. Резуль-
татом стала сумма оценок конкурсанта 
за все четыре модуля. Первое место по 
итогам чемпионата поделили выпуск-
ник колледжа Санан Сафаров и ювелир 
фабрики «Ремикс» Наталья Бехлер, они 
набрали одинаковое количество бал-
лов. Третье место завоевал наш сту-
дент Араик Милконян. Уверен, что каж-
дый специалист, прошедший практику 
конкурсанта WorldSkills, будет конку-
рентоспособен на рынке труда, полу-
чит профессиональное признание, по-
строит 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

Александр Денисевич, начальник Восточно-сибирской инспекции 
пробирного надзора:

— Следует отметить, что сегодня заинтересованность работодателей в це-
ленаправленной подготовке квалифицированных кадров растет. Большая 
ценность чемпионата WorldSkills Russia в том, что на его площадках руково-
дители предприятий и владельцы крупного бизнеса встречаются с предста-
вителями 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 по-
казал, 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 ско-
ром будущем Красноярск станет ювелирной столицей Сибири. Возможно, 
конкурс откроет новую главу в летописи Красноярского края.

Сергей Голуб, директор Красноярского ювелирного завода и ТД «Рус-
ское золото»:

— Считаю, что подобные конкурсы оказывают прямое влияние на рост 
профессионального образования, ведь в них принимают участие как сту-
денты, так и их наставники в качестве экспертов, оценивающих выполне-
ние 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 кон-
курсантов, что является немаловажным для руководства и преподавателей 
учебных заведений, так как позволяет оценить и, если необходимо, скоррек-
тировать существующие программы обучения. С Красноярским колледжем 
сферы услуг и предпринимательства мы сотрудничаем несколько лет: при-
глашаем студентов на практику, оказываем учреждению материально-тех-
ническую поддержку. У нас будущие специалисты получают представление 
о том, какие технологии востребованы сегодня на производстве. Эти практи-
ческие навыки позволяют им добиваться высоких результатов на конкурсах 
всех уровней и в работе по профессии в будущем.



 |  № 02-03/130  |  2017

60
ЭКОНОМИКА [ этапы развития ]

По словам министра лесного хо-
зяйства Красноярского края 
Владимира Векшина, на сегодня 

ключевая задача развития регионально-
го ЛПК  — максимально эффективное ис-
пользование лесных ресурсов путем уве-
личения глубины переработки.

— Владимир Николаевич, экономи-
ческий рост в лесной отрасли совпал 
с созданием профильного министер-
ства, насколько это взаимосвязано?

— 2016 год для лесной отрасли края 
был отмечен большим количеством лес-
ных пожаров, но в экономическом пла-
не он действительно стал успешным. Так, 
объемы лесозаготовок составили 18,6 млн 
куб. м — почти на 2 млн кубометров боль-
ше, чем в 2015 году. Объемы производ-
ства пиломатериалов также выросли на 
200 тыс. кубометров — до 2,6 млн куб. м. 
Произведено около 130 тыс. тонн топлив-
ных пеллет, что на 10% превышает объе-
мы 2015 года. В целом реализовано про-
дукции на сумму 32 млрд рублей.

Еще один положительный момент свя-
зан с поступлением в краевой и феде-
ральный бюджеты так называемых не-
налоговых платежей, отчисляемых за 
лесопользование. По итогам 2016 года 
нам удалось добиться прироста: в крае-
вой бюджет было отчислено 460 млн руб-
лей (по сравнению с предыдущим пе-
риодом рост составил около 167 млн), в 
федеральный — 1 млрд 750 млн рублей. 

Кроме того, в прошедшем году впер-
вые за много лет предприятия лесной от-
расли сработали без убытка. Показатели 

Леспром края:
экономический рост

2016 год предприятия лесной промышленно-
сти Красноярского края завершили с положи-
тельным результатом: прирост наблюдается 
и в объемах лесозаготовок, и в производстве 
пиломатериалов. 

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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удалось нарастить за счет запуска трех 
крупных инвестиционных проектов: ООО 
«Приангарский ЛПК», ООО «Сиблес Про-
ект» и АО «Краслесинвест», которые были 
запущены задолго до формирования ми-
нистерства лесного хозяйства. Тем не ме-
нее 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, Красноярсклесо-
экспорт, однако при этом отсутствовала 
единая структура управления региональ-
ным лесным комплексом. Сегодня дея-
тельность министерства сосредоточена 
на двух направлениях: исполнение лесо-
хозяйственных функций — отпуск леса на 
корню, охрана и восстановление лесных 
ресурсов, а также координация деятель-
ности лесопромышленников.

— В последнее время много гово-
рится о необходимости развития глу-
бокой переработки, с чем это связано?

— По сути, эта задача была актуальной 
всегда: и 30 лет назад мы говорили о без-
отходном производстве и о том, что нужно 
увеличивать объемы глубокой переработ-
ки древесины. Однако сегодня эта про-
блема стоит перед краем особенно остро. 
Если раньше здесь работал целлюлозно-
бумажный комбинат, который поглощал 
всю низкосортную древесину, то сегодня, 
в отсутствие такого универсального пе-
рерабатывающего комплекса, перед нами 
стоит вопрос утилизации балансового сы-
рья. Кроме того, в прежние годы доста-
точно широко было развито недревесное 
производство: предприятия производили 

пихтовое масло, хвойную витаминную 
муку — кормовую добавку для скота, пе-
рерабатывали кору, добывали кедровую 
и сосновую смолу — живицу. Выпуска-
ли товары народного потребления, арбо-
литовые плиты для строительства из сме-
си древесной щепы и бетона. Сегодня эти 
технологии забыты, и перечень товаров, 
производимых из дерева, ограничивается 
несколькими пунктами: лес, пиломатериа-
лы, 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 боль-
шом объеме имеются и отходы лесопиле-
ния. Точного их учета не ведется, но по на-
шим данным, они насчитывают порядка 
3 млн кубометров. Перед перерабатываю-
щими предприятиями стоит вопрос: куда 
девать эти отходы? Если горбыль, рей-
ки, торцовые обрезки досок забирает на-
селение на дрова, то опилки приходит-
ся вывозить и сжигать, что невыгодно и 
не способствует улучшению экологии. Ча-
стичным решением проблемы стало раз-
витие пеллетного производства, но уже 
сегодня внутренний рынок насыщен этой 
продукцией. Часть ее отправляется за гра-
ницу, но здесь встает вопрос о качестве: 
по своей теплотворной способности про-
изводимые в крае пеллеты не всегда мо-
гут составить конкуренцию аналогам. По-
этому в данный момент перед нами стоит 
вопрос о строительстве двух целлюлозно-
бумажных комбинатов. Один планирует-
ся построить в Богучанском районе, вто-
рой  — в районе Лесосибирска. Пока эти 

предприятия существуют только в про-
ектных документах, и как скоро они будут 
реализованы в нынешней экономической 
ситуации, неизвестно.

— Вы упомянули одну из функций ми-
нистерства — охрана и защита лесов, 
как сегодня обстоят дела в этой сфере?

— Мы сохраняем баланс между объ-
емами вырубаемой древесины и лесо-
восстановлением. Однако большой вред 
лесным ресурсам края наносят пожары: 
ежегодно в среднем около тысячи воз-
гораний уносят порядка 100 тыс. га леса. 
Кроме того, в 2015 году была отмечена 
вспышка массового размножения сибир-
ского шелкопряда в Енисейском районе. 
На сегодняшний день площадь повреж-
денных насаждений составляет 887 тыс. 
га. Чтобы предотвратить распростране-
ние вредителей и обеспечить работы по 
лесовосстановлению, необходимо выру-
бить около 3 млн кубометров погибших и 
поврежденных деревьев. Весной начнет-
ся авиационная обработка пораженных 
участков. В первую очередь специалисты 
обработают специальными препаратами 
территорию вокруг населенных пунктов.

В рамках утвержденной правитель-
ством края госпрограммы развития лесно-
го хозяйства в 2017 году на охрану, защи-
ту и воспроизводство лесов планируется 
выделить 1,5 млрд рублей из федераль-
ного и краевого бюджетов. В программе 
прописано восстановление погибших и 
вырубленных лесов, повышение качества 
семян, продуктивности лесов, а также ме-
роприятия, направленные на сокращение 
потерь от лесных пожаров, вредителей и 
болезней леса. 

lesindustry.ru
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В совещании рабочей группы 
принял участие председатель 
совета директоров ГК «Мал-

тат» Александр Нусс.
— Александр Николаевич, какие 

вопросы обсуждались на встрече?
— Препятствия и ограничения, ко-

торые тормозят развитие лесопро-
мышленного комплекса в целом. Среди 
них: недостаточное обеспечение пер-
спективных инвестиционных проек-
тов лесосырьевыми ресурсами из-за их 
географической недоступности, обу-
словленной отсутствием транспортной 
инфраструктуры, высокая стоимость 
заемных средств у российских финан-
сово-кредитных организаций. Также 
имеют место проблемы автомобиль-
ных перевозок, связанные с ограниче-
ниями нагрузки на ось лесовозов и се-
зонным закрытием дорог. Кроме того, 

в отрасли ощущается недостаток ква-
лифицированных кадров из-за низкой 
привлекательности отрасли для моло-
дежи и несбалансированности образо-
вательных программ с профессиональ-
ными стандартами.

— Как вам удается, несмотря на 
все сложности, осуществлять ак-
тивную инвестиционную деятель-
ность?

— Часть этих проблем нам уда-
лось решить. Конкурентным преиму-
ществом для нас является работа в 
составе вертикально интегрирован-
ной структуры, создание технологиче-
ских цепочек от «корня» до производ-
ства конечной продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Ключевая 
задача, которую мы ставим перед со-
бой,  — максимально эффективное ис-
пользование лесных ресурсов путем 
увеличения глубины переработки. Не-
посредственный доступ к лесосырье-
вой базе позволяет полностью контро-
лировать цепочку поставок древесины 

и закрывает потребность наших инве-
стиционных проектов в лесосырьевых 
ресурсах. 

Важнейшим инструментом для раз-
вития лесной отрасли я считаю инсти-
тут приоритетных инвестиционных 
проектов. В результате реализации та-
кого проекта в 2014 году в п. Верхнепа-
шино Енисейского района мы запусти-
ли высокопроизводительный комплекс 
первичной переработки леса с произ-
водственной мощностью по входно-
му сырью 880 тыс. куб. м. Основной ак-
цент  — использование современных 
технологий, полная автоматизация и 
100%-ная переработка сырья в товар-
ную продукцию. В прошлом году был 
завершен следующий этап проекта — 
на базе лесопильного комплекса для 
утилизации отходов лесопиления запу-
щено производство древесных топлив-
ных гранул стандарта ЕКС EN 14961-1  
с мощностью 250 тыс. куб. м в год. 
Производство пеллет позволило нам 
замкнуть цикл лесопереработки на 

Лесная отрасль края 
является жизнеобразующей

Секретарь Государственного совета РФ Игорь 
Левитин в рамках рабочего визита в Красноярск 
провел заседание, на котором обсуждались во-
просы развития лесного комплекса региона.

Текст: Александр Белов Фото: архив ГК «Малтат»
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комплексе и создать практически без-
отходное производство с минималь-
ной экологической нагрузкой на окру-
жающую среду района. 

Проект имеет высокий коммерче-
ский и общественный потенциал. На XIX 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме он был отмечен пре-
мией развития в номинации «Лучший 
проект в отраслях промышленности». 
Это оценка эффективности нашей дея-
тельности. Накопленные технологиче-
ские знания и опыт работы в отрасли 
позволили реализовать проект в корот-
кие сроки и в полном объеме.

— Расскажите о перспективах 
развития лесопильного комплекса, 
какие направления являются прио-
ритетными?

— На протяжении последних лет мы 
свели к нулю реализацию круглого леса. 
Сегодня предприятие продолжает нара-
щивать объемы лесопиления и двигает-
ся в направлении роста эффективности 
производства за счет рационального и 
комплексного использования сырьевой 
базы. В планах переработка низкосорт-
ных пиломатериалов, пользующихся 
небольшим спросом на рынке, в про-
дукцию c высокой потребительской цен-
ностью. В настоящее время мы строим 
домостроительный комбинат, который 
размещен в г. Сосновоборске. Данное 
предприятие будет специализироваться 
на переработке низкосортных пиломате-
риалов с использованием современной 
технологии панельного домостроения 
CLT — это новый для нас рынок. 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ БАЗА 
ГК «МАЛТАТ»: СУММАРНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ АРЕНДОВАННЫХ ЛЕСНЫХ 
УЧАСТКОВ  — 919 ТЫС. ГА, РАЗРЕ-
ШЕННЫЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ — 
1532 ТЫС. КУБ. М.

ПРИОРИТЕТЫ ГК «МАЛТАТ»: РЕА-
ЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРО-
ЕКТА «СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСОВ ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРА-
БОТКЕ ЛЕСА В Г. СОСНОВОБОРСК И 
П. ВЕРХНЕПАШИНО КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ» ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИ-
ТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОС-
ВОЕНИЯ ЛЕСОВ. ВЛОЖЕНИЯ СОСТАВ-
ЛЯЮТ 160 МЛН ДОЛЛАРОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АКТИВ 
КОМПЛЕКСА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРА-
БОТКИ ЛЕСА ГК «МАЛТАТ»: ПЛО-
ЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОПИЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА — 45,5 ТЫС. ГА; МОЩ-
НОСТЬ ЛЕСОПИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ВХОДНОМУ СЫРЬЮ — 880 ТЫС. 
КУБ. М В ГОД; ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ ПЕЛЛЕТНОГО ЦЕХА  — 
250 ТЫС. КУБ. М В ГОД; ЧИСЛЕН-
НОСТЬ 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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По данным Минлесхоза РФ, в Си-
бири сосредоточено 68% запа-
сов древесины, в ряде регионов 

имеется транспортная инфраструктура, 
достаточное количество водных, энер-
гетических и трудовых ресурсов. Стро-
ительство новых современных про-
изводств по глубокой и комплексной 
переработке целлюлозы в этих терри-
ториях, по мнению экспертов, должно 
стать новым этапом оптимального разви-
тия ЛПК России. Один из таких перспек-
тивных регионов — Красноярский край, 
значительную часть лесного фонда кото-
рого — более 40% — составляет высоко-
качественная древесина хвойных пород, 
пригодная для производства любого со-
временного вида продукции. Общий объ-
ем запасов леса края с учетом Таймыра 
и Эвенкии составляет примерно 6% ми-
ровых запасов. При этом доля региона в 
производстве лесопромышленной про-
дукции России — всего 11%. Это связано 
с неразвитостью глубокой переработки 
древесины, в частности — целлюлозно-
бумажной промышленности.

Восполнить этот пробел позволит 
реализация инвестиционного проекта 
«Строительство лесохимического ком-
плекса в Енисейском районе Краснояр-
ского края», который осуществляет ком-
пания «Сибирский лес» при поддержке 
ведущих российских и международных 
проектных организаций, инжиниринго-
вых и консалтинговых компаний, рабо-
тающих в целлюлозной отрасли. Также 
к этой работе привлечены международ-
ные индустриальные партнеры, имею-
щие опыт участия в комплексной реали-
зации инвестиционных проектов.

В рамках XII Красноярского экономи-
ческого форума, состоявшегося в февра-
ле 2015 года, краевые власти подписали 
соглашение о сотрудничестве с компани-
ей «Сибирский лес» в области развития 

лесной промышленности региона. В июне 
2016 года строительство лесохимическо-
го комплекса было включено в перечень 
проектов, утвержденных Межправитель-
ственной Российско-Китайской комисси-
ей по инвестиционному сотрудничеству. 
А в ноябре в Санкт-Петербурге состоя-
лось подписание соглашения о создании 
эксклюзивного целевого консорциума 
для строительства и ввода в эксплуата-
цию нового целлюлозного завода. Доку-
мент подписали руководители ООО «Си-
бирский 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 строитель-
ству объекта. САМСЕ, обладая многолет-
ним опытом в сфере выполнения меж-
дународных строительных контрактов, 
станет генеральным подрядчиком 

строительства нового целлюлозного за-
вода в Красноярском крае.

Целлюлозный завод по глубокой пе-
реработке древесины будет построен по 
европейской технологии — на текущий 
момент аналогов ему в России нет. Про-
ектная мощность предприятия составит 
930 тыс. тонн в год, в том числе 600 тыс. 
тонн беленой крафт-целлюлозы стандар-
та NBSK из хвойных пород древесины (со-
сна, ель, пихта) и 330 тыс. тонн раствори-
мой целлюлозы из березы. В результате 
ООО «Сибирский лес» станет единствен-
ным производителем растворимой цел-
люлозы в стране, а прогнозируемая доля 
товарной беленой целлюлозы производ-
ства завода составит на российском рын-
ке не менее 30%.

— Одно из конкурентных преиму-
ществ проекта обеспечивается за счет 
выбора технологического процес-
са производства, который учитыва-
ет наилучшие доступные технологии, 

Новые перспективы 
лесной промышленности
В 2017 году в Енисейском районе Красноярского края начнется стро-
ительство нового лесохимического комплекса. Запуск производства, 
который состоится в 2020 году, поможет значительно укрепить эконо-
мику края и вывести лесную отрасль на новый уровень.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «Сибирский лес»
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существующие в целлюлозно-бумаж-
ной промышленности. Их применение 
гарантирует значительное снижение 
эксплуатационных расходов, а также 
полное соблюдение российских и ев-
ропейских экологических стандартов, в 
том числе требований директивы Евро-
союза IPPC BAT. Это происходит за счет 
уменьшения расхода отбельных реа-
гентов и, как следствие, существенно 
снижает влияние на окружающую сре-
ду, — рассказывает Сергей Малков, ге-
неральный директор ООО «Сибир-
ский лес».  — Другим конкурентным 
преимуществом является производство 
продукции с высокими прочностны-
ми характеристиками. Беленая хвойная 
целлюлоза промышленного стандарта 
NBSK производится из древесины север-
ных хвойных пород и считается целлю-
лозой высшего сорта именно из-за при-
сущей ей прочности. Кроме того, она 
имеет существенно более высокую про-
дажную цену по сравнению с другими 
видами крафт-целлюлозы и крайне вос-
требована на внутрироссийском и ми-
ровом рынках — спрос на нее высокий 
и устойчивый.

