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вниманию президента получили путев-
ку в жизнь многие важнейшие проек-
ты, — говорит Александр Усс. — Так, гла-
ва государства поддержал идею создания 
макрорегиона «Енисейская Сибирь», ко-
торый объединит экономический по-
тенциал края, Хакасии и Тывы. Приняты 
конкретные решения, касающиеся эколо-
гического оздоровления, строительства 
метрополитена, судьбы малой авиации, 
газификации, благоустройства Краснояр-
ска и других жизненно важных для реги-
она проектов.

Темы, обсуждавшиеся во время визита, 
не остались на уровне разговоров. Пре-
зидент подписал конкретные поручения. 
В частности, заместителю председателя 
правительства РФ Дмитрию Козаку пору-
чено «рассмотреть и доложить предло-
жения по продолжению программы рас-
селения жителей из аварийного жилья в 
Красноярске». Сейчас в краевой столи-
це подлежат сносу 129,16 тыс. кв. м жи-
лья, 35% которого имеет печное отопле-
ние либо отапливается неэффективными 
котельными. Из федерального бюдже-
та будут выделены средства для реализа-
ции этой программы. За три года в центре 
краевой столицы не должно остаться до-
мов с печным отоплением. Планируется 
закрыть около 30 устаревших котельных. 
Это поправит экологическую ситуацию в 
краевом центре.

Еще одно поручение президента Дми-
трию Козаку касалось красноярского ме-
тро. «Нужно когда-то заканчивать начатые 
строительством объекты. Город растет. 
Доложить предложения», — такова была 
резолюция главы государства. Прави-
тельство РФ рассмотрит вопрос о выде-
лении из федерального бюджета средств 
на возобновление строительства крас-
ноярского метрополитена в рамках госу-
дарственной программы «Развитие транс-
портной системы» на 2019–2023 годы. 
Министру транспорта России Максиму Со-
колову поручено включить в эту же про-
грамму и профинансировать проект удли-
нения магистральной рулежной дорожки 
взлетно-посадочной полосы краснояр-
ского аэропорта. Это позволит увеличить 
пропускную способность воздушной гава-
ни в два с половиной раза, что существен-
но улучшит качество обслуживания воз-
душных судов и пассажиров, организацию 
грузовых авиаперевозок.

Для дальнейшего экономического 
развития Красноярского края значимо 
и такое событие, как соглашение между 
«Русской Платиной» и «Норникелем», под-
писанное во время визита президента и 
под его патронажем. По словам врио гу-
бернатора Александра Усса, проект может 
дать Красноярску в ближайшее время не-
сколько десятков миллиардов рублей на-
логовых отчислений. Событие продолжа-
ет актуальный тренд 2017 года:

— Я и ранее подчеркивал, что краю 
необходима отстройка отношений с 

финансово-промышленными группами. В 
конце прошлого года был подписан Мемо-
рандум о взаимодействии с руководите-
лями крупнейших компаний — En+, СУЭК, 
СГК и «Норникеля», который предполага-
ет инвестиции в край на сумму в 580 млрд 
рублей, — поясняет Александр Усс.

Курс на укрепление частно-государ-
ственного партнерства активно продол-
жен и в 2018 году. Недавно в ЗАТО Же-
лезногорск побывали главы крупнейших 

госкорпораций РФ — Росатома (Алексей 
Лихачев) и Роскосмоса (Игорь Комаров). 
Высокие гости посетили площадку про-
мышленного парка, где обсудили разви-
тие Железногорска как территории опе-
режающего социально-экономического 
развития и подписали трехсторонний Ме-
морандум о расширении сотрудничества. 
В планах у Росатома и Роскосмоса — ре-
ализация на площадках промышленно-
го парка крупных наукоемких проектов. 
Ожидается выпуск высокотехнологич-
ной продукции, которая будет полезна не 
только местным производствам, но и для 
всей страны.

Кроме того, на полях Российского ин-
вестиционного форума в Сочи прави-
тельством Красноярского края заключен 
Меморандум о взаимодействии с Внешэ-
кономбанком. Значение документа труд-
но переоценить, считает глава края:

— Внешэкономбанк — крупный ин-
вестиционный институт. От него зависит 
судьба нескольких больших проектов, ре-
ализация которых началась на краснояр-
ской земле. Наиболее значимый из них — 
строительство целлюлозно-бумажного 
комбината. Его стоимость превышает 1,5 

млрд долларов. И для Красноярского края 
данный проект является по-настоящему 
судьбоносным, поскольку отсутствие 
нормальной лесохимии, современного 
ЦБК,  — это тромб лесной промышленно-
сти края, — говорит Александр Усс.

В ходе сочинского инвестиционного 
форума также достигнуты практические 
договоренности на встрече врио губерна-
тора с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом 
Алекперовым. Речь идет о работе «Крас-
ноярскнефтепродукта» (о поддержке от-
дельных заправочных станций сети КНП) 
и о прямых поставках топлива через дан-
ную сеть АЗС. Сохранение компании  — 
крайне важная задача для региональных 
властей, ведь наряду с коммерческими 
она выполняет важные социальные функ-
ции, в частности обеспечивает топливом 
отдаленные и труднодоступные террито-
рии региона.

— В марте мной была согласована схе-
ма газификации Красноярского края, — 
добавляет Александр Усс. — Это первый 
шаг к включению региона в инвестицион-
ную программу Газпрома. Проект важный, 
но я бы предостерег от его фетишизации. 
Это большие деньги и некоторые неудоб-
ства. Магистраль, стоимость которой оце-
нивается в 60-80 млрд рублей, придет в 
край не ранее, чем через 5 лет.

В апреле в столице региона начнет 
свою работу Красноярский экономиче-
ский форум «Россия 2018–2024: реали-
зуя потенциал». Как и в прошлые годы, 
он будет посвящен важнейшим темам фе-
деральной повестки. Но будет и особен-
ность: он проходит через месяц после 
президентских выборов, в ответственный 
для страны момент, когда определяются 
задачи развития на новый период. 

— Их успешное решение будет свя-
зано с новыми инвестиционными про-
ектами, реализацией человеческого, 
экономического и научного потенци-
ала России. Только так можно обеспе-
чить ускоренное развитие российской 
экономики. Уникальные конкурентные 
преимущества Сибири и Красноярско-
го края уже позволили состояться мно-
гим стратегически важным идеям. Вот и 
сегодня от КЭФа ждут новых прорывных 
инициатив, которые определят перспек-
тивы развития региона в широком феде-
ральном контексте. Ведущим экспертам, 
бизнесменам, представителям власти 
предстоит обсудить перспективы реги-
онального инвестиционно-технологи-
ческого развития, формирование новых 
точек роста в Сибири, инфраструктуру 
транспортной мобильности будущего, 
роль передовых технологий в жизни го-
родских агломераций, механизмы под-
держки бизнеса, лучшие экологические 
практики промышленных компаний. 
Уверен, решения КЭФ откроют дорогу к 
новым достижениям в развитии Сибири 
и всей страны, — резюмирует врио гу-
бернатора Александр Усс. 

Визит Владимира Путина  
в Красноярск можно на-
звать историческим для 

края: благодаря поддерж-
ке президента осуществят-

ся важнейшие проекты

Сегодня от КЭФ-2018 ждут 
новых прорывных ини-

циатив, которые опреде-
лят перспективы разви-
тия региона в широком 
федеральном контекстеМасштабная кампания по выборам 

главы государства в Краснояр-
ском крае прошла успешно. Ре-

гион показал хорошую явку: более 60% 
избирателей пришли на участки. Из них 
свыше 74% отдали свои голоса за дей-
ствующего президента страны. Именно 
Красноярский край, наряду с Республи-
кой Тыва и Кемеровской областью, вошел 
в число лидеров в Сибирском федераль-
ном округе по поддержке действующего 
президента. 

Комментируя волеизъявление жи-
телей Красноярского края, Александр 
Усс выразил им благодарность за ответ-
ственную гражданскую позицию и ак-
тивное участие в выборах президента 
страны:

— Люди проявили понимание того, что 
они голосуют за национального лидера, 
собственную судьбу и позитивные пер-
спективы в развитии края. Сплоченность, 
с которой красноярцы выступили в под-
держку политики Владимира Путина,  — 
это основа для преодоления проблем, по-
ступательного и уверенного движения 
вперед, — отметил Александр Усс. 

Единодушие жителей региона в под-
держке действующего президента в зна-
чительной мере можно объяснить актив-
ными действиями федеральной власти во 
благо региона, считают в краевой админи-
страции.

— Февральский визит президента РФ 
в Красноярск можно с полным правом на-
звать историческим для края. Благодаря 

Сплоченность 
как фактор роста
Февраль и март 2018 года прошли в крае под пре-
зидентским знаком: 7 февраля состоялся визит 
Владимира Путина в Красноярск, а 18 марта — 
выборы главы государства. Оба события имеют 
важнейшее значение для социально-экономиче-
ского развития региона, уверен врио губернато-
ра Красноярского края Александр Усс.

Текст: Елена Баркова Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края
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Событие 
В Ростове-на-Дону состоя-
лось всероссийское совещание 
представителей субъектов РФ 
и региональных операторов 
программ капитального ре-
монта домов. В нем принял 
участие министр промышлен-
ности, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Красноярского края Анатолий 
Цыкалов. 

Цифра

будет представлено на выстав-
ке, которая пройдет в рамках 
КЭФ-2018, — презентации, 
макеты, образцы продукции 
предприятий.

Цитата

Николай Никифоров, ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций РФ:
— В настоящее время мы сто-
им перед дилеммой — нужно 
ли включать дополнительные 
направления в госпрограм-
му «Цифровая экономика», и 
если да, то какие. Основные 
кандидаты на включение — 
концепция «Умные города» и 
проект «Цифровое здравоох-
ранение». Обе темы входят в 
деловую программу XV Крас-
ноярского экономического фо-
рума. Возможно, в ходе об-
суждения мы услышим что-то 
важное или принципиально 
новое. Перед нами встает во-
прос выбора приоритетов — 
нужно сосредоточиться на тех 
направлениях, эффект от реа-
лизации которых будет макси-
мальный. 

versiya.info

40проектов

krskstate.ru
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победительница чемпионата России по 
горнолыжному спорту Валентина Голенко-
ва и другие. В финале церемонии открытия 
торжественную клятву от лица всех спорт-
сменов произнесли победительница XXVII 
Всемирной зимней универсиады 2015 года 
чемпионка России по горнолыжному спор-
ту Дарья Овчинникова и победитель Кубка 
России по горнолыжному спорту красноя-
рец Александр Бойсов.

Горнолыжники сражались за победу в 
четырех дисциплинах: слаломе, скорост-
ном спуске, параллельных командных со-
ревнованиях и слаломе-гиганте. Всего 
было разыграно 9 комплектов медалей. 
Несколько из них завоевали красноярцы. 
Евгений Лисица стал победителем чемпио-
ната России в скоростном спуске, Алексей 
Овчинников взял серебро в слаломе-гиган-
те. В мужском слаломе Антон Енджиевский 
оказался на четвертом месте. В параллель-
ных командных соревнованиях краснояр-
цы показали также четвертый результат.

На тестовых соревнованиях задача всех 
спортсменов усложняется: они должны не 
только выложиться на трассе, но и оценить 
качество подготовки склонов, сравнить их 
с теми, на которых приходилось трениро-
ваться и выступать прежде. Победительни-
ца соревнований по женскому слалому на 
этапе Кубка России Анастасия Горностае-
ва из Москвы, комментируя свое выступле-
ние, не могла сдержать эмоций:

— Моей радости нет предела. Очень 
старалась. Правда, в первый раз проеха-
ла не так хорошо: отставание от лидера 
гонки было солидное — почти полсекун-
ды. Но помогли комментарии тренера по 
технике. Стремилась исправить ошибки, и 
все получилось. Трассы подготовлены за-
мечательно. В дальнейшем хотелось бы 
попасть в тройку лучших на первенстве 
России и еще войти в зачет чемпионата 
России, — сказала спортсменка.

Алексей Овчинников выступал в родном 
городе, поэтому большого волнения перед 
стартом не испытывал. Качество подготовки 
соревнований спортсмен оценил высоко:

— Трассы подготовлены отлично. Та-
кое ощущение, будто на Олимпийских 
играх выступаешь. Журналисты, болель-
щики, волонтеры — атмосфера замеча-
тельная, — поделился серебряный при-
зер тестовых соревнований.

Важнейшая составляющая любого круп-
ного спортивного события — волонтеры. 
На тестовых соревнованиях их было 150. 

Это студенты Сибирского федерального 
университета, Сибирского государствен-
ного университета науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева, Красно-
ярского государственного медицинского 
университета и других учебных заведений. 
Кроме того, среди добровольцев были и 
участники в возрасте старше 30 лет и даже 
трое так называемых серебряных волонте-
ров (в возрасте за 50 и даже за 60 лет).

— Именно благодаря доброжела-
тельности добровольных помощников у 
участников складываются положитель-
ные впечатления о состязаниях, — пояс-
нил Максим Уразов. — Опыт, полученный 
волонтерами во время тестовых меропри-
ятий, будет учитываться при отборе до-
бровольцев на Зимнюю универсиаду — 
2019. По итогам работы на мероприятиях 
каждый волонтер получит шанс претен-
довать на ответственную работу во время 
проведения Студенческих игр. К примеру, 
это возможность стать тим-лидером, ко-
торому поручается координировать дей-
ствия команд добровольцев на спортив-
ных объектах.

В рамках тестовых соревнований также 
прошли испытания новой системы аккре-
дитации. Впервые участники состязаний и 
сотрудники, задействованные в подготов-
ке к ним, самостоятельно проходили ре-
гистрацию через интернет. Для этого в си-
стеме было создано 125 личных кабинетов. 
Всего на аккредитацию поступило около 
800 заявок от представителей спортивных 
делегаций, организаторов соревнований и 
подрядчиков. Для каждого участника вы-
пустили именной бейдж с фотографией, 
должностью и данными о правах доступа 
в разные зоны фанпарка. Информация на 
бейджах была закодирована с помощью 
цветовых, буквенных и цифровых обо-
значений, чтобы упростить контролерам 
идентификацию. Бейджи надежно защище-
ны от подделок с помощью специальной 
бумаги, голографической полосы и особых 
символов, видимых только в ультрафиоле-
товом излучении. Сложная система защи-
ты важна для исключения полиграфиче-
ской подделки, что помогает обеспечить 
безопасность. Собственный бейдж с фото-
графией выдали даже U-Лайке, талисману 
Зимней универсиады — 2019. Такую систе-
му аккредитации можно будет использо-
вать и при проведении других соревно-
ваний — она станет одним из элементов 
наследия Студенческих игр.

Выступая на церемонии закрытия те-
стовых стартов, и. о. министра спорта 
Красноярского края Сергей Алексеев 
в целом оценил качество проведения со-
ревнований положительно:

— Трассы такого уровня в Краснояр-
ске подготовили впервые. Теперь мы будем 
подводить итоги комплексно, ведь для нас 
важно, как отработали сотрудники по каж-
дому направлению. Только в связке, объе-
динив усилия, можно уверенно выполнить 
задачу, — подчеркнул министр. — Если го-
ворить о спортивных итогах, то хотелось бы, 
чтобы красноярцы выступали лучше. На-
верное, эмоциональная нагрузка и волне-
ние ребят несколько повлияли на резуль-
таты. Нам есть над чем работать. Надеемся, 
что наши спортсмены попадут в сборную 
команду страны и будут выступать на Зим-
ней универсиаде — 2019 через год.

С оценкой согласились и представители 
FISU. Гости тщательно изучили ход подго-
товки к Студенческим играм. Они побывали 
на соревнованиях, обсудили работу коор-
динационного центра и основные функци-
ональные направления: спортивную про-
грамму, сервисы по организации питания, 
аккредитации, размещению спортсменов. 
Делегаты федерации посетили и другие 
объекты Студенческих игр: спортивно-зре-
лищный комплекс «Платинум Арену Крас-
ноярск», ледовую арену «Кристалл» (на ули-
це Партизана Железняка), кластер «Радуга», 
Деревню Зимней универсиады — 2019.

На дебрифинге по завершении тесто-
вых соревнований эксперты FISU дали 
оценку качеству организации состязаний 
и предложили конкретные рекомендации 
по дальнейшей работе.

— Завершилось второе тестовое ме-
роприятие Зимней универсиады — 2019, 
в ходе которого оценивалась работа мно-
гих департаментов и функциональных на-
правлений Дирекции Студенческих игр. 
Благодаря координационному центру все 
службы работали довольно слаженно. 
Цветочные и медальные церемонии были 
хорошо организованы, волонтеры были 
приветливы. Работа телерадиовещателей 
заслуживает отдельного внимания. Я ви-
дел прямую трансляцию соревнований 
на канале «Матч ТВ» в отличном качестве 
и могу сказать, что это было не просто до-
машнее мероприятие, а получились мас-
штабные всероссийские состязания,  — 
подвел итоги визита директор зимних 
универсиад FISU Милан Августин. 

С 5 по 9 марта в фанпарке «Бобро-
вый лог» состоялись этап Кубка 
России «Мемориал Виктора Цими-

ка», а также чемпионат и первенство Рос-
сии по горнолыжному спорту. В общем 
ряду это был уже второй тест (первым стал 
чемпионат мира по лыжному ориентиро-
ванию, прошедший в Красноярске ровно 
год назад). Но в текущем году именно гор-
нолыжники открыли счет тестовым состя-
заниям, организуемым в краевом центре 
в преддверии Студенческих игр. Всего в 
этом году Красноярску предстоит прове-
сти 7 подобных проверочных меропри-
ятий, включая форум FISU (Международ-
ной федерации студенческого спорта). 
Это необходимо для проверки готовности 
площадок к международным состязаниям 
и отработки взаимодействия всех задей-
ствованных служб. 

— После тестовых мероприятий мы бу-
дем делать выводы и потому просим всех 
спортсменов, зрителей, волонтеров вы-
сказывать мнения о качестве организа-
ции соревнований, — пояснил накануне 
события руководитель дирекции Зим-
ней универсиады — 2019 Максим Ура-
зов. — Сейчас мы проверяем все возмож-
ные направления подготовки: к работе 
приступили команда спортивного объек-
та, медики, волонтеры, служба безопасно-
сти и другие службы Студенческих игр.

Начался спортивный праздник парадом 
атлетов. В Красноярск из 17 регионов стра-
ны съехались более 150 спортсменов. В 
числе участников были именитые — призе-
ры чемпионата России Максим Симонов и 
Евгений Лисица, призер первенства России 
Даниил Симонов, лидер Кубка России но-
вого сезона 2018 года Антон Енджиевский, 

Экзамен сдан 
на отлично
В начале марта 2018 года в рамках подготов-
ки к Универсиаде-2019 в Красноярске прош-
ли тестовые соревнования по горнолыжно-
му спорту. Участники оценили качество трасс, 
принимающая сторона проверила организа-
ционный уровень, а красноярцы получили 
еще один спортивный праздник.

Текст: Елена Баркова Фото: Дирекция Зимней универсиады — 2019

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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Событие 
В Красноярске начались прода-
жи игрушек-талисманов Сту-
денческих игр (U-Лайка), суве-
ниров (блокнотов, стикеров, 
значков, чехлов для мобиль-
ных телефонов, изделий на-
родных промыслов и др.) и 
сладостей. Товары с символи-
кой Универсиады можно при-
обрести на сайте, в магазинах 
компаний-производителей и 
лицензиатов Универсиады, в 
новом терминале аэропорта, 
на тестовых соревнованиях. 

Цифра

приняли участие в организа-
ции тестовых соревнований 
Зимней универсиады — 2019.

Цитата

Валерий Цыганов, вице-пре-
зидент Федерации горно-
лыжного спорта и сноуборда 
России:
— Колоссальная работа сде-
лана в фанпарке «Бобровый 
лог»: на сегодня здесь одни из 
лучших трасс в стране. Боль-
шая работа проведена по об-
учению специалистов, судей, 
сотрудников служб безопас-
ности. Профессионалы — на-
верное, главный потенциал 
вашего региона при органи-
зации таких масштабных ме-
роприятий. А это длительная 
системная работа, связан-
ная с созданием условий для 
проведения соревнований. 
Хочется, чтобы все, что сде-
лано, продолжало работать 
в дальнейшем и совершен-
ствоваться. 

150волонтеров
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Слагаемые большой 
победы

Главной особенностью выборов-2018 
стала всенародная борьба за высокую 
явку. Содержательная часть кампании 
оказалась в тени. Почему Кремль вдруг 
так озаботился тем, чтобы народ не остал-
ся 18 марта на диванах, а воспользовался 
своим правом голоса?

Главная причина — внешнеполитиче-
ский контекст. Даже равнодушным обы-
вателям уже понятно, что противостояние 
России с Западом всерьез и надолго. Ны-
нешнее издание холодной войны по гра-
дусу напряженности начинает превосхо-
дить советские времена. В этой ситуации 
руководство страны понимало, что лю-
бой намек на раскол внутри России будет 
на полную катушку использован геополи-
тическими противниками. Мы видели, как 
легко и просто совершались «цветные ре-
волюции» на постсоветском простран-
стве. В этом смысле основным нервом 
кампании Владимира Путина стало же-
лание продемонстрировать всему миру, 
что в Российской Федерации «лидер и на-
род — едины!»

Для достижения этой грандиозной 
цели обычных средств было мало. Во вре-
мена, когда на Старой площади внутрен-
нюю политику курировал Вячеслав Воло-
дин, ставка всегда делалась на лояльный 
электорат — чиновников, бюджетников и 
пенсионеров. Но это в лучшем случае  — 
30-40% избирателей. Для демонстрации 
сплоченности рядов такого показателя 
явно маловато. Нужно было убедить прид-
ти на избирательные участки тех, кто, как 
правило, игнорируют любые выборы, но 
при этом не разделяют оппозиционных 
убеждений. Эту группу избирателей еще 
иногда называют не иначе как «болото».

Архисложная задача на самом деле! 
Здесь было не обойтись привычным ад-
министративным ресурсом. Первому за-
местителю администрации президента 
Сергею Кириенко и новой команде крем-
левских политтехнологов пришлось ре-
шать сложную проблему — работать не 
привычными «кнутом и пряником», а соз-
дать контекст, при котором рациональные 
аргументы поражают цель не менее эффек-
тивно, чем грозные приказы начальства. 
Надо признать — им удалось достаточно 
успешно справиться с этим вызовом.

— Главная заслуга штаба Путина в том, 
что избиратели, выражавшие доверие 
президенту в ходе опросов, действитель-
но пришли, — заявил в интервью газете 
«Ведомости» политолог Александр По-
жалов. — Проведена эффективная кампа-
ния мобилизации и информирования. Ло-
ялисты поняли, что власть действительно 
борется за их голос. Вопрос для большин-
ства был не в том, голосовать ли за Пути-
на, Грудинина или Собчак, а в том, прий-
ти проголосовать за Путина или остаться 
дома в его молчаливой группе поддерж-
ки, потому что его выберут и так.

Слагаемых сокрушительных побед 
Владимира Владимировича много. Безус-
ловно, помогла постыдная истерика Бри-
тании по поводу так называемого «дела 
по отравлению Скрипаля». Многие росси-
яне еще раз убедились, что тотальная ру-
софобия западных элит — это не выдумки 
кремлевской пропаганды, а, увы, объек-
тивная реальность. И на нее простому че-
ловеку пришлось отвечать хотя бы похо-
дом на избирательный участок.

Сказался и мастерский подбор «как бы» 
оппонентов Путина. «Гулливер и семь лил-
липутов» — по сути, таков был расклад. 
Многим здравомыслящим людям после 
просмотра серии скандальных дебатов 
стало понятно, что некоторых из кандида-
тов на президентский пост и на пушечный 
выстрел нельзя подпускать к власти.

Рекордной поддержки Путину удалось 
достичь и благодаря… бойкоту, объяв-
ленному президентской кампании Алек-
сеем Навальным. Как известно, этот по-
пулярный среди определенной публики 
правдоруб призвал своих сторонников 
выборы проигнорировать. Кое-кто из 
протестников остался 18 марта дома, что 
автоматически увеличило долю лояльно-
го электората.

президентСкие  
развилки

Главное событие выборов-2018 со-
стоялось 1 марта, когда Владимир Пу-
тин выступил с ежегодным Посланием 
Федеральному Собранию. Фактически 
именно с него и началась настоящая 
президентская кампания. Да, со свои-
ми программами выступали и другие 
кандидаты. И некоторые из них были 

весьма интересны. Например, програм-
ма экспертов Столыпинского клуба, под-
готовленная для бизнес-омбудсмена Бо-
риса Титова вполне заслуживает того, 
чтобы стать основой для нового эконо-
мического курса страны. Но все же вни-
мательно россияне слушали только Вла-
димира Владимировича.

По понятным причинам фокус обще-
ственного внимания был прикован ко вто-
рой части президентского послания, в ко-
тором Путин ярко повествовал о том, как 
страна будет защищаться в случае нападе-
ния врагов. Эффектная презентация само-
го современного оружия, конечно же, по-
пала в цель. Мы живем в тревожном мире, 
в котором слабыми и беззубыми обычно 
закусывают беспощадные хищники.

Однако уже после выборов Владимир 
Путин в одном из выступлений не про-
сто так подчеркнул, что главным вектором 
четвертого президентского срока станет 
внутренняя повестка. Уверен, глава госу-
дарства как никто другой понимает, что 
экономическая уязвимость страны явля-
ется нашим самым слабым местом. И если 
положение не исправить, то все может за-
кончиться весьма плачевно.

— Отставание, которое будет неизбеж-
но усиливаться, если ничего не делать — 
вот главная угроза, вот опасный враг. Нам 
нужно принять давно назревшие непро-
стые, но крайне необходимые решения. 
Отсечь все ненужное, устаревшее, что 
тормозит наше движение, мешает людям 
раскрываться в полную силу, реализовать 
себя. Нам нужно обеспечить такую сози-
дательную мощь, такую динамику разви-
тия, чтобы никакие преграды не помеша-
ли нам уверенно, самостоятельно идти 
вперед, — подчеркнул президент стра-
ны Владимир Путин.

Думаю, многим россиянам такая рито-
рика пришлась по душе. Вопрос в другом: 
как это все собирается реализовывать 
наша верховная власть? Владимир Путин 
одной из стратегических задач следую-
щих шести лет провозгласил борьбу с бед-
ностью, создание условий для демографи-
ческого роста, повышение качества жизни 
и среды обитания, цифровизацию эконо-
мики, развитие инфраструктуры и т. п.

Честно говоря, многое из Посла-
ния-2018 мы слышали и раньше. В прин-
ципе ответ на вопрос «Что?» россияне по-
лучили. Но пока повис в воздухе другой 
принципиальный вопрос: «Кто во власти 
способен реализовать президентские за-
мыслы?» Владимир Путин заявил, что бу-
дет принимать кадровые решения уже 
после майской инаугурации. Многих вол-
нует судьба Дмитрия Медведева. Покинет 
ли премьерское кресло этот начальник, 
который за 10 лет пребывания на высших 
постах, запомнился только своими неу-
дачными шутками и относительно неэф-
фективной работой?

Понятно, что речь идет не толь-
ко о премьер-министре, но и обо всем 

Впервые в истории 
страны национально-
го лидера поддержа-
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избирателей — свы-

ше 56 млн россиян

На результатах сказал-
ся и мастерский под-

бор «как бы» оппонен-
тов Путина. «Гулливер 

и семь лиллипутов» — 
таков был расклад

Факт 
Министерство строительства и 
ЖКХ России представило рей-
тинг регионов по реализации 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». В рейтинге ли-
дируют Московская область и 
Татарстан, второе место зани-
мает Чеченская Республика, на 
третьем — Красноярский край. 

ЦиФра

в качестве премии главы го-
рода получат молодые талан-
ты Красноярска. В этом году на-
града будет вручена в 26-й раз.

комментарий

Сергей Верещагин, замести-
тель председателя прави-
тельства — министр эко-
номического развития и 
инвестиционной политики 
Красноярского края:
— Одной из важнейших за-
дач организации XV Краснояр-
ского экономического форума 
является уход от формата фо-
рума как события и переход 
к форуму как процессу. Сразу 
после КЭФ начнется работа по 
внедрению в жизнь посылов, 
сформированных на его дис-
куссионных площадках. Работа 
по предложениям, высказан-
ным на форуме, должна идти 
непрерывно. В разные годы 
на его площадках презентова-
лись знаковые проекты, вклю-
чая развитие Нижнего При-
ангарья, Универсиаду-2019. В 
этом году на КЭФ будет пред-
ставлен мегапроект «Енисей-
ская Сибирь». 

Владимир Путин одержал убедитель-
ную победу на своих четвертых пре-
зидентских выборах. Действующий 

глава государства 18 марта заручился 
поддержкой 76,69 процентов россиян, 
пришедших на избирательные участки. 
При этом правом голоса воспользовались 
более двух третей граждан. Явка соста-
вила 67,5% — более 73 млн избирателей. 
Если не считать первых президентских вы-
боров 1991 года, когда Россия еще входи-
ла в состав советского государства, то это 
рекордный показатель. Выдающимся (без 
преувеличения) оказался и результат по-
бедителя. Впервые в истории страны на-
ционального лидера поддержало больше 
половины от списочного состава всех из-
бирателей страны — свыше 56 миллионов 
россиян.

Конкуренты оказались далеко позади. 
Серебряный призер выборов-2018, кан-
дидат от КПРФ, беспартийный председа-
тель колхоза имени Ленина Павел Груди-
нин набрал лишь 11,8% — почти в семь раз 

меньше Владимира Путина! Бессменному 
вождю ЛДПР Владимиру Жириновскому 
пришлось довольствоваться третьим ме-
стом, хотя накануне президентской кампа-
нии он считался основным претендентом 
на почетное второе место. За него прого-
лосовало всего 5,65%.

Представители либерального лаге-
ря Ксения Собчак и Григорий Явлинский 
набрали 1,68% и 1,05% соответствен-
но. Остальные претенденты на прези-
дентский пост — Сергей Бабурин (0,65%), 
Максим Сурайкин (0,68%) и Борис Титов 
(0,76%) — вообще затерялись в туманной 
зоне статистической погрешности.

Чем объяснить оглушительный успех 
действующего президента, рекордную 
явку и очевидное фиаско представителей 
различных флангов оппозиции? Чего ожи-
дать от финишного президентского срока 
Владимира Путина и как скажутся резуль-
таты выборов на судьбе регионов, в част-
ности Красноярского края? Попробуем 
разобраться.

Рекорды 
и сценарии
Четвертый президентский срок Владимира 
Путина в ожиданиях россиян.

Текст: Александр Чернявский
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Игорь Куксин, глава ЗАТО г. Железно-
горск:
— Железногорск по праву может 
считаться сегодня технологическим 
центром красноярского региона. 
Именно здесь создан промпарк для 
развития инновационного бизнеса, 
а в феврале этого года на федераль-
ном уровне было принято решение 
о формировании в ЗАТО территории 
опережающего социально-экономи-

ческого развития, что будет способствовать созданию высо-
ко-технологичных производств.

Павел Корчашкин, глава ЗАТО г. Зеле-
ногорск:
— Одним из главных достижений горо-
да можно считать защиту на президи-
уме совета Красноярского края прио-
ритетного проекта развития городской 
среды Зеленогорска. В результате в го-
роде появились четыре современных 
автобуса со специальным оборудовани-
ем для маломобильных граждан, была 
обустроена часть набережной, в теку-

щем году работы по благоустройству города продолжатся.

Игорь Антипов, глава г. Енисейска:
— Указ президента «О праздновании 
400-летия основания Енисейска», из-
данный в 2014 году, дал шанс старин-
ному городу не только сохранить па-
мятники архитектуры, значимые для 
всего края, но и стать более комфорт-
ным для проживания. Наряду с рестав-
рацией объектов культурного насле-
дия проводится большая работа по 
благоустройству, и здесь важную роль 

играет инициатива самих жителей Енисейска, которые хотят 
видеть его ухоженным и красивым. 

Егор Оль, глава г. Дивногорска:
— У Дивногорска большой потенциал в 
плане социально-экономического раз-
вития. В первую очередь это большое 
количество промышленных площадей в 
восточном и западном районах города, 
а также желание у предпринимателей 
активно развивать и наращивать мощ-
ности своих производств. Есть перспек-
тива развития муниципалитета и как 
спортивно-туристической зоны края. 

Здесь можно найти массу возможностей для спортивных заня-
тий: от горных лыж и сноукайтинга до парусных регат и других 
направлений активного отдыха.
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Надежда Качан, глава г. Канска:
— Стратегический план развития на-
шего города успешно прошел защиту 
на уровне краевого министерства эко-
номического развития и инвестицион-
ной политики, нас похвалили и ставят 
в пример другим территориям. Образ 
будущего Канска  — это возрождение 
промышленности. Нередко у малых 
городов даже больше перспектив по 
привлечению инвесторов в сравнении 

с более крупными. К примеру, энергоемкость у нас значитель-
но выше, чем, например, в Красноярске.

Илай Ахметов, глава г. Ачинска:
— В приоритете сегодня проекты, на-
правленные на развитие инвестици-
онного потенциала города и его бла-
гоустройство. Ведь перед нами стоит 
задача обеспечить не только прирост 
материальных ресурсов, но и разви-
тие человеческого потенциала. Все, 
что мы хотим реализовать, направ-
лено прежде всего на создание ком-
фортной и благополучной городской 

среды, где каждому найдется место для отдыха, духовного и 
умственного развития, стабильной работы.

Красноярский край — субъект Россий-
ской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе, относится к Восточ-

но-Сибирскому экономическому району. 
Является вторым по площади российским 
регионом и крупнейшим из краев  — его 
площадь составляет 2 366 797 кв. км. На 
востоке граничит с Республикой Саха (Яку-
тия) и Иркутской областью, на юге — с Ре-
спубликами Тыва и Хакасия, на западе — с 
Кемеровской и Томской областями, а также 
Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким ав-
тономными округами.