По прогнозам экспертов отрасли, по-
требность отечественного рынка оце-
нивается в 40-50 тыс. тонн растворимой 
целлюлозы. Планируемые ООО «Сибир-
ский лес» объемы производства долж-
ны полностью закрыть внутренний 
спрос на данный продукт и создать ус-
ловия для создания конкурентной про-
дукции отечественными производителя-
ми текстильной промышленности. Таким 
образом, реализация инвестиционно-
го проекта позволит насытить внутрен-
ний рынок России качественным пер-
вичным волокном в требуемом объеме, 
а это в свою очередь может стать одним 
из ключевых факторов для развития им-
портозамещения и увеличения экспорта 
продукции с более высокой добавочной 
стоимостью.

— Что касается выхода на мировой 
рынок, географическое положение заво-
да обеспечивает хорошие условия для 
формирования конкурентной логисти-
ки и осуществления поставок продукции 
как на Восток, так и на Запад, — отмеча-
ет Сергей Малков. — Мы планируем около 
10-20% целлюлозы поставлять на рынок 
России, а также осуществлять продажи по-
требителям премиальных рынков Европы. 
Остальная продукция будет поставляться 
в страны Юго-Восточной Азии, где в каче-
стве основного целевого рынка сбыта рас-
сматривается Китай в силу своей емкости 
и ежегодно увеличивающегося спроса. 
Предполагается, что реализация продук-
ции будет осуществляться при посредни-
честве торговых компаний  — трейдеров, 
что позволит нам получить доступ к суще-
ствующим каналам сбыта по всему миру и 
использовать спектр услуг, предлагаемых 
торговыми компаниями на приоритетных 
целевых рынках. С ведущими мировыми 
трейдерами завершены переговоры, под-
писаны соглашения о намерениях, кото-
рые лягут в основу будущих контрактов.

Успешное развитие предприятия по-
ложительно скажется и на экономике 
края: по предварительным подсчетам, 
при полном вводе мощностей пред-
приятие будет приносить более 2 млрд  
рублей налоговых платежей в год. Кро-
ме того, современному лесохимическо-
му комплексу потребуются высококва-
лифицированные специалисты: более 
500 человек будут работать на самом за-
воде и около 3,5 тыс. — на лесозаготов-
ке. Подробная информация о том, по ка-
ким профессиям и специальностям будут 
создаваться рабочие места на инвести-
ционном проекте в 2017–2020 годы, по-
ступит от предприятия в четвертом квар-
тале текущего года. После этого центры 
занятости населения начнут собирать ре-
зюме кандидатов, желающих трудоустро-
иться на завод. Молодых специалистов 
для предприятия будут готовить на базе 

СибГАУ и других ведущих институтов и 
техникумов края. Компания уже ведет 
переговоры с высшими и средними спе-
циальными учебными заведениями Крас-
ноярска и Лесосибирска.

Еще одним немаловажным вопросом, 
связанным с созданием крупного произ-
водственного комплекса, является его 
экологическая безопасность. Не будет 
преувеличением сказать, что путь разви-
тия лесной промышленности, предлага-
емый ООО «Сибирский лес», — это путь 
будущего, поскольку вся продукция на 
целлюлозном заводе производится са-
мым экологичным способом из возоб-
новляемого сырья. 

— Для получения целлюлозы будут 
использоваться не высококачественные 
породы деревьев, а миллионы кубоме-
тров низкосортной древесины и отхо-
дов лесопиления, на сегодняшний день 
фактически не востребованных в ре-
гионе. Стоит отметить, что вся деятель-
ность ООО «Сибирский лес» строится 
по принципу применения эффективных 
подходов к лесопользованию и лесовос-
становлению. Так, нами уже подписан 
договор о сотрудничестве с краснояр-
ским Институтом леса в целях научного 
сопровождения вопросов эффективно-
го использования лесов, — резюмирует 
Сергей Малков.

Санитарный эффект для лесного хо-
зяйства, снижение уровня безработицы, 
увеличение бюджетных доходов регио-
нального уровня, улучшение транспорт-
ной инфраструктуры — таков далеко 
не полный список положительных эф-
фектов от реализации инвестиционного 
проекта, конечная цель которого — обе-
спечение стабильной социально-эконо-
мической ситуации и комплексного раз-
вития Красноярского края и Сибирского 
региона в целом. 

Схема технологического процесса 
производства целлюлозы 
Технологический процесс на новом 
лесохимическом комплексе макси-
мально отвечает наилучшим доступ-
ным технологиям (НТД)
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О специфике работы на отрасле-
вом рынке беседуем с Антоном 
Жеребцовым, генеральным 

директором ООО «Информационно-
технический центр «ЗемЛесПроект». 

— Мысли о создании многопрофиль-
ной организации появились еще в 2007 
году. В то время я и мои партнеры — Вя-
чеслав Вагнер, ныне финансовый дирек-
тор, и Евгений Байкалов, технический 
директор, — были еще студентами зем-
леустроительного факультета Краснояр-
ского государственного аграрного уни-
верситета. Обучаясь в вузе, каждый из нас 
стремился найти практическое примене-
ние полученным знаниям. Очень помога-
ла производственная практика, где можно 
было не только набраться опыта, но и на-
работать полезные контакты в других сфе-
рах. После окончания университета мы 
трудились в различных крупных компа-
ниях и ждали момента, когда сможем на-
чать 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 пол-
ной мере закрепиться в отрасли удалось 
в 2011 году, — начинает разговор Антон 
Жеребцов.

— Антон Андреевич, в каких проек-
тах задействован коллектив компа-
нии, и какова специфика ваших работ?

— «ЗемЛесПроект» участвует во мно-
гих приоритетных проектах, реализуемых 
на территории Красноярского края. В их 
числе строительство магистрального не-
фтепровода Куюмба — Тайшет, обустрой-
ство Ванкорского, Сузунского, Тагульского и 

Основная стратегия —
работать на совесть

В условиях достаточно высокой конкуренции 
в сфере услуг земле- и лесоустройства, геоде-
зии, кадастра и картографии необходимо чут-
ко реагировать на изменяющееся законода-
тельство, точно прогнозировать рыночную 
ситуацию, осваивать новые технологии и по-
вышать уровень квалификации сотрудников.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

Куюмбинского месторождений, проведение 
комплексных геофизических работ на ли-
цензионных участках ПАО «НК «Роснефть» 
и ее дочерних структур, строительство 
объектов предприятиями электроэнерге-
тической, дорожной, горнодобывающей 
отраслей, реализация приоритетных инве-
стиционных проектов в области освоения 
лесов и многих других направлениях. Прак-
тически все они являются стратегически 
важными для экономики России и Красно-
ярского края в частности.

Для предприятий лесопромышленно-
го комплекса мы выполняем работы по 
формированию лесосырьевых баз с уче-
том данных дистанционного зондирова-
ния земли, сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
лесоустроительных материалов. В этом 
направлении мы активно взаимодейству-
ем с лесничествами, научным сообще-
ством и министерством лесного хозяйства 
Красноярского края. В настоящее время 
совместно с партнерами проводим ра-
боты в рамках нескольких приоритетных 
инвестиционных проектов в области ос-
воения лесов, связанных с глубокой пере-
работкой древесины на территории наше-
го региона.

В активе компании договоры с ши-
роким кругом клиентов — от предста-
вителей коренных малочисленных на-
родов Севера, охотничьих организаций 
и сельхозпроизводителей до государ-
ственных монополий, таких как ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Транснефть» и других. 
Особое внимание уделяем протяженным 
линейным объектам (к ним относятся не-
фтепроводы, линии электропередачи, 

автодороги различных категорий, сейс-
моразведочные профили и др.), которые 
затрагивают интересы большого количе-
ства землепользователей. Основой для 
подготовки документов являются лесной, 
земельный, градостроительный кодексы 
и иные подзаконные акты. Часто прихо-
дится разбирать проектную рабочую до-
кументацию и буквально по фрагментам 
собирать границы будущих отводов ли-
нейных магистралей. 

В ходе работ по оформлению разре-
шительной документации на земельные 
(лесные) участки возникает множество 
конфликтных ситуаций с существующи-
ми арендаторами и собственниками. Не-
редко мы являемся связующим звеном 
при урегулировании споров наших заказ-
чиков с органами государственной вла-
сти, представителями бизнес-сообщества 
и местного населения. Практически всег-
да удается достичь согласия сторон путем 
переговоров. 

Зачастую в процессе работы мы затра-
гиваем все категории земель, установлен-
ные действующим законодательством. К 
примеру, по землям водного фонда вы-
полняем несвойственные землеустроите-
лям задачи по подготовке материалов для 
заключения договоров водопользования, 
по землям запаса осуществляем их пе-
реводы в иные категории. Повышенного 
внимания требуют земли сельскохозяй-
ственного назначения, особо охраняемые 
природные территории, в работе с кото-
рыми мы нередко сталкиваемся с мас-
сой 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, про-
ектирования, кадастра и геодезии. Каж-
дый сотрудник нашей компании — уни-
кальный профессионал и мастер своего 
дела. В штате есть кадастровые инжене-
ры, 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 хоро-
шая мотивация. Руководство компании в 
свою очередь создает условия для ком-
фортной работы и развития сотрудни-
ков. Мы ценим опыт старшего поколения, 
поэтому максимально плотно стараемся 
взаимодействовать с научным сообще-
ством. Некоторые специалисты готовят 
материалы для диссертационных работ.

На предприятии используются со-
временные программные комплексы и 
оборудование, которые позволяют ре-
шать задачи любой сложности в кратчай-
шие сроки. Стоит отметить, что, несмо-
тря на сложный и многогранный процесс 
оформления всех документов, практиче-
ски все сотрудники компании взаимоза-
меняемы. Мы стараемся донести до на-
ших 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. 

Сотрудники компании стремятся к са-
мообразованию, обмениваются опытом, 
помогают друг другу, регулярно посеща-
ют специализированные семинары и лек-
ции, участвуют в конференциях и кон-
грессах разного уровня. Так, в 2016 году 
наши специалисты побывали на V Всерос-
сийском конгрессе «Лесной фонд России: 
нормативно-правовое регулирование и 
практика управления 2016 Весна», XII Все-
российском конгрессе «Линейные объек-
ты: правовое регулирование — 2016» в 
Москве. А в марте этого года планируем 
поучаствовать в III практической конфе-
ренции «Использование земель лесного 
фонда при недропользовании».

Мы всегда рады сотрудничеству с про-
фильными учебными заведениями. В част-
ности, многие выпускники Института 
землеустройства, кадастров и природо- 
обустройства Красноярского госу-
дарственного аграрного университе-
та проходят производственную прак-
тику в организации, а лучшие из них 
приглашаются в нашу команду. Не забыва-
ем и о подрастающем поколении: участву-
ем в слетах школьных лесничеств, являем-
ся членами Красноярской региональной 
общественной организации «Общество 
лесоводов». Наша компания входит в 

состав Красноярского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», где высту-
пает экспертом во многих областях.

— Каковы особенности работы, 
связанные с оформлением лесных зе-
мель, что является ее основой?

— Основой лесного законодательства 
всегда было и будет сохранение лесных 
массивов — это фундамент благосостоя-
ния региона и страны в целом. Но эконо-
мика не может развиваться без освоения 
лесов. Почти все крупные инфраструктур-
ные проекты располагаются на землях Го-
сударственного лесного фонда. На перво-
начальном этапе мы проводим глубокий 
основательный анализ исходных данных, 
определяем местоположение объекта, со-
поставляем множество картографических 
материалов, анализируем сведения лес-
ного реестра и ЕГРН.

Стоит отметить, что большинство ле-
соустроительных материалов не обновля-
лось более 10–20 лет. В связи с этим при 
производстве работ мы дополнительно 
используем данные дистанционного зон-
дирования земли. В случае существенно-
го расхождения лесоустроительных мате-
риалов и фактического состояния лесов 
мы совместно с лесничествами подготав-
ливаем акты несоответствия данных госу-
дарственного лесного реестра. В соответ-
ствии с Лесным кодексом РФ объектами 
аренды могут быть только лесные участ-
ки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и прошед-
шие государственный кадастровый учет 
(ГКУ). Однако ранее в некоторых случаях 
было возможно предоставление в арен-
ду лесных участков без постановки их на 
ГКУ. Сегодня при формировании новых 
лесных участков мы сталкиваемся с опре-
деленными сложностями, так как многие 
участки имеют статус ранее учтенных и у 
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них отсутствуют сведения о границах, что 
накладывает ограничения на их дальней-
шее использование.

При формировании сведений, необхо-
димых для постановки лесных участков 
на КГУ, возникают существенные расхож-
дения границ лесничеств, муниципаль-
ных образований и многих других терри-
торий. Например, границы Красноярского 
края и Иркутской области не совпадают 
в некоторых местах более чем на 200 ме-
тров. В некоторых случаях возникают 
сложности регистрации права РФ на обра-
зованные участки в связи с необходимо-
стью получения письменных согласова-
ний со всеми заинтересованными лицами. 
Существенная особенность оформления 
лесных земель — это длительная проце-
дура получения всех разрешительных до-
кументов. Иногда срок их подготовки до-
ходит до 6–7 месяцев. Конечно, благодаря 
нашему опыту, знаниям и отработанным 
методикам мы выполняем эти работы зна-
чительно быстрее.

Еще одной особенностью является не-
совершенство действующего законода-
тельства. Порой мы сталкиваемся с уди-
вительными ситуациями, когда из-за 
нестыковок в действующих законах в об-
ласти лесоустройства, землеустройства и 
кадастра наши клиенты не могут осущест-
влять свою деятельность. Но даже в этих 
случаях нам удается находить пути реше-
ния, в том числе опираясь на правоприме-
нительную и судебную практику.

Специфика лесных отношений — мно-
гоцелевое использование лесов. Сам по 
себе этот факт создает поле для дискус-
сий, споров и конфликтов. Порой нам при-
ходится усаживать за стол переговоров 
стороны лесных отношений. При необхо-
димости инициируем рабочие совещания 
между арендаторами, арендодателями, 
органами государственной исполнитель-
ной власти. 

Ужесточились требования к порядку 
проектирования, содержания и эксплу-
атации объектов лесной и не лесной ин-
фраструктуры. Уже на начальном этапе 
оформления разрешительных докумен-
тов на участки леса мы заранее прораба-
тываем подготовку проектов их освоения, 
что является одним из ключевых вопро-
сов работы с землями Государственного 
лесного фонда.

— В отрасли много проблемных во-
просов, какие пути предлагаете для их 
решения?

— Самое важное на сегодня — добить-
ся точности в лесоустроительных (карто-
графических) материалах, где зачастую от-
сутствуют четкие границы лесного фонда, 
закрепленные в ЕГРН. Это системная про-
блема, и решать ее нужно системно — пу-
тем проведения масштабного государ-
ственного кадастрового учета земель. Это 
поможет избежать спорных и конфликтных 
ситуаций, связанных с наложением земель 
иных категорий, например сельскохозяй-
ственного назначения (дачное хозяйство 
или садоводство), на земли Государствен-
ного лесного фонда.

— Какие главные задачи ставите 
перед собой, что составляет основу 
успеха компании?

— Для сохранения конкурентных пре-
имуществ мы предлагаем нашим заказчи-
кам максимально полный перечень вы-
полняемых работ и оказываемых услуг по 
принципу единого окна, в том числе не 
входящих в сферу нашей деятельности, но 
так или иначе пересекающихся с вышепе-
речисленными направлениями. Например, 
подача документированной информации 
(отчетов по использованию, охране, защи-
те и воспроизводству лесов) в лесной ре-
естр и контроль арендных платежей. 

Отличительной чертой нашей ком-
пании является оформление разреши-
тельных документов под ключ. В таких 

случаях заказчик существенно выигры-
вает время на согласованиях в различ-
ных инстанциях, а на выходе получает 
готовый пакет документов, соответству-
ющий всем нормам законодательства, 
для реализации своих проектов. Подоб-
ный подход позволяет экономить ресур-
сы, в том числе финансовые. Ответствен-
ность за выполнение поставленных 
задач в таком случае лежит на одном ис-
полнителе  — ООО «ИТЦ «ЗемЛесПро-
ект». Мы стремимся не просто выпол-
нить задачу, а сделать это так, чтобы при 
возникновении спорных ситуаций, про-
верок или претензий со стороны кон-
трольных, надзорных органов или тре-
тьих лиц результат проделанной работы 
остался неизменным и был принят в лю-
бых инстанциях, в том числе судебных. 

За многие годы работы мы не отказа-
ли ни одному обратившемуся к нам кли-
енту, и неважно, чью задачу требова-
лось решить — представителя крупной  
компании или простого дачника. Любую 
работу мы делаем качественно и в срок. 

У нас большие планы по развитию ком-
пании. В ближайшей перспективе плани-
руем в полной мере запустить проектно-
изыскательское направление. В данный 
момент формируется команда молодых ам-
бициозных профессионалов своего дела. 
Особое внимание хотим уделить разви-
тию лесоустроительных работ на местно-
сти, осуществлению отводов лесосек пред-
приятиям лесопромышленного комплекса. 

В рамках реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов есть планы по под-
писанию ряда крупных договоров. В 
ближайшем будущем мы хотим занять 
достойное место на рынке инжинирин-
говых компаний с широким спектром 
оказываемых услуг для предприятий 
всех отраслей экономики. Краснояр-
ский край  — огромный и динамично 
развивающийся регион, впереди мно-
го стратегических планов и задач, а зна-
чит, нам есть к чему стремиться! 
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Техникум 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 обра-
зовательное учреждение, ориентирован-
ное на подготовку специалистов в области 
эффективного использования, сохранения 
и восстановления леса, а не только в обла-
сти заготовки и переработки древесины, — 
рассказывает директор Дивногорско-
го техникума лесных технологий Юрий 
Павлов. — Сегодня вопросы рациональ-
ного использования лесов приобретают во 
всем мире не только государственный, но 
и международный, глобальный характер. 
Поэтому кадровый потенциал играет дале-
ко не последнюю роль в развитии лесопро-
мышленного сектора экономики.

— Юрий Михайлович, с чего начина-
ется подготовка будущих специали-
стов лесной отрасли?

— Профориентационную работу с бу-
дущими абитуриентами мы начинаем со 
школы, этому способствует проведение 
слетов школьных лесничеств. А далее в 
процессе становления молодых специа-
листов значительно помогает взаимодей-
ствие 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 при-
глашение на работу. Диапазон занимае-
мых выпускниками техникума должностей 
весьма широк — от мастеров леса до ру-
ководителей лесных предприятий.

Для повышения конкурентоспособ-
ности выпускников педагогический кол-
лектив активно работает над совер-
шенствованием учебного процесса. 
В учебном плане отражены новые на-
правления ведения лесного хозяйства, 

касающиеся лесной политики и госу-
дарственной системы управления ле-
сами. Дополнительно к основной спе-
циальности каждый студент в процессе 
обучения получает одну или несколь-
ко рабочих профессий: от лесовода или 
тракториста до машиниста лесозагото-
вительных машин или рамщика.

— Какими ресурсами, необходимы-
ми для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, обладает 
техникум?

— Мы располагаем хорошей учеб-
но-материальной базой: современным 
учебным корпусом, библиотекой, ком-
пьютерными классами, благоустроен-
ными общежитиями, столовой. Оттачи-
вают мастерство будущие знатоки леса 
на площадке для обучения практиче-
скому вождению трактора, в дендрарии, 
насчитывающем более 50 наименова-
ний древесной и кустарниковой расти-
тельности, а также на лесном участке 
площадью 6033 га, на котором распо-
ложены 14 учебных полигонов, — здесь 
обучающиеся проходят практику, на-
пример, по лесовосстановлению, про-
водят геодезические измерения. Науч-
ное общество студентов «Малая лесная 
академия» занимается учебно-иссле-
довательской и опытно-эксперимен-
тальной работой, что способствует со-
вершенствованию профессиональных 
знаний и навыков, развитию творческо-
го мышления. 

Большое внимание уделяется воен-
но-патриотическому воспитанию и спор-
тивной подготовке, в распоряжение 
учащимся предоставлены спортзалы и 
спортплощадки, лыжная база. Несколь-
ко лет назад мы создали Инновацион-
ный отраслевой центр прикладных ква-
лификаций, где будущих специалистов 
лесной отрасли обучают обращению с 
высокотехнологичной техникой. Здесь 

они осваивают современное оборудова-
ние: харвестер — многооперационную 
лесосечную машину, форвардер — ко-
лесный трактор, предназначенный для 
трелевки обработанных сортиментов из 
леса, мульчер — измельчитель древеси-
ны, пней и кустарников на корню.

На базе техникума работают и поль-
зуются активным спросом курсы повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки для различных 
групп специалистов лесной отрасли: ру-
ководителей и их заместителей, специ-
алистов лесной охраны, инженеров ле-
сопользования и лесовосстановления, 
инженеров охраны и защиты леса, бух-
галтеров, специалистов по кадрам, лес-
ничих. Учебные программы разработа-
ны совместно с министерством лесного 
хозяйства Красноярского края. Плани-
руется, что в течение 2017 года на отде-
лении «Дополнительное образование» 
пройдут обучение около 600 человек. 

Ко всему прочему ежегодно мини-
стерство лесного хозяйства проводит у 
нас итоговое годовое совещание. Лич-
ное присутствие в техникуме руководя-
щего звена лесничеств дает студентам 
уникальный шанс познакомиться с бу-
дущими работодателями. Это поднимает 
престиж образовательного учреждения 
и плодотворно сказывается на успехах 
в получении знаний и стремлении уча-
щихся работать по профессии. 

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

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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Целью колледжа является подготов-
ка личности, конкурентоспособной в 
условиях рынка труда, обладающей 

качествами, обеспечивающими умение ре-
шать задачи во всех видах деятельности, от 
профессиональных до личностных, и быть 
ответственным за исполнение. В этой свя-
зи основная педагогическая задача коллек-
тива на всех этапах образования — поиск 
и реализация оптимальных путей развития 
личности, способной к самоактуализации в 
процессе интеллектуально активной соци-
альной и трудовой жизни. 

Колледж имеет два филиала — в Тасее-
во и Нижней Пойме и готовит профессиона-
лов по следующим специальностям: «эконо-
мика и бухгалтерский учет», «операционная 
деятельность в логистике», «коммерция», 
«сервис на транспорте», «информацион-
ные системы», «технология лесозаготовок», 
«монтаж, наладка и эксплуатация электроо-
борудования промышленных и гражданских 
зданий», а также по профессиям: «мастер по 
лесному хозяйству», «мастер по техниче-
скому обслуживанию и ремонту машино-
тракторного парка», «тракторист-машинист 

Подготовка кадров 
в инновационном режиме

Канский технологический колледж — учебное 
заведение с многолетней историей, традици-
ями и высоким качеством образования. Уро-
вень подготовки выпускников колледжа соот-
ветствует современным требованиям рынка 
труда и удовлетворяет потребность передо-
вых предприятий в кадровом обеспечении.

Текст: Александр Белов Фото: архив Канского технологического колледжа

сельскохозяйственного производства», «по-
вар-кондитер». Наибольшую долю составля-
ют профессии и специальности техническо-
го профиля. Востребованы и специальности 
экономической направленности, сервиса и 
логистики. Активно работает отделение до-
полнительного образования и служба со-
действия трудоустройству выпускников. 
Дополнительное профессиональное обра-
зование 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 успеш-
ных специалистов, из которых более 70% ра-
ботают по специальности.

— Деятельность педагогического кол-
лектива в инновационном режиме позво-
лила создать новую модель подготовки спе-
циалистов среднего профессионального 
образования, чему способствуют специа-
лизированные центры, созданные на базе 
колледжа по международным стандартам 

WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн», 
совместно с Сибирским федеральным уни-
верситетом — по компетенции «Сетевое и 
системное администрирование», а также 
по международным стандартам JuniorSkills 
по компетенции «Мобильная робототехни-
ка»,  — рассказывает директор Канского 
технологического колледжа Тамара Бер-
линец. — По результатам работы СЦК виден 
интерес к робототехнике и к колледжу в це-
лом среди образовательных учреждений не 
только города, но и края. Помимо этого, на 
базе колледжа действуют бизнес-инкубатор, 
робототехническая лаборатория, студен-
ческая имитационная бухгалтерия, инфор-
мационное бюро «КонТакт». Одно из наших 
достоинств — студенческие строительные 
отряды и профильный энергетический от-
ряд. Высоких результатов добиваются вы-
пускники специальности «информацион-
ные системы». Наглядным подтверждением 
этому являются многочисленные победы в 
различных олимпиадах и конкурсах, в том 
числе достойные результаты участия в чем-
пионате WorldSkills. 
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Пристальное внимание уделяется соци-
альному партнерству как важному ресур-
су развития и достижения высоких резуль-
татов. В число партнеров образовательного 
учреждения входят различные предпри-
ятия и организации города Канска и Кан-
ского района, среди которых спортивно-
оздоровительный комплекс «Дельфин», 
городской молодежный центр. Установлено 
тесное сотрудничество со школами города, 
что способствует ранней профессиональ-
ной ориентации, благодаря которой буду-
щие специалисты получают представление 
о профессии уже со школьной скамьи. 

Важным направлением профессиональ-
ной деятельности педагогов колледжа явля-
ется работа, направленная на разносторон-
нее развитие обучающихся: инженерное, 
математическое, критическое мышление, 
формирование общей культуры и культуры 
учения. Созданы хорошие условия для заня-
тия художественным и техническим творче-
ством: работают студенческий пресс-центр, 
патриотический клуб «Гвардеец», вокаль-
но-инструментальный ансамбль, хореогра-
фическая студия «Алые паруса», студии во-
кала, бального танца, клуб «КВН». Высоких 
результатов в спорте студенты добиваются 
благодаря занятиям в секциях волейбола, 
баскетбола, плавания. Колледж участвует в 
городском форуме «Канский протокол», ко-
торый выступает площадкой для делового 
диалога по вопросам социально-экономи-
ческого развития города Канска между орга-
нами местного самоуправления, представи-
телями бизнеса, экспертным сообществом и 
общественностью.

Главным результатом деятельности об-
разовательного учреждения и показате-
лем успешной профессиональной работы 

педагогов является востребованный выпуск-
ник. Канскому технологическому колледжу 
есть чем гордиться: все его студенты трудо-
устраиваются после окончания колледжа 
либо продолжают обучение в вузах по про-
филю полученной специальности. Создана 
интегрированная система подготовки ква-
лифицированных специалистов, обеспечи-
вающая непрерывность и преемственность 
между школами, колледжем и работодате-
лями. Благодаря партнерским отношениям 
образовательное учреждение активно ве-
дет работу в данном направлении в соответ-
ствии с поручением губернатора края о раз-
витии целевой подготовки кадров. 

Очевидно, что профориентационная ра-
бота не может быть эффективной без со-
вместных усилий школы, учреждений 
профессионального образовании и рабо-
тодателей. И одну из задач, стоящих перед 
колледжем, составляет интеграция обще-
го и профессионального образования, где 
профессиональное обучение становится 
вполне логичным продолжением дополни-
тельного образования, которое ученик по-
лучает в школе. Так, ребята, еще обучающи-
еся в школах, имеют возможность получить 
образование по профессиям «электромон-
тажник», «тракторист», «продавец», «мастер 
цифровой обработки информации».

Доля студентов, обучающихся по целе-
вым договорам, составляет более 50%. Тес-
ное взаимодействие с предприятиями го-
рода и района, представителями лесной, 
энергетической, сельскохозяйственной, 
строительной отраслей позволило коллед-
жу стать победителем краевого конкурса 
«Лучшая практика по организации работы с 
работодателями при подготовке квалифици-
рованных рабочих и специалистов среднего 

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 за-
няли призовые места. Они также регуляр-
но и с отличными результатами выступают 
на робототехнических олимпиадах, чемпи-
онатах, конкурсах разных уровней. Колледж 
включился в работу по выбору специально-
стей, входящих в топ-50 наиболее востребо-
ванных на рынке труда, новых и перспектив-
ных профессий, которые требуют среднего 
профессионального образования.

— В нашем образовательном учреж-
дении накоплены значительные ресурсы: 
современная учебно-лабораторная база, 
высококвалифицированные кадры, мето-
дическое обеспечение, эффективная си-
стема социального взаимодействия с ра-
ботодателями, 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 Красноярско-
го края и качественной профессиональ-
ной подготовки специалистов, обеспечить 
выпуск молодых профессионалов, готовых 
направлять свою энергию на благо края 
и обеспечивать его стабильное развитие. 
Считаю, что качественное профессиональ-
ное образование является важным ресур-
сом 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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— В целом показатели 2016 года не 
хуже, чем в предыдущем, — отмечает ми-
нистр строительства и ЖКХ Краснояр-
ского края Николай Глушков. — Несмотря 
на непростую ситуацию в экономике стра-
ны и региона, строительная отрасль Крас-
ноярского края достойно провела 2016 год 
и не снизила темпов. Есть основания пола-
гать, что итоги 2017 года в строительстве 
покажут примерно такие же результаты. 
Одним из резервов является активизация 

жилищного строительства в городах и рай-
онах края, а также малоэтажного индиви-
дуального строительства. Кроме того, в 
2017 году будут построены первые дома 
по программе «Жилье для российской се-
мьи», которая реализуется в Железногор-
ске, Минусинске, а также в краевом центре 
в микрорайонах Солонцы-2, Нанжуль-Сол-
нечный и Емельяновском районе. По итогам 
текущего года планируется ввести в эксплу-
атацию около 211 тыс. кв. м, затем програм-
ма трансформируется в «Жилье для красно-
ярской семьи» и продолжит свою работу.

— Что делается для улучшения жи-
лищных условий жителей края в рамках 
краевых и федеральных программ?

— Исполнение указа президента по 
ликвидации аварийного жилого фонда — 
приоритетное направление деятельности 
министерства. На последних этапах реали-
зации программы под особым контролем 
находится переселение из северной груп-
пы районов: города Лесосибирска, посел-
ков Мотыгино и Тура, Богучанского, Пиров-
ского и других районов. Задача сложная, 
ответственная, но результат будет один: 

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»

24rus.ru

sibdom.ru sibdom.ru

gornovosti.ru
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Красноярский край выполнит все взятые 
на себя обязательства. Напомню, с нача-
ла действия программы в 2013-м мы долж-
ны построить 240 тыс. кв. м нового жилья 
и расселить около 15 тыс. человек. При-
чем почти 3 тыс. человек из 43,4 тыс. кв. м 
аварийного жилого фонда предстоит пе-
реселить в 2017 году. Также нам предсто-
ит к 1 сентября текущего года снести дома, 
которые были признаны аварийными на 
2012 год. Однако в регионе остается по-
прежнему много ветхих и аварийных до-
мов — более 300 тыс. кв. м. Поэтому мы 
начали подготовку новой краевой про-
граммы по ликвидации аварийного жи-
лья. 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 обе-
спечены жильем 1030 семей северян, вы-
нужденных переселенцев и чернобыльцев. 
Бюджеты всех уровней направили на это 1 
млрд 641 млн рублей. Продолжается рабо-
та по обеспечению жильем молодых семей: 
выдано 295 свидетельств участникам про-
граммы 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 предостав-
лены социальные выплаты за счет средств 
краевого бюджета 3772 участникам на сум-
му 256,3 млн рублей. Поддержку получи-
ли работники бюджетной сферы, многодет-
ные семьи, отдельные категории ветеранов 
и граждане, пострадавшие от действий за-
стройщиков.

— Положительная динамика отме-
чается не только в жилищном строи-
тельстве, какие еще направления сто-
ит отметить?

— Действительно, за прошедший год в 
крае введено в эксплуатацию 214 объектов 
промышленности, энергетики, нефте- и га-
зодобычи, транспортной инфраструктуры. В 
числе реализованных проектов реконструк-
ция проспекта Свободный в Красноярске, 
участки нефтегазопроводов Ванкорского, 
Куюмбинского и Сузунского месторождений. 
Более 15 млрд рублей бюджетных средств 
позволили ввести в эксплуатацию 22 объ-
екта в сферах транспорта, спорта, культу-
ры, образования, коммунального хозяйства 
и здравоохранения. Из них наиболее значи-
мыми являются школа в селе Нижние Куря-
ты Каратузского района, детский сад в селе 
Пировское, физкультурно-спортивные цен-
тры в Пировском и Енисейске, перинаталь-
ный центр в Ачинске.

Кроме того, в рамках подготовки к 
400-летию города Енисейска запланирова-
на реставрация 22 объектов культурного 
наследия. Пять из них уже введены в эксплу-
атацию в 2016 году, на остальные строите-
ли зайдут в следующем году. В настоящее 
время готовится проектная документация и 
проходят конкурсные процедуры.

— В 2016 году началось строитель-
ство большей части объектов Универ-
сиады–2019 года, в какой стадии сегодня 
эта работа?

— Всего планируется построить и ре-
конструировать 34 объекта. Качественную 
подготовку к Всемирным студенческим 
зимним играм в Красноярске отметил ми-
нистр спорта РФ Павел Колобков, который в 

середине декабря 2016-го на месте оценил 
ход строительных и организационных ра-
бот, а также президент России Владимир Пу-
тин, визит которого в Красноярск состоялся 
в начале марта этого года.

Как известно, мы строим и реконструи-
руем не только стадионы и спортивные аре-
ны: программа подготовки к Всемирным 
студенческим играм включает в себя объ-
екты здравоохранения, образования и до-
рожной инфраструктуры. На сегодняшний 
день работы идут в соответствии с графи-
ком, а на некоторых объектах даже опере-
жают его. В ледовом дворце на ул. Парти-
зана Железняка завершено строительство 
цокольного этажа, строители приступили 
к монтажу стен тренировочной арены. Ве-
дутся отделочные работы в переходе, сое-
диняющем основное здание БСМП и новый 
хирургический корпус, строительство ко-
торого находится на завершающем этапе. 
В ближайшее время будут объявлены тор-
ги на закупку медицинского оборудования 
и монтаж операционных. Кроме того, ожи-
дается объявление конкурса на строитель-
ство нового корпуса краевой больницы, где 
будет оказываться специализированная вы-
сокотехнологичная медицинская помощь. 
Больница получит более 700 дополнитель-
ных стационарных мест, 32 операционные и 
новый приемный покой.

Ввод большинства объектов Универси-
ады-2019 запланирован на середину 2018 
года, чтобы успеть осенью провести те-
стовые соревнования, проверить работу 
всех инфраструктурных систем, объектов и 
служб. Сроки сжатые, но в том, что все бу-
дет построено и реконструировано, сомне-
ний нет.  

sdelanounas.ru

er.ru

hraniteli-nasledia.com
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Основная работа ведется предпри-
ятием в рамках государственной 
программы реформирования и 

модернизации систем ЖКХ, которая по-
могает органам местного самоуправле-
ния поддерживать в работоспособном 
состоянии и обновлять системы жизне-
обеспечения: объекты коммунальной ин-
фраструктуры, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения. 