С точки зрения административно-тер-
риториального устройства Красноярский 
край включает 13 городов, 3 ЗАТО и 44 
района, в том числе Таймырский Долгано-
Ненецкий и Эвенкийский муниципальные 
районы как административно-территори-
альные единицы с особым статусом. Они 
в свою очередь включают 8 районных го-
родов, 20 поселков городского типа, 460 
сельсоветов.

В регионе сосредоточены крупнейшие 
российские запасы угля, более 95% запа-
сов никеля и платиноидов, более 20% зо-
лота, значительные запасы кобальта, не-
фелиновых руд, магнезитов, исландского 
шпата, тонких кварцевых песков, тугоплав-
ких глин, графита, 63 вида промышленных 
металлов и других полезных ископаемых. 

Красноярский край — богатейший ре-
гион России по обеспечению водными ре-
сурсами и обладает крупнейшим в стране 
гидроэнергетическим потенциалом. На Ени-
сее выстроен каскад гидроэлектростанций, 
входящих в число крупнейших в мире.

Красноярский край занимает второе ме-
сто в России по запасам лесных ресурсов. 
Площадь лесного фонда региона составля-
ет 158,7 млн га, или 42,6% площади лесно-
го фонда Сибирского федерального округа.

Регион находится на передовых пози-
циях в Сибирском федеральном округе по 
объемам добычи нефти и газа. Крупней-
шие нефтегазовые месторождения края 

находятся в Туруханском и Таймырском 
районах — это месторождения Ванкор-
ской группы, и на юге Эвенкийского рай-
она — месторождения Юрубчено-Тохом-
ской зоны.

Покрытые лесами две трети террито-
рии края, высокая обеспеченность во-
дными ресурсами, множество место-
рождений различных видов полезных 
ископаемых обеспечивают краю первое 
место по объему отгруженной промыш-
ленной продукции среди регионов Си-

бирского федерального округа. Природ-
ные богатства позволяют формировать 
мощный индустриальный комплекс: в ре-
гионе хорошо развиты энергетика, ме-
таллургия, сектор информационных спут-
никовых технологий, лесопереработка и 
машиностроение, развивается агропро-
мышленный комплекс.

Кроме того, Красноярский край являет-
ся крупным транспортно-распределитель-
ным и транзитным узлом Сибирского феде-
рального округа. Здесь представлены все 
основные виды транспорта, включая тру-
бопроводный комплекс.

В регионе создаются максимально 
комфортные условия для ведения бизне-
са и предпринимательской деятельности. 
Приоритетной задачей местных органов 
власти является привлечение инвестиций 

в регион и вывод на старт новых инвести-
ционных проектов.

Красноярский край открывает большие 
возможности для инвесторов. Правитель-
ство региона настроено на реализацию ак-
тивной инвестиционной политики, созда-
ние благоприятных условий для среднего 
и малого бизнеса, делая упор на междуна-
родное сотрудничество.

В прошлом году в регионе побывали 60 
иностранных делегаций, заинтересован-
ных в долгосрочном торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. Край ведет внешнеторго-
вые операции более чем со 100 странами 
дальнего и ближнего зарубежья.

Одним из приоритетных является про-
ект создания Енисейской экономической 
зоны, поддержанный Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. Целью формирования 
макрорегиона «Енисейской Сибири» ста-
нет активизация межтерриториального 
взаимодействия крупных предприятий для 
повышения экономической активности ре-
гионов Сибири. В настоящее время в рам-
ках концепции разрабатываются несколько 
крупных межрегиональных взаимосвязан-
ных между собой проектов. Примером мо-
жет служить договор между «Норильским 
Никелем» и «Русской Платиной», благодаря 
которому буквально через пять лет в райо-
не Норильска будет построен новый абсо-
лютно экологичный комбинат.

Исторической для Красноярска и дру-
гих промышленных городов страны мо-
жет стать разработка комплексного плана 
по улучшению экологической обстановки 
и снижению выбросов в атмосферный воз-
дух. Эта работа ведется правительствами 
России и края по поручению президента 
РФ Владимира Путина совместно с Роспри-
роднадзором и крупными промышленны-
ми компаниями. В рамках данного проек-
та в Красноярске будет отработана модель 
экологического оздоровления крупных 
агломераций страны. 

Красноярский край: 
слагаемые успеха
Благодаря богатому ресурсному потенциалу красноярский регион явля-
ется одним из наиболее индустриально развитых субъектов России. А ре-
ализация перспективных проектов, подержанных главой государства, 
укрепит экономику края, усилит ее инвестиционную привлекательность.

Текст: Александр Белов
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18 марта 2018 года Владимир Путин одержал убедительную победу на президент-
ских выборах, заручившись поддержкой 76,69% избирателей — это свыше 56 млн 
россиян. Об итогах президентской кампании и перспективах политического будуще-
го региона читайте в разделе «Политобзор».

Задача пространственного развития российских территорий, поставленная гла-
вой государства, подчеркивает актуальность инициированного в Красноярском 
крае проекта «Енисейская Сибирь», важную роль в котором играет авиация. О по-
строении в Красноярске крупного авиационного транспортно-логистического узла 
и работе крупных отраслевых предприятий говорим в цикле материалов «Авиация».

В Красноярском крае сосредоточено около 4% мировых запасов древесины, ре-
гион входит в число лидеров среди субъектов России по площади государственного 
лесного фонда — более 158 млн га. На важности роли лесопромышленного комплек-
са в успешном развитии экономики края делаем акцент в информационном блоке 
«Край — лесные богатства».

Угольная отрасль является одной из базовых не только для края, но и в общерос-
сийском масштабе, и практически каждая десятая тонна отечественного угля добывается на красноярских разрезах. 
О перспективах развития отрасли, а также использовании новых технологий в области теплоэнергетики говорим в ци-
кле «Тепло из земли сибирской».

В марте 2018 года в рамках подготовки к Универсиаде-2019 в Красноярске прошли тестовые соревнования по горно-
лыжному спорту. О том, насколько спортсменам понравились уровень организации и качество трасс, а также о выходе 
первой сувенирной продукции с логотипами Студенческих игр читайте в разделе «Универсиада».

В этом году краевая система кадетских корпусов и Мариинских гимназий отмечает юбилей — 20 лет со дня образо-
вания. В статье, посвященной подготовке к юбилею, презентуем достижения выпускников, успешность которых доказы-
вает состоятельность кадетского образования.

Читайте журнал «Реноме» — визитную карточку Красноярского края…

С уважением, Светлана Юхименко

Реноме Красноярского края
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ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (391) 241-63-23

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ-ПРО» — УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТОВ

Профессионализм сотрудников центра «ЭКСПЕРТ-ПРО» экономит ваши время и силы!

•  ведение  лицевых  счетов  потребителей  ЖКУ,  лицевых 
счетов,  предназначенных  для  учета  взносов  на  капи-
тальный ремонт; ежемесячный расчет размера платы в 
специализированном  программном  комплексе  в  соот-
ветствии  с  нормативными  актами,  устанавливающими 
порядок расчета размера платы за ЖКУ с учетом количе-
ства и качества предоставляемых услуг;

•  прием  показаний  индивидуальных  приборов  учета  от 
собственников помещений, внесение и учет данных ин-
дивидуальных и общедомовых приборов учета;

•  прием  абонентов  УК И  ТСЖ  в  фронт-офисе  расчетного 
центра  по  вопросам  первичного  приема  и  выдачи  до-
кументов  при регистрации по месту жительства, месту 
пребывания, снятия с регистрационного учета по месту 
жительства и пребывания, выдачи справок о состоянии 
расчетов за ЖКУ, выписок из домовой книги и финансо-
во-лицевого счета, а также консультирование абонентов 
по вопросам расчета размера платы за ЖКУ;

•  проведение непосредственно при обращении потреби-
теля  проверки  правильности  исчисления,  предъявлен-
ного  к  уплате  размера  платы  за  коммунальные  услуги, 
задолженности  или  переплаты  потребителя  за  комму-
нальные услуги, правильности начисления потребителю 
неустоек (штрафов, пеней) и предоставление по резуль-
татам  проверки  документов,  содержащих  корректные 
сведения;

•  формирование и печать платежных документов;
•  изготовление  бесконвертных  отправлений  платежных 
документов;

•  консультирование жителей по вопросам расчета разме-
ра платы за ЖКУ в телефонном режиме;

•  консультирование  специалистов  управляющих,  ресур-
соснабжающих компаний, ТСЖ и ТСН по вопросам рас-
чета размера платы за жилищно-коммунальные услуги;

•  подготовка  проектов  ответов  на  письменные  запросы 
уполномоченных  органов  всех  уровней  по  вопросам 
расчетов за коммунальные услуги;

•  подготовка  проектов  ответов  на  письменные  обраще-
ния потребителей по вопросам расчетов за коммуналь-
ные услуги;

•  ежемесячное  предоставление  необходимых  отчетов, 
аналитической  информации,  электронных  выгрузок 
для органов социальной защиты населения, платежных 
агентов, других уполномоченных структур;

•  подготовка  заявок  и  отчетов  о фактическом расходова-
нии компенсации части расходов граждан за коммуналь-
ные услуги, рассчитанной в соответствии с ПП РФ № 400;

•  осуществление функций по  взысканию дебиторской за-
долженности потребителей за ЖКУ, подготовка докумен-
тов для подачи исковых заявлений, заявлений на выдачу 
судебных приказов по взысканию задолженности за жи-
лищно-коммунальные  услуги,  взносов  на  капитальный 
ремонт, представительство в судебных органах;

•  осуществление сверки с ресурсоснабжающими органи-
зациями в части корректности предъявляемых объемов 
коммунальных услуг;

•  внесение  информации в ГИС ЖКХ в соответствии с тре-
бованиями  Федерального  закона  от  21  июля  2014  г. 
№ 209-ФЗ;

•  консультации  квалифицированных  юристов,  специа-
лизирующихся  в  области  жилищно-коммунальных  от-
ношений.

— В настоящее время партнерами расчетного центра «ЭКСПЕРТ-ПРО» яв-
ляются управляющие и  ресурсоснабжающие компании, обслуживающие бо-
лее 50 тыс. жителей Красноярска и пригорода. Наше сотрудничество может 
включать различные варианты предоставления услуг — от полного ком-
плекса ведения финансово-расчетной деятельности до выполнения отдель-
ных функций. Концепция центра заключается в соблюдении баланса закон-
ности и разумности  порядка ведения расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги и, как следствие, в отсутствии штрафных санкций для наших клиен-
тов со стороны надзорных органов в части лицензионных требований и, что 
немаловажно, в минимизации убытков от коммерческой деятельности. От-
мечу, что расчетный центр «ЭКСПЕРТ-ПРО» — полностью независимая ор-
ганизация, это является гарантией прозрачности и законности расщепле-
ния платежей между управляющими, подрядными и ресурсоснабжающими 
компаниями. Наша помощь серьезно экономит время представителей топ-
менеджмента жилищно-коммунальных организаций, позволяя сконцентриро-
ваться на конкретной работе по обслуживанию жилого фонда. Приглашаем 
к сотрудничеству руководителей управляющих, ресурсоснабжающих компа-
ний, ТСЖ и ТСН, наши специалисты готовы к решению любой, даже самой слож-
ной задачи.

Наталья Загорская,  
директор расчетного  
центра «Эксперт-Про» 
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Юрий Швыткин, депутат Государственной 
Думы РФ:
—  Подведены  итоги  выборов  президента  Рос-
сии. Доволен результатом: пост главы государства 
останется  за  Владимиром  Путиным.  Хочу  побла-
годарить всех жителей Красноярского края, осо-
бенно жителей Норильска, которые, несмотря на 
непогоду, нашли возможность прийти на избира-
тельные  участки  и  исполнить  свой  гражданский 
долг. Кроме того, спасибо за активность жителям 
моего округа — избирателям Кировского, Ленин-

ского, Свердловского районов Красноярска, а также других территорий: 
Манского, Уярского, Партизанского, Березовского, Саянского, Ирбейско-
го, Рыбинского районов, городов Канска, Бородино и Зеленогорска. Ре-
зультат явки в крае — 60,34%, что составляет 1,27 млн человек. Столько 
жителей нашего региона приняли участие в голосовании. Это говорит о 
сплоченности граждан, об их ответственном отношении к судьбе нашей 
страны. Спасибо всем! 

www.facebook.com

Юрий Лапшин, и. о. заместителя председате-
ля правительства Красноярского края:
— В подготовке схемы принимали участие спе-
циалисты  краевого  правительства,  предста-
вители  научного  сообщества  и  эксперты  ком-
мерческих  компаний,  работающих  в  сфере 
газодобычи  и  газоснабжения.  Подготовка  и  ут-
верждение  генеральной  схемы  —  это  первый 
шаг,  неотъемлемая  часть  технологии  запуска 
процессов  газификации  Красноярского  края, 

которая  должна  привести  к  принятию  окончательного  решения  по 
включению соответствующих работ в инвестиционную программу «Газ-
прома». Предложенная схема актуализирована с учетом существующих 
реалий и подразумевает три сценария возможной реализации проекта 
газификации региона — использование ресурсных источников на тер-
ритории  края  в  Эвенкийском  муниципальном  районе,  существующей 
газотранспортной инфраструктуры «Газпрома» в Кемеровской области 
и перспективной газотранспортной инфраструктуры газопровода «Ал-
тай» в Томской области. 

Александр Усс, временно исполняющий обязан-
ности губернатора Красноярского края:
— В  Кемерове  произошла  большая  трагедия.  В 
эти дни вся страна и Красноярский край вместе 
с  нашими  соседями —  кемеровчанами.  В  туше-
нии этого пожара, в ликвидации его последствий 
красноярцы принимали активное участие — спа-
сатели  МЧС,  работники  Федерального  медико-
биологического  агентства,  психологи.  Я  напра-
вил  телеграмму  с  соболезнованиями  жителям 
Кемеровской  области.  Культурно-развлекатель-

ным,  спортивным  учреждениям  края  при  проведении мероприятий  в 
эти дни мы рекомендовали проявить сдержанность и такт — сократить 
или отменить развлекательные программы. У нас в крае открыт банков-
ский счет для перечисления пожертвований пострадавшим. Краснояр-
цы возложили цветы к памятнику архиепископу Красноярскому и Ени-
сейскому  святому  Луке. Мы  разделяем  боль  невосполнимой  утраты  и 
тяжело это переживаем. 

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
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я

 ПРЕЗИДЕНТ ИЗБРАН

Избирательная комиссия Красноярского края подвела 
итоги голосования жителей региона на выборах прези-
дента  Российской  Федерации.  За  действующего  главу 
государства  Владимира Путина  проголосовал  941  151 
житель края, это 74,28% от общего количества граждан, 
принимавших участие в выборах. В целом 18 марта в го-
лосовании приняли участие 1 267 615 человек, то есть 
60,34% от общего количества зарегистрированных из-
бирателей. Другие кандидаты в президенты РФ набра-
ли: Павел Грудинин (КПРФ) — 12,78%; Владимир Жири-
новский (ЛДПР) — 7,39%; Ксения Собчак («Гражданская 
инициатива»)  —  1,61%.  Григорий  Явлинский,  Максим 
Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов не набрали 1%. 

 СОГЛАСОВАНА ГАЗИФИКАЦИЯ

Врио  губернатора  Александр  Усс  подписал  актуа-
лизированную  генеральную  схему  газоснабжения  и 
газификации  Красноярского  края.  Документ  главе 
региона  представил  исполняющий  обязанности  за-
местителя председателя правительства Красноярско-
го края Юрий Лапшин. Теперь схему отправят в «Газ-
пром», где должны будут рассмотреть ее, подсчитать 
стоимость реализации проекта и включить его в свою 
инвестпрограмму. Точных сроков, когда это произой-
дет, пока нет. Однако в декабре 2017 года, когда Алек-
сандр Усс объявил о  существовании  такого проекта, 
он  обозначал  сроки реализации  в  пять  лет,  а  объем 
инвестиций в строительство магистрального газопро-
вода оценивал в 40–80 млрд рублей. 

 КРАСНОЯРСК СКОРБИТ

Красноярцы присоединились к траурным акциям, кото-
рые прошли по всей стране в связи с трагедией в Кеме-
рове: пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» унес 
жизни 64 человек, из которых 41 — дети. Общественни-
ки, волонтеры и участники молодежных движений края 
и сотни обычных горожан принесли цветы и свечи к Ар-
хиерейскому дому и на набережную Енисея возле «Си-
нема-парка».  На  траурных  событиях  побывали  также 
врио губернатора Красноярского края Александр Усс и 
мэр Красноярска Сергей Еремин. Они возложили цветы 
и выразили соболезнования. Такая же акция прошла и в 
Железногорске: в «Зимней вишне» погибли жительницы 
этого города Ольга Федина и ее падчерица.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

krskstate.ru
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В марте стартовал второй этап 
отбора  волонтеров  для  рабо-
ты  на  Студенческих  играх.  В  ди-
рекцию  Зимней  универсиады — 
2019  поступило  почти  7,5  тыс. 
заявок  от  граждан  50  иностран-
ных  государств, желающих стать 
волонтерами.  Еще  примерно 
16,5 тысяч — кандидаты из Крас-
ноярского  края  и  других  регио-
нов России.

Претенденты,  чьи  анкеты 
прошли  проверку,  уже  начали 
проходить  онлайн-собеседова-

ния  со  специалистами  центра  рекрутинга  волонтеров,  расположенном  в  Краснояр-
ском  волонтерском центре  «Доброе  дело».  Сотрудники  дирекции Студенческих  игр 
уже провели более 550 интервью с соискателями из других городов и стран.

Конкуренция среди кандидатов в волонтеры Зимней универсиады — 2019 высока:
— У нас уже почти 25 тыс. желающих стать волонтерами — и это не только красно-

ярцы. Планируется набрать 1100 добровольных помощников Студенческих игр, живу-
щих за пределами Красноярского края. Очередь на собеседования для иногородних 
и иностранных соискателей расписана на несколько дней вперед. Желающим попасть 
в ряды волонтеров не стоит тянуть с подачей заявок и участием в интервью. В сле-
дующих тестовых мероприятиях Студенческих игр и других крупных спортивных со-
бытиях  смогут  участвовать  только  те  волонтеры,  которые  успешно  прошли  собесе-
дования, — рассказал заместитель директора АНО «Исполнительная дирекция XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года» Константин Гуреев. 

Фактсо
б

ы
ти

я

ПОБЕДА «КВАНТОРИУМА»

Воспитанники  красноярского 
детского  технопарка  «Квантори-
ум» выиграли в хакатоне Всерос-
сийского  фестиваля  технологий 
виртуальной и  дополненной ре-
альности.

Хакатон —  это марафон  про-
граммирования,  во  время  ко-
торого  специалисты  из  разных 
областей  сообща  работают  над 
решением  какой-либо  пробле-
мы.  Марафон  прошел  в  России 
впервые, в нем приняли участие 
дети и молодежь от 12 до 17 лет. 

Красноярск представляли лучшие учащиеся «Кванториума» Егор Ребещенко, Владис-
лав Трошин и Марк Грязнов, наставник — Александр Казанцев. Ребята организовали 
уникальное виртуальное туристическое агентство. Финал прошел в инновационном 
центре  «Сколково»,  где  собрались  команды-участницы из  25  субъектов  РФ,  а  также 
производители инновационных устройств и разработчики приложений.

Красноярцев  обрадовала  возможность  познакомиться  с  последними  новинками 
технологий, такими как очки дополненной реальности Microsoft.

— Впечатлил IT-кластер «Сколкова», где молодые команды обменивались идеями и 
проектами. В московском «Кванториуме» мы протестировали новинки электроники в 
области виртуальной и дополненной реальности. Отмечу профессионализм и мастер-
ство красноярской команды, проявившей смекалку при реализации проектов фести-
валя, — рассказал наставник красноярской команды Александр Казанцев. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ ЗОЛОТО ПАРАЛИМПИАДЫ

В  Красноярск  вернулся  чемпион  и 
серебряный  призер  Паралимпийских 
игр в Корее, горнолыжник Алексей Бу-
гаев. Он завоевал две медали: золото в 
суперкомбинации  и  серебро  в  гигант-
ском  слаломе.  Спортсмены  из  России 
заняли второе место в общекомандном 
зачете, завоевав 24 медали. Из них 4 в 
горнолыжном  спорте  на  счету  спорт-
сменов  из  Красноярского  края:  кроме 
Бугаева,  две  бронзовые  медали  в  су-
перкомбинации и слаломе выиграл Ва-
лерий Редкозубов.

В аэропорту Алексея встречали ис-
полняющий  обязанности  министра 
спорта  края  Сергей  Алексеев,  трене-
ры и сотрудники Регионального центра 
спортивной подготовки по адаптивным 
видам  спорта,  друзья,  родители — Та-
тьяна и Сергей Бугаевы.

— Мы  все  следили  за  выступлени-
ями  наших  спортсменов-паралимпий-
цев,  переживали  за  старты  в  каждой 
дисциплине.  Приятно,  что  наши  ре-
бята  вернулись  с  медалями.  Еще  раз 
доказали,  что  сибирская  и  конкрет-
но красноярская школа по адаптивно-
му  спорту —  одна  из  самых  лучших  в 
стране  и  мире.  Мы  со  своей  стороны 
создаем  все  условия  для  подготовки 
наших  спортсменов,  чтобы  они  дости-
гали  новых  побед,  уверенно  защища-
ли  спортивную  честь  края  и  страны. 
Спортсмены  и  тренеры  получат  соот-
ветствующие призовые выплаты, преду- 
смотренные  законом  края  о  физиче-
ской  культуре  и  спорте, —  поздравил 
чемпиона Сергей Алексеев. 

krskstate.ru

krskstate.ru

sk.ru
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2 876 497 человек
проживает в Красноярском крае, и, согласно 
последним данным Красноярскстата, это 
больше, чем в других субъектах СФО.

krasnoforum.ru
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Стратегический проектДеловая программа КЭФ-2018

В Москве, в Центре стратегических разработок, состоялась сессия 
по вопросу подготовки и реализации проекта «Енисейская Сибирь». 
На встрече присутствовали представители органов власти Краснояр-
ского края, республик Тыва и Хакасия, эксперты Российской экономи-
ческой школы и Московского государственного университета, пред-
ставители банковского сообщества, институтов развития.

Участники обсудили тему создания Енисейского макрорегиона в 
качестве пилотного проекта реализации Стратегии пространствен-
ного развития РФ до 2025 года. За этот период должны быть прора-
ботаны проекты таких территориальных объединений, а затем при-
няты стратегии их социально-экономического развития.

Енисейский макрорегион, объединяющий три субъекта Федера-
ции — Красноярский край, республики Хакасия и Тыва — был вы-
бран в качестве пилотного как один из значимых регионов с точки 
зрения экономического потенциала. Проект «Енисейская Сибирь» 
мог бы решить многие задачи, в том числе по модернизации транс-
портной  инфраструктуры.  Заместитель  председателя  правитель-
ства  Красноярского  края — министр  экономического  развития  и 
инвестиционной  политики  края  Сергей  Верещагин  отметил  акту-
альность обсуждения темы в свете предстоящего XV Красноярского 
экономического форума. 

Центральная повестка Красноярского экономического форума 
всегда имеет федеральное звучание. В 2018 году КЭФ «Россия 2018–
2024: Реализуя потенциал» посвящен реализации экономического 
раздела послания президента Федеральному Собранию РФ, а также 
механизмам реализации национальных целей развития страны на 
ближайшие шесть лет. В первую очередь это касается тезиса Влади-
мира Путина о «задаче для России вхождения в число пяти крупней-
ших экономик мира, в том числе обеспечения темпов экономиче-
ского роста выше мировых», что требует нетривиальных решений и 
прорывных идей. Тематические направления дискуссий форума со-
ответствуют приоритетам национального развития, определенным 
президентом в рамках послания: человеческий капитал — здраво-
охранение и образование; международная кооперация и экспорт; 
производительность труда; малый и средний бизнес; цифровая эко-
номика;  экология.  Экологическая  повестка  особенно  важна  для 
Красноярска и других промышленных центров России. 

Программа форума в этом году содержит особое направление 
«Сибирь». Оно включает обсуждение перспектив развития Сибири 
в рамках «Восточного вектора», а также крупных социально-эконо-
мических проектов, в числе которых поддержанный президентом 
страны межрегиональный проект «Енисейская Сибирь». 

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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7387 объектов
спортивной инфраструктуры (стадионы, футбольные 
поля, спортивные комплексы, бассейны, залы, 
базы и др.) сегодня работают в регионе.

В Красноярском крае компенсационные выплаты смогут полу-
чать не только врачи, приехавшие работать в сельскую местность 
или маленький город, но и фельдшеры. Это предусмотрено проек-
том закона края «О единовременных компенсационных выплатах 
отдельным категориям медицинских работников». Он прошел экс-
пертизу комитета по охране здоровья и социальной политике Зак-
собрания Красноярского края и рекомендован к рассмотрению на 
сессии в двух чтениях. Напомним, федеральная программа «Зем-
ский  доктор»  действует  на  территории  края  с  2012  года.  В  рам-
ках программы молодые врачи, заключившие договоры на трудо-
устройство  в  территориях  региона,  получают  единовременную 
выплату в размере одного миллиона рублей. С вступлением в силу 
закона выплаты смогут получать и фельдшеры.

— Помимо  сельских  населенных  пунктов,  рабочих  поселков, 
поселков  городского  типа в перечень дополнительно включены 
города с населением до 50 тыс. человек: Сосновоборск, Шарыпо-
во, Дивногорск, Дудинка,  Боготол,  Енисейск,  Бородино,  Кодинск, 
Ужур, Иланский, Уяр, Заозерный, Игарка, Артемовск. А категория 
медицинских  работников,  имеющих  право  на  единовременную 
выплату, увеличена за счет фельдшеров, — рассказал исполняю-
щий обязанности министра здравоохранения края Вадим Янин. 

Выплаты медикам

100 тыс. рублей
государственной поддержки на развитие собственного 
дела сможет получить каждая жительница 
края, находящаяся в декретном отпуске.

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!

Рост показателей по кредитованию

Минувший  2017  год  для  Росбанка  в  Восточной  Сибири  завер-
шился с ростом показателей по всем направлениям корпоративного 
бизнеса. Кредитно-документарный портфель крупных корпоратив-
ных клиентов на начало 2018 года составил 6,4 млрд рублей, что на 
28% выше показателей начала прошлого года.

В 2017 году Росбанк существенно улучшил для клиентов условия 
сотрудничества как в кредитовании, так и в документарных продук-
тах. Особое внимание уделялось предоставлению кэш-пулинга. Сер-
вис позволяет компаниям, объединенным в группу, существенно сни-
зить объем договорной базы и повысить эффективность управления 
финансовыми потоками. Кэш-пулинг в совокупности с общим кредит-
ным лимитом дает возможность моментально закрывать возникаю-
щие потребности в оборотном капитале любой компании — участ-
ницы  пула.  Также  в  прошлом  году  произошел  значительный  рост 
пассивной базы. Депозиты корпоративных клиентов выросли в 7 раз 
и  составили  8,2  млрд  рублей.  Сегодня  в  корпоративном  портфеле 
Росбанка в Восточной Сибири представлены компании таких отрас-
лей, как цветная металлургия, золотодобыча, фармацевтика, сельское 
хозяйство, дорожное строительство, телекоммуникации и транспорт, 
пищевая промышленность и торговля. Кроме того, банк является фи-
нансовым партнером органов исполнительной власти региона. 
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Приглашаем в летнюю школу IQ007

тел. +7 (965) 890-00-90пр. Свободный, 28а

0+

Крупнейшая международная школа IQ007 обучает детей с 4 до 
18 лет и взрослых. Основное направление школы — гармоничное 
развитие всех параметров интеллекта, памяти, внимания, логики, а 
также чтения. Мы научим ваших детей быстро читать, красиво пи-
сать и считать в уме без калькулятора! Мы повысим способность 
к  концентрации внимания и  старательность, раскроем потенци-
ал ребенка, активизируем мышление. Только у нас высококвали-
фицированные  специалисты  с  высшим  педагогическим  образо-
ванием, прошедшие очное обучение в нашем учебном центре по 
уникальным методикам. Наши педагоги найдут подход к любому 
ученику и разработают свою траекторию развития для каждого. 

Наши направления: подготовка к школе, обучение чтению; ско-
рочтение и развитие интеллекта для школьников и взрослых; мен-
тальная арифметика (сложение и умножение в уме); каллиграфия, 
красивый почерк.

За 9 лет работы по методикам школы успешно обучены более 
80 тысяч учеников в России и странах ближнего зарубежья. 

 Школа IQ007 приглашает детей в летнюю школу спецагентов, 
чтобы провести каникулы с пользой.

Курс  занятий,  рассчитанный  на  10  дней,  предлагает  следую-
щие дисциплины: скорочтение (10 занятий), ментальная арифме-
тика (10 занятий), каллиграфия (6 занятий), интеллектуальный час  
(4 занятия). Результатом является увеличение темпа чтения, а так-
же  развитие  всех  интеллектуальных  навыков  ребенка:  памяти, 
внимания, логики, гибкости и вариативности мышления.

Присоединяйтесь к команде педагогов и учеников Школы ско-
рочтения и развития интеллекта IQ007 и помните: гениями не рож-
даются, ими становятся! 

Сотрудничество города и СФУ

Между  администрацией  Красноярска  и  Сибирским  федераль-
ным университетом подписано Соглашение о стратегическом пар-
тнерстве.  Документ  предусматривает  сотрудничество  между  ад-
министрацией и  вузом в  части подготовки  кадров для  дорожной 
отрасли, реализацию совместных проектов в развитии транспорт-
ной инфраструктуры Красноярска (в частности программы по усо-
вершенствованию  улично-дорожной  и  маршрутной  сети  города, 
организации парковочной сети Красноярска).

Мэр Сергей Еремин отметил, что администрацию города и уни-
верситет связывает многолетняя история конструктивного взаимо-
действия в разных отраслях, а сотрудники университета являются 
постоянными участниками и экспертами в вопросах организации 
дорожного движения города.

— На сегодня не все проблемы на дорогах решены, но вместе с 
вами — учеными, исследователями, практиками — мы можем сде-
лать наш город лучше, — подчеркнул глава города.

По  общему  мнению  сторон,  принятое  соглашение  призвано 
укрепить многолетние связи муниципалитета с главным универси-
тетом края. Как отметил Сергей Еремин, администрация готова к со-
трудничеству и по некоторым другим направлениям: к примеру в 
вопросах кадровой политики. Речь идет о внедрении практики про-
фессионального  патроната —  закрепления  студентов  на  рабочих 
местах еще на стадии обучения.

Отметим, что уже сегодня старшекурсники СФУ в рамках написа-
ния курсовых и дипломных работ выполняют исследования в сфере 
городского хозяйства и транспорта, активно стараются улучшить го-
родскую среду, участвуя в архитектурных конкурсах, создавая про-
екты по реновации бывших промышленных территорий. 
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Федеральное  законодательство 
предписывает  практически  каж-
дому  сельскому  поселению  иметь 

свою  пожарную  дружину.  Однако  с  одним 
ведром пожар не способна потушить даже 
самая  организованная  бригада  сельчан. 
Специально  для  таких  локальных  дружин 
в красноярской компании «Арника» разра-
ботаны и предлагаются инновационные по-
жарные прицепы разной модификации под 
торговой маркой «Огнеборец».

—  Комплексы  «Огнеборец»  предназна-
чены для небольших предприятий и посе-
лений,  для  которых  содержать  большую 
технику  нерентабельно, —  поясняет  гене-
ральный директор ООО «Арника» Алек-
сандр Рогачев. — Приобретать пожарную 
машину — удовольствие не из дешевых. К 
тому же для нее необходим боевой пожар-
ный  расчет,  да  и  сам  автомобиль  требует 
специального  обслуживания.  С  прицепом 
же разберется любой сельчанин, и обслужи-
вания минимум: налил в емкость воды, под-
качал шины — и прицеп готов к эксплуата-
ции. Кстати, такие прицепы необходимы не 
только в селах. Пригодятся они и в садовых 
обществах, турбазах, детских оздоровитель-
ных  заведениях,  удаленных  от  пожарных 
частей. Весной и летом палы травы и сухо-
стоя на дачах довольно распространены. И 
здесь главное — вовремя успеть потушить 

возгорание, чтобы не довести его до боль-
шого пожара. Важно и то, что комплекс мо-
жет  применяться  не  только  при  борьбе  с 
огнем,  но  и  при  спасательных  работах.  То 
есть если паводком подтопило подвалы до-
мов,  «Огнеборец»  запросто  откачает  воду. 
А  в  засуху  польет  посевы.  Сугубо  пожар-
ная техника для таких задач не подходит: ис-
пользовать  ее  не  по  прямому  назначению 
запрещено законом.

«Огнеборец»  —  это  автомобильный 
прицеп,  на  котором  установлено  проти-
вопожарное  оборудование  и  специализи-
рованное  снаряжение,  предназначенное 
для  ведения  пожарно-спасательных  работ 
до  подхода  основных  пожарно-спасатель-
ных  подразделений.  При  этом  комплекс 
может  иметь  различные  модификации  и 
комплектацию.  Техника,  изготавливаемая 
«Арникой», признана эффективной не толь-
ко добровольными пожарными, но и специ-
алистами МЧС России.