— Недавно был подписан итоговый 
протокол по итогам конкурса на вы-
бор подрядчика для проектирования 
и строительства в поселке Тесь Мину-
синского района новой котельной мощ-
ностью 2,7 МВт взамен достаточно за-
тратной электрокотельной, у которой 
очень высокие тарифы, — рассказыва-
ет Ярослав Малаший, директор го-
сударственного предприятия Крас-
ноярского края «Центр развития 
коммунального комплекса». — Учиты-
вая экономический фактор, мы приме-
ним в этом проекте новые технологии, 
чтобы добиться высокой эффективно-
сти объекта. Ввод котельной в эксплу-
атацию должен состояться до сентября 
2018 года. В текущем году мы планиру-
ем завершить ее проектирование и при-
ступить к строительству.

В настоящее время специалисты цен-
тра осуществляют проектирование трех 
объектов локально-очистных сооружений. 
Приоритетной задачей является проек-
тирование и начало строительства в этом 
году очистных сооружений в поселке Бе-
резовский, поскольку очистные там нахо-
дятся в аварийном состоянии. Предпола-
гается, что проект будет реализован в два 
этапа, так как в ходе изучения ситуации вы-
яснилось, что возникает необходимость в 
централизованном отведении канализа-
ционных стоков от психоневрологическо-
го интерната, жилых домов, прилегающих 
к нему, а также всей инфраструктуры на-
селенного пункта. Поэтому параллельно 
будет рассматриваться возможность до-
полнительного проектирования и строи-
тельства в Березовском канализационно-
го коллектора, чтобы централизовать эти 
сбросы и направить в новые очистные со-
оружения. Строительство в Балахте также 
планируется начать в этом году после раз-
работки проекта, а в Тасеево к возведению 
очистных можно будет приступить в 2018-м  
при включении финансирования в госу-
дарственную программу.

— В стадии готовности находится про-
ект строительства котельной в поселке 
Запасной Имбеж в Партизанском районе, 

разработанный в 2016 году. В этом году 
предусмотрены средства на ее возведе-
ние, сейчас мы готовим документацию для 
организации процедуры закупки и заклю-
чения договора подряда на строительство. 
Наша задача — построить объект и ввести 
его в эксплуатацию до конца года, — де-
лится планами Михаил Герасимов, пер-
вый заместитель директора государ-
ственного предприятия Красноярского 
края «Центр развития коммунального 
комплекса». — В прошлом году заверше-
но проектирование очистных сооружений 
в селе Шапкино Енисейского района про-
изводительностью 200 куб. м в сутки. На 
этом объекте мы применили современное 
оборудование по очистке стоков, которое 
позволит при относительно небольшой 
стоимости обеспечить невысокое потре-
бление электроэнергии, а его работа будет 
осуществляться без постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала. 

В числе проектов, реализацию которых 
осуществляет Центр развития коммуналь-
ного комплекса, и строительство водо-
забора с водоочистными сооружениями 
в Игарке. Этот объект находится на кон-
троле губернатора края ввиду сложной 
обстановки по качеству питьевой воды в 
городе, подаваемой из-под русла речки 

Модернизация ЖКХ: 
надежность, качество
В 2017 году правительством Красноярского края утверждена програм-
ма по модернизации, строительству и ремонту ряда объектов комму-
нальной инфраструктуры. Ее реализацией занимается Центр разви-
тия коммунального комплекса.

Текст: Александр Белов Фото: архив ГПКК «ЦРКК»
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Гравийки. Сооружение непростое в ин-
женерном решении и в реализации из-за 
удаленности населенного пункта и огра-
ниченной транспортной составляющей 
для доставки строительных материалов и 
оборудования, а также суровых климати-
ческих условий. В настоящее время готов-
ность объекта составляет 85%. До конца 
года комплекс планируется ввести в экс-
плуатацию и обеспечить жителей Игарки 
чистой питьевой водой. На пороге пуско-
наладочных работ находится котельная в 
поселке Дзержинском тепловой мощно-
стью 7,2 МВт. Специалисты ждут наступле-
ния устойчивых нулевых температур, что-
бы без ущерба для населения подключить 
к существующим сетям новый объект, ко-
торый заменит три крупных теплоисточ-
ника в поселке.

В декабре 2016 года предприятие вы-
играло два конкурса и заключило два 
концессионных соглашения с админи-
страцией п. Березовка на модернизацию 

комплекса теплоснабжения, эксплуата-
цию теплосетей и двух крупных котель-
ных, а также комплекса водозаборных 
сооружений с водопроводными сетя-
ми и сетями водоотведения. Работы бу-
дут выполняться на протяжении 10 лет. 
На текущий год намечены мероприятия 
по приведению оборудования в работо-
способное состояние, чтобы подготовить 
объекты к следующему отопительному се-
зону. Также по соглашению специалисты 
центра обязаны провести мероприятия 
по ремонту и модернизации оборудова-
ния в котельных и системах водоснабже-
ния, замене тепловых сетей.

Стоит отметить, что при реализации 
проектов коммунального комплекса по-
вышенное 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 ко-
тельной в Лесосибирске, и руководство 
района было удивлено внешним пока-
зателем работы: из трубы практически 
не шел дым. Высокая экологичность до-
стигается за счет эффективности сжи-
гания топлива. Уголь поставляется 

подготовленным, определенной фрак-
ции и в мягких контейнерах. Поэтому во-
круг котельной нет ни угольной пыли, ни 
золы. Содержимое контейнера загружа-
ют в бункер, и котел работает несколь-
ко дней в автоматическом режиме. Кро-
ме того, оборудование предусматривает 
закрытую систему золоудаления. Приме-
няются контейнеры-зольники (в них ссы-
пается зола), которые при заполнении 
отсоединяют и увозят на полигон, — под-
черкивает Ярослав Малаший.

Те же технологии планируется приме-
нить при строительстве котельной в по-
селке Тесь Минусинского района. Котлы 
будут работать в автоматическом режи-
ме, что позволит контролировать их дис-
танционно, из диспетчерского центра. 
Все применяемое специалистами обору-
дование обладает высоким КПД — не ме-
нее 80%. Для сравнения, старые котель-
ные имеют КПД 40–50%. Автоматическое 
управление технологическим процес-

сом выработки тепловой энергии, вклю-
чая частотное регулирование привода-
ми насосного оборудования, позволяет 
не только строго соблюдать температур-
ный график, но и экономить энергетиче-
ские ресурсы. 

— Наша котельная с производитель-
ностью 1,8 МВт тепловой энергии имеет 
установленную мощность электроприем-
ников порядка 25 кВт, тогда как на ста-
рых котельных эта мощность превышает 
100 кВт. В вопросах экологии самый глав-
ный фактор — это культура производ-
ства, от нее зависят и чистота, и экологич-
ность. Когда мы научимся беречь ресурсы, 
природу, тогда достигнем европейского 

уровня, который иногда кажется недости-
жимым, — убежден Михаил Герасимов. — 
Все дело в людях. Мы стараемся воспиты-
вать культуру производства: аттестуем, 
обучаем персонал, приучаем к чистоте и 
порядку. Автоматика — дело хорошее, но 
нужно уметь ею правильно пользоваться.

Задачи Центра развития коммуналь-
ного комплекса не ограничены рамками 
программы по модернизации, строитель-
ству и ремонту объектов ЖКХ. Специали-
сты предприятия постоянно находятся в 
поисках интересных технологий, изучая 
не только российский рынок, но и зару-
бежные аналоги. В частности, для водоза-
борного сооружения в Енисейске необхо-
димы действующие установки по очистке 
воды от фтора, которых на отечественном 
рынке крайне мало. При этом зарубежные 
имеют высокую цену расходных материа-
лов, и их использование может привести 
к увеличению тарифов. Задача специали-
стов центра — решить техническую зада-

чу и при этом снизить или сохранить дей-
ствующие тарифы. Для решения задачи 
привлекаются местные проектные инсти-
туты, занимающиеся такими технология-
ми, а также российские изготовители по-
добного оборудования. 

— Понимая важность данной зада-
чи, проектировщики и поставщики обо-
рудования активно включились в рабо-
ту по решению вопроса очистки воды 
от фтора. В текущем году планируем за-
вершить проектирование и начать стро-
ительство объекта. Когда берешься за 
решение таких задач, это стимулирует 
к приобретению новых знаний, изуче-
нию технологий, — резюмирует Ярослав 
Малаший.  — В северных территориях, 
например, мы применяем технологии 
когенерации. В отдаленных районах 
электричество генерируется с помощью 
дизельных установок, и попутно выра-
батываемое тепло улетает в воздух, впу-
стую. А ведь его хватило бы для отопле-
ния целой школы. Сейчас это тепло с 
выхлопов научились собирать. Несколь-
ко таких систем утилизации тепла мы уже 
поставили и успешно адаптировали в 
Туре, и при появлении аналогичной зада-
чи готовы предложить эксклюзивное ре-
шение для другой территории. 

При реализации  
проектов коммунального 
комплекса ГПКК «ЦРКК» 

уделяет повышенное 
внимание решению 
вопросов экологии
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Расчетный центр «Эксперт-Про»  — в 
настоящее время единственная ор-
ганизация в Красноярске, оказыва-

ющая услуги комплексного аутсорсинга в 
сфере расчетов платы за ЖКУ и сопутству-
ющих направлений. Аутсорсинг подразу-
мевает передачу на договорной осно-
ве определенных функций деятельности 
управляющей компании или ТСЖ сторон-
ней организации, действующей профес-
сионально. Об особенностях этой дея-
тельности беседуем с директором ООО 
РЦ «Эксперт-Про» Натальей Загорской.

— Наталья Егоровна, чем было обу-
словлено создание расчетного центра?

— Необходимость создания нашего рас-
четного центра назревала уже давно — пря-
мо пропорционально росту количества УК 
и ТСЖ, обращающихся за получением кон-
сультаций в сфере расчетов за жилищно-
коммунальные услуги. Каждая управляющая 
организация, помимо выполнения обяза-
тельств по содержанию и ремонту обще-
домового имущества, озеленения дворов 
и прочих хозяйственных дел, несет груз от-
ветственности за грамотное ведение финан-
сово-расчетной деятельности в условиях 
часто меняющегося и зачастую противоре-
чивого законодательства. А профильный 
расчетный центр обладает для этого всеми 
необходимыми возможностями, в том числе 
грамотными специалистами с опытом рабо-
ты в сфере ЖКХ (финансистами, экономиста-
ми, инженерами, юристами) и современным 
программным обеспечением. 

Миссией центра является достижение ба-
ланса между соблюдением экономических 

Профессионалам  
доверяют

Организации, управляющие многоквартир-
ными домами, вправе собственными силами 
вести деятельность по формированию расче-
тов платежей за жилищно-коммунальные ус-
луги и выстраиванию отношений по расчетам 
с поставщиками ресурсов. Также они могут 
воспользоваться более удобным сервисом и 
передать этот функционал специализирован-
ной организации — расчетному центру.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

интересов хозяйствующих субъектов отрас-
ли и обеспечением законных прав граждан 
в сфере осуществления расчетов за предо-
ставленные коммунальные услуги. Достиже-
ние этой цели обеспечивается открытостью 
расчетного центра в плане применения со-
временных электронных систем и специа-
лизированных программ, адаптированных к 
изменениям, формат единого окна, личный 
кабинет потребителя коммунальной услуги 
и другие. О качестве и нужности услуг рас-
четного центра свидетельствует рост коли-
чества партнеров компании, а также поло-
жительные отзывы руководителей УК и ТСЖ 
о работе нашего коллектива. Свести к нулю 
риски наших коллег, связанные с получени-
ем санкций от надзорных органов в виде 
штрафов и предписаний за неверные расче-
ты по ЖКУ, — наша прямая задача.

— Какие функции могут передать 
расчетному центру управляющие ком-
пании и ТСЖ?

— В настоящее время партнерами рас-
четного центра являются УК и ТСЖ, обслу-
живающие около 50 тыс. жителей Красно-
ярска и пригорода. Наше сотрудничество 
включает разные варианты предоставле-
ния услуг — от полного комплекса финансо-
во-расчетной деятельности до выполнения 
отдельных функций. В специфику работы 
специалистов центра входит расчет опла-
ты  жилищно-коммунальных услуг и взносов 
на капитальный ремонт с предоставлени-
ем заказчику прозрачных и полных отчетов 
о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности, первичный прием и выда-
ча документов при регистрации и снятии с 

регистрационного учета граждан, выдача 
всевозможных справок и выписок, подго-
товка ответов на обращения собственников 
и запросы уполномоченных и контроли-
рующих органов, осуществление сверки с 
ресурсоснабжающими организациями, а 
также деятельность по возмещению из бюд-
жета средств субсидий в рамках целевого 
финансирования.

Наряду с главным функционалом специ-
алистами центра формируются и печатаются 
платежные документы на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Кроме того, расчетный 
центр готов предоставлять услуги по взыска-
нию задолженности с неплательщиков, вести 
претензионную и информационную работу с 
гражданами в формате личных приемов, те-
лефонных или онлайн-консультаций. 

Используя самые современные про-
граммные комплексы и огромный опыт 
наших работников, мы можем быстро и 
качественно выполнять все расчеты с уче-
том действующего законодательства, что 
позволяет сэкономить время и силы на-
ших заказчиков.

— Верное распределение платежей 
важно не только для жителей, но и для 
других участников этого процесса…

— Именно поэтому Министерством 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации разра-
ботан проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс» о 
переходе к новой системе договорных от-
ношений между потребителями комму-
нальных услуг и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, 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 ус-
луг расчетного центра и возможность оценить разни-
цу, отметить положительные изменения. Партнерство 
с «Эксперт-Про» очень выгодно для нас, поскольку сни-
мает необходимость содержать в штате отдельных спе-
циалистов, таких как бухгалтер, паспортист, экономист, 
а значит, помогает избежать лишних расходов. Высочай-
шая квалификация и опыт специалистов, которым мы 
доверяем ведение своих дел, позволяют нам спокойно 
заниматься хозяйственными вопросами. Услугу они ока-
зывают очень качественно, несут полную юридическую 
ответственность, что нас устраивает. При проверках 
контролирующих органов мы спокойны и знаем, что на-
ходимся под надежной опекой. Специалисты «Эксперт-
Про» снимают с нас требующую большого количества 
времени часть консультативной и разъяснительной ра-
боты с жителями. Ежедневно отслеживая изменения в 
законодательстве, они вносят в документацию соответ-
ствующие поправки, делают расчеты, предоставляя нам 
уже готовые отчеты, формы, выгрузки.

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 работоспо-
собностью и высокой ответственностью, несомненно, за-
служивающий уважения. Мы работаем с расчетным цен-
тром со дня его основания. Возможно, очень крупные 
управляющие компании, обслуживающие большие объе-
мы жилого фонда, не нуждаются в таких услугах и в состо-
янии содержать штат собственных специалистов, но для 
управляющих компаний поменьше это неудобно. С янва-
ря 2017 года ужесточились штрафы для УК за некоррект-
ное начисление платы за коммунальные услуги, соответ-
ственно, любая ошибка стоит финансовых и моральных 
затрат. На сегодняшний день иметь партнеров-специа-
листов с большой буквы, таких как «Эксперт-Про», очень 
важно для нас. Сотрудники расчетного центра посещают 
различные семинары, повышают уровень знаний, сотруд-
ничают с краевым министерством ЖКХ, департаментом 
городского хозяйства, находятся в курсе всех измене-
ний правил и положений, которые внедряются в систему 
ЖКХ. Сотрудники делятся новым опытом, поддерживают 
с нами постоянный тесный контакт. Тем самым мы повы-
шаем собственную квалификацию и в то же время оста-
емся защищенными от рисков. 

Елена Скакунова, директор УК «Практика»:
— О том, что расчетный центр предоставляет большой 
спектр услуг по ведению документации, нам было из-
вестно давно. Поэтому год назад, основав управляющую 
компанию и приняв на баланс первые дома, мы заклю-
чили договор с РЦ «Эксперт-Про». Фактически мы пол-
ностью 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 ор-
ганов, проверки которых мы выдержали достойно бла-
годаря безупречной работе центра. Квалификация спе-
циалистов «Эксперт-Про» высока. Сотрудники центра 
всегда прислушиваются к нашим просьбам и пожелани-
ям, путем живого обсуждения мы решаем многие вопро-
сы, их не затрудняет языком, приемлемым для понима-
ния, разъяснить нам сложные вопросы.

Вячеслав Архипов, директор УК «Престиж»:
— Мы работаем с расчетным центром «Эксперт-Про» око-
ло года. Специалисты центра закрывают огромный блок 
юридических, экономических и других вопросов и на-
правлений, связанных с выстраиванием диалога с госу-
дарственными структурами, ресурсными организация-
ми и населением. За время сотрудничества «Эксперт-Про» 
зарекомендовал себя ответственным и стабильным пар-
тнером, обеспечивая гибкий подход к потребностям за-
казчика, 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 процве-
тания. Спасибо за работу!

является минимизация неплатежей за жи-
лищно-коммунальные услуги.

Учитывая направление развития но-
вой модели отношений между управляю-
щими и ресурсоснабжающими организаци-
ями, расчетный центр в настоящее время 
готов предложить услуги организации про-
цесса расщепления платежей населения 

на уровне платежных агентов, что обеспе-
чит повышение прозрачности в расчетах. В 
результате расчетный центр сможет высту-
пать независимым посредником отношений 
между управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями, а это позволит умень-
шить объем задолженности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
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На каких базовых принципах стро-
ится развитие столицы Краснояр-
ского края, и как изменился Крас-

ноярск за последние пять лет — в нашем 
разговоре с Главой города Эдхамом  
Акбулатовым.

— Эдхам Шукриевич, в конце марта 
вы представили перед Горсоветом от-
чет о деятельности муниципалитета 
в 2016 году, как бы вы охарактеризова-
ли прошедший год?

— 2016-й стал для Красноярска слож-
ным. С одной стороны, несмотря на не-
достаток финансовых ресурсов, город не 
стоял на месте, а продолжал развивать-
ся: возводились новые жилые дома и со-
циальные объекты, развернулась рабо-
та на стройках Универсиады, развивалось 
муниципально-частное партнерство. В го-
роде появлялись новые скверы и обще-
ственные пространства, продолжилась 
реконструкция важнейших транспорт-
ных артерий. Сохранилась устойчивая 

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 че-
ловек. Этот рост, сохраняющийся на про-
тяжении последних пяти лет, — объек-
тивный 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, волную-
щих горожан. Я говорю о вопросах жилищ-
но-коммунального хозяйства, экологии, 
поиске новых источников экономическо-
го роста и пополнения городской казны, 
качестве работы подрядчиков на строи-
тельстве и ремонте важных муниципаль-
ных объектов. Была и справедливая кри-
тика 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 феде-
рального центра, краевой власти и лично 
губернатора Красноярского края Викто-
ра Толоконского совместным усилиям му-
ниципалитета и всего городского сообще-
ства Красноярск продолжал развиваться, 
сохранилась стабильная социально-эко-
номическая 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 из-
бежать цифр. Однако за каждой из них сто-
ит качество жизни красноярцев. За пять лет 
в Красноярске построено 3,7 млн кв. м жи-
лья. 1412 семей переселены из ветхих и 
аварийных домов. Построено 29 и модер-
низировано 12 детских садов. Открыты 
школы № 152 и 153, каждая вместимостью 
1000 учащихся. Построен корпус гимназии 

Стабильность как фактор 
устойчивого развития города

Повестка предстоящего Красноярского эко-
номического форума — стратегия социально-
экономического и технологического развития 
России на ближайшие десятилетия. Безуслов-
но, центрами и главными драйверами разви-
тия страны являются крупные города. 

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации г . Красноярска



               2017  |  № 02-03/130  |

79ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

№ 9, капитально отремонтировано девять 
школьных зданий. Обустроено 250 много-
функциональных спортивных площадок. Во 
всех районах города ремонтировались до-
рожные магистрали. Транспортная система 
Красноярска пополнилась такими масштаб-
ными объектами, как четвертый мост через 
Енисей, развязка на ул. 2-й Брянской. В тече-
ние пяти лет в городе за счет бюджетного 
финансирования и средств, привлеченных 
бизнес-сообществом, было благоустрое-
но и отремонтировано более 150  скверов, 
парков, зеленых уголков и других обще-
ственных пространств. Особую благодар-
ность хочу выразить почетному граждани-
ну города Красноярска Хазрету Совмену, 
при поддержке которого реализовано так 
много знаковых для красноярцев проектов: 
и реконструкция парка имени 1 Мая, и об-
устройство парка имени 400-летия Красно-
ярска, и открытие мемориального комплек-
са, посвященного 70-летию Победы, и много 
других инициатив. 

Отмечу, что успешная реализация про-
ектов строительства жилья, спортивной, 
социальной, дорожно-транспортной ин-
фраструктуры стала возможна в том чис-
ле благодаря принятому Генеральному 
плану развития Красноярска до 2033 года 
и согласованному с ним пакету градостро-
ительных документов. 

Реальным инструментом в работе по 
формированию бюджетной политики го-
рода стал механизм муниципально-част-
ного партнерства. К 2016 году в Красно-
ярске сформировался целый портфель 
проектов МЧП и возможных концессион-
ных 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 бо-
лее 3 млрд 34 млн рублей. Только в 2016 
году сумма составила почти 459 млн руб-
лей! Безусловно, экономия осуществля-
ется не ради экономии, а для того, чтобы 
средства можно было распределить на 
решение наиболее значимых для красно-
ярцев задач.

— Если говорить о задачах на ближай-
шие годы, какие приоритетные направ-
ления вы бы отметили? 

— Первое — модернизация транспор-
та. К Универсиаде мы должны обновить му-
ниципальный общественный транспорт не 
менее чем на 120 автобусов. Причем к ра-
боте по модернизации подвижного соста-
ва должны подключиться и частные пере-
возчики. Второе — новые транспортные 
магистрали и развязки. В ближайшие годы 
в Красноярске должно быть отремонтиро-
вано 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 фор-
мированию зеленого каркаса города. Пла-
нируется, что в ближайшие годы появится не 
менее 20 скверов и парков во всех районах, 
начнется благоустройство набережных Ени-
сея. Четвертое направление  — освещение: 
в этом году будет запущен проект «Вечер-
ний Красноярск», который предусматривает 
как модернизацию уличного освещения, так 
и проведение совместно с собственниками 
масштабной работы по обеспечению под-
светки 117 зданий. 

Безусловно, продолжится снос ветхого 
жилья. При этом муниципально-частное пар-
тнерство в рамках проекта развития застро-
енных территорий станет магистральным 

направлением работы. В ближайшие два 
года запланировано расселить почти 1300 
семей. Продолжится работа по созданию в 
столице края новых точек притяжения, кото-
рые станут своеобразными центрами куль-
турной, спортивной, общественной жизни 
не только для новых, но и для уже существу-
ющих микрорайонов Красноярска. Горо-
ду для сбалансированного развития важно 
появление не торговых центров, а планета-
риев, аквапарков, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов.

— Задачи действительно масштаб-
ные, в чем вы видите залог их успешной 
реализации?

— Главный драйвер развития Краснояр-
ска — инициативные горожане, и именно на 
эту «партию неравнодушных красноярцев» 
я опираюсь в своей работе. В XXI веке мега-
полисы стали настолько сложной системой, 
что управлять ими исключительно админи-
стративными методами просто не получает-
ся. Поэтому стратегическую задачу муници-
пальной власти я вижу в том, чтобы и дальше 
развивать в Красноярске условия поддерж-
ки общественных инициатив, полезных для 
будущего краевого центра. Безусловно, что-
бы решить все поставленные задачи по раз-
витию города, нам необходима общего-
родская солидарность, умение работать не 
только в своих интересах, но и для общего 
блага — блага всего Красноярска. 

domscan.ru

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КРАСНОЯРСКЕ В ПЕРИОД 2012–2016 ГГ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ: • 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

РЕМОНТ:

СТРОИТЕЛЬСТВО:

sibdom.ru
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— Развитие дорожной отрасли проис-
ходит постоянно, и впереди всегда будут 
те, кто вкладывается в инновации, само-
стоятельно разрабатывает современные 
технологии, не стоит на месте, — говорит 
Андрей Кукарцев, руководитель груп-
пы компаний «БРИЗ», генеральный ди-
ректор 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: раз-
метка, дорожные знаки, светофоры, ограж-
дения — как установка, так и дальнейшее 
обслуживание. В группу компаний сейчас 
входит шесть различных предприятий, и 
для всех нас очень важная и повседнев-
ная работа — стремление снизить аварий-
ность на дорогах. Мы постоянно отслежи-
ваем российские и мировые тенденции в 
этой области, а бывает, становимся их ини-
циаторами. Дорожная отрасль развивает-
ся быстро, и это естественно: машин стано-
вится больше, происходит реконструкция 

и расширение автомобильных дорог. Реа-
гировать на меняющиеся реалии нам, до-
рожникам, надо максимально оперативно, 
ведь за каждым принятым решением стоят 
человеческие жизни. 

— Можете привести простой при-
мер, который сразу станет понятен 
красноярцам?

— Несколько лет назад одной из се-
рьезных проблем была аварийность на 
нерегулируемых пешеходных переходах 
на дорогах с несколькими полосами. Ос-
новная причина аварий была в том, что 
знаки не видны уже во втором ряду. И ког-
да крайний ряд останавливается, а пеше-
ход начинает движение, водитель машины 
в левом ряду может его просто не заме-
тить. Специалисты компании «КРАСДОР- 
ЗНАК» разработали конструкцию, в кото-
рой дублирующий знак «пешеходный пе-
реход» выносится на консоли над про-
езжей частью. Эксперимент провели 
на одном из самых аварийных перехо-
дов 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, приме-
няемым во всей стране. Сейчас мы счита-
ем, что пришло время сделать следующий 
шаг: привести все пешеходные переходы 
в единую систему, сделать их привлекаю-
щими внимание, соответствующими меж-
дународным стандартам. 

— Звучит масштабно. Каким же бу-
дет пешеходный переход будущего?

— Дело в том, что в России пока во-
обще нет понимания, как должен выгля-
деть пешеходный переход. Я говорю не 
только о дорожных знаках и разметке, а 
о системе в целом. Мы провели наблюде-
ния в ряде регионов и увидели, насколь-
ко разным является оформление зон пе-
шеходной безопасности. У кого-то стойки 
и пешеходные ограждения серые, у кого-
то — оранжевые, при этом используется 
множество оттенков. Даже в рамках од-
ного города единообразия нет. Тогда мы 
поняли, что эта задача требует современ-
ного подхода. Мы начали поиск материа-
лов, которые максимально ярко и четко 
обозначат пешеходный переход, чтобы 

Группа компаний «БРИЗ»: 
акцент на безопасность

Первая в Красноярском крае разметка термопла-
стиком, первый «лежачий светофор» и светофор 
на солнечной батарее, первые знаки обратной 
связи с водителем и знаки на выносных консо-
лях, а также многие другие новинки появились 
на дорогах благодаря группе компаний «БРИЗ». 

Текст: Александр Белов Фото: пресс-службы ГК «БРИЗ»
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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 желто-
го цветов. Такая конструкция привлекает 
внимание, ее ни с чем не спутать, к тому 
же желтый цвет является наиболее замет-
ным для слабовидящих. Помимо декора-
тивной функции, пластиковые кубы еще и 
продлевают жизнь металлоконструкциям, 
защищая их от воздействия осадков и реа-
гентов, применяемых на дорогах. 

Так появилась новейшая разработка 
группы компаний «БРИЗ» — «Модуль до-
рожной безопасности КУБ NEXT». Недав-
но мы получили патент на данную модель. 
Как вы верно заметили, это пешеходный 
переход будущего, и будущего ближайше-
го. Более того, уже в настоящем вы можете 
его увидеть. На сегодняшний день обору-
довано два таких пешеходных перехода. 
Оба находятся в нашем крае, на трассе 
Красноярск — Железногорск. По поводу 
перспектив применения разработки ве-
дем переговоры и с краевыми властями, и 
с дорожниками из других регионов. Моду-
ли дорожной безопасности КУБ NEXT бу-
дут внедряться в других регионах Сибир-
ского федерального округа. Стоимость 
такой конструкции сравнима с обычным 
пешеходным переходом, а эффективность 
будет значительно выше. Этот проект мо-
жет изменить статистику ДТП в России в 
более благополучную сторону, а это каса-
ется каждого из нас. 

— Какие еще яркие новинки появи-
лись на дорогах благодаря инициативе 
группы компаний «БРИЗ»?

— Не так давно во всех средствах мас-
совой информации была озвучена но-
вость о том, что в Красноярске появился 
«лежачий светофор». Это детище нашей 
компании «Айтехникс». «Светофор под 
ногами» представляет собой светящуюся 
ленту, которая синхронизирована с обыч-
ным светофором и дублирует его цвета 
на стыке тротуара и проезжей части. Та-
кая конструкция полезна для вечно ут-
кнувшейся в гаджеты молодежи, пото-
му что находится как раз в направлении 
взгляда. На данный момент в городе уста-
новлен один такой светофор — около Си-
бирского федерального университета 

на ул.  Маерчака. Но мы планируем осна-
стить ими и другие переходы, которыми 
постоянно пользуются студенты. Первый 
в Красноярске светофор с солнечной ба-
тареей тоже установлен ООО «Айтехникс». 
Наблюдения в течение полутора лет пока-
зали, что «энергоэффективный» светофор 
на 25% экономнее по сравнению с обыч-
ным, так что это тоже технология ближай-
шего будущего. 

Да и в принципе сейчас многие крас-
ноярцы отмечают, насколько снизилось 
за последние два года количество не ра-
ботающих по тем или иным причинам 
светофоров, а ведь все это — тоже заслу-
га специалистов «Айтехникс». Два года 
назад, когда компания только взяла све-
тофорное хозяйство в свои руки, вызо-
вов в связи с аварийными отключениями 
было по 15–17 в день, а сейчас — 1–2. Это 
серьезный результат.

— Какие технологии применяют-
ся при нанесении дорожной разметки, 
чтобы сделать ее более долговечной? 

— Разметкой занимается компания 
«БРИЗ-Центр», мы постоянно проводим 
исследования и эксперименты в этой об-
ласти. Основной их итог уже очевиден: 
при нынешней интенсивности движения 
от краски долговечного результата не бу-
дет. Она оправдывает себя в летний пе-
риод и только там, где нет плотного по-
тока машин. Но в местах, где нагрузка на 
дорожное полотно велика, нужны гораз-
до более стойкие современные матери-
алы. И это, естественно, пластики, такие 
как спрей-пластик, холодный или тер-
мопластик. В нашем крае производят-
ся разметочные материалы, специально 
адаптированные для дорог Сибирского 

федерального округа. У нас ведь очень 
специфичный климат, и перепады темпе-
ратуры влияют на состояние разметки, 
особенно постоянные колебания выше и 
ниже нуля. Кроме того, в нашем регионе 
шипованная резина используется с октя-
бря по апрель — и это в лучшем случае, а 
шипы в несколько раз повышают нагруз-
ку на разметку. И последний штрих — ра-
бота техники для содержания дорог: ле-
том жесткие щетки буквально выдирают 
разметочный материал из асфальта, а зи-
мой в дело вступают грейдеры и песко-
соляная смесь, действующая как абразив. 
Все это в сумме сильно сокращает жизнь 
дорожной разметки. Более дешевая и 
поэтому популярная краска сходит пер-
вой. Профессионально уложенные пла-
стики  — дело другое. Разметка держит-
ся 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 гарантий-
ным сроком службы, которые будут дер-
жаться в течение всего года. Только так 
можно решить проблему, ведь мало ка-
кое покрытие подвергается такому воз-
действию, как дорожное. 

Помимо прочего, не нужно забывать, 
что в 2019 году в Красноярске пройдет та-
кое серьезное мероприятие, как ХХIХ Все-
мирная зимняя универсиада. Нам нужно 
показать наш город с наилучшей сторо-
ны, в том числе обеспечить дорожную 
безопасность в тех районах, где распо-
ложены важные спортивные, социаль-
ные и культурные объекты. Ведь неда-
ром девиз группы компаний «БРИЗ»: «Наш  
приоритет — ваша безопасность». 

Новейшая разработка 
группы компаний  

«БРИЗ» — «Модуль  
дорожной безопасности 

КУБ NEXT» для  
пешеходных переходов

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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О том, как обеспечить жизнеде-
ятельность многоквартирно-
го дома в комплексе, расска-

зывает генеральный директор ООО 
УК «Холмсервис» Ирина Сидорова.

— Ирина Ивановна, управляющая 
компания более 12 лет успешно рабо-
тает на рынке услуг ЖКХ, расскажите 
об основных приоритетах работы.

— Основополагающими для нас 
являются следующие показатели:  
безопасность, комфортные условия 

проживания, бесперебойная работа 
систем водоснабжения, водоотведе-
ния и электричества в домах жильцов, 
ухоженная и облагороженная террито-
рия. Для этого нужно четко планиро-
вать свою деятельность и досконально 
знать все хозяйство от водопроводного 

Флагман среди 
управляющих компаний

Многолетний опыт, современные принци-
пы управления и клиентоориентирован-
ный подход позволили управляющей компа-
нии «Холмсервис» стать флагманом в секторе 
управления жильем в Красноярске. 

Текст: Ирина Уланова Фото: архив УК «Холмсервис»
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крана до инженерных систем, своевре-
менно реагировать на поступающие 
заявки. Такие стандарты благоустрой-
ства, как системность в работе всех 
служб, сбалансированность услуги 
управления, обилие зеленых зон, гра-
мотная инженерная подготовка, явля-
ются главными приоритетами для на-
шей обслуживающей организации. 

Все работы мы стараемся выполнять 
планово, без авралов. Отопительный 
сезон 2017 года еще только заканчива-
ется, а мы уже готовимся к новой зиме. 
Составляем график работ, практиче-
ски все готово к промывке и опрессов-
ке отопительного оборудования. Ведь 
чем быстрее и качественнее проведе-
на подготовка, тем легче будет преодо-
леть следующий зимний период.

Мы всегда стремились к тому, чтобы 
УК «Холмсервис» отличалась от осталь-
ных компаний только в лучшую сторо-
ну. Стараемся учитывать все пожелания 
жителей, изучаем передовой опыт кол-
лег, многое применяем на практике. Все 
это позволяет сохранять капитализацию 
каждого конкретного объекта недвижи-
мости, а значит, и повышает конкуренто-
способность нашего коллектива. 

— Помогают ли советы домов ва-
шей управляющей компании нала-
дить взаимодействие с жильцами?