В целом продукция красноярских инно-
ваторов  («Огнеборец»,  набор  инспектора 

ГИМС,  трап спасательный пожарный и др.) 
завоевала  15  золотых  медалей  и  множе-
ство  дипломов  на  различных  профильных 
выставках  России.  В  2013  году  на  ежегод-
ном международном салоне «Комплексная 
безопасность» в Москве «Огнеборец» отме-
чен дипломом в номинации за «Лучшее ком-
плексное решение в области безопасности 
муниципальных образований». Кроме того, 
изделие  «шкаф  пожарный  многофункцио-
нальный  интегрированный»  при  прямом 
содействии бывшего министра МЧС Сергея 
Шойгу  вошел  в  требования  федерального 
закона о пожарно-техническом регламенте. 
Сама  компания  «Арника»  стала  лауреатом 
межрегионального конкурса «Лучшие това-
ры и услуги Сибири-ГЕММА-2012». 

Любой пожар — большая беда. Осо-
бенно,  если  он  происходит  в  при-
родных условиях. Одной из причин 

таких пожаров являются весенние палы.
Ежегодно с наступлением весенне-лет-

него  периода  резко  увеличивается  опас-
ность  возникновения  пожаров  с  различ-
ными  по  тяжести  последствиями.  Как 
правило,  весенние  пожары  возникают  в 
период,  когда  начинает  подсыхать  про-
шлогодняя  трава,  из-под  тающего  снега 
появляется горючий мусор — на террито-
риях  возле  объектов  хозяйственного  на-
значения, жилых домов, на дачных участ-
ках.  Причинами  возгорания  могут 
послужить  непотушенные  сигарета  или 

спичка, попавшие на сухую траву или му-
сор,  либо  оставленный  без  присмотра 
костер.  Так  возникают  палы.  А  далее  мы 
наблюдаем  выжженные  откосы  дорог, 
прилегающие  к  жилым  домам  и  различ-
ным постройкам пространства.

— В целях предупреждения пожаров и 
возможных последствий отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по Красноярску обращается к руководите-
лям организаций, учреждений и предпри-
ятий всех форм собственности, главам ад-
министраций, жителям города с просьбой 
о соблюдении требований пожарной безо-
пасности.  Так,  выжигание  сухой  травяни-
стой растительности может производиться 

только в безветренную погоду и при усло-
вии, что участок располагается на расстоя-
нии не ближе 50 м от ближайшего объек-
та защиты. Территория вокруг участка для 
выжигания  сухой  травянистой  раститель-
ности должна быть очищена в радиусе 25-
30 метров от любых горючих материалов и 
отделена  противопожарной  минерализо-
ванной полосой шириной не менее 1,4 ме-
тра.  На  территории,  включающей  участок 
для  выжигания,  должен  действовать  осо-
бый  противопожарный  режим.  Лица,  уча-
ствующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, обязаны иметь первичные 
средства пожаротушения.

Кроме  того,  в  период  со  дня  схода 
снежного покрова до установления устой-
чивой  дождливой  осенней  погоды  или 
образования  снежного  покрова  терри-
торию, прилегающую к лесу,  необходимо 
очищать от сухой травянистой раститель-
ности,  пожнивных  остатков,  валежника, 
порубочных  остатков,  мусора  и  других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 м от леса. Либо требуется от-
делять  лес  противопожарной  минера-
лизованной  полосой  шириной  не  менее 
0,5 м или иным противопожарным барье-
ром,  —  поясняет  государственный ин-
спектор Красноярска по пожарному 
надзору Родион Тихоненко. 

Комплекс «Огнеборец»: плюсы в использовании

Пожароопасный период

660133, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 1, стр.1
тел./факс: +7 (391) 265-02-05, 273-72-13, 296-45-91
e-mail: arnika.ltd@mail.ru, сайт: www.arnikagroup.ru
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(391) 291-18-40
(391) 268-21-32

Красноярск, ул. Калинина, 85, оф. 2-23

ООО «Центр-РТИ»  предоставляет:
Резинотехнические изделия Герметики для деревянных домов
Резиновая брусчатка и плитка Лежачие полицейские
Грязезащитная и противоскользящая продукция 
(проступь, дорожки, ковры, ленты)
Составы для холодного ЦИНКОВАНИЯ «Гальванол» — НОВИНКА!

Товар предоставляется со склада в Красноярске. 
Для иногородних клиентов предусмотрены удобные схемы доставки.

Межвенцовые ГЕРМЕТИКИ для деревянных домов

Герметик — надежная защита вашего дома на долгие десятилетия! 

Автодорожные элементы

Холодное цинкование

Светоотражающие элементы для пешеходов!

• Хорошо сохраняют тепло
• Надежно защищают стыки и швы от проникновения 
влаги и холода

• Двигаются вместе с деревом во время усадки дома
•  Сохраняют  свой  цвет  и  эластичность  долгие  годы 
(растягиваются до 50%)

• Великолепная адгезия к древесине
• Легко наносить и ухаживать
• Не разрушаются под действием ультрафиолета
• Возможность заделки швов шириной до 15 см!

•  лежачие полицейские
•  светоотражающая пленка
•  дорожные знаки • колесоотбойники

Светоотражающие: значки, подвески, брелоки, 
термоаппликации для одежды,  браслеты, 
жилеты и даже светоотражающие игрушки!  
Стань заметней на дороге, ЗАСВЕТИСЬ!

Новинка! Защита металла от коррозии составом для холодного цинкова-
ния «ГАЛЬВАНОЛ®». Материал полностью готов к применению, легко на-
носится на металлические поверхности  даже при отрицательных (до 
-300 С) температурах, по влажной поверхности или прямо на ржавчину! 

Резинотехнические изделия

•  втулки и кольца МУВП
•  кольца
•  сальники, манжеты

•  ремни 
•  рукава
•  грязесъемники

Грязезащитные и 
противоскользящие покрытия

•  ворсовые ковры
•  для влажных 
помещений

•  покрытия 
для ступеней

• модульные покрытия

покрытия 
для ступеней

Светоотражающие элементы для пешеходов!
Светоотражающие: значки, подвески, брелоки, 

жилеты и даже светоотражающие игрушки!  
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ТЕНДЕРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

GLOBALFT 8 (800) 234-17-51

Мы предлагаем широкий 
спектр оригинальных 
финансовых решений 

от лучших в своем 
сегменте финансовых 

организаций.

Ваше предприятие участвует в государственных закупках и нуждается в быстром и качественном 
тендерном финансировании? Вы уже сталкивались с трудностями, которые сопровождают вас при 
работе с банками?

Поможем обеспечить живыми деньгами ваши тендерные заявки в течение 1 дня без залога по ска-
нам документов. Заведем на торговую площадку за вас до 50 млн руб. Процентная ставка фиксиро-
ванная — 4,8% от суммы.

Для обеспечения исполнения контракта предоставим вам лучшее предложение по банковской га-
рантии от 25 банков — наших партнеров. Средняя ставка — 3,5–4,0% годовых. Оформление 2–3 дня. 
Договоры подписываем с помощью ЭЦП. 

С нами вы получаете 
непосредственный доступ к 
уникальным финансовым 

возможностям, 
пользоваться которыми 

просто и легко.

При помощи наших знаний, 
опыта и нестандартного 

мышления ваши финансы 
обретут индивидуальную 

архитектуру и 
новую энергию.

mail@globalft.ru
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Текущий  год для поклонников бренда обещает стать пери-
одом больших премьер. О новинках «Мерседес-Бенц», ко-
торые станут доступны красноярцам достаточно скоро, бе-

седуем  с  генеральным директором ООО «Орион» Сергеем 
Курьяновым. 

— Сергей Иванович, какие новинки марки «Мерседес-Бенц» 
будут презентованы красноярцам в этом году?

— Ожидаем выхода нового пикапа X-Класс,  который  совме-
щает  в  себе  современный дизайн и  бескомпромиссную надеж-
ность. Этот выносливый и элегантный автомобиль — истинный 
«Мерседес-Бенц» среди пикапов. Новый G-Класс поднимает план-
ку еще выше. Отличная динамика, комфорт, телематика и другие 
характеристики — все на высоте. Новый CLS отличается интерес-
ным дизайном, узнаваемым по четким формам «Мерседес-Бенц» 
с редуцированными линиями. И это еще не все: «Мерседес-Бенц» 
готов удивлять приверженцев марки снова и снова.

— Разные информационные источники утверждают, 
что совсем скоро автомобиль сможет беседовать со своим 
владельцем, так ли это?

—  Обновленный  A-Класс  станет  первым  автомобилем 
«Мерседес-Бенц»,  оснащенным  информационно-развлекатель-
ной  системой MBUX  (Mercedes-Benz User  Experience),  которая  в 
дальнейшем появится в других моделях немецкой марки. Муль-
тимедийный  комплекс  снабжен  функцией  голосового  управле-
ния,  подобной  Apple  Siri  или  Google  Assistant,  благодаря  чему 
функциями машины можно управлять естественными речевыми 
командами. Запуск виртуального ассистента осуществляется при 

помощи команды «Привет, Мерседес» (Hey, Mercedes). После это-
го можно голосом выполнять некоторые функции: включать вос-
произведение музыки,  строить маршруты в навигационной  си-
стеме, изменять работу климатической установки и т. п.

Технология использует алгоритмы искусственного интеллек-
та для понимания и даже прогнозирования команд на основе из-
учения привычек пользователей. В системе могут храниться дан-
ные о предпочтениях восьми разных людей. 

— Давайте заглянем на несколько лет вперед: насколько 
могут измениться автомобили марки «Мерседес-Бенц»?

— Мы живем в интересные времена — современному человеку 
нужны свежие идеи и нестандартные решения. В «Мерседес-Бенц» 
умеют ставить четкие цели и добиваться их достижения, в этом и за-
ключается залог качества, успеха и популярности любимого автомо-
бильного бренда. «Мерседес-Бенц» переключается в экологический 
режим.  EQ  представляет  собой  комплексную  электромобильную 
экосистему, включающую в себя продукты, услуги, технологии и ин-
новации. Ее спектр охватывает электромобили и зарядные станции, 
а также накопители энергии для помещений. В текущем десятиле-
тии будет выпущена первая серийная модель EQ в сегменте внедо-
рожников. Последующий выпуск новых моделей будет постепенно 
пополнять линейку продукции подразделения легковых автомоби-
лей «Мерседес-Бенц» электромобилями.

— Компания «Орион» более 20 лет успешно работает на ав-
томобильном рынке премиум-класса, кто они — ваши клиенты?

— Клиенты любят наш бренд, верят в него. У «Мерседес-Бенц» 
один из самых высоких уровней лояльности к бренду. Мы мно-
го делаем для наших клиентов, чтобы они остались довольны не 
только покупкой своего автомобиля, но и обслуживанием в пе-
риод владения.

— Сегодня клиенты хотят более оптимально планиро-
вать свое время, расходы и визиты на СТОА. Что появилось 
нового в последнее время?

— Мы бережем  время  владельцев  наших  автомобилей.  Пре-
жде всего это запись на ТО, доступная на сайте, при этом клиент 
видит реальную загрузку СТОА и может подобрать оптимальное 
время. Кроме того, появилась возможность выбора конкретного 
сервисного консультанта. И не за горами новый уровень: добавит-
ся запись онлайн не только на ТО, но и на любые сервисные рабо-
ты. Стоимость сервисного обслуживания у дилера также доступ-
на онлайн в виде калькулятора технического обслуживания. Есть у 
нас и калькулятор сервисного сертификата. Главное — мы ценим и 
бережем время владельцев автомобилей нашей марки. 

«Мерседес-Бенц»: 
современная роскошь
В 2017 году компания «Мерседес-Бенц» в оче-
редной раз показала убедительные результа-
ты продаж, которые достигнуты благодаря 
лояльности клиентов и великолепному про-
дуктовому портфолио. 

Текст: Алина Ли Фото: архив ООО «Орион»
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Убедительно  это  подтверждает 
устойчивая  динамика  последова-
тельной  модернизации  авиацион-

ной отрасли, богатая на концептуальные, 
формирующие будущий облик авиатран-
спортного  комплекса  красноярского  ре-
гиона  события.  Наиболее  заметным  из 
них стало торжественное открытие в кон-
це минувшего года нового пассажирско-
го  терминала  аэропорта  Красноярск-
Емельяново  площадью  почти  в  60  тыс. 
кв. м — самого крупного в восточной ча-
сти России. Эстетика архитектурных кон-
туров,  интерьеров  терминала  в  своей 
смысловой  стилистике  наглядно  указы-
вает на современные ориентиры в стра-
тегии экономического и культурного со-
юза края с соседними регионами.

Многие  пассажиры  уже  успели  оце-
нить новое качество комфорта и сервисов 
главной  воздушной  гавани  краевой  сто-
лицы.  А  преобразований  действительно 

немало. Об их специфике и о прочих зна-
чимых  переменах  в  жизни  масштабного 
авиационного  хозяйства  края  говорим  с 
руководителем Красноярского межре-
гионального территориального управ-
ления (МТУ) воздушного транспорта 
Росавиации Сергеем Родькиным.

— Сергей Васильевич, можно ли счи-
тать красноярский аэропорт средото-
чием технологий, формирующих при-
влекательность авиапутешествий?

—  Для  удобства  пассажиров  в  но-
вом  терминале  сделано  многое.  Соглас-
но оценкам  экспертов,  сегодня  аэропорт 
Красноярска  является  самым  современ-
ным  по  технической  оснащенности  на 
просторах  Восточной  Сибири.  В  частно-
сти, в зонах прилета и ожидания сформи-
рована  система удобной для пассажиров 
навигации  с  крупными  информационны-
ми  табло  и  26  регистрационными  стой-
ками.  На  пунктах  досмотра  установлены 

интроскопы нового поколения. Увеличена 
пропускная  способность багажной ленты 
с возможностью обработки более 1,5 тыс. 
предметов  багажа.  Залы  ожидания  выле-
та отличаются комфортом, с панорамным 
остеклением.

В феврале заработали первые два из 
шести  (по  проекту)  телетрапа,  предна-
значенных для пропуска пассажиров из 
здания  аэропорта  на  борт  самолета  и, 
наоборот,  из  салона  воздушного  судна 
в терминал. Для запуска в эксплуатацию 
оставшихся  четырех  требуется  достро-
ить перрон на территории летного поля, 
чтобы  самолеты  могли  аккуратно  под-
ходить к своим «причалам». Такую зада-
чу предполагается решить этим летом в 
рамках  очередного  этапа  реконструк-
ции аэропорта.

На  очереди  еще  один  масштабный  и 
достаточно  дорогостоящий  проект  — 
строительство  магистральной  рулежной 

Надежные крылья 
могучего края

Задача пространственного развития российских территорий, постав-
ленная главой государства, подчеркивает актуальность инициирован-
ного в Красноярье большого проекта «Енисейская Сибирь». Важней-
шую роль в превращении края в крупный транспортно-логистический 
узел играет гражданская авиация.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

popmech.ru
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дорожки  (МРД),  параллельной  взлетно-
посадочной  полосе.  МРД  позволит  ави-
алайнерам  выруливать  на  исполнитель-
ный  старт  перед  взлетом  без  заезда  на 
саму  ВПП,  а  также  быстро  покидать  по-
лосу после посадки. Такое новшество по-
способствует существенному увеличению 
количества  взлетов-посадок,  сделает  пе-
ремещение  самолетов  по  летному  полю 
еще  безопаснее.  А  потребность  в  этом 
ощущается все сильнее — интенсивность 
воздушного  движения  в  красноярском 
небе  растет.  По  итогам  минувшего  года 
объемы авиаперевозок в крае выросли на 
25%. На крыле здесь 11 авиакомпаний.

Кроме  того,  активно  обсуждаются 
перспективы  строительства  железно-
дорожной ветки из Красноярска  в  аэро-
порт. Это вопрос других ведомств, но по 
логике  с  появлением  такой  дороги  воз-
можностей  добираться  с  комфортом  из 
краевой столицы в порт и обратно у пас-
сажиров, конечно, прибавится.

Хочу  подчеркнуть,  в  числе  приорите-
тов  происходящих  сегодня  обновлений 
не  только  технологическая,  инженерно-
техническая модернизация красноярской 
воздушной гавани, но и последовательное 
совершенствование  работы  всех  служб 
аэропорта, занятых в предоставлении ус-
луг  пассажирам  и  организации  грузопо-
токов.  Это  крайне  ответственная  задача, 
особенно  в  свете  предстоящей  Зимней 
универсиады,  когда  Красноярск  будет 
принимать на своей земле множество го-
стей из разных уголков планеты. Большой 
хозяйственный  комплекс  аэропорта  дол-
жен  работать  без  сбоев,  чтобы  у  людей, 
путешествующих  воздушным  транспор-
том, рождались только добрые эмоции.

По  большому  счету  красноярскому  
аэропорту,  способному  сегодня  прини-
мать  ежегодно  от  3,5  до  5  млн  человек, 
предстоит  выполнять  важную для  эконо-
мики  региона  и  страны  в  целом  миссию 
транзитного  логистического  центра,  со-
единяющего  большой  Восток  и  большой 
Запад,  страны Юго-Восточной  Азии  и  Ти-
хоокеанского  бассейна,  а  также  арктиче-
ские территории красноярского севера.

— На арктическом направлении в 
крае перемены также ощутимы. Ре-
конструкция ВВП норильского аэропор-
та продолжается?

—  Аэропорт  Алыкель  является  чрез-
вычайно  важным  инфраструктурным 
звеном  в  системе  авиатранспортно-
го  комплекса  края,  выполняющим  суще-
ственную  роль  в  социально-экономиче-
ском  развитии  северных  территорий.  В 
этой  связи  программа  реконструкции 
взлетно-посадочной  полосы,  начавша-
яся  два  года  назад,  имеет  для  всего  ре-
гиона  стратегическое  значение.  В  ходе 
двух  предшествующих  этапов  обнов-
лено  1740  м  полосы.  С  осени  прошло-
го  года  и  в  период  зимних  месяцев  уже 
появилась  техническая  возможность 
принимать  в  норильском  аэропорте  не 

только  малокресельные,  но  и  среднема-
гистральные  авиалайнеры.  В  текущем 
году  предполагается  полностью  завер-
шить  глубокую  модернизацию  ВВП.  Тре-
тий, заключительный этап реконструкции 
начнется с 1 июня — предстоит обновить 
отрезок протяженностью в 1080 м.

В  летний  сезон  на  время  ремонта 
оставшегося  отрезка  в  эксплуатации  бу-
дет оставаться только реконструирован-
ный  участок.  Для  того  чтобы  в  этих  ус-
ловиях  аэропорт  продолжал  работу  в 
штатном  режиме,  уже  начались  трени-
ровки  экипажей  воздушных  судов  и  на-
земных  служб  по  обеспечению  безопас-
ных  взлетов-посадок  при  длине  ВВП  в 
1740 м. Между  тем  к  середине  сентября 
все  2,8  км  взлетно-посадочной  полосы 
должны войти в строй.

— Какие перемены в целом характе-
ризуют общую стратегию модерниза-
ции наземной инфраструктуры крае-
вой авиации?

—  Обновление  аэрокомплексов  — 
один из безусловных приоритетов в раз-
витии  воздушной  отрасли  региона.  В 
частности, своей очереди на основатель-
ное обновление ожидает порт Диксон — 
по  мере  интенсификации  разработки 
месторождений  полезных  ископаемых 
воздушное  сообщение  на  севере  края 
становится  активнее.  Остается  актуаль-
ной  задача  по  дальнейшему  развитию 
аэропортов  Кодинск,  Мотыгино,  Севе-
ро-Енисейский,  Туруханск,  Подкамен-
ная Тунгуска, входящих в структуру ФКП  
«Аэропорты Красноярья».

Текущий год отметился важным собы-
тием:  аэропорты  Игарка,  Богучаны,  Бай-
кит,  Тура,  Ванавара,  Енисейск  и  Хатанга, 
находившиеся  прежде  под  управлени-
ем у краевой авиакомпании «КрасАвиа»,  
переданы  в  специально  созданное  ре-
гиональное предприятие АО  «КрасАвиа-
Порт».  Таким  образом,  реализовано 
функциональное  разделение  деятельно-
сти  «КрасАвиа»  как  компании-перевоз-
чика и предприятия «КрасАвиаПорт», от-
вечающего за наземную инфраструктуру 
упомянутых  аэропортов.  Считаю  такое 
решение абсолютно верным с точки зре-
ния  качества  отраслевого  управления  и 
перспектив развития краевого авиатран-
спортного комплекса.

Вместе  с  тем  началось  строитель-
ство  нового  пассажирского  терминала 
в  аэропорте  Черемшанка,  который  по-
прежнему активно задействован в рабо-
те  региональной  гражданской  и  специ-
альной авиации.

— Как динамично растет в крае 
сеть авиамаршрутов, насколько ак-
тивно задействован воздушный флот 
в охране лесов, санитарных рейсах?

— Общее количество авиарейсов, вы-
полняемых  из  Красноярска,  в  расписа-
нии  продолжает  увеличиваться.  Не  в  по-
следнюю  очередь  за  счет  маршрутов, 
полеты  по  которым  субсидируются  из 

федерального бюджета. В частности, регу-
лярными стали рейсы из краевого центра 
в  Кодинск,  поселки  городского  типа  Шу-
шенское и Мотыгино, заработали прямые 
рейсы в Баку. Летаем в том числе на Мага-
дан, в Нерюнгри, Казань, Полярный, Сур-
гут, Челябинск, Южно-Сахалинск. В целом 
воздушными  маршрутами  охвачены  все 
территории  края,  где  существует  спрос 
на  авиационное  сообщение.  Пассажиро-
поток растет. К примеру, один из базовых 
региональных  перевозчиков,  компания 
«КрасАвиа»,  в  прошлом  году  перевезла 
свыше 300 тыс. человек, что почти на 21% 
больше, чем в 2016 году.

Используется  крылатая  техника  и  в 
специальной  работе.  Одним  из  ярких 
примеров служит участие авиации в за-
щите  лесов  от  пожаров  и  вредителей. 
В  ходе  кампании  2017  года  по  борьбе 
с  сибирским  шелкопрядом  авиацион-
ная  обработка  лесных  массивов  про-
водилась на  территории Енисейского и 
Северо-Енисейского районов на  общей 
площади свыше 887 тыс. га, было задей-
ствовано  43  воздушных  судна.  В  итоге 
самолеты  Ан-2  совершили  более  2500 
вылетов.  В  текущем  году  предстоит  об-
работать около 300 тыс. га лесных участ-
ков.  Кроме  того,  традиционно  работой 
санитарной авиации охвачены террито-
рии края, Хакасии и Тывы.

— Вопрос реновации парка авиа-
техники в крае не теряет остроты — 
каковы перспективы решения такой 
задачи?

—  Многие  крылатые  трудяги  Ан-2 
еще в строю и, думаю, дорога в небо для 
них  еще долго будет открыта,  тем более 
в  современных  условиях  подешевевше-
го авиационного бензина и наличия воз-
можностей  своевременных  ремонтов  (в 
крае  работают  две  сертифицированные 
Росавиацией базы по капитально-восста-
новительным ремонтам самолетов имен-
но этого типа). На помощь им приходят их 
младшие братья — модернизированные 
версии бипланов.

А  вот  в  сегменте  50-кресельных  ма-
шин  вскоре  действительно  откроются 
«вакансии». Ведь у тех же широко эксплу-
атирующихся сегодня Ан-24-х летные ре-
сурсы не бесконечны, хотя сами по себе 
эти машины при качественной эксплуата-
ции предельно надежны и отлично адап-
тированы  под  сибирский  климат.  Пока 
им помогают  своими крыльями на реги-
ональных авиалиниях три модернизиро-
ванных чешских L-410 UVP E20. А в целом 
зарубежные малокресельные машины — 
удовольствие  довольно  дорогое.  Да  и 
мало какие иностранные самолеты могут 
выдерживать строгие климатические ус-
ловия  Восточной  Сибири.  Надежды  свя-
заны  с  новыми  отечественными  Ил-114 
и среднемагистральными SSJ 100. Посте-
пенно будет обновляться и вертолетный 
парк.  У  большого  Красноярского  края 
должны быть надежные крылья. 
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AZUR  air  является  правопреемником 
авиакомпании  ООО  «ПКФ  «КАТЭК- 
АВИА», ведущей свою историю с 1995 

года. Именно на базе сертификата этого ре-
гионального  красноярского  предприятия 
было образовано ООО «АЗУР эйр», в парке 
которого появились современные воздуш-
ные суда иностранного производства и от-
крылись перспективы международных по-
летов. Первый рейс под этим брендом был 
осуществлен в декабре 2014 года. 

За  непродолжительное  время  AZUR 
air обеспечила широкую географию поле-
тов и вошла в число лидеров отечествен-
ной  гражданской  авиации  по  ряду  пока-
зателей. Осенью 2017 года авиакомпания 
вошла в рейтинг 500 крупнейших россий-
ских  компаний  по  версии  РБК,  а  также  в 
топ-20  самых быстрорастущих  компаний. 
Продолжать  положительный  тренд  раз-
вития  авиаперевозчика  призван  новый 
генеральный директор AZUR air Юрий 
Стогний, назначенный на эту должность в 
марте текущего года.

— Юрий Федорович, компания разви-
вается семимильными шагами, в чем се-
крет успешности?

— Действительно, менее чем за первый 
год своего развития, авиакомпания превра-
тилась в одного из  крупнейших чартерных 
перевозчиков страны: уже в декабре 2015-го  
был перевезен двухмиллионный пассажир, 
а спустя всего два года пассажиропоток ави-
акомпании вырос в два раза. По итогам 2017 
года  AZUR  air  выполнила  свыше  15,6  тыс. 
рейсов и перевезла более 3 млн 767 тыс. пас-
сажиров.  Благодаря  большому  количеству 
дальнемагистральных рейсов, компания не 
первый год занимает в отрасли пятое место 
по пассажирооборту. 

За  прошедший  год  пассажиропоток  у 
компании  по  сравнению  с  2016-м  вырос 
на  60,7%,  а  пассажирооборот  —  на  47%. 
Согласно  статистике  за  январь  2018  года, 
среди  авиакомпаний,  выполняющих  регу-
лярные и чартерные рейсы, AZUR air зани-
мает  третье  место  по  пассажирообороту, 
девятое  по  пассажиропотоку  и  лидирует 
по проценту занятости пассажирских кре-
сел — 96,5%. Добиться  таких показателей 
удалось  благодаря  активному  развитию 
маршрутной  сети  и  увеличению  частоты 
авиаперелетов  на  средне-  и  дальнемаги-
стральных направлениях.

Под крылом 
комфортно и безопасно

AZUR air — крупнейшая российская чартер-
ная авиакомпания, выполняющая перевозки 
пассажиров по международным направлени-
ям, обеспечивая потребности ведущих рос-
сийских туроператоров.

Текст: Мария Назарова Фото: архив авиакомпании AZUR air

Юрий Стогний до апреля 2016 года, являясь 
действующим пилотом, работал на командно-
летных, инспекторских должностях в граждан-
ской авиации, возглавлял летное подразделе-
ние  авиакомпании  AZUR  air  в  Красноярске, 
хорошо знаком со структурой авиакомпании, 
ее флотом и коллективом. С апреля 2016-го по 
март 2018-го являлся генеральным директо-
ром  авиакомпании  «Турухан»  (принадлежит 
к  группе «ЮТэйр»),  где проявил себя эффек-
тивным  топ-менеджером.  Под  его  руковод-
ством  авиаперевозчик  продемонстрировал 
высокие  показатели  производственной  де-
ятельности,  грамотное  использование  авиа-
парка, маршрутная сеть компании получила 
активное развитие. С марта 2018 года возгла-
вил  авиакомпанию  AZUR  air.  Юрий  Стогний 
окончил  Омское  летно-техническое  учили-
ще гражданской авиации, Московский инсти-
тут  инженеров  гражданской  авиации  (ныне 
МГТУ  ГА).  За  профессиональные  успехи  на-
гражден  нагрудным  знаком  «Отличник  воз-
душного транспорта».

Справка

РЕГИОН [ обзор ]
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Еще  один  важный  фактор  успешности 
авиаперевозчика  —  пунктуальность  осу-
ществления рейсов. По данным Росавиации, 
в  2017  году  этот показатель  у AZUR air  был 
выше среднеотраслевого, перевозчик регу-
лярно  входил  в  тройку  лидеров  по  пункту-
альности выполнения чартерных рейсов.

— Какие программы авиаперевозчик 
предлагает российским туристам, пла-
нируется ли дальнейшее расширение ге-
ографии полетов?

— В настоящее время маршрутная сеть 
AZUR air состоит из 30 популярных междуна-
родных  туристических  направлений.  Безу- 
словно,  лидирующим  направлением  у  на-
ших  пассажиров  являются  Турция.  В  этом 
сезоне запланированы полеты сразу в пять 
аэропортов из более чем тридцати россий-
ских регионов. Далее по популярности сле-
дуют  Тунис,  Таиланд,  Вьетнам.  Обширная 
программа полетов в Испанию, Грецию, Бол-
гарию,  ОАЭ,  Китай.  Мы  одна  из  немногих 
авиакомпаний,  кто может  предложить  бес-
посадочные  трансатлантические  перелеты 
на Карибские острова. Причем на Кубу и в 
Доминиканскую  республику  они  выполня-
ются теперь на регулярной основе. 

По  этим  направлениям  мы  летаем  в  те-
чение года из 40 российских регионов, рас-
положенных  от  Южно-Сахалинска  до  Ка-
лининграда.  Несмотря  на  то  что  из Москвы 
выполняется  до  половины  наших  рейсов, 
авиакомпания  большое  внимание  уделяет 
развитию  полетов  из  российских  регионов. 
Считаю, что AZUR air выполняет сегодня до-
вольно значимую социальную задачу — пре-
доставляет  российским  туристам  прямые, 
бюджетные  и  безопасные  перелеты  на  от-
дых — к лучшим мировым курортам. Благо-
даря нашей авиакомпании жителям Сибири 
и Дальнего Востока нет необходимости выби-
рать маршруты через столичный регион для 
того, чтобы попасть на роскошные пляжи, не 
сделав при этом «дыру» в семейном бюджете. 

Из Красноярска, из сердца Сибири, в се-
зоне  весна-лето  2018  года  мы  предлагаем 
большую  полетную  программу  в  Турцию 
(Анталья),  во  Вьетнам  (Камрань)  и  Таиланд 
(Пхукет  и  Утапао).  Авиакомпания  активно 
развивает не только полеты из региона, но 
и свои собственные подразделения. В Крас-
ноярске развернуто летное подразделение 
авиакомпании  со  своим штатом  пилотов  и 
бортпроводников. 

Расширение  географии  перелетов  оста-
ется  нашим  приоритетным  направлени-
ем  развития.  В  последнее  время  авиаком-
пания  активно  работает  над  реализацией 
программ не  только  чартерных,  но  и  регу-
лярных  рейсов.  Так,  еще  в  2015  году  поле-
ты  в  Доминикану  стали  для  авиакомпании 
AZUR air первым трансатлантическим марш-
рутом и быстро переросли в одно из самых 
популярных среди российских туристов на-
правлений. До недавнего времени они осу-
ществлялись  исключительно  на  чартерной 
основе, однако в марте этого года мы выпол-
нили первый регулярный полет из Москвы 
в  Пунта-Кану  на  регулярной  основе.  Стоит 
отметить,  что  сегодня  в  арсенале  перевоз-
чика есть регулярные рейсы в Доминикану, 
на Кубу, в ОАЭ (Дубай) и Китай (остров Хай-
нань). При этом, в рамках развития зарубеж-
ных маршрутов из регионов, на регулярной 
основе  в  Китай  осуществляются  рейсы  не 
только из Москвы, но и Екатеринбурга, Но-
восибирска.  Такой  продукт  очень  востре-
бован  на  туристическом  рынке,  туропера-
торы предпочитают давать своим клиентам 
возможность  выбора  перелета:  чартером 
или регулярным рейсом, а кроме того, есть 
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пассажиры, предпочитающие самостоятель-
но планировать свой отдых. 

— Развитию маршрутной сети спо-
собствовало расширение парка воздуш-
ных судов, сколько их сегодня у авиаком-
пании?

— Да, это взаимозависимые процессы. В 
течение 2017 года AZUR air пополнила авиа-
парк четырьмя  самолетами Boeing 737-800 
и одним Boeing 757-200. Таким образом, на 
сегодняшний  день  у  нас  насчитывается  20 
самолетов,  среди  которых  восемь  Boeing 
757-200, семь Boeing 767-300 и пять Boeing 
737-800. И на этот год у нас большие планы 
по увеличению флота. Буквально в течение 
весны  мы  расчитываем  получить  еще  три 
лайнера: Boeing 737-800 и два дальнемаги-
стральных Boeing 767-300. Более того, авиа-
компания готовится к освоению нового типа 
воздушных судов — Boeing 777. Как видите, 
мы стараемся развивать линейку самолетов 
лишь одного производителя, что позволяет 
авиакомпании  более  эффективно  исполь-
зовать финансовые и трудовые ресурсы. Са-
молеты во всем парке имеют одноклассную 
компоновку, что также способствует сокра-
щению расходов и росту возможности пред-
лагать рынку бюджетный перелет при обе-
спечении высокого уровня безопасности. 

Говоря  об  авиапарке,  не  могу  не  от-
метить,  что  AZUR  air  стала  первой  авиа-
компанией,  принявшей  решение  о 
переводе  значительного  объема  граждан-
ского  флота  иностранного  производства 
в  Государственный  реестр  воздушных  су-
дов  Российской  Федерации.  Дело  в  том, 
что  практически  все  суда  иностранного 

производства,  эксплуатирующиеся  россий-
скими  авиакомпаниями,  зарегистрирова-
ны  в  реестрах  Бермудских  островов  либо 
Ирландии.  Вопрос  перевода  гражданского 
флота иностранного производства под рос-
сийскую юрисдикцию давно обсуждается на 
правительственном уровне.

Мы  уже  подали  заявку  на  регистрацию 
в  национальном  реестре  двух  самолетов 
Boeing 767-300, которые должны поступить 
в наш авиапарк этой весной. Всего же в тече-
ние  года российскую регистрацию получат 
порядка  10  лайнеров.  После  включения  в 
российский реестр на фюзеляже самолетов 
вместо префиксов VP- и VQ-, обозначающих 
регистрацию в Бермудах, появится префикс 
RA-.  А  процедуры  проверки  летной  годно-
сти воздушных судов будут осуществляться 
не иностранными, а российскими специали-
стами в аккредитованных центрах сертифи-
кации  экземпляра  воздушных  судов и  Рос-
авиации.

Безусловно,  как  первопроходцы  в  во-
просах  массового  перевода  самолетов 
в  национальный  реестр  мы  будем  ожи-
дать  от  отраслевого  регулятора,  Росави-
ации, помощи в решении этих задач. Уве-
рен, что совместными усилиями заложим 
хороший  фундамент  в  вопросах  форми-
рования  полноценного  государственно-
го  реестра  воздушных  судов,  имеющего 
международное признание и пользующе-
гося доверием лизингодателей.

— Что делается для поддержания вы-
сокого уровня безопасности полетов и 
качества услуг, предоставляемых пасса-
жирам?

— Успех авиапредприятия во многом за-
висит  от  доверия  со  стороны  пассажиров, 
как потенциальных, так и уже воспользовав-
шихся нашими услугами. И безопасность по-
летов  играет  здесь  ключевую  роль.  Поэто-
му мы используем все возможные ресурсы 
для  ее  гарантии:  взаимодействуем  с  упол-
номоченными органами и службами в аэро-
портах,  осуществляем  контроль  обеспече-
ния безопасности в аэропортах и на бортах 
воздушных  судов,  проводим  подготовку  и 
повышение квалификации сотрудников, со-
вершенствуем  эксплуатационную  докумен-
тацию,  обеспечиваем  тщательное  плани-
рование и контроль производства полетов 
при  строгом  соблюдении  требований  воз-
душного законодательства России и приме-
нении  передовых  западных  технологий  в 
сфере безопасности. Наши воздушные суда 
регулярно  проходят  в  аэропортах  инспек-
ционную  проверку  как  российскими  авиа-
ционными властями,  так и зарубежными. С 
удовлетворением могу отметить,  что по их 
результатам показатели безопасности нахо-
дятся на высоком отраслевом уровне.

Высокий  уровень  показателей  был  за-
дан в авиакомпании с  самого начала. В  аэ-
ропорту  Домодедово  создана  собственная 
база  технического обслуживания,  сертифи-
цированная  на  соответствие  международ-
ным стандартам, созданы линейные станции 
технического обслуживания в регионах. Ин-
женерно-авиационная  служба  выполняет 
строгий контроль обеспечения летной год-
ности воздушных судов. 

Мы  делаем  все  возможное,  чтобы  пе-
релеты  на  наших  рейсах  были  не  только 
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безопасными, но и комфортными. Так, AZUR 
air стала первым чартерным перевозчиком, 
предложившим своим пассажирам возмож-
ность  онлайн-регистрации  на  рейс.  Сегод-
ня эта услуга доступна пассажирам, вылета-
ющим из российских городов, а в недалеком 
будущем пройти онлайн-регистрацию мож-
но  будет  во  всех  аэропортах  вылета  авиа-
компании, включая зарубежные.

Большое внимание уделяется вопросам 
питания наших пассажиров. При вылете из 
15  городов  России AZUR  air  предлагает  ус-
лугу  бесплатного  выбора  бортового  пита-
ния. На рейсах продолжительностью более 
4  часов  пассажиры могут  вместо  стандарт-
ного  меню  выбрать  вегетарианский  раци-
он AZUR Vegy или детский AZUR Petit. Ранее 
этой  услугой можно было воспользоваться 
только при вылете из Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Красноярска и Москвы. Однако 
с февраля текущего года география ее пре-
доставления расширилась, и сегодня заказы 
принимаются также при вылетах из Ростова-
на-Дону, Новосибирска, Омска, Иркутска, Ха-
баровска,  Тюмени,  Томска,  Уфы, Оренбурга, 
Казани, Белгорода.

А в марте мы запустили новую услугу — 
заказ  дополнительного  бортового  питания 
для пассажиров, вылетающих из аэропорта 
Пулково (Санкт-Петербург). Некоторые рос-
сийские  авиакомпании  предлагают  анало-
гичный  сервис,  но  он  зачастую  ограничен 
рационами, а пассажиры должны самостоя-
тельно забирать свои заказы до посадки на 
борт. В меню AZUR air представлен богатый 
выбор  горячих  блюд  ресторанного  уровня 
на любой вкус: от мясных до вегетарианских, 

от восточной кухни до европейской, а также 
широкий  ассортимент  выпечки,  сэндвичей 
и холодных закусок в виде салатов, фрукто-
вых и овощных блюд. К тому же пассажиру 
нет  необходимости  забирать  заказ  до  рей-
са, его доставят прямо на борт и подадут во 
время полета.

Несмотря на то что AZUR air чартерный 
перевозчик,  «заточенный»  под  предостав-
ление  бюджетного  перелета,  авиакомпа-
ния заботится о своих пассажирах, стремясь 
максимально  скрасить  особенно  длитель-
ные, многочасовые перелеты.  В  частности, 
на  рейсах  продолжительностью  от  шести 
часов  каждый  пассажир  получает  компли-
мент от  авиакомпании — удобный дорож-
ный набор с надувной подушкой и маской 
для  сна. Маленькие  пассажиры могут  раз-
влечь  себя  при  помощи  детских  наборов 
AZUR Kids. Мы стремимся не останавливать-
ся  в  развитии  сервисных  возможностей. 
Представьте себе, на некоторых наших рей-
сах даже выпекают свежую сдобу. 

— Расскажите о квалификации персо-
нала, каков уровень профессионализма 
ваших пилотов и бортпроводников?

— Уровень самый высокий, иначе и быть 
не  может.  Ведь  именно  от  качества  подго-
товки  экипажа  зависят  жизни  пассажиров. 
Вдвойне приятно, когда уровень наших пи-
лотов оценивают и пассажиры. Мы часто по-
лучаем восторженные отклики пассажиров 
в социальных сетях или через форму отзы-
ва на нашем сайте. К слову, эти отзывы еже-
дневно читают все ключевые руководители 
в  авиакомпании,  в  том числе и  я. Для под-
готовки специалистов в структуре AZUR air 

создан собственный авиационный учебный 
центр. Он располагает самыми современны-
ми материально-техническими  средствами. 
Центр  появился  у  нас  совсем  недавно,  но, 
думаю, за этим функционалом большое бу-
дущее в вопросах подготовки кадров для на-
шей авиакомпании. 

Преподаватели центра — высококвали-
фицированные  специалисты,  имеющие  бо-
гатый практический опыт работы в отрасли 
гражданской  авиации.  Обучение  произво-
дится  в  очной форме  с  отрывом от  произ-
водства в учебных аудиториях, специализи-
рованных классах и тренажерах. Количество 
слушателей в группах — от 6 до 20 человек, в 
зависимости от программы обучения.

Что  касается  бортпроводников,  то  их 
функционал, безусловно, обеспечение безо-
пасности на борту воздушного судна. А так-
же именно от их действий в первую очередь 
зависит формирование благоприятного впе-
чатления  об  авиакомпании.  И  наши  стюар-
дессы неизменно получают высокую оценку 
своих  профессиональных  качеств  не  толь-
ко от пассажиров, но и от экспертов. В част-
ности,  по  итогам  первого  международного 
конкурса «Топ стюардесс мира — 2017» стю-
ардесса AZUR air была признана самой про-
фессиональной среди 937 участниц и полу-
чила  титул  «Мисс  Авиаперсонал».  А  другая 
бортпроводница  авиакомпании  вошла  в 
тройку самых красивых стюардесс мира.

Подводя  итог,  скажу,  что  экипажи  авиа-
компании AZUR air всегда готовы работать в 
интересах пассажиров и делать все возмож-
ное,  чтобы  каждый полет  проходил макси-
мально комфортно. 
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Глава государства назвал образователь-
ные проекты важным направлением и 
предложил с нового учебного года за-

пустить  проект  ранней  профориентации 
школьников «Билет в будущее», что позво-
лит ребятам попробовать  свои  силы в  той 
или  иной  профессии.  Правильный  ориен-
тир  является  первым  и  наиболее  значи-
мым шагом на пути  карьерного роста. Од-
нако  как  выбрать  подходящую профессию 
школьнику, который еще не успел познако-
миться со всеми достоинствами и недостат-
ками той или иной сферы деятельности, не 
успел ответить на вопрос,  сумеет ли он со 
своими способностями реализоваться в вы-
бранном направлении?

В свою очередь именно авиация всегда 
притягивала молодежь. Попасть в крылатую 
отрасль  стремились  и  становились  в  ней 
успешными наиболее  увлеченные,  способ-
ные, и, что не менее важно, глубоко предан-
ные своему выбору молодые люди. Сегодня 
в каждом аэропорту нашей страны продук-
тивно  трудятся  опытные  специалисты,  од-
нако  в  последние  десятилетия  все  острее 
встает вопрос кадрового обеспечения ква-
лифицированными сотрудниками.

С  целью  формирования  интереса  к 
профессии в 2016 году совместными уси-
лиями руководства АО «Аэропорт Абакан» 
и  Центра  детского  творчества  в  Абакане 
была открыта единственная в Сибирском 

федеральном округе Школа юных авиато-
ров (ШЮА).

—  История  работы  Школы  юных  ави-
аторов  в  Хакасии  уходит  корнями  на  три 
десятилетия  в  прошлое.  Практика  была 
успешной,  но  незаслуженно  забытой.  Мы 
же  постарались  не  только  возобновить 
традицию,  начав  фактически  со  школь-
ной  скамьи  готовить  будущих  специали-
стов  для  работы  на  авиапредприятиях,  но 
и  расширили  специфику  работы  учебно-
го  направления.  ШЮА  интересна  школь-
никам,  желающим  как  можно  больше  уз-
нать об авиации и в дальнейшем связать с 
крылатой отраслью всю жизнь. Обучение в 
школе — возможность для детей получать 

Авиация: 
взгляд в будущее
Россия, устремленная в завтрашний день, — именно такой страну предста-
вил в своем послании Федеральному собранию президент России Влади-
мир Путин. Прорывное развитие страны связывается в том числе с создани-
ем образовательных проектов высоких стандартов, особенно актуальных 
ввиду большой потребности в квалифицированных специалистах.

Текст: Мария Килунина Фото: архив АО «Аэропорт Абакан»
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профессиональные  знания  об  авиацион-
ной деятельности от ведущих специалистов 
на действующем авиапредприятии, а также 
при  практических  занятиях  знакомиться  с 
устройством  настоящих  воздушных  судов, 
действующего  оборудования,  —  говорит 
Вячеслав Рожнов, генеральный дирек-
тор АО «Аэропорт Абакан».

В течение учебного года юные авиаторы 
осваивают программу технической направ-
ленности.  Ребята изучают основы авиаци-
онной деятельности в аэропортах, узнают 
много  интересного  о  самолетах,  вертоле-
тах,  о  работе  объектов  аэропортовой  ин-
фраструктуры,  метеослужбы,  об  аэро- 
навигационном  обслуживании  и  многом 
другом. Кроме того, учащиеся присутству-
ют  на  тренировках  службы  поисково-  и 
аварийно-спасательного  обеспечения  по-
летов, общаются с ветеранами отрасли. Обу- 
чение в школе абсолютно бесплатное.

—  За  время  учебы  дети  вливаются  в 
большую  семью  авиационной  отрасли  Ре-
спублики  Хакасия,  становятся  помощника-
ми  в  проведении различных  тематических 
мероприятий.  Особо  отмечу,  что  наряду  с 
обучением мы обеспечиваем учащихся ра-
ботой. Именно у нас они получают первые 
записи  в  трудовых  книжках.  Так,  во  время 
летних  каникул  2016  и  2017  гг.  учащиеся 
ШЮА работали информаторами в аэровок-
зале, рабочими по озеленению территории 
аэропорта. Все это нравится детям, так как 
их работа является полноценным вкладом в 

общую деятельность нашего коллектива, — 
отмечает Вячеслав Васильевич.

В мае 2017 года состоялся первый вы-
пуск  Школы  юных  авиаторов:  31  курсан-
та в возрасте от 13 до 16 лет, включая пя-
терых девушек. Среди курсантов есть как 
новички для отрасли, так и продолжатели 
семейных  профессиональных  династий, 
что особенно радует.

—  Окончившие  общеобразовательную 
школу  четверо  учащихся  ШЮА  поступили 
и  успешно  учатся  в  авиационных  учебных 
заведениях.  Александра  Кожура  и  Даниил 
Шутин  поступили  в  Ульяновский  институт 
гражданской авиации, Екатерина Герман на-
чала учебу в Санкт-Петербургском государ-
ственном  университете  гражданской  авиа-
ции, а Александр Панфилов стал студентом 
Сибирского  государственного  аэрокосми-
ческого  университета.  Впоследствии,  мы 
надеемся,  они  будут  работать  в  воздуш-
ной гавани Хакасии. Остальные 26 выпуск-
ников продолжают обучение в средней об-
щеобразовательной школе с дальнейшими 
планами  на  поступление  в  профильные 
авиационные вузы, — делится успехами ру-
ководитель АО «Аэропорт Абакан».

Школа  юных  авиаторов  для  коллекти-
ва аэропорта — гордость и вместе с тем на-
дежда  на  перспективу  надежного  кадрово-
го обеспечения, что просто необходимо для 
динамично развивающегося предприятия. И 
одновременно это уникальная возможность 
для юного поколения абаканцев не только в 

деталях знакомиться, но и полноценно при-
общаться к авиационным профессиям.

—  Наша  школа  представляет  собой 
лишь небольшую часть системы подготов-
ки кадрового резерва авиационной отрас-
ли  Хакасии,  Красноярского  края  и  других 
сибирских  территорий,  поэтому  мы  при-
зываем  всех  коллег,  руководителей  аэро-
портов,  поддержать  начинание  и  органи-
зовать  на  своих  предприятиях  подобные 
школы.  Хочется  также  обратиться  к  руко-
водителям  авиационных  учебных  заведе-
ний с просьбой обращать внимание на вы-
пускников таких школ, учитывать их знания 
как особые достижения абитуриентов при 
их поступлении в отраслевые вузы, — ре-
зюмирует Вячеслав Рожнов. 

Итоги производственной деятельности аэропорта Абакан
По итогам 2017 года международный аэропорт Абакан обслужил 

188 786 человек, что на 2,2% или 4061 человек выше аналогичного 
показателя  2016  года.  Пассажиропоток  внутренних  линий  за  2017 
год в сравнении с 2016 годом увеличился на 1314 человек и составил 
178 788 человек (рост — 0,7%).

Международными рейсами за 2017 год воспользовались 9998 че-
ловек, что на 37,9% больше аналогичного показателя прошлого года.

По итогам февраля 2018  года пассажиропоток в АО «Аэропорт 
Абакан» вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года и составил 10 738 человек.

В феврале текущего года аэропорт обслужил 92 воздушных суд-
на, что на 8,2% больше чем в феврале прошлого года. Грузопоток со-
ставил 72 тонны.

На сегодняшний день международный аэропорт Абакан обслу-
живает  четыре  рейса  внутреннего  направления:  Москва,  Новоси-
бирск,  Красноярск, Норильск  и  один международный — Камрань 
(Вьетнам).

В период весенне-летней навигации ежедневными станут рейсы 
по направлению Абакан — Москва — Абакан, выполняющиеся дву-
мя авиакомпаниями — Сибирь и Аэрофлот. Рейсы в Новосибирск 

будут выполняться 5 раз в неделю (с 05.06.2018 г.), в Норильск по сре-
дам и пятницам, в Красноярск по четвергам.

Новым направлением в весенне-летнем расписании будет меж-
дународный рейс в Анталью  (Турция)  с частотой полетов раз в 14 
дней: с 31 мая по 4 октября.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации 
от 02.03.2018 г. №215 «Об утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета организациям воздушного транс-
порта…»  Абакан  вошел  в  перечень  маршрутов  воздушных  пере-
возок пассажиров в Симферополь (Крым) и обратно с 1 марта по 1 
декабря текущего года включительно.

В связи с этим АО «Аэропорт Абакан» разместил на своем офи-
циальном сайте  (http://abakan.aero/docs/aviacompaniyam/oferta%20
Semferopol.pdf) оферту для авиакомпаний по выполнению маршру-
та Абакан — Симферополь — Абакан в период весенне-летней на-
вигации 2018 года.

В честь юбилейной даты гражданской авиации России руковод-
ством  аэропорта  Абакан  принято  решение  выдать  авиакомпании, 
которая начнет напрямую летать из Абакана в Симферополь, скидку 
на комплекс аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслужи-
вание ВС в размере 95%.
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ФАКТ 
Министерство строительства и 
ЖКХ России представило рей-
тинг регионов по реализации 
приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». В рейтинге ли-
дируют Московская область и 
Татарстан, второе место зани-
мает Чеченская Республика, на 
третьем — Красноярский край. 

ЦИФРА

в качестве премии главы го-
рода получат молодые талан-
ты Красноярска. В этом году на-
града будет вручена в 26-й раз.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Верещагин, замести-
тель председателя прави-
тельства — министр эко-
номического развития и 
инвестиционной политики 
Красноярского края:
— Одной из важнейших за-
дач организации XV Краснояр-
ского экономического форума 
является уход от формата фо-
рума как события и переход 
к форуму как процессу. Сразу 
после КЭФ начнется работа по 
внедрению в жизнь посылов, 
сформированных на его дис-
куссионных площадках. Работа 
по предложениям, высказан-
ным на форуме, должна идти 
непрерывно. В разные годы 
на его площадках презентова-
лись знаковые проекты, вклю-
чая развитие Нижнего При-
ангарья, Универсиаду-2019. В 
этом году на КЭФ будет пред-
ставлен мегапроект «Енисей-
ская Сибирь». 

Владимир Путин одержал убедитель-
ную победу на своих четвертых пре-
зидентских  выборах.  Действующий 

глава  государства  18  марта  заручился 
поддержкой  76,69  процентов  россиян, 
пришедших  на  избирательные  участки. 
При этом правом голоса воспользовались 
более  двух  третей  граждан.  Явка  соста-
вила 67,5% — более 73 млн избирателей. 
Если не считать первых президентских вы-
боров 1991 года, когда Россия еще входи-
ла в состав советского государства, то это 
рекордный показатель. Выдающимся (без 
преувеличения) оказался и результат по-
бедителя.  Впервые  в  истории  страны  на-
ционального лидера поддержало больше 
половины от списочного состава всех из-
бирателей страны — свыше 56 миллионов 
россиян.

Конкуренты оказались далеко позади. 
Серебряный  призер  выборов-2018,  кан-
дидат  от  КПРФ,  беспартийный  председа-
тель колхоза имени Ленина Павел  Груди-
нин набрал лишь 11,8% — почти в семь раз 

меньше Владимира Путина! Бессменному 
вождю  ЛДПР  Владимиру  Жириновскому 
пришлось  довольствоваться  третьим  ме-
стом, хотя накануне президентской кампа-
нии он считался основным претендентом 
на почетное второе место. За него прого-
лосовало всего 5,65%.

Представители  либерального  лаге-
ря  Ксения  Собчак  и  Григорий  Явлинский 
набрали  1,68%  и  1,05%  соответствен-
но.  Остальные  претенденты  на  прези-
дентский пост — Сергей Бабурин (0,65%), 
Максим  Сурайкин  (0,68%)  и  Борис  Титов 
(0,76%) — вообще затерялись в туманной 
зоне статистической погрешности.

Чем  объяснить  оглушительный  успех 
действующего  президента,  рекордную 
явку и очевидное фиаско представителей 
различных флангов оппозиции? Чего ожи-
дать от финишного президентского срока 
Владимира Путина и как скажутся резуль-
таты выборов на судьбе регионов, в част-
ности  Красноярского  края?  Попробуем 
разобраться.

Рекорды 
и сценарии
Четвертый президентский срок Владимира 
Путина в ожиданиях россиян.

Текст: Александр Чернявский
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

СЛАГАЕМЫЕ БОЛЬШОЙ 
ПОБЕДЫ

Главной  особенностью  выборов-2018 
стала  всенародная  борьба  за  высокую 
явку.  Содержательная  часть  кампании 
оказалась  в  тени.  Почему  Кремль  вдруг 
так озаботился тем, чтобы народ не остал-
ся 18 марта на диванах, а воспользовался 
своим правом голоса?

Главная  причина —  внешнеполитиче-
ский  контекст.  Даже  равнодушным  обы-
вателям уже понятно, что противостояние 
России с Западом всерьез и надолго. Ны-
нешнее издание холодной войны по  гра-
дусу  напряженности  начинает  превосхо-
дить советские времена. В этой ситуации 
руководство  страны  понимало,  что  лю-
бой намек на раскол внутри России будет 
на полную катушку использован геополи-
тическими противниками. Мы видели, как 
легко и просто совершались «цветные ре-
волюции»  на  постсоветском  простран-
стве.  В  этом  смысле  основным  нервом 
кампании  Владимира  Путина  стало  же-
лание  продемонстрировать  всему  миру, 
что в Российской Федерации «лидер и на-
род — едины!»

Для  достижения  этой  грандиозной 
цели обычных средств было мало. Во вре-
мена,  когда  на  Старой  площади  внутрен-
нюю политику курировал Вячеслав Воло-
дин,  ставка всегда делалась на лояльный 
электорат — чиновников, бюджетников и 
пенсионеров. Но  это в  лучшем случае — 
30-40%  избирателей.  Для  демонстрации 
сплоченности  рядов  такого  показателя 
явно маловато. Нужно было убедить прид-
ти на избирательные участки тех, кто, как 
правило,  игнорируют  любые  выборы,  но 
при  этом  не  разделяют  оппозиционных 
убеждений.  Эту  группу  избирателей  еще 
иногда называют не иначе как «болото».

Архисложная  задача  на  самом  деле! 
Здесь  было  не  обойтись  привычным  ад-
министративным  ресурсом.  Первому  за-
местителю  администрации  президента 
Сергею  Кириенко  и  новой  команде  крем-
левских  политтехнологов  пришлось  ре-
шать  сложную  проблему  —  работать  не 
привычными  «кнутом и  пряником»,  а  соз-
дать контекст, при котором рациональные 
аргументы поражают цель не менее эффек-
тивно,  чем  грозные  приказы  начальства. 
Надо  признать —  им  удалось  достаточно 
успешно справиться с этим вызовом.

— Главная заслуга штаба Путина в том, 
что  избиратели,  выражавшие  доверие 
президенту в ходе опросов, действитель-
но  пришли, —  заявил  в  интервью  газете 
«Ведомости»  политолог Александр По-
жалов. — Проведена эффективная кампа-
ния мобилизации и информирования. Ло-
ялисты поняли, что власть действительно 
борется за их голос. Вопрос для большин-
ства был не в том, голосовать ли за Пути-
на,  Грудинина или Собчак,  а  в  том,  прий-
ти проголосовать за Путина или остаться 
дома  в  его молчаливой  группе  поддерж-
ки, потому что его выберут и так.

Слагаемых  сокрушительных  побед 
Владимира  Владимировича много.  Безус-
ловно, помогла постыдная истерика Бри-
тании  по  поводу  так  называемого  «дела 
по отравлению Скрипаля». Многие росси-
яне еще раз убедились, что тотальная ру-
софобия западных элит — это не выдумки 
кремлевской  пропаганды,  а,  увы,  объек-
тивная реальность. И на нее простому че-
ловеку пришлось отвечать  хотя бы похо-
дом на избирательный участок.

Сказался и мастерский подбор «как бы» 
оппонентов Путина. «Гулливер и семь лил-
липутов»  —  по  сути,  таков  был  расклад. 
Многим  здравомыслящим  людям  после 
просмотра  серии  скандальных  дебатов 
стало понятно, что некоторых из кандида-
тов на президентский пост и на пушечный 
выстрел нельзя подпускать к власти.

Рекордной поддержки Путину удалось 
достичь  и  благодаря…  бойкоту,  объяв-
ленному  президентской  кампании  Алек-
сеем  Навальным.  Как  известно,  этот  по-
пулярный  среди  определенной  публики 
правдоруб  призвал  своих  сторонников 
выборы  проигнорировать.  Кое-кто  из 
протестников остался 18 марта дома, что 
автоматически  увеличило  долю  лояльно-
го электората.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  
РАЗВИЛКИ

Главное  событие  выборов-2018  со-
стоялось  1  марта,  когда  Владимир  Пу-
тин  выступил  с  ежегодным  Посланием 
Федеральному  Собранию.  Фактически 
именно  с  него  и  началась  настоящая 
президентская  кампания.  Да,  со  свои-
ми  программами  выступали  и  другие 
кандидаты.  И  некоторые  из  них  были 

весьма интересны. Например,  програм-
ма экспертов Столыпинского клуба, под-
готовленная для бизнес-омбудсмена Бо-
риса  Титова  вполне  заслуживает  того, 
чтобы  стать  основой для  нового  эконо-
мического курса страны. Но все же вни-
мательно россияне слушали только Вла-
димира Владимировича.

По  понятным  причинам  фокус  обще-
ственного внимания был прикован ко вто-
рой части президентского послания, в ко-
тором Путин ярко повествовал о том, как 
страна будет защищаться в случае нападе-
ния врагов. Эффектная презентация само-
го современного оружия, конечно же, по-
пала в цель. Мы живем в тревожном мире, 
в  котором  слабыми и  беззубыми обычно 
закусывают беспощадные хищники.

Однако уже после выборов Владимир 
Путин  в  одном  из  выступлений  не  про-
сто так подчеркнул, что главным вектором 
четвертого  президентского  срока  станет 
внутренняя повестка.  Уверен,  глава  госу-
дарства  как  никто  другой  понимает,  что 
экономическая  уязвимость  страны  явля-
ется нашим самым слабым местом. И если 
положение не исправить, то все может за-
кончиться весьма плачевно.

— Отставание, которое будет неизбеж-
но усиливаться, если ничего не делать — 
вот главная угроза, вот опасный враг. Нам 
нужно  принять  давно  назревшие  непро-
стые,  но  крайне  необходимые  решения. 
Отсечь  все  ненужное,  устаревшее,  что 
тормозит наше движение, мешает  людям 
раскрываться в полную силу, реализовать 
себя.  Нам  нужно  обеспечить  такую  сози-
дательную  мощь,  такую  динамику  разви-
тия, чтобы никакие преграды не помеша-
ли  нам  уверенно,  самостоятельно  идти 
вперед, —  подчеркнул  президент стра-
ны Владимир Путин.

Думаю, многим россиянам такая рито-
рика пришлась по душе. Вопрос в другом: 
как  это  все  собирается  реализовывать 
наша верховная власть? Владимир Путин 
одной  из  стратегических  задач  следую-
щих шести лет провозгласил борьбу с бед-
ностью, создание условий для демографи-
ческого роста, повышение качества жизни 
и  среды обитания, цифровизацию эконо-
мики, развитие инфраструктуры и т. п.

Честно  говоря,  многое  из  Посла-
ния-2018 мы  слышали и раньше.  В  прин-
ципе ответ на вопрос «Что?» россияне по-
лучили.  Но  пока  повис  в  воздухе  другой 
принципиальный  вопрос:  «Кто  во  власти 
способен  реализовать  президентские  за-
мыслы?»  Владимир Путин  заявил,  что  бу-
дет  принимать  кадровые  решения  уже 
после майской инаугурации. Многих вол-
нует судьба Дмитрия Медведева. Покинет 
ли  премьерское  кресло  этот  начальник, 
который за 10 лет пребывания на высших 
постах запомнился только своими неудач-
ными  шутками  и  относительно  неэффек-
тивной работой?

Понятно,  что  речь  идет  не  толь-
ко  о  премьер-министре,  но  и  обо  всем 

Впервые в истории 
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6 марта рентгенхирурги Красноярской краевой 
клинической больницы заняли первое место на 
саммите по коронарным осложнениям «Сам-

ко-2018». В ходе обмена опытом красноярцы представи-
ли коллегам практику проведения на открытом сердце 
эндоваскулярного (внутрисосудистого) вмешательства 
после остановки сердца пациента.

7 марта Красноярск посетил министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Николай Ники-
форов. Он встретился со студентами Института 

космических и информационных технологий СФУ, 
проверил готовность системы видеонаблюдения в 
помещениях для голосования на избирательном участке 
и провел совещание по созданию IТ-инфраструктуры 
для Универсиады.

8 марта в Большом концертном зале Красноярской 
краевой филармонии прошел праздничный кон-
церт, посвященный Международному женскому 

дню. Выступил московский театр фольклора «Русская 
песня» вместе с художественным руководителем На-
деждой Бабкиной.

12 марта на церемонии I Международной про-
фессиональной музыкальной премии BraVo 
в области классической музыки Дмитрий 

Хворостовский был посмертно объявлен лауреатом 
в номинации «Альбом года» за последнюю запись 
баритона — оперу Верди «Риголетто».

13 марта красноярский горнолыжник Алек-
сей Бугаев завоевал золотую медаль на 
Паралимпийских играх в Южной Корее. 

Он выступал в суперкомбинации среди стоячих 
спортсменов.

14 марта завершилась краевая экологическая 
акция «Зимняя планета детства», в которой 
приняли участие около 40 тыс. школьников 

края. Ребята изготавливали зимние городки изо льда 
и снега, делали альтернативные новогодние ели (без 
использования живых хвойных веток), мастерили ново-
годние игрушки из вторичных материалов.

16 марта Владимир Путин подписал поручение 
о строительстве красноярского метро. В 
ближайшее время правительство РФ рас-

смотрит вопрос о выделении из федерального бюджета 
средств на возобновление строительства красноярского 
метрополитена.

19 марта команда КВН «Так-то», в состав 
которой входят студенты Сибирского 
федерального университета, стартовала 

в сезоне высшей лиги на Первом канале. Красноярцы 
получили самые высокие баллы в 1/8 игры и вышли 
в четвертьфинал.

20 марта на краевом портале госуслуг стали 
доступны самые востребованные услуги для 
субъектов малого и среднего бизнеса. Те-

перь предприниматели смогут оперативно получать ин-
формацию о формах и условиях финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса, об организации их 
участия в закупках, объемах и номенклатуре закупок.

События месяца экономическом блоке федерального пра-
вительства.  Согласно  социологическим 
исследованиям  «Левада-центра»,  в  мар-
те большинство россиян не одобряло ни 
деятельность правительства (54%), ни его 
руководителя  (59%).  Хочется  верить,  что 
глава  государства  будет  решительным  в 
кадровых вопросах и сможет найти новых 
лидеров, способных придать стране мощ-
ный импульс для движения вперед.

ЗАПРОС НА НОВЫЕ 
ПОЛИТКАДРЫ

Чем объяснить  слабый результат  всех 
без  исключения  оппозиционеров?  Ведь 
даже  занявший  второе  место  Павел  Гру-
динин набрал на президентских выборах 
худший  для  кандидатов  от  КПРФ  резуль-
тат. Геннадий Зюганов ни разу не набирал 
меньше 17%. Заменивший его в 2004 году 
Николай Харитонов смог получить 13,7%. 
У  Владимира  Жириновского,  правда,  од-
нажды был результат даже хуже нынешне-
го. В 2000 году вождь ЛДПР потерпел пол-
ное фиаско, набрав лишь 2,7%.

Дело не только в авторитете действу-
ющего  главы  государства.  Многие  экс-
перты уже неоднократно  говорили о  за-
тянувшемся  кризисе  в  стане  оппозиции, 
причем  как  системной  парламентской, 
так и тех, кого вроде трудно заподозрить 
в  соглашательстве  с  властью.  Понятно, 
что Кремль долгое  время был  заинтере-
сован  в  таком  перманентном  ослабле-
нии  своих  оппонентов.  Однако  именно 
на  этих  выборах  идеологическая  и  ка-
дровая нищета оппозиции стала настоль-
ко  вопиющей,  что,  кажется,  пора  уже  и 
задуматься о старте не косметических, а 
настоящих  перемен  в  партиях,  которые 
пытаются  предлагать  альтернативу  ны-
нешней власти.

Очевиден запрос на новые лица в рос-
сийской политике. И в этом смысле появ-
ление на политической сцене Павла Гру-
динина  можно  все-таки  расценить  как 
позитивное  явление.  Да,  избирательная 
кампания  кандидата  от  КПРФ  была,  как 
представляется,  не  совсем  вразумитель-
ной, но, уверен, что проголосовал за него 
не  только и не  столько ядерный электо-
рат зюгановской компартии, но и те рос-
сияне,  кто  увидел  в  нем  альтернативу 
имеющимся политикам.

В  этом  контексте  любопытна  и  даль-
нейшая  политическая  карьера  Ксении 
Собчак:  несмотря  на  мизерный  процент, 
ее заявка на создание вместе с Дмитрием 
Гудковым «Партии перемен» выглядит лю-
бопытно. Очевидно, что ближайшие 6 лет 
мы станем свидетелями довольно серьез-
ных изменений в партийных рядах. Новые 
поколения идут в политику, и этот процесс 
уже не остановить.

АВАНС ДЛЯ КРАЕВОЙ 
ВЛАСТИ

Если для страны решающим днем пре-
зидентской  кампании  стало  1  марта,  то 

для  Красноярского  края  главные  линии 
выборов-2018  определило  7  февраля, 
когда  состоялся  визит  Владимира  Пути-
на в столицу региона. В предыдущем об-
зоре мы уже подробно останавливались 
на  результатах  поездки  первого  лица  в 
Красноярск. Они помогли команде Алек-
сандра Усса четко выстроить силовые ли-
нии  президентской  кампании.  Краевая 
власть умело использовала те многообе-
щающие авансы, которые сибиряки услы-
шали.  Они  были  подкреплены  конкрет-
ными  поручениями  главы  государства 
своим подчиненным.