— Советы и председатели сове-
тов избраны практически во всех до-
мах. Признаюсь, формирование этого 
общественного органа оказалось де-
лом 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-

атива заканчивалась. Есть и другие си-
туации, когда люди просто не желают 
договариваться друг с другом, в этом 
случае особенно сложно достичь кон-
структивного диалога. И тем не менее 
должна отметить, что работающие со-
веты многоквартирных домов — это 
действенный инструмент, который 

позволяет решать серьезные вопро-
сы по организации жизнедеятельно-
сти дома. Спектр задач обширный: от 
участия в планировании бюджета дома 
до контроля над ходом и выполнени-
ем работ. Благодаря стараниям советов 
домов жители становятся более ответ-
ственными и активными, вносят пред-
ложения 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 вы-
бирать подрядчиков для выполнения 
тех или иных работ, согласовывать объ-
емы и сроки их выполнения, а руковод-
ство управляющей компании ставят 
перед фактом, когда требуется оплата 
предоставленной услуги. При этом со-
вершенно не учитывается тот факт, что 
именно управляющая компания несет 
ответственность за конечный резуль-
тат. То же касается инициативы граж-
дан в плане личного участия в озелене-
нии или благоустройстве. Если жители 
хотят высадить в своем дворе расте-
ние или установить декоративную кон-
струкцию, мы всегда это приветству-
ем. Но следует помнить, что дворовая 

Стандарты благоустрой-
ства УК «Холмсервис»: 
системность, сбалан-
сированность, обилие 
зеленых зон, профес-
сиональный подход
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территория, оборудованная по эскизу 
профессионального дизайнера или ма-
стера по озеленению, нуждается в гра-
мотном подходе. Нужно понимать, что 
некоторые растения требуют особого 
ухода, контролировать который долж-
ны специалисты. Вся работа по обу-
стройству городских дворов должна 
вестись совместными усилиями управ-
ляющих организаций и горожан. Толь-
ко объединение навыков профессио-
налов и заинтересованности жителей 
даст ощутимые результаты, позволит 
нам вместе сделать красноярские дома 
и дворы комфортными и красивыми. 

— Как вашей управляющей ком-
пании удается на протяжении мно-
гих лет обеспечивать благоустрой-
ство на столь высоком уровне?

— Грамотное распределение средств 
позволяет не только поддерживать изна-
чально заложенный высокий стандарт, 
но и повышать его. Например, когда мы 
берем на обслуживание дома в новых 
кварталах, то в первую очередь заботим-
ся о наличии зеленых насаждений. Од-
ним из важнейших приоритетов нашей 
компании является посадка крупных де-
ревьев — хочется, чтобы жители наслаж-
дались не только красотой, но и чистым 
воздухом. Мы высаживаем весь спектр 

растений, которые могут прижиться в 
наших условиях, подходя индивидуаль-
но к каждому новому ландшафту. Стре-
мимся, чтобы каждый двор отличался от 
соседнего, и стараемся уходить от обще-
принятых стандартов: вместо листвен-
ниц и тополей сажаем горную сосну, го-
лубые и зеленые ели, груши, рябины. 
Используем приемы ландшафтного ди-
зайна: фигурную отсыпку мраморной 
крошкой, оформление альпийских го-
рок, засеваем газоны травой. 

От большинства жителей мы слы-
шим слова благодарности. Нередко 
приходится видеть, как в наши дворы 
приходят люди из соседних домов с 
детьми, родителями, друзьями. Значит, 

нам удалось выполнить главную зада-
чу: сделать наши дворы по-настоящему 
удобными, комфортными и красивы-
ми. Но, к сожалению, и на этом попри-
ще не так все гладко: находятся люди, 
которые тайком выкапывают насажде-
ния, уносят мраморную крошку и дру-
гие элементы ландшафтного дизайна.

Территориально все обслуживаемые 
нами дома расположены относитель-
но недалеко от главного и других офи-
сов управляющей компании, что позво-
ляет быстро реагировать на обращения 
жителей, своевременно направлять со-
трудников аварийной службы. Мы стара-
емся максимально качественно управ-
лять жилым фондом, чтобы наши дома и 
дворы с каждым годом становились уют-
нее и комфортнее. Успехи коллектива 
УК «Холмсервис» подтверждены награ-
дами общегородского конкурса «Самый 
благоустроенный двор Красноярска», 
участие в котором компания принима-
ет ежегодно. В этом году будем подавать 
заявки в несколько номинаций: по тра-
диции представим оригинальный ланд-
шафт двора, интересный дизайн клумбы, 
спортивную и игровую зоны, покажем 
результаты работы с населением.

— Немаловажная часть благо- 
устройства придомовых тер- 

Какими бы разными ни 
были дворы, есть общее 
золотое правило: на их 

территории должно быть 
удобно и интересно на-
ходиться всем жителям
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риторий  — спортивные и детские 
площадки, как обеспечивается их без-
опасность?

— Организация безопасного досу-
га жителей — один из важнейших при-
оритетов нашей компании. Какими 
бы разными ни были дворы, есть об-
щее золотое правило: на их террито-
рии должно быть удобно и интересно 
находиться всем категориям жителей. 
Чтобы каждый мог найти комфортный 
уголок: родители с детьми — игровой 
комплекс, автовладельцы — парков-
ку, молодежь — спортивную площадку, 
пожилые люди — уютное местечко для 
спокойного отдыха. И, конечно, очень 
важно обеспечить для каждого дво-
ра грамотное и продуманное озелене-
ние, способное придать ему гармонич-
ность, привнести ощущение уюта. 

Мы регулярно устраиваем празд-
ники для детей, развиваем спортив-
ную инфраструктуру наших дворов. Ле-
том здесь играют в футбол и баскетбол, 
зимой заливается лед для игры в хок-
кей. Зачастую дворовые спортивные 
площадки — достойная альтернатива 
спортивным клубам и залам, которые 
не каждой семье по карману. У жите-
лей наших дворов есть возможность 
заниматься физкультурой на открытом 

воздухе прямо у себя рядом с домом, 
не выезжая для этого куда-то специаль-
но, а используя те спортивные соору-
жения, 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 боль-
шому международному спортивному 
событию, в городе запланировано мас-
штабное строительство, многие про-
екты городского благоустройства бу-
дут нести тематическую нагрузку. Наш 
коллектив с радостью присоединился 
к этой работе, и уже сейчас мы обсуж-
даем идеи благоустройства с привязкой 

к спорту. Лицо города — его парадные 
площади, улицы, ухоженные историче-
ские здания и красота новостроек. Дво-
ры же являются средоточием повсед-
невной жизни мегаполиса, по ним судят 
о гармоничности городского простран-
ства в целом. Наш вклад в благоустрой-
ство Красноярска — это множество 
дворовых территорий со своим непо-
вторимым имиджем, красотой и уютом. 

Мы активно поддерживаем все го-
родские инициативы, направленные 
на благоустройство. К примеру, уча-
ствуя в акции «Миллионному городу — 
миллион деревьев», наши специали-
сты совместно с жителями высадили 
более 430 деревьев и 670 кустарников. 
Считаю, что Красноярск значительно 
выиграл от этого начинания. Другим 
новым интересным направлением ста-
нет проект «Городская среда», реали-
зация которого начнется в этом году 
и будет продолжаться несколько лет. 
Главная идея проекта — вовлечение 
жителей в формирование облика го-
рода, именно они должны решить, как 
будет выглядеть их двор в частности и 
Красноярск в целом, участвовать в ме-
роприятиях по благоустройству и впо-
следствии с уважением относиться к 
созданной красоте. 

Проект «Городская сре-
да» предполагает рабо-
ту в унисон с жителями, 
которые решат, как бу-

дет выглядеть город в це-
лом и их двор в частности 
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О том, как подбирается ключ к вза-
имопониманию с людьми, как 
преодолеваются трудности и по-

является убедительный результат в дея-
тельности управляющей компании, нашим 
читателям рассказывает директор УК «Но-
вый Город» Сергей Головченко.

— Сергей Сергеевич, расскажите о 
развитии управляющей компании, есть 
ли планы по увеличению обслуживаемо-
го фонда?

— В настоящее время в компетенции УК 
«Новый Город» управление 26 многоквар-
тирными домами, восемь из них мы приня-
ли в прошлом году. Моя цель как руководи-
теля компании не в количестве принятых 
домов, а в качестве их обслуживания. На 
что делаем акцент при рассмотрении об-
ращений от представителей очередного 
дома, желающего войти в состав УК? В пер-
вую очередь изучаем пакет документов, в 
том числе дебиторскую задолженность, и 
если она превышает сумму двухмесячного 
начисления, отказываем. Если же по основ-
ным критериям замечания незначительные, 
дом принимаем, но с условием получения 
помощи от представителей совета дома. 

Правильная мотивация жителей — ос-
новной залог успеха: люди должны быть за-
интересованы в том, чтобы их дома и дво-
ры были чистыми и комфортными. Данная 
практика дает хорошие результаты и с точ-
ки зрения собираемости платежей, и в пла-
не участия собственников в общественной 
жизни. Используем мы и способы поощре-
ния — праздничные акции и лотереи. Так, 
в канун новогодних праздников мы разы-
грывали призы среди собственников, ак-
куратно оплачивающих счета за комму-
нальные услуги. Победители получили 
подарки, а участники — заряд позитивного 

настроения. Все это способствует форми-
рованию хороших отношений между кол-
лективом управляющей компании и жите-
лями, формирует ощущение постоянного 
присутствия УК в жизни дома, бережного 
отношения к доверенному фонду. Практи-
чески все собственники знакомы со мной, 
я открыт для диалога в телефонном и элек-
тронном режимах, провожу много личных 
встреч и бесед и считаю такой стиль ра-
боты правильным. Ведь хозяйственники 
должны заниматься хозяйствованием, а не 
просиживать в кабинетах.

— Вы передали часть функций рас-
четному центру «Эксперт-Про», на-
сколько удобна данная практика?

— Для успешного ведения бизнеса ком-
пании не обязательно выполнять все функ-
ции с помощью собственного штата пер-
сонала, некоторые из них целесообразнее 
передать специализированным организа-
циям по договору аутсорсинга. Такое со-
трудничество позволяет решить множество 
задач, связанных с выполнением расче-
тов, ведением документации, а также вы-
страиванием отношений с юридическими 
и физическими лицами. В расчетном центре 
«Эксперт-Про» работают сильные экономи-
сты, финансисты, юристы, они снимают с 
нас часть нагрузки, что позволяет сосредо-
точиться на хозяйственных вопросах. 

— Расскажите о работе с населени-
ем, какова практика взаимоотношений 
с советами многоквартирных домов?

— Практика работы советов домов ис-
пользуется в отрасли ЖКХ уже несколько 
лет. Какие плюсы мы видим? В первую оче-
редь, это открытый диалог с жителями, по-
средством которого озвучиваются и кор-
ректируются ближайшие и долгосрочные 
планы, подводятся промежуточные итоги, 

решаются спорные ситуации. Очень хоро-
шо, что наши собственники понимают важ-
ность активной позиции столь полезного 
совещательного органа, который действи-
тельно помогает в работе.

Радует, что жители откликаются на при-
зывы к участию в мероприятиях управля-
ющей компании, направленных на благо-
устройство и озеленение территории. Мы 
реагируем на все просьбы собственников. 
К примеру, поступило предложение допол-
нительно озеленить территорию — вно-
сим в план и выполняем без промедления. 
И очень приятно, что почти все из того, что 
мы делаем совместно, в дальнейшем под-
держивается в порядке и сохранности. В ус-
ловиях всеобщего недоверия к сфере ЖКХ 
мы выбрали тактику конструктивного взаи-
модействия, и она дает хороший результат. 

— Отопительный сезон подходит к 
завершению, какие недочеты планируе-
те устранить в летний период?

— Для нашей управляющей компании 
это пятый отопительный сезон. Подготовку 
к нему, как и ко всем предыдущим, мы про-
водили очень тщательно. В комплекс задач 
входит ревизия оборудования, проведение 
ремонтных работ. Благодаря этому отопи-
тельный период проходит без нареканий. 
И все же текущий год для жителей микро-
района Солнечный особенный: произошло 
изменение в подходе к расчетам платы за 
тепловую энергию. Красноярский жилищ-
но-коммунальный комплекс привел тарифы 
в соответствие с общегородскими, что са-
мым положительным образом отразилось 
на бюджете жителей микрорайона. Планы 
на предстоящее лето традиционны: пере-
чень профилактических и ремонтных работ 
сформирован, по завершении отопительно-
го сезона приступим к их выполнению.

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»
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— Публикация выходит накануне 
профессионального праздника работ-
ников ЖКХ, расскажите о коллективе и 
принципах работы УК.

— Считаю, что поговоркой «один в 
поле не воин» должен руководствовать-
ся директор любого предприятия. Ведь 
даже самый талантливый и работоспособ-
ный руководитель не в силах в одиночку 
получить результаты, которых можно до-
стичь совместно с коллективом. Мы рабо-
таем очень слаженно, умеем договаривать-
ся, слушаем и слышим друг друга. Я и мои 
коллеги очень дорожим дружеским стилем 
общения, при котором сохраняются дело-
вой такт и субординация. Этой же практики 
придерживаемся в общении с партнерами, 
в том числе с собственниками жилого фон-
да. Сотрудники управляющей компании 
присутствуют на общих мероприятиях, бе-
седуют с жителями и в неформальной об-
становке находят общие решения по мно-
гим обращениям. Жители в свою очередь 
не скупятся на слова благодарности, что 
дает нам эмоциональный заряд на даль-
нейшую плодотворную работу. 

Отдельно отмечу положительное 
влияние на общий фон работы практи-
ки проведения общих массовых меро-
приятий. Яркие костюмированные номе-
ра художественной самодеятельности, 
мастер-классы по кулинарии и приклад-
ному творчеству, угощение выпечкой 
собственного производства — все это 
сближает жителей, делает их более до-
брожелательными по отношению друг к 
другу и к нам. 

— Красноярск готовится к Универси-
аде–2019, впереди два сезона по благо-
устройству и озеленению, чем порадуе-
те горожан и гостей?

— У коллектива нашей компании есть 
особенность: все мы приверженцы спорта 
и здорового образа жизни. Как следствие, 
планируя обустройство дворового про-
странства, 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. 

Общий спортивный заряд коллекти-
ва передается жителям, чему способству-
ет проведение спортивных состязаний и 
эстафет с участием детей и взрослых на 
призы управляющей компании. Люди ак-
тивно откликаются, приходят семьями, 
поддерживают своих спортсменов-участ-
ников. Статистика утверждает, что при про-
чих 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 ком-
муникации в обществе,       таких как до-
брожелательность, порядочность, от-
ветственность. 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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О том, какие именно нововведения 
были внедрены, об их результа-
тах и дальнейших перспективах 

развития системы медстрахования расска-
зывает Галина Фролова, генеральный 
директор медицинской страховой ком-
пании «Медика-Восток».

— Галина Константиновна, с каки-
ми результатами МСК «Медика-Вос-
ток» завершила 2016 год?

— В 2016 году были внесены существен-
ные изменения в законодательство по ОМС. 
К 1 января 2017 года мы должны были уве-
личить минимальный уставный капитал 
до 120 млн рублей. Кроме этого, обязанно-
сти страховой медицинской организации 
были дополнены новой функцией — по-
буждение застрахованных лиц к прохожде-
нию профилактических осмотров, в том 
числе через страховых представителей (по-
веренных). Внедрение института страховых 
представителей в деятельность страховых 
медицинских организаций предусматри-
валось провести в три этапа: с 1 июня 2016 
года организовать работу представителей 

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

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

лицензия ОС №0660-01

МСК «Медика-Восток»:
качество под контролем

В 2016 году в работе страховых медицинских 
организаций произошел ряд изменений, каса-
ющихся системы их деятельности и функцио-
нала специалистов.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

первого уровня в контакт-центрах страхо-
вых компаний, с 1 января 2017-го наладить 
работу представителей второго уровня (по-
веренных) по взаимодействию с застра-
хованными с целью их информационного 
сопровождения на всех этапах оказания ме-
дицинской помощи, включая профилакти-
ческие мероприятия. А с 1 января 2018 года 
должны начать работу представители тре-
тьего уровня. 

МСК «Медика-Восток» выполнила все 
возложенные на нее обязательства: устав-
ный капитал в 2016 году увеличен до 120 млн 
рублей, в работу коллектива с застрахован-
ными лицами внедрены страховые предста-
вители первого уровня, которые работают в 
контакт-центре, сформированном при отде-
ле консультирования и защиты прав застра-
хованных. Это операторы, принимающие 
звонки по многоканальной линии 8-800-350-
99-50 (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 обраще-
ния застрахованных, поступающие не толь-
ко на «горячую линию», но и на сайт www.

mvostok.ru, другие телефоны и непосред-
ственно к представителям.

С целью контроля качества работы стра-
ховых представителей ведется запись всех 
обращений, поступающих в контакт-центр 
по телефону. Обращения, поступающие в вы-
ходные, также записываются, и наши сотруд-
ники в обязательном порядке отрабатывают 
их в рабочие дни. Надо сказать, что количе-
ство 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 ак-
тивно обращаются за помощью. Всего в 2016 
году в «Медика-Восток» поступило 64 528 об-
ращений, из них письменных — 55 763, в том 
числе 282 жалобы, из них обоснованных по 
результатам экспертизы — 101.

Произошли также некоторые измене-
ния и в Порядке контроля за оказанием ме-
дицинской помощи по ОМС. Значительно 
были увеличены нормативные объемы экс-
пертиз. В результате в 2016 году проведе-
но более 220 тыс. целевых и плановых ме-
дико-экономических экспертиз и экспертиз 
качества по случаям оказания всех видов 
медицинской помощи нашим застрахован-
ным с привлечением 60 экспертов качества 
из краевого регистра. Медучреждениям за 
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медицинскую помощь, оказанную застрахо-
ванным, выплачено более 10,5 млрд рублей 
с учетом результатов контроля.

Несмотря на сложную экономическую 
обстановку, нам удалось сформировать 
небольшую прибыль, что является непре-
менным условием деятельности любой 
страховой организации.

— Как выстраивается работа кол-
лектива МСК «Медика-Восток» в этом 
году?