В частности, до 15 июня должна быть 
создана  федеральная  программа  эко-
логического  оздоровления  Красноярья. 
Вице-премьеру  правительства  РФ  Дми-
трию  Козаку  поручено  заняться  вопро-
сами  возобновления  строительства  ме-
трополитена в краевом центре. До конца 
апреля прояснится судьба строительства 
железнодорожной  ветки  до  аэропорта. 
Александр Усс подписал схему газифика-
ции региона…

Все  эти  козыри  выкладывались  на 
стол  неспешно  в  ходе  кампании.  Толь-
ко  противники  Усса  злобно  шипели  в 
соцсетях, но, как выяснилось, большин-
ство жителей края на этот раз власти по-
верило. Путин при 60-процентной явке 
получил в красноярском регионе почти 
75%  голосов.  Если  явка  по  количеству 
избирателей  немного  уступила  анало-
гичным  выборам-2012,  то  по  показате-
лю  поддержки  победителя  красноярцы 
установили  рекорд.  Причем  даже  в  от-
носительно  протестном  Красноярске 
результат  Путина  был  почти  равен  об-
щекраевому. 

Это третий результат в Сибирском фе-
деральном  округе  и,  по  нашим  данным, 
даже  в  президентской  администрации 
были  сильно  удивлены  достижениями 
красноярцев.  Похоже,  вопрос  о  том,  кто 
все-таки будет выдвигаться в губернаторы 
от «партии власти» 18 марта был решен в 
пользу  Александра  Усса.  Однако  вряд  ли 
краевое  начальство  сможет  пребывать  в 
эйфории —  период  обещаний  и щедрых 
авансов  завершился  вместе  с  президент-
ской кампанией. И уже летом жители ре-
гиона  начнут  оценивать  краевую  власть 
по результатам реальной работы. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

В крае по количеству из-
бирателей явка немного 
уступила выборам-2012, 

но по показателю под-
держки победите-

ля установлен рекорд
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— Дмитрий Викторович, какие по-
ложения Послания президента РФ Феде-
ральному Собранию особенно актуальны 
для красноярского региона?

—  Практически  каждый  пункт  первой 
части послания президента в той или иной 
степени  затрагивал  вопросы,  являющиеся 
безусловными приоритетами для края. Это 
касается  и  мер  социальной  поддержки,  и 
подготовки  кадров,  и  инвестиционной  по-
литики, и развития преимуществ, которыми 
обладает Красноярский край, и многого дру-
гого. В феврале Законодательное собрание 
приняло корректировку бюджета, где почти 
5 млрд рублей дополнительно предусмотре-
но на здравоохранение. А президент как раз 
говорил о  том,  что в  здоровье людей надо 
вкладывать серьезные средства. Для нас его 
программное  выступление —  своего  рода 
сверка часов с действиями общероссийской 
команды, чтобы в дальнейшем планомерно 
развивались и страна, и регион.

— С каких значимых законодатель-
ных инициатив началась работа краево-
го парламента в 2018 году, какие станут 
ключевыми в первом полугодии?

— Мы тщательно проработали и приня-
ли два закона, посвященных решению про-
блемы обманутых дольщиков. Один из них 
предусматривает  новые  меры  социальной 
поддержки. В 2018 году на эти цели заложе-
но 50 млн рублей. Одинокие граждане, кото-
рые нуждаются в крыше над головой, смогут 
получать компенсацию за аренду жилья — 
до 10 тыс. рублей в месяц, а семьи — до 15 
тыс. рублей. Другой закон призван опреде-
лить судьбу долгостроев. В нем речь идет о 
выделении  земли  без  торгов  тем  инвесто-
рам, которые будут вкладывать свои деньги 
и  достраивать  дома  незавершенного  стро-
ительства. Там есть два условия. Первое: не 

менее  10%  квартир  инвестор  должен  от-
дать  обманутым  дольщикам.  Второе  аль-
тернативное  условие:  инвестор  обязуется 
вложить в проект не менее 50 млн рублей. 
Полагаю, что на этом мы не остановимся и 
будем дальше думать, что необходимо сде-
лать для пострадавших участников долево-
го строительства.

Депутаты  Законодательного  собрания 
рассмотрели  и  другие  значимые  законы, 
в  том  числе  —  о  ежемесячных  выплатах 
при  рождении  первого  ребенка  и  после-
дующих  детей;  о  подъемных  в  полмилли-
она рублей для фельдшеров, работающих 
на селе; о создании лесопарковых зеленых 
поясов.  Ну  и,  конечно,  о  корректировке 
бюджета, о которой уже упомянул.

— К слову, создает ли проблемы для 
экономики Красноярского края рост де-
фицита бюджета?

— Дефицит бюджета соответствует па-
раметрам,  предусмотренным  Бюджетным 
кодексом  РФ  и  нашими  соглашениями  с 
Минфином, так что в этом процессе нет ни-
чего  страшного.  Что  касается  госдолга,  то 
он у нас ниже обозначенного уровня, хотя 
в абсолютных цифрах смотрится более со-
лидно, чем хотелось бы. Сейчас активно ве-
дутся переговоры с Москвой относительно 
финансовой  помощи  краю  в  связи  с  под-
готовкой к Зимней универсиаде. Надеюсь, 
что  поддержка  будет  оказана,  и  в  2019–
2020 годах мы сможем выйти на те параме-
тры дефицита краевого бюджета, которые 
ставим для себя как целевые.

— Насколько внимательно вы как спи-
кер ЗС контролируете ход строитель-
ства объектов Студенческих игр, доста-
точно ли финансирования?

—  Напомню,  что  в  краевом  парла-
менте  создана  специальная  комиссия  по 

подготовке к Универсиаде, куда входит треть 
депутатского корпуса. Те, кто бывал на ее за-
седаниях, мог увидеть, насколько порой тре-
бовательно  спрашивают  парламентарии  за 
отставания  по  срокам  возведения  объек-
тов, какие острые вопросы ставят перед ди-
рекцией Универсиады и органами исполни-
тельной  власти.  Довольно  активно  в  этом 
направлении работает комитет ЗС по обра-
зованию,  культуре  и  спорту.  Поверьте,  я  и 
мои коллеги уделяем подготовке к Универ-
сиаде большое пристальное внимание. Эта 
тема проходит через всю законотворческую 
деятельность парламента, поскольку затра-
гивает самые разные сферы.

Например, недавно мы посетили один из 
инфраструктурных объектов игр — Красно-
ярскую краевую клиническую больницу. Это 
учреждение — настоящий медицинский го-
род,  имеющий  базовое  значение  для  края. 
Впечатляет  профессионализм  персонала. 
Люди  осваивают  современные  медицин-
ские технологии, в том числе удаленную по-
становку диагнозов, а это серьезная помощь 
районам края, испытывающим нехватку уз-
ких специалистов.

После  визита  президента  России  нам 
важно было проконтролировать, что хирур-
гический корпус больницы строится в соот-
ветствии  с  графиком.  Финансирование  ве-
дется  в  полном  объеме.  Есть  небольшие 
вопросы, но они решаемы. Самое главное — 
весь  массив  работы  будет  осуществляться 
в  том  числе  с  учетом  пожеланий  жителей 
края, которые были озвучены в ходе встре-
чи  с  президентом.  Радует,  что  закупка обо-
рудования  примерно  на  сумму  в  2  млрд 
рублей выведет краевую хирургию на каче-
ственно новый уровень. Это позволит Крас-
ноярску  достойно  выглядеть  при  проведе-
нии Универсиады. Не менее важен тот факт, 

Опорный край  
державы

Начало 2018 года ознаменовалось множеством 
ярких событий на федеральном и краевом 
уровнях. О том, как они повлияют на жизнь 
красноярцев, мы беседуем с председателем За-
конодательного собрания Красноярского края 
Дмитрием Свиридовым.

Текст: Михаил Петров Фото: пресс-служба Законодательного собрания края
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что  инфраструктурное  наследие  Студенче-
ских игр впоследствии будет служить жите-
лям  края,  даст  им  возможность  сохранять 
здоровье  и  получать  качественные  меди-
цинские услуги.

— Какова ваша оценка социально-эко-
номического развития края, можно ли го-
ворить о каких-то существенных изме-
нениях?

— Если взглянуть на ту же корректиров-
ку бюджета,  то мы видим,  что для  края  си-
туация  выглядит  позитивно.  Доходы  казны 
увеличиваются,  и  не  только  за  счет  допол-
нительных  средств,  поступивших  от  Феде-
рации. На мировых биржах с начала года на-
блюдается рост цен на цветные металлы, все 
это  благотворно  сказывается  на  наполне-
нии  нашего  бюджета.  Конечно,  сложно  де-
лать  прогноз  в  условиях  быстроменяюще-
гося  мира,  когда  страна  живет  под  гнетом 
экономических санкций и постоянно ведут-
ся разговоры об их усилении. Тем не менее 
мы  последовательно  наращиваем  налого-
вую базу, продолжаем строительство соци-
альных  объектов,  реализуем  общественно 
значимые инициативы, и все это позитивно 
отражается на качестве жизни красноярцев.

— Определены темы Красноярского 
экономического форума 2018 года — ка-
кие инвестиционные, экономические ди-
виденды принесет КЭФ региону?

— Ежегодно на форуме заключаются со-
глашения  на  десятки  миллиардов  рублей. 
В  том  числе  это  инвестиции  в  экономику 
края,  и  по  этому показателю мы на  протя-
жении долгих лет остаемся лидерами в Си-
бири. Но дело не только в том, сколько де-
нег будет вложено в край. Если вспомнить 
прошлогодний  форум,  то  практически  на 
каждой площадке звучала мысль о том, что 
мощь нашей страны должна прирастать Си-
бирью  и  Дальним  Востоком.  Злободневен 
этот тезис и сегодня.

В свою очередь КЭФ — хорошая площад-
ка для презентации внушительных возмож-
ностей нашего региона, который во многих 
отношениях  является  самодостаточным.  В 
Красноярье  разведаны  месторождения  по-
лезных ископаемых на десятилетия вперед, 
здесь  производится  большое  количество 
электроэнергии.  Неслучайно  именно  Крас-
ноярский край стал местом реализации тако-
го крупнейшего проекта федерального уров-
ня, как «Развитие Нижнего Приангарья».

На современном этапе важную роль бу-
дут  играть  межрегиональное  сотрудниче-
ство,  интеграция  субъектов  РФ  для  реше-
ния  общеэкономических  задач.  Поэтому 
как нельзя более актуальна идея о создании 
такого  экономического  образования,  как 
«Енисейская Сибирь», когда три региона — 
Красноярский край, Хакасия и Тува — объ-
единят свои усилия для совместного разви-
тия  экономики.  Прежде  всего  мы  говорим 
о создании условий для привлечения инве-
стиций, взаимодействия всех сфер бизнеса, 
оптимизации экономической деятельности, 
что в итоге должно привести к росту благо-
состояния населения. 

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: +7 (391) 2-555-371, 2-555-372, 219-00-10
e-mail:2555371@mail.ru  
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С 5 по  9 марта  в фанпарке  «Бобро-
вый  лог»  состоялись  этап  Кубка 
России «Мемориал Виктора Цими-

ка», а также чемпионат и первенство Рос-
сии  по  горнолыжному  спорту.  В  общем 
ряду это был уже второй тест (первым стал 
чемпионат мира по лыжному ориентиро-
ванию, прошедший в Красноярске ровно 
год назад). Но в текущем году именно гор-
нолыжники открыли счет тестовым состя-
заниям,  организуемым в  краевом центре 
в  преддверии  Студенческих  игр.  Всего  в 
этом  году  Красноярску  предстоит  прове-
сти  7  подобных  проверочных  меропри-
ятий,  включая  форум  FISU  (Международ-
ной  федерации  студенческого  спорта). 
Это необходимо для проверки готовности 
площадок к международным состязаниям 
и  отработки  взаимодействия  всех  задей-
ствованных служб. 

— После тестовых мероприятий мы бу-
дем делать выводы и потому просим всех 
спортсменов,  зрителей,  волонтеров  вы-
сказывать  мнения  о  качестве  организа-
ции  соревнований, —  пояснил  накануне 
события  руководитель дирекции Зим-
ней универсиады — 2019 Максим Ура-
зов. — Сейчас мы проверяем все возмож-
ные  направления  подготовки:  к  работе 
приступили  команда  спортивного объек-
та, медики, волонтеры, служба безопасно-
сти и другие службы Студенческих игр.

Начался спортивный праздник парадом 
атлетов. В Красноярск из 17 регионов стра-
ны  съехались  более  150  спортсменов.  В 
числе участников были именитые — призе-
ры чемпионата России Максим Симонов и 
Евгений Лисица, призер первенства России 
Даниил Симонов,  лидер Кубка  России но-
вого сезона 2018 года Антон Енджиевский, 

Экзамен сдан 
на отлично
В начале марта 2018 года в рамках подготов-
ки к Универсиаде-2019 в Красноярске прош-
ли тестовые соревнования по горнолыжно-
му спорту. Участники оценили качество трасс, 
принимающая сторона проверила организа-
ционный уровень, а красноярцы получили 
еще один спортивный праздник.

Текст: Елена Баркова Фото: Дирекция Зимней универсиады — 2019

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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СОБЫТИЕ 
В Красноярске начались прода-
жи игрушек-талисманов Сту-
денческих игр (U-Лайка), суве-
ниров (блокнотов, стикеров, 
значков, чехлов для мобиль-
ных телефонов, изделий на-
родных промыслов и др.) и 
сладостей. Товары с символи-
кой Универсиады можно при-
обрести на сайте, в магазинах 
компаний-производителей и 
лицензиатов Универсиады, в 
новом терминале аэропорта, 
на тестовых соревнованиях. 

ЦИФРА

приняли участие в организа-
ции тестовых соревнований 
Зимней универсиады — 2019.

ЦИТАТА

Валерий Цыганов, вице-пре-
зидент Федерации горно-
лыжного спорта и сноуборда 
России:
— Колоссальная работа сде-
лана в фанпарке «Бобровый 
лог»: на сегодня здесь одни из 
лучших трасс в стране. Боль-
шая работа проведена по об-
учению специалистов, судей, 
сотрудников служб безопас-
ности. Профессионалы — на-
верное, главный потенциал 
вашего региона при органи-
зации таких масштабных ме-
роприятий. А это длительная 
системная работа, связан-
ная с созданием условий для 
проведения соревнований. 
Хочется, чтобы все, что сде-
лано, продолжало работать 
в дальнейшем и совершен-
ствоваться. 

150волонтеров

ys.sakh.com
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

победительница  чемпионата  России  по 
горнолыжному спорту Валентина Голенко-
ва и другие. В финале церемонии открытия 
торжественную клятву от лица всех спорт-
сменов произнесли победительница XXVII 
Всемирной зимней универсиады 2015 года 
чемпионка России по горнолыжному спор-
ту Дарья Овчинникова и победитель Кубка 
России по горнолыжному спорту красноя-
рец Александр Бойсов.

Горнолыжники  сражались  за  победу  в 
четырех  дисциплинах:  слаломе,  скорост-
ном  спуске,  параллельных  командных  со-
ревнованиях  и  слаломе-гиганте.  Всего 
было  разыграно  9  комплектов  медалей. 
Несколько  из  них  завоевали  красноярцы. 
Евгений Лисица стал победителем чемпио-
ната России в скоростном спуске, Алексей 
Овчинников взял серебро в слаломе-гиган-
те. В мужском слаломе Антон Енджиевский 
оказался на четвертом месте. В параллель-
ных  командных  соревнованиях  краснояр-
цы показали также четвертый результат.

На тестовых соревнованиях задача всех 
спортсменов усложняется: они должны не 
только выложиться на трассе, но и оценить 
качество подготовки склонов, сравнить их 
с  теми, на которых приходилось трениро-
ваться и выступать прежде. Победительни-
ца соревнований по женскому слалому на 
этапе  Кубка  России  Анастасия  Горностае-
ва из Москвы, комментируя свое выступле-
ние, не могла сдержать эмоций:

—  Моей  радости  нет  предела.  Очень 
старалась.  Правда,  в  первый раз  проеха-
ла  не  так  хорошо:  отставание  от  лидера 
гонки было солидное — почти полсекун-
ды. Но помогли комментарии тренера по 
технике. Стремилась исправить ошибки, и 
все получилось. Трассы подготовлены за-
мечательно.  В  дальнейшем  хотелось  бы 
попасть  в  тройку  лучших  на  первенстве 
России  и  еще  войти  в  зачет  чемпионата 
России, — сказала спортсменка.

Алексей Овчинников выступал в родном 
городе, поэтому большого волнения перед 
стартом не испытывал. Качество подготовки 
соревнований спортсмен оценил высоко:

—  Трассы  подготовлены  отлично.  Та-
кое  ощущение,  будто  на  Олимпийских 
играх  выступаешь.  Журналисты,  болель-
щики,  волонтеры  —  атмосфера  замеча-
тельная,  —  поделился  серебряный  при-
зер тестовых соревнований.

Важнейшая составляющая любого круп-
ного  спортивного  события —  волонтеры. 
На  тестовых  соревнованиях  их  было  150. 

Это  студенты  Сибирского  федерального 
университета,  Сибирского  государствен-
ного  университета  науки  и  технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева, Красно-
ярского  государственного  медицинского 
университета и других учебных заведений. 
Кроме  того,  среди  добровольцев  были  и 
участники в возрасте старше 30 лет и даже 
трое так называемых серебряных волонте-
ров (в возрасте за 50 и даже за 60 лет).

—  Именно  благодаря  доброжела-
тельности  добровольных  помощников  у 
участников  складываются  положитель-
ные  впечатления  о  состязаниях, — пояс-
нил Максим Уразов. — Опыт, полученный 
волонтерами во время тестовых меропри-
ятий,  будет  учитываться  при  отборе  до-
бровольцев  на  Зимнюю  универсиаду  — 
2019. По итогам работы на мероприятиях 
каждый  волонтер  получит  шанс  претен-
довать на ответственную работу во время 
проведения Студенческих игр. К примеру, 
это  возможность  стать  тим-лидером,  ко-
торому  поручается  координировать  дей-
ствия  команд  добровольцев  на  спортив-
ных объектах.

В рамках тестовых соревнований также 
прошли испытания новой  системы аккре-
дитации. Впервые участники состязаний и 
сотрудники,  задействованные в подготов-
ке  к  ним,  самостоятельно  проходили  ре-
гистрацию через интернет. Для этого в си-
стеме было создано 125 личных кабинетов. 
Всего  на  аккредитацию  поступило  около 
800 заявок от представителей спортивных 
делегаций, организаторов соревнований и 
подрядчиков.  Для  каждого  участника  вы-
пустили  именной  бейдж  с  фотографией, 
должностью и данными о правах доступа 
в разные зоны фанпарка. Информация на 
бейджах  была  закодирована  с  помощью 
цветовых,  буквенных  и  цифровых  обо-
значений,  чтобы  упростить  контролерам 
идентификацию. Бейджи надежно защище-
ны  от  подделок  с  помощью  специальной 
бумаги, голографической полосы и особых 
символов, видимых только в ультрафиоле-
товом излучении.  Сложная  система  защи-
ты  важна  для  исключения  полиграфиче-
ской  подделки,  что  помогает  обеспечить 
безопасность. Собственный бейдж с фото-
графией выдали даже U-Лайке,  талисману 
Зимней универсиады — 2019. Такую систе-
му  аккредитации  можно  будет  использо-
вать  и  при  проведении  других  соревно-
ваний —  она  станет  одним  из  элементов 
наследия Студенческих игр.

Выступая  на  церемонии  закрытия  те-
стовых  стартов,  и. о. министра спорта 
Красноярского края Сергей Алексеев 
в целом оценил качество проведения со-
ревнований положительно:

—  Трассы  такого  уровня  в  Краснояр-
ске подготовили впервые. Теперь мы будем 
подводить итоги комплексно, ведь для нас 
важно, как отработали сотрудники по каж-
дому  направлению.  Только  в  связке,  объе-
динив усилия, можно уверенно выполнить 
задачу, — подчеркнул министр. — Если го-
ворить о спортивных итогах, то хотелось бы, 
чтобы  красноярцы  выступали  лучше.  На-
верное,  эмоциональная  нагрузка  и  волне-
ние  ребят  несколько  повлияли  на  резуль-
таты. Нам есть над чем работать. Надеемся, 
что  наши  спортсмены  попадут  в  сборную 
команду страны и будут выступать на Зим-
ней универсиаде — 2019 через год.

С оценкой согласились и представители 
FISU.  Гости  тщательно  изучили  ход  подго-
товки к Студенческим играм. Они побывали 
на  соревнованиях,  обсудили работу  коор-
динационного центра и основные функци-
ональные  направления:  спортивную  про-
грамму,  сервисы  по  организации  питания, 
аккредитации,  размещению  спортсменов. 
Делегаты  федерации  посетили  и  другие 
объекты Студенческих игр: спортивно-зре-
лищный  комплекс  «Платинум  Арену  Крас-
ноярск», ледовую арену «Кристалл» (на ули-
це Партизана Железняка), кластер «Радуга», 
Деревню Зимней универсиады — 2019.

На  дебрифинге  по  завершении  тесто-
вых  соревнований  эксперты  FISU  дали 
оценку качеству организации состязаний 
и предложили конкретные рекомендации 
по дальнейшей работе.

—  Завершилось  второе  тестовое  ме-
роприятие Зимней универсиады — 2019, 
в ходе которого оценивалась работа мно-
гих департаментов и функциональных на-
правлений  Дирекции  Студенческих  игр. 
Благодаря координационному центру все 
службы  работали  довольно  слаженно. 
Цветочные и медальные церемонии были 
хорошо  организованы,  волонтеры  были 
приветливы.  Работа  телерадиовещателей 
заслуживает  отдельного  внимания.  Я  ви-
дел  прямую  трансляцию  соревнований 
на канале «Матч ТВ» в отличном качестве 
и могу сказать, что это было не просто до-
машнее мероприятие,  а  получились мас-
штабные  всероссийские  состязания,  — 
подвел  итоги  визита  директор зимних 
универсиад FISU Милан Августин. 
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Пока сладкими представителями Уни-
версиады  стали  пять  видов  офици-
альной  продукции,  и  все  пять  под-

черкивают название фабрики. Это шоколад 
«Красконовский»  темный и молочный; шо-
колад  «Красконовский»  темный  (медали); 
набор  шоколадных  конфет  «Красконов-
ский»; конфеты в завертке «Красконовские», 
разработанные  технологами  фабрики  спе-
циально для продажи под брендом Зимней 
универсиады — 2019 в Красноярске. 

— «Красконовские» — вкусные нежные 
конфеты  с  приятным  ароматом.  Это  глази-
рованное кондитерское изделие с вафель-
ным  корпусом.  Между  двух  слоев  вафель 
помещается воздушная начинка из пралине. 
Классическое  пралине  изготавливается  из 
обжаренного миндаля, но в данном случае 
конфетам  придана  чуть  экзотическая  нот-
ка: десертный ингредиент состоит из обжа-
ренных ядер тропического ореха кешью. В 
процессе производства добавляется  также 
дробленый жареный фундук, — раскрывает 
секрет «сладкой кухни» главный технолог 
АО «Краскон» Надежда Гуменко. — Кроме 
того, изделие содержит традиционные для 
шоколадных  конфет  какао-масло,  какао-
порошок,  а  также  сухое  молоко.  Волшеб-
ная смесь запахов кофе, ликера «Амаретто» 
и итальянского сыра маскарпоне — арома-
тизатор «Тирамису» — очарует даже тех, кто 
не слишком увлекается сладким.

Такова  новинка,  которая  уже  завоевы-
вает сердца красноярцев. Другие виды по-
священной  Универсиаде-2019  продукции 
выпускаются уже несколько лет и хорошо 

известны сладкоежкам. При производстве 
темного  шоколада  «Красконовский»  ис-
пользована классическая рецептура и оп-
тимально  сбалансированный  состав  (до 
50%  содержания  какао).  Хотя  ГОСТ  в  дан-
ном  случае  допускает  применение  в  шо-
коладе до 5% эквивалента какао-масла, от-
мечает  Надежда  Гуменко,  на  «Красконе» 
решили  отдать  приоритет  натуральным 
компонентам.  А  их  тонкое  измельчение 
создает нежное вкусовое ощущение.

Что  же  касается  шоколадного  набора 
«Красконовский», то укомплектован он кон-
фетами,  пользующимися  спросом  и  хоро-
шо  зарекомендовавшими  себя  у  потреби-
теля. В него включены конфеты «Крестовый 
король» с начинкой из пралиновой массы с 
добавлением изюма. Предложен также пред-
ставитель популярного у любителей сладкой 
продукции семейства «Саянале» — шоколад-
но-ореховый, с шоколадной глазурью и лег-
кой кремовой начинкой из сливочного мас-
ла с какао и жареным дробленым фундуком. 
Здесь же два вида конфет «Тесоро» — «кофе 
со  сливками»  (с  добавлением  натурально-
го  молотого  кофе  и  ароматом  капуччино) 
и  пикантный  «жгучий  шоколад»  (с  черным 
перцем).  Конечно,  в  наборе,  посвященном 
Универсиаде, нельзя было обойтись без тра-
диционного и любимого персонажа Краско-
ши — представлены конфеты «Краскоша ве-
черком» и «Краскоша театральный».

Этикет  конфет  и  шоколада,  упаковоч-
ные  пакеты  и  коробки  оформлены  в  фир-
менном стиле. Шоколадные плитки и  груп-
повая  упаковка  для  конфет  защищены 

голографической  наклейкой  Зимней  уни-
версиады  —  2019  в  Красноярске.  Партии 
лицензированной  продукции  пока  неболь-
шие, ведь на «Красконе» никогда не произ-
водят продукт впрок: в составе натуральные 
ингредиенты, что снижает сроки хранения. 
Сладости можно приобрести не только в ма-
газинах, но и на объектах Универсиады, во 
время тестовых соревнований. Кстати, крас-
ноярские кондитеры не собираются ограни-
чиваться пятью продуктами в линейке своих 
«спортивных товаров»: в планах включить в 
нее  пралиновые  и  формовые  шоколадные 
конфеты, карамель, мармелад, зефир.

Отметим, что на «Красконе» сейчас вы-
пускается  около  200  наименований  слад-
кой  продукции:  вафли,  печенье,  драже, 
шербеты,  ирис,  карамель,  шоколад,  мар-
мелад, большое количество конфет. В про-
изводстве используется только качествен-
ное  сырье  от  проверенных  поставщиков. 
Но  секрет  успеха  у  потребителя  не  толь-
ко в этом. Технологи предприятия уверен-
но идут по пути развития, ежегодно увели-
чивая линейку продукции. И вступление в 
ряды  лицензиатов  Универсиады —  также 
важный шаг в этом направлении.

— Возможность продавать нашу продук-
цию с символикой Зимней универсиады — 
2019  имеет  большое  имиджевое  значение 
для  предприятия.  Это  признание  высокого 
качества наших товаров, — отмечает Надеж-
да Гуменко. — Кроме того, надеемся на рост 
спроса, продаж, ведь благодаря Универсиа-
де  армия  поклонников  вкуснейшего шоко-
лада и конфет от «Краскона» вырастет. 

Универсиада в шоколаде
Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» получила статус лицензиата 
Универсиады-2019. Сейчас сладости с официальной символикой спортив-
ного события можно купить в фирменных магазинах производителя.

Текст: Елена Баркова Фото: архив АО «Краскон»



               2018  |  № 03/141  |

31
КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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УЧИСЬ ХОРОШО!
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Школьные 
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универсиады 2019
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Масштабная кампания по выборам 
главы  государства  в  Краснояр-
ском  крае  прошла  успешно.  Ре-

гион  показал  хорошую  явку:  более  60% 
избирателей  пришли  на  участки.  Из  них 
свыше  74%  отдали  свои  голоса  за  дей-
ствующего  президента  страны.  Именно 
Красноярский  край,  наряду  с  Республи-
кой Тыва и Кемеровской областью, вошел 
в  число лидеров в Сибирском федераль-
ном  округе  по  поддержке  действующего 
президента. 

Комментируя  волеизъявление  жи-
телей  Красноярского  края,  Александр 
Усс выразил им благодарность за ответ-
ственную  гражданскую  позицию  и  ак-
тивное  участие  в  выборах  президента 
страны:

— Люди проявили понимание того, что 
они  голосуют  за  национального  лидера, 
собственную  судьбу  и  позитивные  пер-
спективы в развитии края. Сплоченность, 
с  которой  красноярцы  выступили  в  под-
держку  политики  Владимира  Путина,  — 
это основа для преодоления проблем, по-
ступательного  и  уверенного  движения 
вперед, — отметил Александр Усс. 

Единодушие  жителей  региона  в  под-
держке  действующего  президента  в  зна-
чительной мере можно объяснить актив-
ными действиями федеральной власти во 
благо региона, считают в краевой админи-
страции.

— Февральский  визит  президента  РФ 
в Красноярск можно с полным правом на-
звать  историческим  для  края.  Благодаря 

Сплоченность 
как фактор роста
Февраль и март 2018 года прошли в крае под пре-
зидентским знаком: 7 февраля состоялся визит 
Владимира Путина в Красноярск, а 18 марта — 
выборы главы государства. Оба события имеют 
важнейшее значение для социально-экономиче-
ского развития региона, уверен врио губернато-
ра Красноярского края Александр Усс.

Текст: Елена Баркова Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края

Э
К
О

Н
О

М
И

К
А

Акцент

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

СОБЫТИЕ 
В Ростове-на-Дону состоя-
лось всероссийское совещание 
представителей субъектов РФ 
и региональных операторов 
программ капитального ре-
монта домов. В нем принял 
участие министр промышлен-
ности, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Красноярского края Анатолий 
Цыкалов. 

ЦИФРА

будет представлено на выстав-
ке, которая пройдет в рамках 
КЭФ-2018, — презентации, 
макеты, образцы продукции 
предприятий.

ЦИТАТА

Николай Никифоров, ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций РФ:
— В настоящее время мы сто-
им перед дилеммой — нужно 
ли включать дополнительные 
направления в госпрограм-
му «Цифровая экономика», и 
если да, то какие. Основные 
кандидаты на включение — 
концепция «Умные города» и 
проект «Цифровое здравоох-
ранение». Обе темы входят в 
деловую программу XV Крас-
ноярского экономического фо-
рума. Возможно, в ходе об-
суждения мы услышим что-то 
важное или принципиально 
новое. Перед нами встает во-
прос выбора приоритетов — 
нужно сосредоточиться на тех 
направлениях, эффект от реа-
лизации которых будет макси-
мальный. 

versiya.info

40проектов

krskstate.ru
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вниманию  президента  получили  путев-
ку  в  жизнь  многие  важнейшие  проек-
ты, — говорит Александр Усс. — Так, гла-
ва государства поддержал идею создания 
макрорегиона  «Енисейская  Сибирь»,  ко-
торый  объединит  экономический  по-
тенциал  края,  Хакасии  и  Тывы.  Приняты 
конкретные решения, касающиеся эколо-
гического  оздоровления,  строительства 
метрополитена,  судьбы  малой  авиации, 
газификации,  благоустройства  Краснояр-
ска и других жизненно важных для реги-
она проектов.

Темы, обсуждавшиеся во время визита, 
не  остались  на  уровне  разговоров.  Пре-
зидент  подписал  конкретные  поручения. 
В  частности,  заместителю  председателя 
правительства РФ Дмитрию Козаку пору-
чено  «рассмотреть  и  доложить  предло-
жения  по  продолжению  программы  рас-
селения  жителей  из  аварийного  жилья  в 
Красноярске».  Сейчас  в  краевой  столи-
це  подлежат  сносу  129,16  тыс.  кв.  м  жи-
лья,  35%  которого  имеет  печное  отопле-
ние  либо  отапливается  неэффективными 
котельными.  Из  федерального  бюдже-
та будут выделены средства для реализа-
ции этой программы. За три года в центре 
краевой столицы не должно остаться до-
мов  с  печным  отоплением.  Планируется 
закрыть около 30 устаревших котельных. 
Это  поправит  экологическую  ситуацию  в 
краевом центре.

Еще одно поручение президента Дми-
трию Козаку  касалось  красноярского ме-
тро. «Нужно когда-то заканчивать начатые 
строительством  объекты.  Город  растет. 
Доложить  предложения», —  такова  была 
резолюция  главы  государства.  Прави-
тельство  РФ  рассмотрит  вопрос  о  выде-
лении из федерального бюджета средств 
на  возобновление  строительства  крас-
ноярского метрополитена  в  рамках  госу-
дарственной программы «Развитие транс-
портной  системы»  на  2019–2023  годы. 
Министру транспорта России Максиму Со-
колову поручено включить в  эту же про-
грамму и профинансировать проект удли-
нения магистральной рулежной дорожки 
взлетно-посадочной  полосы  краснояр-
ского аэропорта. Это позволит увеличить 
пропускную способность воздушной гава-
ни в два с половиной раза, что существен-
но  улучшит  качество  обслуживания  воз-
душных судов и пассажиров, организацию 
грузовых авиаперевозок.

Для  дальнейшего  экономического 
развития  Красноярского  края  значимо 
и  такое  событие,  как  соглашение  между 
«Русской Платиной» и «Норникелем», под-
писанное  во  время  визита  президента  и 
под  его  патронажем.  По  словам  врио  гу-
бернатора Александра Усса, проект может 
дать Красноярску в ближайшее время не-
сколько десятков миллиардов рублей на-
логовых отчислений. Событие продолжа-
ет актуальный тренд 2017 года:

—  Я  и  ранее  подчеркивал,  что  краю 
необходима  отстройка  отношений  с 

финансово-промышленными  группами.  В 
конце прошлого года был подписан Мемо-
рандум  о  взаимодействии  с  руководите-
лями крупнейших компаний — En+, СУЭК, 
СГК и «Норникеля», который предполага-
ет инвестиции в край на сумму в 580 млрд 
рублей, — поясняет Александр Усс.

Курс  на  укрепление  частно-государ-
ственного  партнерства  активно  продол-
жен  и  в  2018  году.  Недавно  в  ЗАТО  Же-
лезногорск  побывали  главы  крупнейших 

госкорпораций  РФ —  Росатома  (Алексей 
Лихачев)  и  Роскосмоса  (Игорь  Комаров). 
Высокие  гости  посетили  площадку  про-
мышленного  парка,  где  обсудили  разви-
тие  Железногорска  как  территории  опе-
режающего  социально-экономического 
развития и подписали трехсторонний Ме-
морандум о расширении сотрудничества. 
В планах у Росатома и Роскосмоса — ре-
ализация  на  площадках  промышленно-
го  парка  крупных  наукоемких  проектов. 
Ожидается  выпуск  высокотехнологич-
ной продукции, которая будет полезна не 
только местным производствам, но и для 
всей страны.

Кроме  того,  на  полях  Российского ин-
вестиционного  форума  в  Сочи  прави-
тельством  Красноярского  края  заключен 
Меморандум о  взаимодействии  с  Внешэ-
кономбанком.  Значение  документа  труд-
но переоценить, считает глава края:

—  Внешэкономбанк  —  крупный  ин-
вестиционный  институт.  От  него  зависит 
судьба нескольких больших проектов, ре-
ализация которых началась на краснояр-
ской земле. Наиболее значимый из них — 
строительство  целлюлозно-бумажного 
комбината.  Его  стоимость  превышает  1,5 

млрд долларов. И для Красноярского края 
данный  проект  является  по-настоящему 
судьбоносным,  поскольку  отсутствие 
нормальной  лесохимии,  современного 
ЦБК, — это  тромб лесной промышленно-
сти края, — говорит Александр Усс.

В  ходе  сочинского  инвестиционного 
форума  также  достигнуты  практические 
договоренности на встрече врио губерна-
тора с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом 
Алекперовым.  Речь  идет  о  работе  «Крас-
ноярскнефтепродукта»  (о  поддержке  от-
дельных  заправочных  станций  сети  КНП) 
и о прямых поставках топлива через дан-
ную  сеть  АЗС.  Сохранение  компании  — 
крайне  важная  задача  для  региональных 
властей,  ведь  наряду  с  коммерческими 
она выполняет важные социальные функ-
ции,  в  частности  обеспечивает  топливом 
отдаленные  и  труднодоступные  террито-
рии региона.

— В марте мной была согласована схе-
ма  газификации  Красноярского  края,  — 
добавляет  Александр  Усс. —  Это  первый 
шаг к включению региона в инвестицион-
ную программу Газпрома. Проект важный, 
но я бы предостерег от его фетишизации. 
Это большие деньги и некоторые неудоб-
ства. Магистраль, стоимость которой оце-
нивается  в  60-80  млрд  рублей,  придет  в 
край не ранее, чем через 5 лет.

В  апреле  в  столице  региона  начнет 
свою  работу  Красноярский  экономиче-
ский  форум  «Россия  2018–2024:  реали-
зуя  потенциал».  Как  и  в  прошлые  годы, 
он будет посвящен важнейшим темам фе-
деральной  повестки.  Но  будет  и  особен-
ность:  он  проходит  через  месяц  после 
президентских выборов, в ответственный 
для  страны  момент,  когда  определяются 
задачи развития на новый период. 

—  Их  успешное  решение  будет  свя-
зано  с  новыми  инвестиционными  про-
ектами,  реализацией  человеческого, 
экономического  и  научного  потенци-
ала  России.  Только  так  можно  обеспе-
чить  ускоренное  развитие  российской 
экономики.  Уникальные  конкурентные 
преимущества  Сибири  и  Красноярско-
го  края  уже позволили  состояться мно-
гим стратегически важным идеям. Вот и 
сегодня от КЭФа ждут новых прорывных 
инициатив, которые определят перспек-
тивы развития региона в широком феде-
ральном контексте. Ведущим экспертам, 
бизнесменам,  представителям  власти 
предстоит  обсудить  перспективы  реги-
онального  инвестиционно-технологи-
ческого развития, формирование новых 
точек  роста  в  Сибири,  инфраструктуру 
транспортной  мобильности  будущего, 
роль передовых технологий в жизни го-
родских  агломераций,  механизмы  под-
держки  бизнеса,  лучшие  экологические 
практики  промышленных  компаний. 
Уверен, решения КЭФ откроют дорогу к 
новым достижениям в развитии Сибири 
и  всей  страны, —  резюмирует  врио  гу-
бернатора Александр Усс. 

Визит Владимира Путина  
в Красноярск можно на-
звать историческим для 

края: благодаря поддерж-
ке президента осуществят-

ся важнейшие проекты

Сегодня от КЭФ-2018 ждут 
новых прорывных ини-

циатив, которые опреде-
лят перспективы разви-
тия региона в широком 
федеральном контексте
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕГО ТОПЛИВА
Широко известное сейчас наименование СУЭК и статус нацио-

нального лидера угледобычи компания обрела более 15 лет назад, 
в  результате  вхождения  в  ее  состав  угольных  предприятий  Крас-
ноярского края. Сегодня добывающие, перерабатывающие, транс-
портные  и  сервисные  предприятия  СУЭК  расположены  в  восьми 
регионах России, общая численность сотрудников — более 33 500 
человек.  В  2017  году  добыто  107,8 млн  тонн  угля,  таким  образом 
компания  второй  год подряд покорила наивысший в отечествен-
ной угольной отрасли рубеж в 100 млн тонн.

Более  четверти  этого  объема  приходится  на  долю  предприя-
тий СУЭК в Красноярском крае, добывающих уголь наиболее безо- 
пасным и  эффективным открытым  способом.  В  2017  году филиал 
АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», 
АО «Разрез Назаровский» и АО «Разрез Березовский» добыли бо-
лее 27,5 млн тонн угля, сохранив средние показатели предыдущих 
лет. Столь высокая доля красноярских предприятий в общем объе-
ме добычи СУЭК и масштабные запасы твердого топлива делают ре-
гион одним из базовых для компании.

СУЭК является одним из основных гарантов энергобезопасности 
Красноярского края. Потребителями угля красноярских предприя-
тий компании являются все ключевые теплоэлектростанции регио-
на и коммунально-бытовая сфера. Доля СУЭК в поставках твердого 

топлива для нужд коммунально-бытовой и бюджетной сферы Крас-
ноярского края сегодня достигает 90%.

Среди партнеров красноярских угледобывающих предприятий 
тепловые  станции  Хакасии,  Новосибирской  области  и  Алтайско-
го края, предприятия ЖКХ Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
С 2017 года АО «СУЭК-Красноярск» развивает экспортные поставки 
угля, прежде всего, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона че-
рез порты Дальнего Востока.

Более 500 млн рублей инвестирует СУЭК в 2018 году в производ-
ство в Красноярском крае экологически чистого бездымного топли-
ва для бытовых нужд. Об этом генеральный директор СУЭК Вла-
димир Рашевский сообщил президенту страны Владимиру Путину 
на совещании в Красноярске в феврале текущего года, посвящен-
ном  вопросам  экологии.  Выпуск  такого  топлива  уже  налажен  на 
базе Березовского разреза в Шарыповском районе Красноярского 
края, а его тестовые продажи начались в регионе накануне текуще-
го отопительного сезона.

— Мы  несколько  лет  совместно  с  учеными  проводили  иссле-
дования в области углехимии и разработали инновационный про-
дукт  —  буроугольный  полукокс,  —  отмечает  Владимир  Рашев-
ский. —  Он  имеет  калорийность  в  два  раза  выше,  чем  у  других 
распространенных  видов  топлива,  и  при  этом  горит  вообще  без 
дыма, то есть не несет никакого воздействия на окружающую среду.

Тепло из земли 
сибирской
АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК) — крупнейший в Рос-
сии производитель и поставщик угля на 
внутренний рынок и на экспорт. Полови-
на лицензионных запасов СУЭК находится 
в Красноярском крае.

Текст: Андрей Кузнецов Фото: архив АО «СУЭК»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

«ОМОЛОЖЕНИЕ» ТЕХНИКИ
Стабильные  производственные  показатели  обеспечиваются 

в том числе за счет постоянного совершенствования производ-
ственных процессов. СУЭК реализует на красноярских предпри-
ятиях  масштабную  программу  технической  модернизации,  по-
вышения  эффективности и  безопасности производства. Общий 
объем инвестиций в 2017 году превысил 1 млрд рублей. Всего же 
за последние годы на развитие красноярских предприятий СУЭК 
направлено свыше 5 млрд рублей.

На разрезах обновляется вспомогательная техника и модер-
низируется основное горнотранспортное оборудование, облада-
ющее колоссальным резервом мощности и производительности: 
например, меняется «начинка» экскаваторов — на них устанав-
ливают  новейшие  системы  управления,  современное  электро- 
оборудование, что повышает надежность и производительность 
горных  машин.  На  крупнейшем  в  России  Бородинском  разре-
зе  уже модернизированы  больше  половины  ковшовых  и шага-
ющих  экскаваторов,  по-новому  работают  роторные  машины.  В 
2018  году  изменения  произойдут  на  экскаваторе-гиганте  ЭРП-
2500 — таких в России всего два, и оба — на Бородинском разре-
зе. По высоте машина-исполин достигает размеров десятиэтаж-
ного дома, в час она способна добывать более 3 тыс. тонн угля.

Значительные  средства  в  компании  выделяют  на  развитие 
сервисных предприятий,  которые  успешно решают  стратегиче-
скую  задачу  по  импортозамещению и  обеспечению  запасными 
частями  основной  горнотранспортной  и  вспомогательной  тех-
ники.  Так,  например,  ООО  «Бородинский  ремонтно-механиче-
ский  завод»  на  международной  специализированной  выставке 
«Уголь России и майнинг» удостоен высшей награды за электро-
двигатель  для  мотор-колеса  карьерного  самосвала  БелАЗ  гру-
зоподъемностью  130  тонн.  Это  изделие  на  20%  повышает  эф-
фективность  использования  самосвалов  при  одновременном 
сокращении  расхода  топлива  почти  на  10%.  Бородинский  РМЗ 
включен в план по импортозамещению в Красноярском крае до 
2020 года.

СУЭК — ЧЕЛОВЕКУ
СУЭК  сегодня —  это  и  один  из  крупнейших  работодателей 

Красноярского края: на предприятиях компании занято более 5 
тыс. человек.

— Люди — наше главное богатство, — говорит генеральный 
директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. — Имен-
но  благодаря  слаженной  команде  настоящих  профессионалов 
своего дела, компетентных и созидательных, нам удается сохра-
нять высокие темпы и качество работы.

Заработная  плата  на  предприятиях  СУЭК  ежеквартально  ин-
дексируется.  Пользуются  сотрудники  и  многочисленными  соци-
альными льготами. СУЭК раз в два года оплачивает сотрудникам и 
членам их семей отдых на курортах и в пансионатах России, ком-
пенсирует проезд до места отпуска и обратно, обеспечивает каче-
ственное медицинское обслуживание,  в  том числе в  санаториях 
системы Управления делами Президента РФ, оказывает помощь в 

сложных жизненных ситуациях, поддерживает детей и пенсионе-
ров. В 2017 году на финансирование корпоративных социальных 
программ СУЭК в крае направила около 200 млн рублей.

СУЭК — ответственный налогоплательщик, входящий в топ-15  
крупнейших  налогоплательщиков  Красноярского  края.  В  2017 
году красноярские предприятия компании уплатили в бюджеты 
всех уровней и социальные фонды свыше 4 млрд рублей. В кон-
солидированный бюджет Красноярского края поступило более 
1,3 млрд рублей.

Помимо  налоговых  отчислений,  в  регионах  присутствия 
СУЭК  направляет  значительные  средства  на  реализацию  соци-
альных программ в  сфере благоустройства, медицины, образо-
вания, культуры, спорта,  трудового и патриотического воспита-
ния молодежи. За время работы в Красноярском крае компания 
перечислила  посредством  Фонда  социально-экономической 
поддержки  шахтерских  территорий  «СУЭК  —  регионам»  око-
ло 1,5 млрд рублей. Конечная задача этих социальных инвести-
ций — повышение  качества жизни и  создание  на  территориях 
присутствия  предприятий  компании  комфортных  условий  для 
сохранения профессиональных кадров и молодежи.

СУЭК — БУДУЩЕМУ
В 2017 году, названном Годом экологии, на XIV Красноярском 

экономическом форуме СУЭК подписала Экологическую хартию 
Красноярского края. И именно эта компания в свое время вер-
нула в горную отрасль понятие «ответственный недропользова-
тель». За время работы в Красноярском крае Сибирская угольная 
энергетическая  компания  восстановила  и  вернула  государству 
более  150  тыс.  гектаров  земель.  Это  не  просто  выровненные 
участки — на рекультивированных  землях растет  лес,  часть из 
них передана сельхозпредприятиям под пашню, а в ближайшей 
перспективе угольщики планируют оборудовать на таких участ-
ках рекреационные зоны для семейного отдыха с прудами, пар-
ками, велосипедными и беговыми дорожками.

Деятельность СУЭК в сфере экологии неоднократно отмечена 
профессиональным сообществом — компания является победи-
телем премий EraEco (при поддержке UNIDO и Минприроды РФ), 
Evolution Awards,  Eco Best Award,  лидером рейтинга  экологиче-
ской  ответственности  горнодобывающих  компаний WWF.  А  со-
всем недавно, в марте, генеральный директор компании Влади-
мир Рашевский удостоен ведомственного знака Минприроды РФ 
«Почетный работник охраны природы» за личный вклад в сохра-
нение природных богатств.

Забота  компании об окружающей среде, о  людях и их буду-
щем объясняется просто: СУЭК в Красноярском крае всерьез и 
надолго!

— Запасов угля только в Красноярском крае — 640 млрд тонн. 
При существующих объемах добычи этого хватит еще на  сотни 
лет и более, — подчеркнул генеральный директор СУЭК Влади-
мир Рашевский. — Уголь был,  есть и будет одним из основных 
энергоресурсов,  которые  формируют  фундамент  экономики  
России и других стран мира. 
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В рамках  стратегии  снижения  на-
грузки  на  экологию  территорий 
края,  Красноярской  агломера-

ции ставится задача глобальной модерни-
зации  теплоэнергетического  комплекса, 
предполагающей  масштабное  переосна-
щение  работающих  на  угле  теплоисточ-
ников. В условиях достаточно отдаленной 
перспективы  газификации  красноярско-
го региона и благодаря большим природ-
ным  запасам  уголь  для  краевой  теплоэ-
нергетики  по-прежнему  является  самым 

дешевым и распространенным видом то-
плива. В связи с этим отечественные тех-
нологичные  разработки  источников  ав-
тономного  теплоснабжения  с  высокими 
экологическими  показателями  и  не  име-
ющие  российских  аналогов,  предлагае-
мые  компанией  «Терморобот»,  представ-
ляют собой, по существу, революционное 
решение, обладающее целым комплексом 
инженерно-технических  преимуществ  и 
очевидных  достоинств  экономичности 
эксплуатации.

УНИКАЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ СИБИРСКИХ УСЛОВИЙ

Системы  автономного  теплоснабже-
ния  марки  «Терморобот»  обретают  все 
большую  популярность  в  стране,  полу-
чая распространение в различных регио-
нах России — от Мурманска до Дальнего 
Востока. Наиболее востребована иннова-
ционная продукция в Красноярском крае.

Компания  ООО  «КраТЭК»,  являющаяся 
в  регионе  официальным  представитель-
ством  и  сервисным  центром  компании 

«Терморобот» — образец 
экологичной теплоэнергетики
Улучшение экологической обстановки — важный акцент в развитии 
красноярского региона, краевой столицы. Приоритет подчеркивает-
ся президентом страны, краевой властью. Передовым и во многом уни-
кальным решением служит отечественный бренд «Терморобот», пред-
ставляющий экологичные системы автономного теплоснабжения.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «КраТЭК»
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

«Терморобот», успешно продвигает и обе-
спечивает высококачественным гарантий-
ным и постгарантийным сервисным обслу-
живанием без преувеличения уникальное 
оборудование.  В  интересах  потребителей 
предлагается  широкая  линейка  выпуска-
емых  серийно  с  2010  года  сертифициро-
ванных водогрейных жаротрубных котлов 
мощностью  от  100  кВт  до  800  кВт  с  авто-
матизированной  шнековой  системой  по-
дачи угля и удаления золы. Котлы предна-
значены для обогрева отдельных крупных 
жилых зданий либо поселков, а также раз-
личных  промышленных  и  хозяйственных 
объектов, государственных и муниципаль-
ных учреждений.

Одним  из  ключевых  преимуществ  кот-
ла  «Терморобот»,  отмечает  руководитель 

компании «КраТЭК» Евгений Григорьев, яв-
ляется абсолютная автоматизация при про-
изводстве тепловой энергии: в отличие от 
морально  устаревших  типов  теплоисточ-
ников  и  даже  современных  электрокот-
лов работа котла «Терморобот» не требует 
присутствия и контроля оператора-кочега-
ра. Микропроцессорная автоматика котла 
с высокой точностью поддерживает задан-
ную температуру в отапливаемом помеще-
нии,  независимо  от  погодных  условий.  В 
автоматическом  режиме  котел  «Терморо-
бот»  может  работать  без  ограничений  по 
времени — насколько хватает запасов то-
плива в бункере. При этом объем бункера 
может варьироваться.

По мере усложнения применяемых си-
стем автоматики разработчики компании 

«Терморобот»  перешли  на  оснащение 
котлов  отечественной  элементной  ба-
зой,  обеспечивающей  выигрышное  соот-
ношение  цены-качества,  удобства  и  опе-
ративность  сервисного  обслуживания. 
Программные  продукты  для  автоматики 
создаются специалистами компании.

Котел «Терморобот» обладает рекорд-
ным для подобного оборудования показа-
телем эффективности — КПД котла дости-
гает 87–89%.

—  В  собственном  конструкторском 
бюро  компании-производителя  при  уча-
стии  специалистов  компании  «КраТЭК» 
непрерывно  ведутся  научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские рабо-
ты,  направленные  на  оптимизацию  и  со-
вершенствование  технологии  сжигания 

Евгений Григорьев, директор ООО «КраТЭК»:
— Автоматические  угольные  котлы,  а  также  модульные,  блочно-модульные  системы 
отопления и быстровозводимые котельные марки «Терморобот» обретают все большую 
популярность. Растущий потребительский интерес продиктован набором технических 
характеристик,  соответствующих  строгим  требованиям  к  эффективности  и  экологич-
ности теплоисточников, а по отдельным показателям и превышающих установленные 
нормы. Передовые технологии, характеризующие автономные источники теплоснабже-
ния «Терморобот», формируют выгодные экономические условия использования тако-
го оборудования, включая быструю окупаемость.

Дмитрий Дрогайцев, заместитель директора ООО «КраТЭК»:
— Сегодня среди субъектов РФ именно в красноярском регионе фиксируется наибольшая 
потребность в котельном оборудовании «Терморобот» благодаря качественному марке-
тингу со стороны ООО «КраТЭК», а также ввиду явного доминирования в крае угольной 
теплоэнергетики на фоне все еще отдаленных перспектив глобальной газификации Крас-
ноярья. Среди клиентов компании «КраТЭК» собственники жилья, промышленные пред-
приятия,  государственные  и  муниципальные  учреждения.  Широкое  распространение 
котельного оборудования «Терморобот» во многом объясняется четко отлаженным гаран-
тийным и постгарантийным сервисным обслуживанием.
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угля,  —  подчеркивает  директор ООО 
«КраТЭК» Евгений Григорьев. —  В  чис-
ле прочего модернизируется конструкция 
горелки,  улучшаются  алгоритмы  работы 
автоматики, повышающие эффективность 
и  надежность  выпускаемых  изделий.  От-
дельные технические решения защищены 
патентами.  За  счет  внедрения новых  тех-
нологий  достигнуто  полное  сжигание  не 
только коксовой, но и газовой фазы угля, 
что  существенно  повысило  КПД  котла, 
экологичность его эксплуатации.

Одним из ключевых узлов, обеспечива-
ющих котлам «Терморобот» продвинутые 
характеристики,  является  запатентован-
ная  линейная  горелка,  отмечает  Евгений 
Николаевич.  Применяемая  конструктив-
ная  схема  позволяет  горелке  работать 
даже  на  15-20%  мощности  без  подачи  в 
топку избыточного воздуха, то есть с опти-
мальным для угля коэффициентом альфа. 
Другая  особенность — при работе  котла 
шнек в  горелке почти непрерывно воро-
шит и передвигает горящий уголь, благо-
даря  чему  горят  все  находящиеся  в  топ-
ке фракции угля. Именно одновременное 
горение  всех  фракций  определяет  высо-
кую удельную мощность горелки. Также за 
счет  механизированного  ворошения  ку-
сков  угля  и  непрерывного  перемещения 

шлака  в  зольник  горелка  мало  чувстви-
тельна  к  качеству  топлива:  стабильно  го-
рит  даже  уголь  с  высокой  зольностью. 
Возможность использования широко рас-
пространенных  и  доступных  на  потреби-
тельском рынке марок каменных и бурых 
углей — еще одно технологическое преи-
мущество котлов «Терморобот».

Ложе  горелки  не  имеет  прозоров,  и 
первичный  воздух  подается  в  топку  че-
рез  множество  форсунок,  что  исключает 
просыпание  мелкой  фракции  угля:  в  ре-
зультате  угольная пыль в  топке выгорает 
полностью.  В  целом  в  линейной  горелке 
«Терморобот»  минимизированы  все  ос-
новные  виды  потерь  тепла,  что  в  конеч-
ном итоге повышает КПД котла.

При  этом  разработка  обеспечивает 
наилучшие  для  угольных  теплоисточни-
ков  экологические  показатели.  Черный 
дым  из  трубы  как  зримый  образ  работы 
угольного котельного оборудования ушел 
в  прошлое:  при  функционировании  кот-
ла «Терморобот» во внешнюю среду выхо-
дит теплый прозрачный газ, а уровень вы-
бросов  вредных  веществ  в  атмосферный 
воздух фактически в два раза ниже допу-
стимого по ГОСТу. Обеспечен эстетически 
чистый  процесс  работы  и  обслуживания 
теплоисточника.

Загрузка топлива в бункер котла может 
выполняться  тремя  способами:  с  выгруз-
кой угля из мешков со специальной маши-
ны  сервисной  службы  через  кран-балку, 
силами обслуживающего персонала либо 
(при  больших  подачах  топлива)  с  помо-
щью специальных автопогрузчиков.

Котлы «Терморобот» могут поставлять-
ся как в виде отдельных изделий, которые 
могут  встраиваться  в  технические  поме-
щения, так и в составе модульных котель-
ных  установок  различной  конфигурации 
суммарной мощностью до 8 МВт. В линей-
ке  такой  продукции  —  мобильные  мо-
дульные  котельные  и  блочно-модульные 
установки,  состоящие из 2 и более моду-
лей  (до  8  котлов).  Также  компания  пред-
лагает  возможность  устройства  быстро-
возводимых  котельных,  поставляемых  в 
разобранном виде. Такая котельная соби-
рается  на  предварительно  подготовлен-
ном бетонном фундаменте с монтажом ка-
питального здания из сборных каркасных 
панелей, установкой котлов, бункеров для 
топлива,  дымохода  с  мачтой  и  дополни-
тельного оборудования,  а  при необходи-
мости —  с  бытовыми  помещениями  для 
хозяйственных нужд.

Передовые технологии, характеризую-
щие автономные источники теплоснабже-
ния  «Терморобот»,  формируют  выгодные 
экономические  условия  использования 
такого  оборудования,  включая  быструю 
окупаемость. По оценкам  экспертов,  кот-
лы  и  котельные  «Терморобот»  по  сумме 
характеристик во многих случаях являют-
ся лучшим решением в обеспечении бес-
перебойной подачи тепла.

НАДЕЖНОСТЬ И 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Безупречное  качество  продукции  ком-
пании «Терморобот», соответствующее СНи-
Пам  и  ГОСТам,  в  числе  прочего  подтверж-
дает заслуженный еще в 2011 году диплом 
рейтинга  «100  лучших  товаров  России». 
Столь  высокая  оценка  абсолютно  законо-
мерна: производятся системы автономного 
теплоснабжения на одном из самых совре-
менных  отечественных  машиностроитель-
ных предприятий,  расположенном в Берд-
ске Новосибирской области.

По  словам  представителя  завода,  на-
чальника отдела маркетинга и про-
даж компании «Терморобот» Виктора 
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Жирова, производственный  комплекс 
динамично развивается и продолжает по-
следовательно  совершенствовать  свои 
изделия. На сегодняшний день заводские 
площади,  составлявшие  прежде  около  5 
тыс. кв. м, уже превышают 7 тыс. кв. м. Рас-
тет число рабочих мест — сегодня на за-
воде работает около 90 человек. Годовой 
объем  производства  —  около  200  кот-
лов и котельных комплексов. При том что 
предприятие  сориентировалось  на  вы-
пуск  уже  не  бытовых  котлов  небольшой 
мощности  до  100  кВт,  а  высокопроизво-
дительных  котлов  промышленного  клас-
са,  отличающихся  большей мощностью  в 
диапазоне от  100 до  800  кВт,  а  также бо-
лее  сложным  инженерно-техническим 
устройством с соответствующим набором 
вспомогательного  оборудования.  Завод 
высокоавтоматизирован.

— К примеру,  сварка особенно ответ-
ственных  узлов  изделий  производится 
японским сварочным роботом FA-NUC, ос-
нащенным системой технического зрения. 
Такой робот никогда не промахнется и на-
ложит сварочный шов именно там, где это 
необходимо, —  рассказывает  Виктор  Ва-
сильевич. — Благодаря данному оборудо-
ванию и в целом большому парку компью-
теризированных станков обеспечиваются 
высокие производительность, точность и 
качество  металлообработки,  эффектив-
ность производства. В частности, есть воз-
можность создавать  технически сложные 
узлы, такие как 5-ходовый теплообменник 
с повышенным КПД.

СЛУЖБА СЕРВИСА 
ВСЕГДА РЯДОМ

Широкое  распространение  котельно-
го  оборудования  «Терморобот»  во  мно-
гом  объясняется  четко  отлаженной  си-
стемой гарантийного и постгарантийного 
сервисного  обслуживания,  работающей 
словно  швейцарский  часовой  механизм. 
Наглядным примером служит функциони-
рование сервисной службы, выстроенной 
в Красноярском крае усилиями компании 
«КраТЭК», успешно работающей на рынке 
инжиниринговых услуг.

—  В  сервисном  центре  сформирова-
на  собственная  производственная  база 
со складами угля, фасовочной линией по 
загрузке  угля  в мешки и  складами  запас-
ных  частей.  Создан  парк  специального 

автотранспорта  для  своевременной  до-
ставки  на  объекты  (где  эксплуатируют-
ся  котлы  «Терморобот»)  запасных частей, 
а  также  расфасованного  по  мешкам  угля 
с  последующей  загрузкой  его  в  бункеры 
котлов.  При  необходимости  на  объекты 
выезжают ремонтные бригады — в любое 
время суток, включая выходные и празд-
ники. Клиенту достаточно заключить дого-
вор о поставке, монтаже и обслуживании 
котла  или  котельной  «Терморобот»  —  и 
можно  больше  не  задумываться  о  даль-
нейшей  работе  оборудования.  Все  забо-
ты об этом берет на свои плечи сервисный 
центр,  деятельность  которого  нацелена 
на  обеспечение  стабильной  безаварий-
ной  эксплуатации  техники,  бесперебой-
ного  теплоснабжения,  —  поясняет  за-
меститель директора компании ООО 
«КраТЭК» Дмитрий Дрогайцев.

Одним  из  ключевых  элементов  алго-
ритма  высококачественного  сервисного 
обслуживания является система круглосу-
точного мониторинга процесса эксплуата-
ции котлов и управления работой обору-
дования посредством удаленного доступа 
через  единый  диспетчерский  центр,  соз-
данный  на  производственной  базе  ком-
пании  «КраТЭК».  Туда  в  режиме  онлайн 
стекается  вся  полезная  информация  о 

техническом  состоянии  и  текущих  режи-
мах  эксплуатации котельного оборудова-
ния со всех 130 объектов, обслуживаемых 
в настоящее время компанией «КраТЭК».

Оператор-диспетчер  в  режиме  уда-
ленного  доступа  может  анализировать 
работу  техники  на  соответствие  установ-
ленным  параметрам  и  характеристикам, 
управлять  эксплуатационными  процесса-
ми: в том числе производить регулировку 
температурных  графиков,  корректиров-
ку  подачи  угля,  калибровку  остатков  то-
плива, осуществлять  гашение и пуск  топ-
ки того или иного котла.

В  результате  сегодня  системы  авто-
номного  теплоснабжения  «Терморобот» 
эффективно  работают  в  разных  уголках 
Красноярского края, в том числе в Сухо-
бузимском,  Емельяновском,  Партизан-
ском  районах,  в  селе  Нарва  Манского 
района,  в  райцентрах — поселке  город-
ского  типа  Большая  Мурта  и  Боготоле, 
а  также  на  отдельных  объектах  в  самой 
краевой столице.

Уникальные  экологичные  технологии 
«Терморобот» при  технической поддерж-
ке со стороны компании «КраТЭК» продол-
жают завоевывать сибирские территории, 
формируя  контуры  чистой  и  высокопро-
изводительной теплоэнергетики. 
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Речник  по  состоянию  души  Влади-
мир  Байкалов  в  этом  году  отмеча-
ет  личный юбилей —  50  лет  рабо-

ты  в  отрасли.  Груз  ответственности  на 
плечах  Владимира  Викторовича  колос-
сальный, ведь безаварийный порядок на 
речных магистралях — залог профессио-
нального благополучия коллег и во мно-
гом  основа  социально-экономического 
развития  красноярского  региона,  а  так-
же большой вклад в уверенное будущее 
всей страны. Впрочем, принимать ответ-
ственные  решения  для  Владимира  Бай-
калова — задача хорошо знакомая еще с 
юных лет, когда выпускник 8-го класса не 
побоялся  сделать  самостоятельный  вы-
бор  профессии  речника,  когда  в  25-лет-
нем  возрасте  уже  капитаном  уверенно 
заступил на вахту.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 
НА ПАЛУБУ

Детские годы и школьная юность Вла-
димира  прошли  в  хакасском  поселении 
Абаза, в 1950-е годы представлявшем из 
себя частично шахтерский, а отчасти сов-
хозный поселок и только в 1966 году по-
лучивший городской статус. Отец и мать 
работали  в  местном  детском  доме.  До-
брое,  но  одновременно  требовательное 
и строгое родительское воспитание при-
вили  Владимиру  трудолюбие,  твердость 
характера,  способность  принимать  бы-
стрые  и  взвешенные  решения —  одним 
из  таковых  было  поступление  в  красно-
ярское  речное  училище.  Сегодня  Вла-
димир  Викторович  улыбчиво  оценивает 

свой первый ответственный старт: в юно-
шестве  хотелось  независимости,  да  и 
красивая форма курсантов-речников по-
служила  дополнительным  стимулом  к 
действию.  В  результате  все  удается —  в 
1967  году  Владимир  Байкалов  становит-
ся  курсантом  красноярского  професси-
онально-технического  училища №2  реч-
ников,  а  на  следующий  год  выходит  в 
свою первую навигацию — рулевым-мо-
тористом  на  теплоходе МБВ-164,  припи-
санном  к  Красноярскому  судоремонтно-
му заводу. И пусть это было пока совсем 
небольшое  судно,  но  обретенные  имен-
но на его палубе юношеские впечатления 
и опыт проложили для Владимира Байка-
лова  фарватер в капитанское будущее.

ЗА ШТУРВАЛОМ  
НА РЕЧНЫХ ПРОСТОРАХ

Своего  рода  учебной  партой  для  на-
чинающего речника  стал  буксир проекта 
Р-14А. На этом судне Владимир Байкалов 
прошел не одну сотню километров по си-
бирским рекам, здесь он вырос как специ-
алист. Далее в 1973 году трудился вторым 
штурманом-вторым помощником механи-
ка  на  теплоходе  «Иланск»  Красноярского 
судостроительного завода,  затем некото-
рое время ходил в рейсы первым штурма-
ном — первым помощником механика на 
заводском  теплоходе  «Приморск»  В  1975 
году,  уже  в  должности  капитана-механи-
ка,  Байкалов  принял  теплоход  «Тасеево» 
Красноярского  судоремонтного  завода. 
Примечательно  то,  что  данный  корабль 
до  сих пор  где-то режет речную волну. А 

в 1970-е теплоход ходил преимуществен-
но  по  Ангаре  —  водил  составы  плотов 
при  сплавах  леса.  В  те  годы  Владимир 
Викторович — специалист высшего клас-
са, ударник пятилетки, вместе с экипажем 
победитель  соцсоревнований.  Довелось  
Владимиру Байкалову поработать и на бе-
регу — групповым механиком центра тех-
нической  эксплуатации  флота  Краснояр-
ского судоремонтного завода, но недолго.  
С 1981 года он снова на реке — в качестве 
капитана-механика  танкера  «ТН-654»  за-
водского флота.