— С января 2017 года приступили к ра-
боте 60 страховых представителей второго 
уровня, которые прошли подготовку в мед-
институтах по программе, утвержденной 
Федеральным фондом ОМС. Это предста-
вители МСК «Медика-Восток», операторы, 
руководители филиалов, представители 
страховых медицинских организаций в  
медучреждениях на постах качества. Их 
функционал был дополнен информирова-
нием застрахованных лиц на всех этапах 
оказания медицинской помощи, включая 
такие профилактические мероприятия, как 
диспансеризация взрослого населения и 
профилактические осмотры. 

Все 60 поверенных закреплены за за-
страхованными лицами, проживающими в 
конкретных районах. В январе — феврале 
2017 года информация о страховых пред-
ставителях и их контакты, а также пригла-
шение застрахованных лиц на диспансе-
ризацию опубликованы в 39 районных и 
городских газетах. Информация о страхо-
вых представителях и их контактах разме-
щена также на нашем сайте. Кроме того, 
выпущена специальная памятка для застра-
хованных по ОМС по профилактике возник-
новения и дальнейшего развития имею-
щихся заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевремен-
ной смертности. В ней дается информация 
о цели, порядке прохождения диспансери-
зации взрослого населения, профилактиче-
ских осмотрах и о страховом представите-
ле второго уровня (поверенном).

— Каким образом выстраивает-
ся индивидуальная работа с застрахо-
ванными лицами?

— Вы правильно сделали акцент на ра-
боте с конкретным застрахованным. Ведь 
институт страховых представителей и 
внедрен в рамках реализации поручений 

президента и Правительства РФ по фор-
мированию пациентоориентированной 
модели здравоохранения. Мы опреде-
лили общее количество застрахованных, 
подлежащих диспансеризации, и выде-
лили тех из них, кто не проходил диспан-
серизацию в 2014 году. Именно эту кате-
горию населения мы в первую очередь 
пригласили пройти обследование, по-
скольку выявление факторов риска по-
зволяет предупредить развитие заболе-
ваний на ранней стадии и продлить жизнь 
человека. Передано более 40 тысяч СМС-
сообщений, проведено более 14 тыс. теле-
фонных переговоров.

Также мы подготовили два издания но-
вой программы госгарантий на 2017 год: 
одно — для медучреждений, более подроб-
ное, второе — для застрахованных, с дан-
ными о порядке и условиях оказания ОМС, 
а также с утвержденным перечнем приме-
няемых лекарственных препаратов и изде-
лий медицинского назначения. Эти издания 
и памятки будут размещены на стендах ком-
пании, которые установлены во всех меди-
цинских учреждениях, с которыми мы со-
трудничаем в рамках Программы ОМС. 

— Как отслеживается результа-
тивность этой работы, и на каких еще 
направлениях сосредоточено внима-
ние специалистов МСК?

— По результатам ежемесячного мони-
торинга можно сделать вывод о том, что 
эта работа приносит результаты. Так, среди 
граждан, которые прошли диспансериза-
цию 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, под-
лежащих диспансеризации. Кроме того, мы 
обратили внимание застрахованных на по-
рядок прохождения диспансеризации. В 
частности, напомнили, что на первом эта-
пе необходимо заполнить анкету, которая 
позволит врачу собрать анамнез и назна-
чить необходимые обследования, исходя 
из имеющихся заболеваний и жалоб паци-
ента. Также с учетом того, что 52% наших за-
страхованных — трудоспособные гражда-
не, мы разместили информацию о том, что 
в соответствии с законом РФ № 323 работо-
датели обязаны обеспечивать работникам 
условия для прохождения медицинских 

профосмотров. А чтобы сократить время на 
диспансеризацию, указали, как правильно 
подготовиться к сдаче анализов.

Специалисты страховой медорганиза-
ции отслеживают не только порядок про-
хождения диспансеризации, но и поря-
док госпитализации застрахованных. Эта 
работа ведется при помощи специаль-
ной программы, синхронизированной с 
Территориальным фондом ОМС, медуч-
реждениями и минздравом края. В ней 
отражается информация о выданных на-
правлениях на госпитализацию, о нали-
чии свободных коек в стационарах и оче-
редности пациентов. Это позволяет нам 
отслеживать ситуации, когда сроки госпи-
тализации не соблюдаются или пациенту в 
ней отказывают. Все случаи отказа в обя-
зательном 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 оче-
редностью 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 систе-
мы кровообращения, пневмония и дру-
гие заболевания легких, онкология и са-
харный диабет — именно они приводят к 
наиболее тяжелым осложнениям и повы-
шают риск смертности. Поэтому наша за-
дача — проконтролировать своевремен-
ность прохождения всех этапов оказания 
медицинской помощи застрахованным с 
такими заболеваниями.

Миссия нашего коллектива: «Быть на-
дежным и социально ответственным по-
мощником в реализации прав наших за-
страхованных граждан на получение 
доступной и качественной медицинской 
помощи». И вся наша работа подчинена 
этой миссии. А ее результат будет зави-
сеть от целенаправленного взаимодей-
ствия с застрахованными лицами и их 
осознанного желания заботиться о состо-
янии своего здоровья. 

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. 

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.
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Лучшим доказательством успешно-
го развития сельскохозяйственной 
отрасли является увеличение доли 

местных продуктов на торговых прилавках.
— Несмотря на сложные климатиче-

ские условия, Красноярский край — один 
из крупнейших агропромышленных реги-
онов Сибирского федерального округа. По 
итогам первого полугодия 2016 года наш 

край занял первое место в округе по индек-
су производства продукции сельского хо-
зяйства, превысив общероссийский уро-
вень, — отмечает заместитель председателя 
регионального правительства — министр 
сельского хозяйства Красноярского края 
Леонид Шорохов. — Тринадцатый год под-
ряд наш регион лидирует по урожайности 
зерновых в СФО — 25,2 центнера с гектара. 

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. Благода-
ря реализации крупных инвестпроектов на 
31,2 тыс. тонн (более чем в два раза к уровню 
2015 года) увеличено производство мяса. У 

АПК края: лидерство  
и ответственность

От результатов труда аграриев во многом за-
висит общественная и политическая ста-
бильность территории. Краевые сельско-
хозяйственные и пищеперерабатывающие 
предприятия, понимая важность своей мис-
сии в формировании продовольственной  
безопасности региона, работают ударными 
темпами, ежегодно улучшая показатели. 

Текст: Александр Белов 

www.sobranie.info

admzaoz.ru

gazeta-selnov.ru

www.redom.ru
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нас появился серьезный экспортный потен-
циал. Введены в эксплуатацию крупнейший 
за Уралом свинокомплекс «Красноярский» и 
инновационный комплекс «Агроэлита», вы-
ходит на проектную мощность свиноком-
плекс ЗАО «Назаровское». Росту объемов 
производства птицы способствовало воз-
обновление производства на ПАО «Енисей- 
агросоюз» в Сухобузимском районе. Племен-
ные предприятия края успешно работают 
над увеличением продуктивности крупного 
рогатого скота. Молочная продуктивность 
наших сельскохозяйственных животных 
выше, чем в среднем по Сибирскому феде-
ральному 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 произво-
дителями по модернизации производства и 
техническому перевооружению, внедрению 
инновационных технологий.

— Леонид Николаевич, чем обуслов-
лен рост объемов производства гото-
вой продукции, и каковы перспективы 
дальнейшего развития отрасли?

— Введение эмбарго и уход с рынка за-
рубежных поставщиков продуктов питания, 
а также ввод новых мощностей, позволили 
краевым предприятиям пищевой и перера-
батывающей промышленности увеличить 
объемы производства. Объем валовой про-
дукции сельского хозяйства вырос до 102,6 
млрд рублей (в 2015 году он составил 91,9 
млрд). Цельномолочной продукции в пе-
ресчете на молоко произвели больше на 
24,6 тыс. тонн, или на 8,7%; сливочного мас-
ла 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 предела-
ми региона и конкурируют на самом высо-
ком уровне. 

— В какие отрасли предпочитают 
вкладывать инвесторы, и каков порядок 
цифр этих вложений?

— Основные направления инвести-
ций — строительство картофеле- и ово-
щехранилищ, селекционно-семеноводче-
ских центров, теплиц, животноводческих 
помещений, зерносушильных комплексов, 
мельничных комплексов, приобретение со-
временной энергосберегающей техники и 
оборудования. Только в этом году, напри-
мер, начато строительство 27 объектов. Со-
вокупный объем инвестиций оценивается 
в 1,9 млрд рублей. В период 2017–2023 го-
дов предприятиями планируется реализа-
ция 125 инвестиционных проектов, направ-
ленных на строительство и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, 
на общую сумму инвестиций 12 млрд 924,2 
млн рублей. 

— Остаются ли малые формы хозяй-
ствования приоритетом работы ми-
нистерства, какие меры поддержки для 
них предусмотрены?

— Краевая аграрная политика направ-
лена на повышение эффективности как 
крупного, так и малого сельского бизне-
са. В 2016 году поддержка малых форм хо-
зяйствования достигла рекордного уровня 
за все время действия грантовой програм-
мы, составив 334 млн рублей, более чем 
вдвое превысив показатель 2015 года. 
Гранты получили 63 фермера и пять ко- 
оперативов. При этом максимальный раз-
мер гранта для начинающих фермеров 

инициативно повышен губернатором в два 
раза — с 1,5 млн до 3 млн рублей. 

— Как решается задача по привлече-
нию специалистов в АПК, особенно моло-
дежи? 

— В крае действуют две программы, мо-
тивирующие молодых специалистов жить 
и работать в сельской местности, — кадро-
вая и жилищная. При переезде в деревню 
мы предоставляем молодежи подъемные 
в размере 300 тыс. рублей. Для обеспече-
ния непрерывного профессионального об-
разования рабочих и служащих, работаю-
щих в организациях АПК, с 2012 года за счет 
средств краевого бюджета ежегодно повы-
шают свою квалификацию более 100 чело-
век; 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 безвоз-
мездно оплатит государство. За время дей-
ствия программы улучшить жилищные ус-
ловия 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 по-
литики в отношении деревни — повыше-
ние социальных стандартов жизни на селе 
в увязке с развитием производства. Каче-
ственные дороги, современные школы, 
детские сады, больницы с новым обору-
дованием, дома культуры, доступное жи-
лье, достойно оплачиваемая работа — из 
всего этого складывается картина полно-
ценной жизни на селе, какой она должна 
быть. И мы стремимся к тому, чтобы во-
плотить ее в реальность. 

www.infpol.ru

ngs24.ru

www.stihi.ru

красноярскийкрай.рф
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— Наше предприятие уникально. 
Мы реализуем сразу несколько направ-
лений в своей деятельности: произво-
дим товарную продукцию, занимаемся 
зарыблением водных объектов маль-
ком различных видов и навески для 
дальнейшего выращивания товарной 
рыбы и оказываем услуги предприя-
тиям в реализации мероприятий по 
компенсации вреда, причиненного во-
дным биологическим ресурсам, — рас-
сказывает директор компании Антон 
Окунев. — Для этого у нас есть все не-
обходимые ресурсы. В поселке При-
морск Балахтинского района с 2012 
года идет строительство полносистем-
ного рыбоводного комплекса. Сегодня 
это цеха с установками замкнутого во-
доснабжения (УЗВ) — высокотехноло-
гичными бассейнами, оборудованны-
ми самыми современными системами 
подогрева, очистки, обеззараживания, 

Экология  
сибирских рек

Компания работает в сфере добычи и воспро-
изводства водных биологических ресурсов 
в Сибири и является инициатором проекта 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса на 
территории Красноярского края».

Текст и фото: пресс-служба ГК «Малтат»

насыщения кислородом и рециркуля-
ции воды, что позволило создать близ-
кие к идеальным условия для содержа-
ния ценных видов рыб.

Стоит отметить, что наше предприя-
тие является одним из немногих в Рос-
сии и единственным за Уралом, успеш-
но реализующим технологию на базе 
УЗВ. Автоматизация производственно-
го учета на предприятии осуществляет-
ся с использованием уникального про-
граммного обеспечения в разработке 
которого принимали участие специ-
алисты по аквакультуре и экономисты. 
IT-обеспечение полностью удовлетво-
ряет требования этих служб к управле-
нию ресурсами производства.

В настоящее время на комплексе со-
держится и эксплуатируется собствен-
ное маточное стадо сибирского осе-
тра енисейской и обской популяций, 
стерляди р. Енисей, проведена моле-
кулярно-генетическая экспертиза и 
паспортизация производителей, что 

позволяет использовать их стада в це-
лях воспроизводства осетровых видов 
рыб в бассейнах Енисея и Оби. Кроме 
того, компания формирует ремонтно-
маточное поголовье тайменя, сига, ха-
риуса, муксуна, нельмы и других цен-
ных видов рыб сибирской ихтиофауны.

Очевидно, что наше предприя-
тие реализует проекты высокой соци-
альной значимости. И с точки зрения 
снабжения жителей региона рыбной 
продукцией местного производства, 
хорошего качества и доступной по 
цене. В 2016 году для жителей Красно-
ярска мы произвели 100 тонн товарной 
осетрины и 1000 тонн радужной форе-
ли. Предприятие наращивает объемы 
производства: в 2017 году мы готовим-
ся преодолеть рубеж в получении бо-
лее 3000 тонн товарной рыбы. 

И с точки зрения сохранения и вос-
производства видового, биологическо-
го и генетического разнообразия цен-
ных пород рыб. Тема искусственного 
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воспроизводства стала актуальной из-
за проблем возрастающей антропо-
генной нагрузки, которая в ряде случа-
ев приводит к массовой гибели водных 
биологических ресурсов. В этой свя-
зи мы активно сотрудничаем с Феде-
ральным государственным научно-ис-
следовательским институтом экологии 
рыбохозяйственных водоемов в сфере 
организации и выполнения комплекс-
ных рыбохозяйственных исследований 
в Енисейском рыбохозяйственном рай-
оне, а также в области создания и вне-
дрения современных биотехнологий 
искусственного воспроизводства. Так, 
одним из направлений работы ком-
плекса является производство молоди 
аборигенных видов рыб, испытываю-
щих большую антропогенную нагрузку. 
Мощность производства в год: мальков 
осетровых — 6 млн шт., мальков сиго-
вых — 10 млн шт., мальков лососевых — 
3 млн шт., личинок пеляди — 300 млн шт.

На сегодняшний день внедрение 
биотехнологии искусственного вос-
производства и товарного выращива-
ния ценных видов рыб является един-
ственным, эффективным способом 
сохранения водных биологических 
ресурсов, что уже доказано мировой 

практикой и работами российских ры-
боводов на Дальнем Востоке.

Очевидно, что для решения всех за-
дач и проектов необходимы молодые, 
энергичные высокообразованные со-
трудники. В настоящее время наше 
предприятие тесно сотрудничает с ве-
дущими вузами Сибири в подготовке 
специалистов в области рыбного хо-
зяйства. Студенты Красноярского госу-
дарственного аграрного университе-
та, Новосибирского государственного 
аграрного университета, Хакасского го-
сударственного университета проходят 
производственные и дипломные прак-
тики на нашем предприятии, аспиранты 

внедряют свои наработки. После обуче-
ния часть из них остается работать на 
предприятии в качестве ведущих специ-
алистов. Стоит отметить, что подготов-
ку специалистов высшего звена наше 
предприятие проводит в стенах Крас-
ноярского государственного аграрного 
университета, отправляя на обучение 
перспективных работников. Подготовку 
специалистов среднего звена планиру-
ется проводить на базе колледжа, рас-
положенного в п. Балахта.

Для молодых специалистов на ком-
плексе имеется комфортабельная го-
стиница, общежитие. Кроме того, в 
п. Приморск для них строится жилье со 
всеми удобствами.

Безусловно, что вневузовское обра-
зование для ряда сотрудников приме-
няется и у нас. Наши специалисты посе-
щают всероссийские и международные 
конференции в области рыбного хо-
зяйства, проходят стажировку на веду-
щих 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

В 2017 году предприя-
тие готовится преодолеть 

рубеж в получении бо-
лее 3 тыс. тонн товарной 

рыбы и приглашает  
к сотрудничеству
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Новый вид хлеба появился на при-
лавках магазинов в прошлом году и 
сразу привлек внимание покупате-

лей, 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 со-
ставе которых указан йод. Однако зачастую 
это означает лишь то, что йод или йодосо-
держащие добавки были использованы в 
процессе приготовления такого хлеба, а вот 
в готовом продукте этого полезного микро-
элемента нет. Поэтому для Красноярского 
края йодовый хлеб от компании «ДиХлеб» 
действительно уникален.

— Дело в том, что йод крайне нестаби-
лен и при высокотемпературной обработ-
ке практически не сохраняется. Поэтому 
если мы добавим любой продукт с высо-
ким содержанием йода, когда готовим го-
рячее блюдо, например суп, то полезный 
эффект будет незначителен, — поясняет 
генеральный директор ООО «ДиХлеб» 
Евгений Демидов. — Даже здоровому 

человеку получить суточную норму йода 
не так просто. А если необходимо повы-
сить его потребление в связи с заболевани-
ями, вызванными дефицитом йода, придет-
ся принимать лекарственные препараты 
или БАДы. Чтобы решить эту проблему, мы 
задались вопросом: можно ли через про-
дукт, который мы едим каждый день, насы-
тить организм необходимым количеством 
жизненно важного микроэлемента? Оказа-
лось, что это вполне реально.

Разработка инновационного продукта 
заняла три года и велась специалистами 
ООО «ДиХлеб» в сотрудничестве с крас-
ноярским профессором, доктором хими-
ческих 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 ингре-
диента — кедрового жмыха, обогащенно-
го органическим йодом, который практи-
чески на 100% усваивается организмом 

человека. По своим вкусовым качествам, 
запаху и внешнему виду такой хлеб не от-
личается от обычного, при этом содержа-
ние органического йода в нем обеспечи-
вается 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 микро-
элемента, важного для поддержания им-
мунитета, умственной и физической ак-
тивности. Важно отметить, что технология 
позволяет дозировать количество йода в 
готовом продукте и насыщать им организм 
в необходимом соотношении. Например, 
для детского питания разработана булоч-
ка, которая содержит 50 мкг йода.