—  Пожалуй,  самым  содержательным 
воспоминанием  о  судовой  работе  слу-
жит  тринадцатилетний  период  до  1994 
года,  когда  трудился  капитаном-механи-
ком  теплохода-рефрижератора  РФ-901  
класса «река-море», — рассказывает Бай-
калов. — Корабль по-прежнему эксплуа-
тируется —  ходил  в  акватории  Черного 
моря, работает на Балтике. В 1981 году в 
возрасте 31 года я принимал командова-
ние судном и тогда оказался самым «ста-
рым»  на  борту  —  настолько  молодым 
был наш экипаж. Через  три  года речной 
вахты за добросовестный труд без ЧП ко-
манда  была  отмечена  званием  «комсо-
мольского  молодежного  экипажа»,  а  че-
рез некоторое время за безаварийность 
статус стал звучать еще обстоятельнее — 
«комсомольский  молодежный  экипаж 
коммунистического  труда».  В  1985  году 
мы  единственные  из  экипажей,  рабо-
тавших  в  Енисейском  бассейне,  получи-
ли  звание  «комсомольского молодежно-
го экипажа коммунистического труда им. 

На капитанском  
мостике

Встречаются человеческие судьбы, на пути 
у которых первый шаг в профессии рожда-
ет призвание на всю жизнь, когда трудности 
лишь закаляют характер и заставляют подни-
маться на новую высоту. В числе таких био-
графия руководителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Заслуженного работника 
транспорта РФ Владимира Байкалова.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

40-летия Победы». Это было и почетно, и 
ответственно. В каждом рейсе все труди-
лись с большой самоотдачей.

В  1986  году  в  жизни  Владимира  Бай-
калова случилось знаменательное собы-
тие:  он  получил  государственную награ-
ду — медаль  «За  трудовую  доблесть».  А 
еще  спустя  два  года  Владимир  Викторо-
вич  стал  выпускником  Новосибирского 
института инженеров водного транспор-
та. С 1994 по 1996 годы Байкалов снова на 
командном посту — в должности капита-
на-директора  дизель-электрохода  «Ми-
хаил  Годенко»  Енисейского  речного  па-
роходства.

За  плечами  тысячи  километров исхо-
женных речных маршрутов, 21  год беза-
варийного капитанского стажа. И это при 
том,  что  каждый  рейс —  не  легкая  про-
гулка, а испытание мастерства и выдерж-
ки, ведь сибирские реки с особым харак-
тером.  Нередки  и  погодные  сюрпризы: 
шторма,  туманы,  снежные  заряды.  Ка-
ким  бы  опытным  ни  был  экипаж,  учеба 
и  тренировки  команды  в  судовождении 
в  сложных  навигационных  и  метеоус-
ловиях  с  ограниченной  видимостью  — 
привычные  будни  в  работе  речников. 
Передача опыта, содержательное настав-
ничество —  еще  одна  важная  миссия  в 
судьбе  Владимира  Байкалова.  Он  помо-
гал  коллегам  не  только  совершенство-
вать  профессиональное  мастерство,  но 
старался прививать им собственную лю-
бовь к  спорту,  здоровому образу жизни. 
За  годы речных вахт Байкалов вырастил 
более десятка капитанов речного флота.

ГЛАВНЫЙ ПУТЕЕЦ 
ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА

Опыт многих лет в профессии оказал-
ся  востребованным  не  только  во  флот-
ской работе, но и послужил основой для 
успеха  уже  на  новом  руководящем  по-
прище.  В  1996  году  Владимир  Байкалов 
возглавил  службу  материально-техни-
ческого  обеспечения  ОАО  «Енисейское 
речное  пароходство».  В  этой  должности 
проработал четыре года. В данный пери-
од отмечен нагрудными знаками «Отлич-
ник  речного  флота»  и  «Почетный  работ-
ник речного флота». С 2001 и до 2004 года 

Владимир Викторович на посту замести-
теля  генерального  директора  по  марке-
тингу, административного директора па-
роходства,  и  вот  уже  пятнадцатый  год 
Байкалов  руководит  большой  службой 
путейцев  речных  магистралей  Енисей-
ского бассейна.

— Признаться, покинуть в свое время 
корабельную палубу и перейти на «бере-
говые»  должности  психологически  было 
не  самым  простым  решением.  Навер-
ное,  похожие  чувства  в  такие  моменты 
возникают  у  каждого  флотского  челове-
ка,  посвятившего  большую  часть  жизни 
судовой работе. Однако,  как  подтверди-
ло время, шаг был верным.  Руководство 
большим  предприятием,  от  деятельно-
сти которого напрямую зависят качество 
и  безопасность  речного  судоходства  по 
рекам Енисейского бассейна, — без пре-
увеличения  чрезвычайно  важная  и  от-
ветственная  задача.  Это  придает  сил, 
мотивирует к достижению новых профес-
сиональных  высот,  —  подчеркивает  ру-
ководитель  ФБУ  «Администрация  «Ени-
сейречтранс».

Слова  Владимира  Викторовича  не 
расходятся с делом. Всего через год с на-
чала работы в должности главного путей-
ца он — почетный работник  транспорта 
РФ. А вскоре был награжден медалью «За 
заслуги  в  развитии  транспортного  ком-
плекса России». В дальнейшем труд Вла-
димира  Байкалова  был  вновь  отмечен 
присвоением  почетных  званий  —  «За-
служенный  работник  транспорта  РФ»,  а 
также  «Почетный  работник  Российского 
речного регистра». В 2016 году Владими-
ру Викторовичу вручена еще одна боль-
шая награда — медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.

Так  вышло,  что  из  всех,  с  кем  курсом 
Владимир  Байкалов  в  1970-х  выпускал-
ся  из  красноярского  речного  училища, 
на  сегодняшний  день  единицы  трудятся 
в  речном  транспортном  комплексе  Ени-
сейского  бассейна. Менять  речной  флот 
на морской не захотел — прирос душой 
к родным местам, к любимой профессии. 
Своей судьбе Владимир Викторович бла-
годарен и в будущее смотрит уверенно — 
как всегда, с капитанского мостика. 
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Труженики  федерального  бюджет-
ного  учреждения  «Администра-
ция  Енисейского  бассейна  внутрен-

них водных путей» успешно приумножают 
славные  традиции  предшественников, 
прокладывавших первые судоходные фар-
ватеры  в  устьях  сибирских  рек.  Сегодня 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» — 
одно  из  ведущих  водно-транспортных 
предприятий России, обслуживающее во-
дные  пути  протяженностью  свыше  8280 
км с целью создания условий для безопас-
ного  движения  транспорта  на  реках  Ени-
сейского  бассейна  в  Красноярском  крае, 
республиках Тыве и Хакасии. В состав ор-
ганизации  входят  три  филиала  со  штат-
ной  численностью  персонала  более  1300 
опытнейших специалистов: Красноярский 
и Енисейский районы водных путей и судо-
ходства, а также Управление эксплуатации 
Красноярского  судоподъемника.  В  струк-
туру  включено  Управление  связи  с  пере-
дающим и приемным радиоцентрами, обе-
спечивающими  устойчивую  радиосвязь  с 
судами флота  и  передачу  экипажам  акту-
альной  информации  о  гидрологической 
и  навигационной  обстановке.  В  текущем 
году  предприятие,  получившее  свое  со-
временное наименование пять лет назад, 

отмечает  большую  юбилейную  дату  — 
80-летие трудовой вахты.

Значимость такой работы сложно пере-
оценить, ведь Енисей входит в число круп-
нейших  рек  страны  и  является  одной  из 
важнейших транспортных артерий, соеди-
няющей  Северный  морской  путь  с  Транс-
сибирской  стальной  магистралью.  А  для 
Эвенкии,  Таймыра  это  и  вовсе  единствен-
ная (не считая воздушных трасс) нитка, свя-
зывающая  северные  территории  с  боль-
шой  землей  и  позволяющая  доставлять 
«на севера» все необходимое для жизнео-
беспечения местного населения и работы 
промышленных предприятий. В настоящее 
время  протяженность  гарантированных 
габаритов  судовых  ходов  в  Енисейском 
бассейне достигла 5284 км.

ЛЕТОПИСЬ РЕЧНЫХ 
МАРШРУТОВ

История  ритмичного  судоходства  по 
Енисею  и  его  основным  притокам  уходит 
в  XIX  столетие,  когда  по  инициативе  куп-
цов-золотопромышленников  в  бассей-
не  сибирских  рек  начались  регулярные 
перевозки  грузов  и  пассажиров  водным 
транспортом с паровой  тягой. С  того вре-
мени  обеспечение  качественных  условий 

речных  навигаций  приобрело  глубокий 
смысл  для  развития  транспортного  сооб-
щения в регионе.

По словам руководителя ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» заслужен-
ного работника транспорта РФ Влади-
мира Байкалова,  основы  сложившейся 
к  сегодняшнему  дню  системы  безопасно-
го  судовождения  в  Енисейском  бассейне 
закладывались  в  годы  динамичного  от-
раслевого  развития  советской  экономи-
ки. Потребовалось особое внимание к ор-
ганизации условий для речных навигаций 
с  техническим  перевооружением  служб, 
отвечавших  за  состояние  водных  путей. 
Так, в 1938 году приказом наркома водно-
го транспорта СССР за №159 было образо-
вано Енисейское бассейновое управление 
пути (БУП). С тех пор служба путейцев бас-
сейна Енисея существует как самостоятель-
ная структура внутреннего водного транс-
порта страны.

Условия  судоходства  последователь-
но  улучшались,  и  уже  к  1945  году  протя-
женность  обслуживавшихся  водных  пу-
тей  составила  свыше  6  тыс.  км.  Более 
чем  на  3  тыс.  км  действовали  освещае-
мые навигационные знаки: на берегах ис-
пользовались  ацетиленовые  фонари,  на 

Большая вахта 
путейцев Енисея

Могучий Енисей и его притоки — неповторимая по красоте природная 
жемчужина Восточной Сибири. Велико значение речных артерий и для 
экономики сибирских территорий. Обеспечивают безопасное судоходство 
в Енисейском бассейне речники ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
за которыми закрепилось почетное звание путейцев речных магистралей.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
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бакенах  —  керосиновые.  Протяженность 
гарантированных габаритов пути достигла 
3,2 тыс. км. Пополнялся специализирован-
ный флот. После 1950-х годов проводилась 
моторизация  обстановочных  постов,  осу-
ществлялся переход на электрическое ос-
вещение навигационных знаков. На участ-
ке  русла  Енисея  от  селения  Галанино  до 
устья Ангары был внедрен прогрессивный 
по тому времени бригадный метод обслу-
живания судоходной обстановки. В период 
до 1980-х годов были существенно увели-
чены  гарантированные  габариты  пути  по 
Енисею. В результате комплекса землечер-
пательных, дноуглубительных и  скалоубо-
рочных работ удалось увеличить пропуск-
ную  способность  водных  путей  бассейна, 
повысить  безопасность  судоходства  на 
Енисее,  обеспечить  судовождение  на  его 
притоках:  по  рекам  Хантайке,  Курейке, 
Большой Хете.

В ИНТЕРЕСАХ  
НАВИГАЦИИ

Река  —  живой  организм,  требующий 
неусыпного  внимания  к  себе.  Качествен-
ные условия судоходства формируются из 
множества составляющих.

— После каждого ледохода перед нача-
лом очередной сезонной навигации на раз-
ведку  отправляются  изыскательские  пар-
тии, полностью промеряющие весь бассейн. 
Сейчас на участке водных путей от Красно-
ярска до Игарки поддерживается единая га-
рантированная  транзитная  глубина  судо-
вого хода в 290 см, за счет чего повышена 
эффективность  работы  крупнотоннажного 
флота,  —  рассказывает  Владимир  Байка-
лов. — В последние  годы удалось достичь 
консенсуса с гидроэнергетиками — теперь 
пропуск воды через плотины Саяно-Шушен-
ской  и  Красноярской  ГЭС,  регулирующих 
уровень  Енисея,  более  равномерный,  без 
резких колебаний, что благоприятно сказы-
вается на проводке судов с грузами, пасса-
жироперевозках. К примеру, глубина русла 
в 290 см в районе Казачинского порога при 
штатном водном режиме позволяет курси-
ровать из краевого центра в Дудинку и об-
ратно теплоходам «Александр Матросов» и 
«Валерий Чкалов».

Вместе  с  тем,  подчеркивает  динами-
ку  модернизации  путевого  хозяйства 

Енисейского  бассейна  Владимир  Викто-
рович,  проведено  обновление  101  пары 
створных  знаков  с  заменой  деревянных 
конструкций  на  металлические.  Навига-
ционные  знаки  оснащаются  светоотража-
ющими  элементами.  На  основном  судо-
ходном пути в русле Енисея используются 
светосигнальные навигационные приборы 
с полупроводниковыми излучателями, уве-
личившими дальность действия навигаци-
онных огней с 2-3 до 6-7 км.

Безопасность,  габариты  водных  путей 
поддерживаются и за счет возведения до-
полнительных  гидротехнических  соору-
жений. В частности, в 2008 году построена 
защитная  дамба  Симоновских  ремонтно-
механических мастерских  (РММ),  а  с  2010 
года  в  рамках  рассчитанной  на  десятиле-
тие  федеральной  целевой  программы  по 
развитию транспортной системы России на 
Енисее  построено  7  струенаправляющих 
дамб.  Они  предназначены  для  выравни-
вания  течения и  создания видимой кром-
ки судового хода в районах быстрых и мел-
ких  речных  перекатов.  В  перспективе  за 
счет программных средств будет выстрое-
но еще одно такое сооружение — в районе 
переката Падеринского.

Завершено  проектирование  2-й  оче-
реди  реконструкции  Красноярского  судо-
подъемника наклонного  типа — уникаль-
ного,  не  имеющего  мировых  аналогов, 
судопропускного  сооружения,  обеспечи-
вающего  транспортировку  в  самоходной 
судовозной камере судов и  составов реч-
ного  флота  через  гребень  плотины  Крас-
ноярской  ГЭС.  Построенный  в  1975  году 
и  принятый  в  промышленную  эксплуата-
цию  в  1982-м  судоподъемник,  по  суще-
ству,  обретет  вторую  жизнь.  Несмотря  на 
сократившуюся  по  объективным  причи-
нам загрузку (в связи с переменами в логи-
стике грузоперевозок на юг края и обрат-
но), объект сохраняет свое стратегическое 
значение. Например, именно судоподъем-
ник  сыграл  значимую роль  в  масштабной 
операции доставки водным путем рабочих 
колес  и  другого  крупногабаритного  обо-
рудования  для  реконструкции  Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Подобные задачи могут поя-
виться и в дальнейшем, в том числе в свете 
ожидаемой реконструкции Саянского алю-
миниевого завода.

РАБОТАЮТ УМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Безаварийное движение по речным про-
сторам Енисейского бассейна обеспечивает 
высококвалифицированный  труд  путейцев 
ФБУ  «Администрация  «Енисейречтранс», 
подкрепленный  новыми  возможностями 
современных  технических  средств  и  циф-
ровых технологий. Сегодня на вооружении 
предприятия состоят 111 единиц специаль-
ного флота различного назначения, включая 
земснаряды, плавучие краны и суда экологи-
ческого назначения. Суда оснащены спутни-
ковыми навигационными системами, созда-
ны электронные карты рек бассейна.

—  Внедрение  спутниковых  систем  по-
зволило  привязать  к  координатам  схему 
навигационного  ограждения  судовых  хо-
дов  и  организовать  судовождение  на  ос-
нове  электронных  карт.  Кроме  того,  с  це-
лью улучшения качества связи планируется 
использование  современных  береговых 
коротковолновых  передатчиков.  После-
довательно обновляется общая материаль-
но-техническая база предприятия, — отме-
чает Владимир Байкалов.

В  числе  прочего  проведена  полная  или 
частичная  замена обшивки корпусов более 

двух десятков судов флота, заменяются судо-
вые дизель-редукторные агрегаты, энергети-
ческие установки и прочие узлы, оборудова-
ние, модернизирован слип Ладейских РММ.

Основательная  техническая  оснащен-
ность, акцентирует внимание руководитель 
ФБУ  «Администрация  «Енисейречтранс», 
служит важнейшим подспорьем в работе по 
обеспечению сезонных навигаций на реках 
Енисейского бассейна, интенсивность кото-
рых растет.  Грузы доставляются по Енисею, 
Ангаре, Подкаменной и Нижней Тунгускам, 
Большой Хете, по рекам Сым и Кас. В целом 
только  в  минувшем  году  по  водным  путям 
перевезено  около  5,5  млн  т  грузов.  Разра-
ботка группы Ванкорских месторождений в 
Туруханском районе  дополнительно нагру-
жает  водный  транспорт.  Просматриваются 
перспективы  развития  пассажирского  реч-
ного сообщения. Речные магистрали вносят 
все более весомый вклад в формирование 
контуров  современной  экономики  Енисей-
ской Сибири, а значит, труд речников-путей-
цев  становится  еще  более  актуальным  для 
Красноярского края и всей страны. 
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—  В  последние  годы  ситуация  в  лес-
ном комплексе была стабильной, а по ряду 
показателей,  например,  в  лесной  про-
мышленности,  зафиксирован  рост, —  под-
черкивает  министр лесного хозяйства 
Красноярского края Димитрий Масло-
дудов. — Сейчас нам важно сохранить пре-
емственность,  набранные  темпы  развития 
и вместе с тем найти новые отправные точ-
ки, запустить перспективные проекты, мак-
симально  задействовать  нереализованные 
ресурсы и потенциал, чтобы отрасль полу-
чила импульс для дальнейшего роста.

— Димитрий Александрович, с ка-
кими основными показателями лесная 
отрасль Красноярского края завершила 
2017 год?

— В минувшем году в крае зафиксиро-
вано серьезное увеличение объема лесо-
заготовок — достигнута цифра в 23,1 млн 
кубометров, что почти на четверть больше 
показателей  2016  года.  Вырос  и  процент 

освоения расчетной лесосеки по краю — 
с 23% до 28%. Таких серьезных объемов в 
нашем регионе не было с  советских вре-
мен.  В  структуре  заготовки  увеличивает-
ся доля древесины для переработки. Это 
обусловлено  устойчивым  повышением 
спроса на пиломатериал и, как следствие, 
заинтересованностью предприятий в реа-
лизации продукции с большей добавлен-
ной стоимостью. При этом стоит отметить, 
что  темпы  роста  объемов  переработки 
древесины пока не столь высоки, и здесь 
нам есть над чем работать. Кроме того, те-
перь перед нами стоят задачи по увеличе-
нию объемов лесовосстановления, чтобы 
соблюдать баланс между вырубкой и вос-
производством лесов.

Приведу  еще  несколько  важных  цифр. 
В  2017  году  объем  отгруженной  продук-
ции  в  области  лесного  хозяйства  соста-
вил 13,2 млрд рублей,  а  в  сфере обработ-
ки древесины и производства изделий из 

дерева —  26,3  млрд.  Отмечен  рост  объе-
мов производства пиломатериала и пеллет 
на 14,5% и 12,2% соответственно по срав-
нению  с  2016  годом.  Отмечу,  что  достиг-
нуть  показателей  отраслевой  программы 
нам  удалось  в  немалой  степени  благода-
ря  реализации  приоритетных  инвестици-
онных проектов в области освоения лесов, 
в том числе ООО «ДОК Енисей», ООО «Сиб-
лес Проект», ООО «Приангарский ЛПК», АО 
«Краслесинвест», ООО «ЛесСервис».

Отрадно,  что предприятия  лесной про-
мышленности  края  увеличивают  финанси-
рование  на  модернизацию  действующих 
производств  и  создание  новых  площадок. 
Так, в 2016 году объем отраслевых инвести-
ций  составил  2,7 млрд рублей,  тогда  как  в 
2017 — уже более 4 млрд.

— Вы упомянули о приоритетных ин-
вестпроектах в области освоения лесов, 
их роли в развитии отрасли. А какие про-
екты являются ключевыми?

Лесная отрасль: 
перспективы роста

В Красноярском крае сосредоточено около 4% мировых запасов древеси-
ны или почти 12 млрд кубометров. Наш регион входит в число лидеров сре-
ди субъектов России по площади государственного лесного фонда — более 
158 млн га. Для Красноярского края отрасль является социально значимой.

Текст: Александр Белов

findpass.org

krskstate.ru
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— Сейчас на  территории Красноярско-
го края реализуются 10 приоритетных инве-
стиционных  проектов  в  области  освоения 
лесов.  С  начала  их  запуска  объем  вложен-
ных инвестиций превысил 31 млрд рублей, 
в  том числе 4,2 млрд в 2017  году.  Растут и 
налоговые  поступления  в  бюджеты  всех 
уровней — всего выплачено более 2 млрд 
рублей.  В  прошлом  году  были  введены  в 
эксплуатацию  новые  производственные 
мощности:  линии  лесопиления  ООО  «Кси-
лотек-Сибирь» и ООО  «Ангара Лес»,  линия 
по производству пеллет ООО «ЛесСервис».

Всего  на  территории  Красноярско-
го  края  завершены  пять  инвестпроектов 
с  общим  объемом  инвестиций  21,7  млрд  
рублей,  в  рамках  которых  создано 
1115 новых рабочих мест, построены два 
завода по производству пиломатериалов, 
три линии по производству пеллет, а так-
же мебельное производство.

На данный момент в перечень приори-
тетных  инвестпроектов  в  области  освое-

ния лесов включены 7 новых. Отмечу, что 
требования  к  инвесторам  существенно 
повысились.  В  частности,  минимальный 
объем капитальных вложений теперь дол-
жен быть не менее 500 млн рублей в слу-
чае модернизации объектов лесоперера-
батывающей  инфраструктуры  и  750  млн 
рублей,  если  инвестор  планирует  созда-
вать  проект  с  нуля.  Обязательным  стало 
требование о  запуске мощностей по  глу-
бокой переработке древесных отходов, в 
том числе в биоэнергетических целях. Так-
же в заявке инвестора должны быть пред-
ставлены банковские справки, подтверж-
дающие  наличие  средств  на  реализацию 
проекта  либо  копии  договора  об  откры-
тии кредитной линии.

Одновременно  с  этим  мы  усилива-
ем контроль за реализацией как действу-
ющих  инвестпроектов,  так  и  вновь  соз-
даваемых.  Раз  в  полгода  специалисты 
минлесхоза будут выезжать на производ-
ственные площадки предприятий,  где  та-
кие проекты реализуются.

Все  эти  вопросы  мы  обсуждали  на 
встречах  с  депутатами  Государственной 
Думы РФ, представляющими Красноярский 
край, и по итогам совместно наметили круг 
наиболее острых вопросов. Очевидно, что 
при  организации  эффективного  взаимо-
действия  как  с  федеральными  министер-
ствами,  так  и  профильными  комитетами 
Госдумы нам не обойтись без их активного 
участия, поэтому такое взаимодействие — 
в числе одного из наших приоритетов.

— Как вы отметили, стратегически 
важно сохранять баланс между рубкой 
леса и его восстановлением — что дела-
ется для этого в регионе?

—  Сейчас  перед  нами  стоит  задача  не 
допустить сокращения покрытых лесом зе-
мель в условиях существенного роста объ-
ема  лесозаготовок.  Пути  ее  решения  мы 
уже определили. В числе прочего впервые 
за 15 лет в районах края увеличиваем пло-
щади,  на  которых  запланированы  лесо-
восстановительные  работы.  Активизиру-
ем работу с арендаторами лесных участков. 
Дополнительно прорабатываем возможно-
сти  повышения  эффективности  проводи-
мых мероприятий. В целом же в 2017 году 
на территории края объемы лесовосстанов-
ления составили 52 тыс. га, в том числе было 
высажено более 10 млн саженцев хвойных 
пород деревьев. В текущем году планирует-
ся увеличить площади на 10 тыс. га.

Одним  из  вариантов  повышения  эф-
фективности  лесовосстановительных  ра-

бот в Красноярском крае может стать соз-
дание  на  промышленной  площадке  АО 
«Краслесинвест»  в  Богучанском  районе 
лесосеменного центра, который будет за-
ниматься  заготовкой  лесных  семян и  вы-
ращиванием саженцев с закрытой корне-
вой системой.

Говоря о состоянии лесного фонда в ре-
гионе,  нельзя  не  упомянуть  масштабную 
кампанию по  борьбе  с  сибирским шелко-
прядом,  которая  в  2017  году,  по  оценкам 
экспертов, стала беспрецедентной по объ-
емам  проведенных  лесозащитных  работ. 
Авиационная  обработка  поврежденных 
вредителем лесных участков проводилась 
на территории Енисейского и Северо-Ени-
сейского  районов.  В  работах  принимали 
участие  более  200  человек,  были  задей-
ствованы  43  воздушных  судна.  Всего  по 
итогам кампании самолеты Ан-2 соверши-
ли более 2500 вылетов.

Очаги обрабатывали с воздуха с приме-
нением  биологических  и  химических  пре-
паратов  на  общей  площади  887,7  тыс.  га. 
Эффективность  обработки  составила  бо-
лее 98%. Однако угроза лесам по-прежнему 
остается.  По  предварительным  данным, 
в  2018  году  предстоит  обработать  более 
300 тыс. га лесных участков.

— Какие еще задачи стоят перед ми-
нистерством и предприятиями отрас-
ли в ближайшей перспективе?

— В числе приоритетов останутся по-
вышение  эффективности  и  оперативно-
сти действий в области лесопользования, 

усиление  функций  госуправления  в  сфе-
ре  лесного  хозяйства  и  в  лесопромыш-
ленном  комплексе  региона,  обеспече-
ние  древесиной  местного  населения  и 
предприятий  малого  и  среднего  бизне-
са, выполнение планов по охране и защи-
те лесов от вредителей и пожаров, совер-
шенствование  государственного  лесного 
и пожарного надзора.

В текущем году мы планируем запустить 
ряд пилотных проектов. Так, в регионе нач-
нется внедрение системы раннего обнару-
жения  лесных  пожаров,  в  рамках  которой 
в центральных районах будут установлены 
видеокамеры,  что  позволит  фиксировать 
очаги  возгораний  вблизи  населенных  пун-
ктов на ранней стадии и оперативно их лик-
видировать. Еще один проект предполагает 
реализацию цифровой модели управления 
лесами  «ЛесФондGeo»,  где  на  основе  гео-
информационных  технологий  планируется 
представить обновленные данные о состо-
янии  лесного фонда  в  отдельных  лесниче-
ствах края, что позволит увеличить инвести-
ционную привлекательность отрасли.

Специалисты министерства  лесного  хо-
зяйства края завершают подготовку пилот-
ного проекта биржевой торговли древеси-
ной,  заготовленной  лесничествами  в  ходе 
санитарно-оздоровительных мероприятий. 
Уже выбрана электронная площадка — АО 
«Санкт-Петербургская  международная  то-
варно-сырьевая  биржа».  В  первом  полуго-
дии 2018 года применение механизма бир-
жевой  торговли  будет  отработано  в  пяти 
лесничествах:  Ачинском,  Гремучинском, 
Енисейском, Тунгусско-Чунском, Чунском.

А на базе Инновационного центра Див-
ногорского  техникума  лесных  техноло-
гий  намечена  реализация  пилотного  об-
разовательного  проекта  для  решения 
проблемы кадрового обеспечения с пре-
доставлением  студентам  возможностей 
получать практические навыки в лесниче-
ствах,  на  лесозаготовительных  и  лесопе-
рерабатывающих предприятиях. В резуль-
тате работодатели получат специалистов с 
необходимыми  профессиональными  ква-
лификациями,  а  выпускники  —  гаранти-
рованное трудоустройство.

Также нам необходимо усилить взаимо- 
действие  с  органами  местного  само-
управления,  что  позволит  оперативно 
формировать  перспективные  инструмен-
ты  экономического  развития  сельских 
территорий,  оказывать  поддержку  соци-
ально важным и градообразующим пред-
приятиям лесной отрасли, стимулировать 
развитие  малого  и  среднего  бизнеса  на 
местах, повышать занятость, увеличивать 
поступление налоговых платежей.

Министерство  подготовило  план  меро-
приятий  на  2018  год,  который  включает  в 
том числе мероприятия по взаимодействию 
с депутатами Государственной Думы, члена-
ми Совета Федерации, федеральными орга-
нами власти. Документ станет основой для 
реализации  первоочередного  комплекса 
мер по развитию лесной отрасли края. 

В 2017 году объем отгруженной продукции  
в области лесного хозяйства составил 13,2 млрд  
рублей, а в сфере обработки древесины и произ- 

водства изделий из дерева — 26,3 млрд
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Не секрет, что для Красноярского края 
с его лесными богатствами проблема 
недостаточной  развитости  глубокой 

переработки древесины крайне актуальна. 
Решением этой проблемы и новым импуль-
сом  для  развития  регионального  лесопе-
рерабатывающего  комплекса  может  стать 
возрождение  целлюлозно-бумажной  про-
мышленности.

Создание  нового  современного  произ-
водства  по  глубокой  и  комплексной  пере-
работке  целлюлозы  предусматривается  в 
рамках  инвестиционного  проекта  «Строи-
тельство лесохимического комплекса в Ени-
сейском  районе  Красноярского  края»,  ко-
торый осуществляет компания «Сибирский 
Лес»  при  поддержке  ведущих  российских 
и международных проектных организаций, 
инжиниринговых и консалтинговых компа-
ний,  работающих  в  целлюлозной  отрасли. 
Также к этой работе привлечены междуна-
родные  индустриальные  партнеры,  имею-
щие опыт участия в комплексной реализа-
ции инвестиционных проектов.

Информация о проекте впервые была оз-
вучена в рамках XII Красноярского экономи-
ческого форума, где состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между прави-
тельством Красноярского края и ООО «Си-
бирский Лес». Участникам и гостям форума 
был представлен макет будущего предпри-
ятия, его основные технические и экономи-
ческие параметры. Проект вызвал большой 
интерес со стороны экспертов, что неудиви-
тельно: аналогов ему в России сегодня нет. 
Завод  по  глубокой  переработке  древеси-
ны  будет  построен  по  европейской  техно-
логии,  что  гарантирует  значительное  сни-
жение эксплуатационных расходов, а также 
полное соблюдение российских и европей-
ских экологических стандартов.

Проектная  мощность  предприятия  со-
ставит 930 тыс.  тонн в год, в том числе 600 
тыс.  тонн  беленой  крафт-целлюлозы  стан-
дарта  NBSK  из  хвойных  пород  древесины 
(сосна,  ель,  пихта)  и  330  тыс.  тонн  раство-
римой  целлюлозы  из  березы.  В  результате 
ООО «Сибирский Лес» станет единственным 
производителем растворимой целлюлозы в 
стране, а прогнозируемая доля товарной бе-
леной целлюлозы производства  завода  со-
ставит на российском рынке не менее 30%.

Разработчики  проекта  не  случайно  де-
лают  ставку  именно  на  беленую  хвойную 

целлюлозу  промышленного  стандарта 
NBSK:  она  производится  из  древесины  се-
верных хвойных пород и считается целлю-
лозой  высшего  сорта  из-за  присущей  ей 
прочности.  Кроме  того,  она  имеет  суще-
ственно  более  высокую  продажную  цену 
по  сравнению  с  другими  видами  крафт-
целлюлозы и крайне востребована на рос-
сийском и мировом рынках.

Что  касается  растворимой  целлюлозы, 
то,  по оценкам  экспертов,  потребность  от-
ечественного  рынка  оценивается  в  40-50 
тыс. тонн ежегодно. Планируемые ООО «Си-
бирский Лес» объемы производства долж-
ны  полностью  закрыть  внутренний  спрос 
на  данный  продукт  и  создать  условия  для 
создания  конкурентной  продукции  отече-
ственными  производителями  текстильной 
промышленности. Кроме того, растворимая 
целлюлоза  имеет  широкий  спектр  приме-
нения, и по мере того как поставки хлопка 
на мировой рынок  становятся более огра-
ниченными, спрос на продукцию ЦБП будет 
только расти, привлекая в отрасль все боль-
ше и больше инвестиций.

В  2016  году  реализация  инвестпро-
екта  вышла  на  международный  уровень: 

«Сибирский Лес»: 
большой шаг вперед

Комплексное использование древесины — один из главных показа-
телей успешного освоения лесной территории. Именно поэтому ин-
вестпроект «Строительство лесохимического комплекса в Енисейском 
районе Красноярского края» получил поддержку на высшем уровне и 
вошел в число приоритетных.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «Сибирский лес»

tayga8.net

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

строительство  лесохимического  комплек-
са  было  включено  в  перечень  проектов, 
утвержденных  Межправительственной 
российско-китайской  комиссией  по  инве-
стиционному сотрудничеству. А год спустя, 
в июне 2017-го, проект получил статус при-
оритетного в области освоения лесов. Соот-
ветствующий приказ  был подписан  главой 
Министерства  промышленности  и  торгов-
ли Российской Федерации Денисом Манту-
ровым.  Это  не  только  подтверждает  высо-
кую значимость создаваемого предприятия 
для края и лесной отрасли страны в целом, 
но  и  накладывает  повышенные обязатель-
ства, ведь с каждым годом законодательный 
контроль за реализацией приоритетных ин-
вестпроектов ужесточается.

Впрочем,  специалистов  ООО  «Сибир-
ский  Лес»  это  не  пугает.  На  сегодняшний 
день  отставаний  от  графика  —  а  именно 
этим  грешат  многие  компании,  реализую-
щие инвестиционные проекты, — не наблю-
дается. В октябре 2017 года было получено 
положительное  заключение  ФАУ  «Главгос-
экспертиза» на проектную документацию, в 
ноябре — разрешение на строительство, и 
уже в марте текущего года состоялся выход 
на  стройплощадку,  расположенную  возле 
деревни Смородинка Енисейского района.

Кроме того, проект прошел социальную 
и  экологическую  экспертизы  по  стандар-
там IFC. Вопросам экологии в рамках реали-
зации  инвестпроекта  уделяется  повышен-
ное внимание. Вся деятельность компании 

строится по принципу применения эффек-
тивных подходов к лесопользованию и ле-
совосстановлению.  В  этой  связи  предпо-
лагается  сотрудничество  с  красноярским 
институтом леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.