Уникальная технология, аналогов ко-
торой на сегодняшний день в России нет, 
запатентована дивногорскими мастера-
ми. Чтобы начать выпуск йодового хле-
ба, специалистам потребовалось прове-
сти модернизацию производственных 
мощностей предприятия. В частности, для 

«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 красно-
ярских ученых и хлебопеков ООО «ДиХлеб».

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «ДиХлеб»
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выпечки такого хлеба используется спе-
циальная подовая печь. Каждый ее ярус 
имеет каменное основание, что позволя-
ет булкам пропекаться изнутри, а затем по-
крываться золотистой корочкой.

В ходе работы над инновационной раз-
работкой хлебопеки в содружестве с науч-
ными сотрудниками красноярских вузов вы-
пустили несколько публикаций в научных 
сборниках, представили доклад по данному 
вопросу. А недавно практическую ценность 
этого изобретения подтвердили предста-
вители научного сообщества: за разработ-
ку уникальной рецептуры генеральный 
директор ООО «ДиХлеб» был избран дей-
ствительным членом Петровской академии 
наук и искусств (г. Санкт-Петербург). В кон-
це 2016 года Дивногорский хлебозавод по-
сетил проректор академии, чтобы своими 
глазами увидеть, как происходит процесс 
обогащения хлеба йодом. Но самое важное, 
что качество продукта оценили люди: по-
сле систематического употребления йодо-
вого хлеба от компании «ДиХлеб» покупате-
ли стали замечать общее улучшение своего 
состояния. А для производителя это главная 
награда трудов.

— Совместно с красноярским Инсти-
тутом питания мы провели научное иссле-
дование, в рамках которого наблюдали, 
каковы результаты употребления йодово-
го хлеба, — рассказывает Евгений Деми-
дов. — Для нас они были неудивительны, 

а вот медицинских работников ошеломи-
ли. У группы людей, которые имели наруше-
ния в работе иммунной системы, щитовид-
ной железы, после употребления нашего 
хлеба на протяжении определенного пери-
ода времени происходило улучшение со-
стояния, показатели здоровья менялись в 
лучшую сторону. Исследования подтверди-
ли, что йод в составе хлеба действительно 
усваивается организмом человека. Сегод-
ня ведется оформление результатов прове-
денного эксперимента, и в ближайшее вре-
мя мы получим от медиков документальное 
подтверждение того факта, что наш продукт 
приносит реальную пользу.

За отличные вкусовые качества пше-
ничного йодового подового хлеба на кра-
евой ярмарке свежих продуктов «Осень» 
2016 года Дивногорский хлебозавод был 
отмечен медалью. Также продукция пред-
приятия была представлена на специализи-
рованной выставке «Современное хлебопе-
чение» в рамках международного форума 
«Пищевая индустрия — 2017». Стенд ООО 
«ДиХлеб» посетили губернатор Виктор То-
локонский, председатель Законодательного 
собрания Александр Усс и министр сельско-
го хозяйства Леонид Шорохов. Они также 
высоко оценили пользу уникальной техно-
логии дивногорцев по обогащению хлеба 
йодом. Кроме того, представителей краевой 
власти интересовала жизнеспособность 
данной продукции, и они были приятно 

удивлены, узнав, что йодовый хлеб  — не 
просто инновационная разработка, а гото-
вый продукт, который представлен на пол-
ках дивногорских и красноярских магази-
нов и охотно раскупается потребителями.

— Сегодня мы предлагаем покупате-
лям хлеб «Йодовый» в достаточно широ-
ком ассортименте: пшеничный и ржаной, 
подовый и формовой, вес готовых изделий 
варьируется от 150 до 450 г. Найти этот про-
дукт можно в торговых сетях «Командор», 
«Красный Яр», «Лента», «БигСи», «Метро». 
Спрос на него растет, и мы увеличиваем 
объемы производства, — отмечает Евге-
ний Демидов. — Приятно отметить, что при 
этом не снижается интерес покупателей к 
другой продукции Дивногорского хлебоза-
вода. Мы производим более 80 наименова-
ний, в том числе широкую линейку зерно-
вых 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 овсяно-
го зерна. Не исключено, что в будущем по-
радуем жителей края другими новинками, 
при создании которых уделим внимание 
как вкусовым качествам, так и пользе. Ведь 
сегодня уже ни у кого не вызывает сомне-
ний, 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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Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)
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Красноярск

27 марта, в Международный день театра, в Красноярске наградили лауреатов 
краевого фестиваля «Театральная весна». За звание лучших из лучших по ито-
гам прошлого сезона боролись 22 постановки. Спектакль Красноярского му-
зыкального 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-постанов-
щика 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 спекта-
кле», «Лучшая работа дирижера в спектакле музыкального театра».

Опера уже снискала славу на сце-
нах российских столиц, а ее ком-
позитор Александр Пантыкин 

был удостоен «Золотой маски». Сейчас 
свое прочтение спектакля, ставшего уже 
знаковым, готовит Красноярский музы-
кальный театр. О предстоящей премьере 
нам рассказал режиссер-постановщик 
и главный режиссер театра Николай  
Покотыло.

— Название «Мертвые души» от-
сылает нас к гоголевской поэме, те ли 
это «Мертвые души»?

— Лайт-опера создана по мотивам 
одноименной поэмы, но выходит дале-
ко за ее рамки. Композитор Александр 
Пантыкин и автор либретто Константин 
Рубинский показывают в своем произ-
ведении практически всего Гоголя. Мы 
здесь находим мотивы «Ревизора», «Со-
рочинской ярмарки», «Тараса Бульбы», 
«Женитьбы», «Вечеров на хуторе…», 
«Вия». А сама история о событиях в го-
род N рассказывается через сюжетную 
конструкцию «Игроков»: как жулики жу-
лика обжулили.

Действие оперы происходит в том 
же самом городе, который только что 
покинул Хлестаков, оставив в дураках 
городничего и его приближенных. И по-
сле его отъезда город навещает… Чи-
чиков. Однако история торга мертвых 
душ разыграна совсем иначе. Здесь не 
Чичиков играет с губернией, а губерна-
тор и чиновники, которые сильно пре-
восходят его в мошенничестве, играют с 

ним, чтобы в итоге отобрать сорванный 
им куш. Но на каждого хитреца находит-
ся еще более хитрый, который в итоге 
обведет их всех. Эта интрига «подвеше-
на» до самого конца, что вносит нотку  
детектива.

— Время и место действия будут 
сохранены в соответствии с гого-
левской поэмой, мы увидим город N во 
всем великолепии русского колорита 
XIX века, или вы перенесете героев в 
сегодняшний день?

— Мне хочется сохранить действие 
именно в том времени, чтобы показать 
неизменность нашей русской природы. 
Меняются средства передвижения и свя-
зи, дома становятся выше, но мир все так 
же полон страстей, порока и как бы за-
стыл в нем до сегодняшнего дня. Мы бес-
конечно ходим по кругу, из которого так 
просто не выпрыгнешь. Лейтмотивом 

через всю оперу проходят строки: «Стра-
ну мою родимую нельзя застать вра-
сплох: на одного правдивого по дюжине 
пройдох! Как только дело верное запу-
стят в оборот, пойдет писать губерния, 
сам черт не разберет!», «Хищенья без-
размерные, коррупция и ложь». А смыс-
ловым центром становится возница Се-
лифан, силящийся прочитать в книге 
таинственные знаки-буквы, которые на 
протяжении всего действия складывают-
ся в слова и пронзительный русский во-
прос: «Куда несемся мы?..»

— С чем связан выбор такого не-
обычного и сложного произведения 
для постановки?

— Моя личная любовь к гению Гого-
ля. «Мертвые души» и вообще все его 
творчество — это матрица нашей рус-
ской действительности. С другой сторо-
ны, для меня как главного режиссера это 
способ расширить жанровую палитру 
нашего театра, уйти от чистой развлека-
тельности, а также выйти на качествен-
но новый уровень. Это произведение 
предъявляет нам высочайшую профес-
сиональную 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 «съе-
добную» и понятную музыку, в которую 
будет невозможно не влюбиться.

Будем ждать всех на премьере 
22 июня! 

Николай Покотыло: 
«Как жулики жулика 
обжулили»

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

Музыкальный театр 
представит красноярцам 
необычную для нашего 

города театральную 
постановку — лайт-

оперу «Мертвые души»
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Красноярский театр оперы и балета (текст: Мария Назарова фото: пресс-служба театра)

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

Подробнее о проектах текущего сезо-
на и творческих планах рассказывает 
директор Красноярского государ-

ственного театра оперы и балета Светла-
на Гузий.

— Светлана Владимировна, какими 
яркими событиями отмечен нынешний 
театральный сезон?

— Их немало, и многие уже стали для 
нас традиционными. Так, в ноябре в чет-
вертый раз прошел международный форум 
«Балет XXI век». Его центральным событием 
стал международный конкурс артистов ба-
лета «Гран-при Сибири». В этом году форум 
был приурочен к 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Репертуар нашего 
театра включает целых три балета великого 
композитора: «Каменный цветок», «Золуш-
ка», «Ромео и Джульетта» — далеко не каж-
дый театр может этим похвастаться. 

Еще одно знаковое событие — VIII Меж-
дународный фестиваль «Парад звезд в 
Оперном», посвященный народной артист-
ке СССР Елене Образцовой. Сложно вспом-
нить все страны, представители которых по-
бывали в нашем городе в рамках фестиваля 
за восемь лет: Италия, США, Англия, Испа-
ния… Выступили более 150 оперных пев-
цов со всего мира. Впервые в этом году в 
рамках фестиваля организован благотвори-
тельный марафон «Искусство во имя жизни» 
по сбору средств для подростков, страдаю-
щих онкологическими заболеваниями. 

Не успел завершиться «Парад звезд», а 
мы уже готовимся к следующему важному 
событию — IV Международному конкурсу 

оперных певцов им. Петра Словцова, про-
грамма которого также включает конкурс 
молодых оперных режиссеров «НАНО-Опе-
ра», организатором которого выступает Мо-
сковский музыкальный театр «Геликон-Опе-
ра». Конкурс пройдет с 16 по 23 мая. В состав 
жюри войдут представители Италии, Тур-
ции, Болгарии, Латвии, Эстонии и России.

— Какие новинки ждут красноярцев в 
ближайшее время?

— Для наших зрителей готовим премье-
ру, которую по праву можно считать миро-

вой, — оперу Ц. Кюи «Кавказский пленник» 
по произведениям Пушкина, Лермонтова и 
Толстого. Она не ставилась на мировой сце-
не уже много лет. Постановщики — новый 
главный режиссер театра Неэме Кунингас и 
художественный руководитель театра Сер-
гей Бобров. Музыкальным руководителем и 
дирижером выступит Владимир Рылов. По-
сле 15-летнего перерыва мы представили 

зрителям оперу Дж. Верди «Трубадур» в 
концертном исполнении, а также один 
из старейших романтических балетов — 
«Сильфида» Х. Левенскольда, который крас-
ноярская публика не видела более 10 лет. В 
июне представим балет «Баядерка», а к за-
крытию сезона — оперу «Дочь полка».

Отмечу, что к Новому году мы традици-
онно включаем в репертуар детские спек-
такли Образцовой детской оперной студии, 
которая действует при Красноярском теа-
тре оперы и балета. Это действительно уни-
кальный проект: мы единственный театр 
в России, который имеет собственную дет-
скую оперную студию. 

— Какими постановками и творче-
скими проектами театр готовится от-
метить юбилейный сезон?

— 40 лет — не просто цифра, это це-
лая история, наполненная яркими собы-
тиями и знаменитыми именами. Мы гор-
димся тем, что на нашей сцене выступали 
Дмитрий Хворостовский, Николай Пути-
лин, Наталья Чеховская, Василий Полушин 
и многие другие звезды, имена которых из-
вестны всему миру. Программа юбилейно-
го сезона практически готова. Будет мно-
го ярких событий, пройдут бенефисы хора, 
оркестра, балетной труппы. Состоятся вы-
ступления артистов, которые на протяже-
нии многих лет хранят верность нашему 
театру. Ведь основным вектором развития 
Красноярского театра оперы и балета было 
и остается повышение общественного ста-
туса искусства в Красноярском крае, в Рос-
сии и за ее пределами. 

Оперный готовится 
к юбилейному сезону

Театральный сезон 2016–2017 гг. Красноярского театра оперы и балета бо-
гат масштабными проектами и интересными премьерами. А будущий обещает 
стать еще более насыщенным, ведь театру предстоит отметить юбилейный — 
сороковой сезон.

40 лет — не просто циф-
ра, это целая история, 
наполненная яркими  
событиями, масштаб-

ными проектами и зна-
менитыми именами
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и 22 АПРЕЛЯ — Международный день Земли
Этот день при-

зван объединить лю-
дей планеты в деле 
защиты окружающей 
среды. По традиции 
в этот праздник все 
желающие принима-
ют участие в благо- 
устройстве и озеле-
нении своих дворов и 
улиц, различных эко-
логических меропри-

ятиях. В День Земли в разных странах по традиции звучит 
Колокол Мира, призывая людей ощутить всепланетную общ-
ность и приложить усилия к защите мира на планете и сохра-
нению красоты нашего общего дома. Колокол Мира — символ 
спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и со-
лидарности народов. И в то же время это призыв к действию 
во имя сохранения мира и жизни на Земле, сохранения чело-
века 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. 

В разгар весны профессиональные праздники отмечают геоло-
ги, нотариусы, пожарники, сотрудники военных комиссариатов 
и специалисты по радиоэлектронной борьбе. Фаворитом сре-
ди памятных дат выступает 12 апреля — Всемирный день ави-
ации и космонавтики. В этом году дата юбилейная: 55 лет на-
зад 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 улыб-
ку, но имеют место быть такие праздники, как День рождения 
газированной воды, Всемирный день желаний и День рожде-
ния памперсов. «Культурно» завершают череду праздников 
международные дни танца и джаза. Апрель подарил нам поли-
тика Владимира Ленина, писателя Николая Гоголя, композито-
ра Уильяма Шекспира и других великих людей.

1 АПРЕЛЯ 
День смеха.  

2 АПРЕЛЯ  
Международный день детской книги. 

7 АПРЕЛЯ
Всемирный день здоровья. 

10 АПРЕЛЯ 
День рождения спички. 

11 АПРЕЛЯ 
Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

15 АПРЕЛЯ
Международный день цирка.

17 АПРЕЛЯ
Международный день кофе.

19 АПРЕЛЯ
День российской полиграфии. 

20 АПРЕЛЯ
Национальный день донора в России. 

21 АПРЕЛЯ 
День местного самоуправления. 

26 АПРЕЛЯ 
Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф. 

28 АПРЕЛЯ
Всемирный день охраны труда.



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

ООО ПОДВОДНОМОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС
ООО «ПМК» — одна из ведущих компаний Краснояр-

ского края в области обеспечения работоспособности и 
безопасности гидротехнических сооружений.

Спектр задач, решаемых специалистами предприятия, до-
статочно обширен: за 15 лет работы коллектив освоил прак-
тически все виды гидротехнических работ и ряд общестрои-
тельных, в основном также связанных с водными объектами. 
География присутствия компании охватывает не только Крас-
ноярский 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 пу-
тей (Енисейречтранс), Енисейское речное пароходство, Красно-
ярская судостроительная верфь, Красноярский и Лесосибирский 
речные порты, Красноярский судоремонтный центр. В частно-
сти, по заказу Енисейречтранса команда ООО «ПМК» регулярно 
проводит работы по реконструкции судового хода и поддержа-
ния его в эксплуатационном состоянии. Также большой объем 
работ выполняется в интересах ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» — дочерней компании ГМК «Норильский никель». 

Кроме того, предприятие выполняет работы по зака-
зу энергетических, топливных, металлургических и дру-
гих промышленных организаций, в числе которых СГК, 
Красноярская ГЭС, Таймырская топливная компания, 
«РУСАЛ Красноярск», «Красноярскнефтепродукт», ПО «Элек-
трохимический завод», Лесосибирский ЛДК, Енисейский ЦБК, 
«КрасКом», Новоангарский обогатительный комбинат и мно-
гие другие. При участии специалистов ООО «ПМК» с 2008 по 
2012 год велось строительство нового энергоблока Краснояр-
ской ТЭЦ-3. Также они были задействованы в строительстве 

моста через Енисей на глубоком обходе Красноярска, полу-
чившего в народе название «Путинский мост». В числе наи-
более масштабных проектов 2016 года стоит отметить работы 
по заказу Федерального агентства морского и речного транс-
порта в рамках реализации первого этапа комплексного про-
екта реконструкции гидротехнических сооружений водных 
путей Енисейского бассейна, который предусматривал рекон-
струкцию 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 судоремонт-
ного центра, а также по строительству выправительного со-
оружения на перекате Пискуновский.

— Для всех видов гидротехнических работ у предпри-
ятия имеется обширный парк техники и средств малой ме-
ханизации, который регулярно пополняется и обновляется. 
Также гарантировать высокое качество и надежность испол-
нения задач, выдвигаемых заказчиками, позволяет привле-
чение квалифицированных специалистов, в том числе про-
фессионально 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 рациональ-
ное применение имеющихся ресурсов с учетом требований 
экологической безопасности. Это позволяет компании обеспе-
чивать своевременное и качественное выполнение работ на 
водных и приводных объектах любой сложности, внося свой 
вклад в поддержание деятельности промышленных предпри-
ятий и речной навигации в нашем регионе.
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