В число партнеров ООО «Сибирский Лес» 
в рамках реализации инвестиционного про-
екта  входит  и  Сибирский  государственный 
университет науки и технологий им. акаде-
мика М. Ф. Решетнева  (СибГУ),  с которым в 
апреле прошлого года в ходе Красноярско-
го экономического форума было заключено 
соглашение о сотрудничестве по подготовке 
кадров. В настоящее время ведется обсуж-
дение учебных программ с Институтом хи-
мических  технологий СибГУ,  где будут про-
ходить подготовку будущие специалисты, и 
обсуждение вариантов и форм сотрудниче-
ства с факультетом подготовки кадров вуза. 
Очевидно,  что  современному  лесохимиче-
скому  комплексу  потребуются  высококва-
лифицированные  работники,  причем  в  до-
статочно  большой  количестве:  более  700 
человек будут трудиться на самом заводе и 
около 3,5 тыс. — на лесозаготовке.

По  словам  руководителя  Института  хи-
мических технологий СибГУ им М. Ф. Решет-
нева, кандидата технических наук Максима 
Масюка, вуз, обладающий сильной научной 
школой, отсчитывающей начало еще с 50-х 
годов  прошлого  века,  обеспечивающий 
ежегодный  выпуск  специалистов  для  цел-
люлозно-бумажной  и  лесохимической  от-
раслей  промышленности,  в  прежние  годы 

был вынужден сотрудничать с предприяти-
ями, находящимися за пределами края. Те-
перь же учебное заведение будет готовить 
кадры и для родного региона.

Таким образом, в ходе реализации про-
екта  будет решаться  еще одна  социальная 
задача — повышение кадрового потенциа-
ла местного населения за счет привлечения 
и  обучения  молодежи,  заинтересованной 
работать  на  современном  производстве  в 
сфере  лесозаготовительной  и  лесоперера-
батывающей  деятельности.  Помимо  этого, 
проект  будет  иметь  значительный  мульти-
пликативный эффект: в радиусе 250-300 км 
от производства появится необходимость в 
создании  дополнительных  рабочих  мест  в 
смежных и сервисных отраслях.

Говоря  об  экономических  и  социаль-
ных эффектах, которые вызовет строитель-
ство  современного  перерабатывающего 
комплекса, нельзя не отметить увеличение 
бюджетных  доходов  регионального  уров-
ня  за  счет  ежегодных  налоговых  отчисле-
ний компании на уровне 2 млрд рублей (при 
полном вводе мощностей в 2022 г.), а также 
улучшение  транспортной  инфраструктуры 
и увеличение энергоемкости сетей общего 
пользования за счет выработки и реализа-
ции собственной электроэнергии.

Таким  образом,  запуск  производства, 
который запланирован на 2022 год, помо-
жет  вывести  лесную  отрасль  края  на  но-
вый уровень и значительно укрепить его 
экономику. 

Анжелика Крыжановская, генеральный директор ООО «Сибирский Лес»:
— Вопросы экологии при реализации инвестиционного проекта входят в число наибо-
лее значимых. Это один из абсолютных приоритетов. Деятельность компании строится 
по принципу применения эффективных подходов к лесопользованию и лесовосстанов-
лению. В соответствии с этими принципами для получения целлюлозы на строящемся 
заводе будут использоваться не высококачественные породы деревьев, а миллионы ку-
бометров низкосортной древесины и отходов лесопиления, которые на сегодняшний 
день остаются невостребованными. Также компания заключила договор о сотрудниче-
стве с красноярским институтом леса им. В. Н. Сукачева СО РАН в целях научного сопро-
вождения вопросов эффективного использования лесов.

Максим Масюк, директор Института химических технологий СибГУ им М. Ф. Решет-
нева, кандидат технических наук: 
— Хочу подчеркнуть, что реализация таких крупных проектов, как лесохимический комби-
нат в Енисейском районе, имеет большое значение в целом для СибГУ и для Института хи-
мических технологий в частности. За прошедший год с момента подписания соглашения 
о сотрудничестве между ООО «Сибирский Лес» и университетом проделана большая ра-
бота. Специалисты института познакомились с особенностями предполагаемой в рамках 
проекта технологии производства целлюлозы, обсуждаются соответствующие изменения 
в образовательных программах. Проанализированы возможности университета в  уком-
плектовании предприятия инженерными кадрами из числа выпускников бакалавриата и 
магистратуры, запланированы реализация программ дополнительного образования, пе-
реподготовка и повышение квалификации рабочего персонала.
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Компания  ООО  «Сибирская  финансо-
вая система» за 8 лет работы на рын-
ке  помогла  многим  организациям  в 

разработке  качественных  профессиональ-
ных инвестиционных проектов. В 2017 году 
портфель  выполненных  заказов  пополнил-
ся  проектами  для  компаний  «Красфарма» 
(один  из  крупнейших  фармпроизводите-
лей России), «Теплофон» (ведущий произво-
дитель инновационных инфракрасных обо-
гревателей),  динамично  развивающегося 
сельскохозяйственного предприятия «Дары 
Малиновки»,  завода  торгово-холодильно-
го оборудования «Айсберг» и многих других.

— Документы необходимы как для при-
влечения инвестиций,  кредитов,  получения 
грантов и субсидий, так и для того, чтобы са-
мим грамотно оценить все риски и преиму-
щества  инвестиционного  проекта.  Каждый 
тип документов рассчитан на применение в 
строго определенных этапах. Во многих бан-
ках, фондах существуют строгие формы до-
кументов и методические рекомендации по 
их разработке , — поясняет директор ООО 
«СФС» Валентин Богомолов. — В  послед-
нее время часто встречается условие подачи 
проекта, рассчитанного в специализирован-
ных  программах  для  финансового  модели-
рования, которые ускоряют процесс экспер-
тизы. Из инвестиционных документов можно 
выделить  наиболее  часто  встречающиеся: 
бизнес-план,  финансовая  модель,  технико-
экономическое  обоснование,  инвестици-
онный  меморандум,  презентация,  краткая 
справка об инвестпроекте (teaser).

Разработка  бизнес-плана  проекта  — 
длительный  процесс,  требующий  привле-
чения  специалистов  различных  компетен-
ций.  Работа  начинается  с  прописывания 
идеи проекта, определения его целей и за-
дач.  Затем  проводится  анализ  рыночной 

среды — определяются объем и динамика 
спроса  и  предложения,  ключевые  игроки 
рынка,  цены  конкурентов,  обеспеченность 
региона ресурсами и поставщиками. Закан-
чивается  данный  этап  определением  биз-
нес-модели планируемого проекта.

Следующий  этап —  расчет  инвестици-
онных затрат, необходимых для реализации 
проекта. Этот этап важен как фундамент бу-
дущего дома. Ведь если постараться просто 
«прикинуть на глаз», то возможно завыше-
ние или занижение сметы до 40%. А это зна-
чит, что заявителю для реализации проекта 
не хватит ресурсов, и он останется недофи-
нансирован, а денежные средства инвесто-
ра потрачены неэффективно. Параллельно 
с точным расчетом инвестиционных затрат 
ведется формирование  календарного  гра-
фика реализации проекта.

Далее  проводится  финансовое  моде-
лирование  проекта.  Компания  «СФС»  вы-
полняет  расчет  в  специализированной 
программе, что позволяет исключить риск 
арифметических и методических ошибок, 
работать  нескольким  специалистам,  со-
кратить  сроки  изучения  специалистами 
проекта клиента.

При этом клиенты «Сибирской финансо-
вой системы» могут заказать не только пол-
ную упаковку инвестиционного проекта, но 
также и одну,  несколько  услуг отдельно — 
в зависимости от своих текущих потребно-
стей. В этом году компания запустила ряд до-
полнительных,  узко  сегментированных,  но 
при этом востребованных предложений:

—  Это  направление  юридического  кон-
салтинга  в  сфере  инвестиций  —  в  него 
включается  все,  что  касается  оформления 
отношений  с инвесторами:  соглашения,  до-
говоры  об  осуществлении  прав  участни-
ков,  договоры  целевого  займа  (не  каждый 

инвестор  готов разделить риск  управления 
проектом,  в  таком  случае решением может 
стать  долговое  финансирование:  без  вме-
шательства  в  операционную  деятельность 
предприятия,  но  с  возможностью контроля 
целевого  использования  предоставленных 
средств) и т. п. В последнее время, в связи с 
непростой экономической ситуацией, поль-
зуются спросом  антикризисный консалтинг 
(клиенты получают полноценный план меро-
приятий по решению проблем своего бизне-
са), а также управленческий аудит. Ведь зача-
стую у многих предприятий суть проблем не 
в финансах, а в недостатках систем управле-
ния и контроля. Мы находим пути и резервы 
для  безболезненного  снижения  издержек. 
К числу конкурентных преимуществ компа-
нии  относятся  возможности  оказания  пол-
ного спектра услуг, связанных с разработкой 
инвестиционных проектов и быстрого при-
влечения  квалифицированных  специали-
стов в разных областях бизнеса. Также в чис-
ле достоинств — значительный опыт работы 
и оснащенность специализированными про-
граммными  продуктами,  что  позволяет  вы-
полнять  любые  профильные  заказы  каче-
ственно и в кратчайшие сроки. К тому же мы 
оказываем услуги по всей стране, — резюми-
рует Валентин Богомолов. 

Разработка инвестпроектов — 
профессиональный подход

Специалисты компании «Сибирская финансо-
вая система» выполнили 223 проекта для 135 
клиентов, общий объем инвестиций соста-
вил более 20 млрд рублей. Компания получила 
множество благодарственных писем от клиен-
тов, успешно решивших свои бизнес-задачи.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

ООО «Сибирская финансовая система»
г. Красноярск 
тел. +7 (391) 295-97-35
сайт: krasplan.ru
e-mail: info@sfsconsult.ru

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Тема  будущего  «Енисейской  Сиби-
ри» ожидаемо станет одним из лейт-
мотивов  обсуждений  на  дискус-

сионных  площадках  XV  Красноярского 
экономического форума.  О  том,  насколь-
ко  важным для  успешности  проектов  яв-
ляется качество подготовки исходной раз-
решительной  документации  (далее  ИРД), 
наглядно  демонстрируют  результативная 
деятельность  и  крепкая  деловая  репу-
тация  созданного  более  7  лет  назад ИТЦ 
«ЗемЛесПроект».

По  словам  руководителя  центра  Ан-
тона  Жеребцова,  за  минувший  период 
организация  расширила  географию  ра-
бот  в  сибирском  регионе  и  успела  поу-
частвовать  в  реализации  многих  круп-
ных  инфраструктурных  проектов,  в  том 
числе  межтерриториального  значения. 
Прежде  всего  это  проведение  геолого-
разведочных  работ  в  арктической  зоне 
Красноярского  края  и  Республики  Саха 
(Якутия); ввод в эксплуатацию нефтепро-
вода  Куюмба  —  Тайшет;  строительство 
высоковольтной  линии  электропередач 
500  кВ №2 ПС Алюминиевая — ПС Аба-
канская — ПС Итатская с реконструкци-
ей  ПС  500  кВ  Абаканская  и  ПС  1150  кВ 
Итатская  в  Республике  Хакасия  и  Крас-
ноярском крае.

—  Компания  содействует  реализации 
важнейших  инфраструктурных  проектов, 
таких  как  обустройство  Ванкорского,  Су-
зунского, Тагульского и Куюмбинского не-
фтегазовых месторождений, комплексные 
геофизические  работы  на  лицензион-
ных участках ПАО «НК «Роснефть» и ее до-
черних  структур,  строительство  зимни-
ков  в  Эвенкии,  оформление  земельных 
и  лесных  участков  в  интересах  различ-
ных землепользователей, — рассказывает 

генеральный директор ООО «ИТЦ «Зем-
ЛесПроект» Антон Жеребцов. — Специ-
алисты  центра  вносят  весомый  вклад  в 
воплощение приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов. В 
настоящее время выполняются профиль-
ные  работы  в  рамках  строительства  ле-
сохимического  комплекса  в  Енисейском 
районе Красноярского края.

В  числе  основных  задач  центра  в  ра-
боте с документами — разрешение спор-
ных  ситуаций,  возникающих  у  арендато-
ров и собственников земельных участков, 
выполнение необходимых согласований с 
исполнительной властью разных уровней. 
При  этом  обеспечение  грамотного  и  бе-
режного  лесопользования  и  землеполь-
зования является одним из приоритетов в 
деятельности ИТЦ, отмечает Антон Андре-
евич.  У  центра  выстроено  эффективное 
взаимодействие  с  лесничествами,  науч-
ным сообществом, администрациями всех 
уровней,  профильными  министерствами 
и другими структурами.

В  число  конкурентных  преимуществ 
ИТЦ входит предложение заказчикам мак-
симально полного перечня выполняемых 
работ и услуг по принципу единого окна. 
Отличительной чертой организации явля-
ется юридически  грамотное оформление 
разрешительных  документов  под  ключ, 
благодаря  чему  заказчик  экономит  как 
время, так и финансы.

Персонал  ИТЦ  продолжает  сосредо-
тачивать  усилия  на  участии  в  реализации 
проектов,  подразумевающих  межрегио-
нальное взаимодействие, что особенно ак-
туально  в  свете  концепции  «Енисейской 
Сибири».

—  Одним  из  примеров  такой  рабо-
ты  может  послужить  участие  центра  в 

воплощении  проекта  по  строительству 
упомянутой  линии  электропередач  500 
кВ  на  территориях  Красноярского  края 
и Хакасии. Важным моментом при разра-
ботке  разрешительных  документов  ста-
ло  получение  согласований  на  размеще-
ние  объекта  в  двух  особо  охраняемых 
природных  территориях  в  Красноярском 
крае,  —  уточняет  Антон  Жеребцов.  — 
Другой  показательный  проект —  прове-
дение  проектно-изыскательских  работ 
для строительства дороги в направлении 
медно-порфирового  месторождения,  ко-
торая в будущем свяжет удаленные и пре-
жде малодоступные территории юга края 
в  Курагинском  районе  с  северными  тер-
риториями  республики  Тува.  Здесь  наря-
ду  с  оформлением ИРД  компания  вместе 
с  партнерами  планирует  выполнить  ком-
плексные инженерные изыскания, а также 
лесорубочные работы в условиях горной 
местности и сложной логистики.

Это перспективное направление в де-
ятельности ИТЦ, которое превращает ор-
ганизацию  в  комплексную  инжиниринго-
вую  компанию,  оказывающую  услуги  во 
всех отраслях экономики. Компания каж-
дый день усиливает свою работу в интере-
сах большой экономики Сибири. 

В интересах  
большой Сибири
Концепция предложенного главой края и под-
держанного президентом страны проекта «Ени-
сейская Сибирь» обещает новое развитие Крас-
ноярья, Тывы и Хакасии. ИТЦ «ЗемЛесПроект» 
вносит свою лепту в сферу услуг земле- и лесо-
устройства, кадастра и инженерных изысканий.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект»

ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект»
г. Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр. 19
тел. +7 (391) 205-44-05, факс +7 (391) 290-73-66
e-mail: info@zemles.com
сайт: www.zemles.com
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По  данным  министра  лесного  хо-
зяйства Красноярского края Дими-
трия Маслодудова,  в  2017  году на 

территории  региона  объем  лесозагото-
вок составил 23,1 млн кубометров, что на 
25%  больше  показателей  2016  года  (та-
ких объемов в крае не было с советских 
времен). Увеличился и процент освоения 
расчетной лесосеки — с 23% до 28%. От-
метим, что в КГБУ «Чунское лесничество» 
этот показатель выше, чем в среднем по 
краю,  —  54%.  По  лесохозяйственному 
регламенту  объем  расчетной  лесосеки 
здесь  составляет  1  млн  877  кубометров, 
в аренду передано 910 тыс. кубометров. 
Площадь  угодий  составляет  913  тыс.  га, 
что не так много по сравнению с отдель-
ными  крупными  северными  краевыми 
лесничествами,  отвечающими  за  площа-
ди  в  несколько  миллионов  гектаров,  но 
и немало в сравнении с небольшими ор-
ганизациями  юга  края.  «Крепкий  серед-
нячок» — так характеризует свое учреж-
дение  руководитель КГБУ «Чунское 
лесничество» Станислав Рукосуев.

—  Расположение  нашего  лесничества 
экономически удобно для проведения ру-
бок  с  целью  заготовки  древесины:  здесь 
благодаря  определенным  климатическим 
условиям  и  качество  древесины  высокое, 
и  транспортная  доступность  для  отгруз-
ки  хорошая:  действует  железнодорожная 
ветка Решоты — Карабула, в хорошем со-
стоянии  дорожная  инфраструктура,  в  том 
числе автомобильная дорога Богучаны — 
Абан. Севернее эти факторы складываются 
уже не так благоприятно, — рассказывает 
Станислав  Владимирович.  —  Роль  лесни-
честв в экономике края велика: мы следим 
за соблюдением процедуры отвода участ-
ков  лесных  ресурсов  в  аренду  пользова-
телям  и  четким  оформлением  норматив-
ной документации, а в последующие годы 
(аренда дается на срок до 49 лет) — за не- 
укоснительным  соблюдением  правил 
аренды,  своевременным  поступлением 
платежей.  Это  и  есть  постоянное  рацио-
нальное  лесопользование,  которое  долж-
но  быть  бережливым  и  долгосрочным — 
фактически  на  века.  Это  наши  главные 

задачи,  установленные  Лесным  кодексом 
РФ.  Именно  лесничества  являются  про-
водниками  государственной  политики  во 
взаимодействии с лесопользователями.

По  словам  Станислава  Рукосуева,  в 
Чунском  лесничестве  заключено  16  до-
говоров аренды на заготовку древесины. 
При  этом организация регулирует и  дру-
гие формы взаимоотношений,  связанные 
с  лесными  насаждениями.  Так,  заключе-
ны 50 договоров на строительство линей-
ных  объектов  и  геологическое  изучение 
недр. Дело в том, что компаниям, занима-
ющимся  геологоразведкой  в  богатом  не 
только  лесными  ресурсами,  но  и  полез-
ными  ископаемыми  Богучанском  райо-
не для проведения изыскательских работ 
требуется производить рубки для прокла-
дывания  просек.  Есть  также  три  догово-
ра о рекреационной деятельности — эти 
предприниматели  обеспечивают  быто-
вые нужды сотрудников, не производя ру-
бок. Было также заключено 186 договоров 
с  субъектами  малого  и  среднего  бизне-
са на лесозаготовку в формате аукциона. 

Рациональная экономика 
лесного богатства
Подводя итоги работы за 2017 год, в министерстве лесного хозяй-
ства Красноярского края констатировали: отрасль совершила каче-
ственный скачок. В этом успехе есть и заслуга КГБУ «Чунское лес-
ничество», расположенного в Богучанском районе, отмечающего в 
этом году юбилей — 25 лет со дня основания.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБУ «Чунское лесничество»
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Предприниматели заготовили в 2017 году 
около 300 тыс. кубометров.

Если  обратиться  к  истории:  Министер-
ство лесного хозяйства СССР было образо-
вано  постановлением  Совета  Министров 
СССР от 4 апреля 1947 года, и в его систему 
были переданы все лесохозяйственные ор-
ганизации.  Эта  дата  является  днем  рожде-
ния всех советских послевоенных лесхозов. 
В пятидесятых годах начала осваиваться тер-
ритория Чунского лесничества, а официаль-
ным годом его формирования стал 1993-й.  
Административная история лесного хозяй-
ства  СССР  и  России  —  череда  слияний  и 
разделений,  укрупнений  и  разукрупнений, 
подчинений и переподчинений, и Чунское 
лесничество не исключение. Менялись на-
звания,  организационные  формы,  количе-
ство подразделений. Однако суть постоян-
ного развития организации, разумеется, не 
в этом, а в той работе с зеленым богатством 
края, которая велась все эти годы тружени-
ками лесной нивы — лесниками, инженера-
ми, лесопатологами, рабочими.

—  Коллектив  лесничества  постоян-
но  совершенствовал  свой  стиль  работы, 
внедрялись  передовые  технологии  вос-
производства  лесов,  современные  мето-
ды борьбы за сохранение леса. Ежегодно 
предотвращались и тушились десятки по-
жаров,  в  пожароопасный  период  велась 
противопожарная  агитация.  Произво-
дились  санитарные  рубки  и  рубки  ухода 
за  лесом,  лесовосстановительные  рабо-
ты,  велась  борьба  с  лесными  вредителя-
ми,  —  комментирует  Станислав  Рукосу-
ев. — Лесовоспроизводство — наверное, 
самая приятная, устремленная в будущее 
часть нашей работы. С  саженцами мы не 
работаем — выполняем посев семенами, 
и успешно. В планах на текущий год 30 га 
посева, на будущий же госзаданием пред-
усмотрено  уже  50  га.  Будем  подготавли-
вать почву для новых деревьев.

Минувший  год  стал  одним  из  самых 
проблемных  для  Красноярского  края  в 
сфере борьбы с лесными пожарами. Жар-
кая  погода  и  ураганный  ветер  помогли 
огню  безжалостно  расправиться  с  тыся-
чами гектаров леса, серьезно пострадали 
целые поселки. Большой беды в Чунском 

благодаря  четкой  и  согласованной  рабо-
те сотрудников лесничества и территори-
ального  филиала  Лесопожарного  центра 
удалось избежать, и все же 82 возгорания 
на площади 5291 га нанесли ущерб на сум-
му в 38,5 млн рублей.

—  С  1  апреля  на  территории  Красно-
ярского  края  официально  открыт  пожа-
роопасный  сезон  в  лесах.  В Чунском лес-
ничестве,  как  и  во  всем  регионе,  создан 
штаб  для  координации  работ  и  монито-
ринга  ситуации  в  плане  пожарной  безо-
пасности в лесах. План действий по ликви-
дации возгораний на  2018  год  составлен, 
уже идет проверка наличия средств пожа-
ротушения  у  арендаторов.  При  нехватке 
каких-то элементов заставляем пополнять 
необходимый  арсенал,  —  рассказыва-
ет руководитель лесничества. — По мере 
схода снежного покрова арендаторы и Ле-
сопожарный  центр  по  госзаданию  при-
ступят  к  выполнению  противопожарных 
мероприятий на территории лесного фон-
да — обустройству и расчистке защитных 
минерализованных полос, реконструкции 
лесных  дорог,  проведению  профилакти-
ческих контролируемых выжиганий,  уста-
новке информационных щитов.

Еще  одна  проблема  леса,  которую  спе-
циалисты иногда называют «биологическим 
пожаром» — настолько катастрофическими 
могут  быть  последствия —  это  нашествие 
вредителей,  в  особенности  сибирского 
шелкопряда. Но эта беда пока обходит Чун-
ское  лесничество  стороной.  После  вспыш-
ки середины 90-х годов, охватившей многие 
районы  края,  благодаря  планомерной  ра-
боте по борьбе с вредными насекомыми се-
рьезных очагов не возникало.

—  Вредители  активизируются  на  ме-
стах, где лесные насаждения пострадали по-
сле пожаров. Поэтому мы проводим там са-
нитарно-оздоровительные  мероприятия. 
В  прошлом  году  сплошные  и  выборочные 
санитарные рубки предприняты на площа-
ди 488 га. Древесина после этих рубок реа-
лизуется  лесопользователям —  все  идет  в 
дело. В 2017 году реализовано 69,5 тыс. ку-
бометров, — отмечает Станислав Рукосуев.

Лесная  отрасль  края  уверенно  идет 
по  пути  реформирования,  в  частности 

совершенствования  механизмов  сбыта 
древесины.  Специалисты  министерства 
лесного  хозяйства  края  завершили  под-
готовку  к  реализации  в  регионе  пилот-
ного проекта биржевой торговли древе-
синой,  заготовленной  лесничествами  в 
ходе  санитарно-оздоровительных  меро-
приятий.  Уже  определена  электронная 
площадка  —  АО  «Санкт-Петербургская 
международная  товарно-сырьевая  бир-
жа».  Важно  отметить,  что  в  качестве  пи-
лотного  было  выбрано  Чунское  лесни-
чество  (в  числе  первой  пятерки  также 
Ачинское,  Гремучинское,  Енисейское, 
Тунгусско-Чунское лесничества).

Как  отметил  глава  лесного  министер-
ства  региона  Димитрий  Маслодудов, 
Красноярский край планомерно выполня-
ет  задачу  по  внедрению  системы  бирже-
вой  торговли  древесиной,  поставленную 
президентом РФ Владимиром Путиным.

—  Проект  биржевой  торговли  дре-
весиной  повысит  уровень  законности, 
обеспечит  прозрачность  процедуры  ре-
ализации древесины, заготовленной лес-
ничествами в  ходе  санитарно-оздорови-
тельных  мероприятий,  расширит  доступ 
предприятий  малого  и  среднего  бизне-
са к ее приобретению с целью  глубокой 
переработки,  —  подчеркнул  Димитрий 
Маслодудов.

А  значит,  КГБУ  «Чунское  лесничество» 
сыграет важную роль в развитии лесного 
комплекса Красноярского края. 
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Обновление  городской  среды,  наце-
ленное  на формирование  высокого 
качества  жизни  красноярцев,  и  об-

ретение городом значения главного центра 
рождающегося по инициативе врио губер-
натора края и поддержанного президентом 
страны  глобального  проекта  «Енисейская 
Сибирь» — столь амбициозные задачи ста-
вят сегодня власти муниципалитета.

Очередной большой шаг на этом пути 
должен быть  сделан в  текущем  году — в 
преддверии  Универсиады.  Потому  впол-
не  логичным,  лишенным  поверхностной 
патетики посылом к энергичным решени-
ям и действиям власти, бизнеса, всех горо-
жан звучат объединяющие слова «год под-
вига», которыми мэр Красноярска Сергей 
Еремин обозначил суть глобальных сози-
дательных усилий.

О замыслах и уже воплощающихся про-
ектах, характеризующих современную эпо-
ху  в  развитии  краевого  центра  и  обещаю-
щих  стать  важной  составляющей  повестки 
дня грядущего XV Красноярского экономи-
ческого форума, беседуем с мэром Красно-
ярска Сергеем Ереминым.

— Сергей Васильевич, емко сформули-
рованная вами идеология «года подвига» 
не ограничена ближними горизонтами, в 
чем основа стратегии?

— Первым ключевым акцентом,  позво-
ляющим  уверенно  идти  дорогой  перемен, 
стал тщательный аудит сложившихся управ-
ленческих подходов. Просматривается оче-
видная необходимость совершенствования 
управленческой культуры. Развитие города 
должно быть динамичным, а по каким-то на-
правлениям и вовсе прорывным.

Разумеется,  для  успешного  воплоще-
ния  задуманного  требуется  сплоченная 
команда  единомышленников.  Соответ-
ственно  формируются  управленческие 
звенья городской администрации: кадро-
вые построения направлены на усиление 
вертикальных  и  горизонтальных  взаимо-
действий властных структур без дублиро-
вания функционала.  Главной опорой  гла-
вы  города,  аналитическими  центрами  в 
территориях  являются  районные  власти. 
Только сообща мы можем эффективно ре-
шать стоящие перед нами задачи.

В  недавнем  послании  Федеральному 
Собранию  и  во  время  февральской  рабо-
чей  поездки  в  Красноярск  президент  Рос-
сии Владимир Путин обозначил отдельные 
приоритеты в развитии крупных городов в 
целом и непосредственно краевого центра. 

Красноярск — 
знаковые перемены

Приближение зимней Универсиады 2019 года стремительно меняет облик 
краевого центра. Вместе с тем подготовка к Студенческим играм обещает 
дать начало важным преобразованиям в масштабном городском хозяй-
стве. Красноярск ожидает множество знаковых перемен: он станет еще 
красивее, комфортнее, экологичнее, что укрепит статус столицы края.

Текст: Василий Касаткин 
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Данные  ориентиры  подтверждают  вер-
ность  уже  частично  реализуемых  в  Крас-
ноярске  обновлений.  Столица  края  долж-
на  радовать  жителей  и  гостей  качеством 
комфорта  городских  пространств,  изяще-
ством  архитектурных  решений,  эффектив-
ной экономикой с увеличением количества 
рабочих  мест  и  крепким  инвестиционным 
потенциалом, наконец быть источником со-
зидательной  энергии  для  всего  региона  и 
соседних сибирских территорий.

На  первый  план  выходят  такие  базис-
ные  задачи,  как  благоустройство  площа-
дей, улиц и дворов, их озеленение и уборка, 
улучшение общей экологической ситуации 
в городе, наращивание эффективности гра-
достроительной  политики  с  формирова-
нием  более  привлекательной  визуальной 
эстетики  городских  ландшафтов  и  разви-
тием  социальной,  дорожно-транспортной 
инфраструктуры.  Кроме  того,  это  укрепле-
ние  надежности  жилищно-коммунально-
го комплекса и систем энергообеспечения, 
распространение безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения. Как пока-
зывает практика, все упомянутое вызывает 
глубокий интерес у большинства горожан.

— Минувший год запомнился мас-
штабом обустройства городских про-
странств, растут объекты Универ-
сиады, какой будет динамика работ 
этим летом?

—  Темпы  подготовки  к  Студенческим 
играм могут лишь возрасти. Красноярск об-
ретает  целое  созвездие  современных  тех-
нологичных спортивных арен, комплексов, 
площадок,  а  также новые великолепно ос-
нащенные  корпуса  двух  важнейших  для 
города  медицинских  учреждений.  Одно-
временно  продолжится  глобальная  разно-
векторная  работа  по  благоустройству  го-
родских территорий.

Пожалуй, основной движущей силой об-
новлений в текущем году будет, как и пре-
жде, федеральный проект «Формирование 
комфортной  городской  среды»:  предпола-
гается  привести  в  порядок  153  дворовых 
площадки, благоустроить 10 скверов в раз-
ных районах города. Причем, красноярцам 
была  предоставлена  возможность  самим 
определить  первую  десятку  из  18  скверов 
путем голосования на избирательных участ-
ках  во  время  состоявшихся  в  марте  пре-
зидентских  выборов.  Наличие  множества 
ухоженных  общественных  пространств  — 
важный ориентир. Отмечу, в целом по каче-
ству реализации проекта «Городская среда» 
Красноярский край вошел в тройку лучших 
в общероссийском рейтинге. Краевой центр 
внес в этот результат весомый вклад.

В  рамках  продолжающейся  целевой 
программы  «Безопасные  и  качественные 
дороги» в 2018 году в Красноярске будут от-
ремонтированы  и  реконструированы  бо-
лее  50  объектов  дорожно-уличной  сети, 
включая  дорожный  ход  в  створе  ул.  Во-
лочаевской.  Ведутся  работы  по  реализа-
ции  проекта  второй  очереди  Николаев-
ского  (четвертого)  моста  через  Енисей  и 

строительству  дополнительных  подходов 
к мосту, а также авторазвязки в мкрн Тихие 
Зори.  В  этом  году  планируется  построить 
два  пешеходных  перехода  с  применением 
производимых в Красноярске металлокон-
струкций — на улицах Партизана Железня-
ка и 9 Мая. А в перспективе появится дорога, 
соединяющая мкрн Пашенный с Николаев-
ским мостом, новый облик получат кольце-
вые  авторазвязки,  в  том  числе  развязка  в 
районе улиц Брянской и 2-й Брянской. Осо-
бое внимание предполагается уделять обу-
стройству так называемых гостевых трасс на 
въездах в город.

Необходимо  делать  все  возможное, 
чтобы в краевом центре не оставалось бес-
хозных  объектов  и  участков,  за  состояни-
ем  которых  никто  не  следит.  Вообще  во-
просам  содержания  и  уборки  городских 
пространств  уделяется  особое  внима-
ние:  будут  внедряться  новые  регламенты, 
использоваться  современные  реагенты, 
предполагается провести масштабную мо-
дернизацию  парка  уборочной  техники 
(приобретем  около  100  единиц  спецма-
шин,  образцов  малой  механизации).  Про-
рабатываются  вопросы  по  сортировке  и 
утилизации  твердых  бытовых  отходов, 
устранению  несанкционированных  сва-
лок.  Возьмем на  вооружение  и  успешный 
отраслевой опыт столичных коллег.

Интересам  города  послужит  проект 
«Добрый  Красноярск»,  направленный  на 
вовлечение в полезную для краевого цен-
тра  работу  представителей  волонтерско-
го движения.

— Приоритетной задачей называ-
ются усилия по улучшению экологиче-
ской обстановки в городе, какие пред-
лагаются решения?

—  Подчеркну,  на  устранение  проблем 
экологии  нацеливается  большой  комплекс 
преобразований.  На  их  значимости  за- 
острил внимание президент страны во вре-
мя своего визита в Красноярск. По поруче-
нию  главы  государства  до  15  июня  феде-
ральным  и  региональным  профильными 
ведомствами должен быть подготовлен со-
ответствующий  план  действий.  Перечень 
решений  разработан  и  на  муниципальном 
уровне.  В  их  числе  снос  ветхого  и  аварий-
ного жилья, последовательный отказ от экс-
плуатации  малых  неэффективных  котель-
ных  (одна из  таких, расположенная в мкрн 
Покровском,  уже  закрыта),  модернизация 
крупных  предприятий  и  ТЭЦ  (сейчас  про-
водится масштабная реконструкция ТЭЦ-1). 
По-настоящему  масштабным  делом  станет 
формирование в городе «зеленого каркаса», 
для чего предполагается высадить около 12 
тыс. крупномерных деревьев — прежде все-
го вблизи дорог и жилых домов, в скверах.

Не только для удобства и безопасности 
перемещения по городу, но и для создания 
экологического комфорта продолжится ра-
бота по модернизации системы обществен-
ного транспорта с обновлением подвижно-
го  парка,  распространением  выделенных 
полос. Более того, в рамках проекта «Умный 

город»  будут  внедряться  новая  автомати-
зированная  система  управления  автотран-
спортными  потоками,  система  весового 
контроля  большегрузных машин,  дальней-
шее развитие получит система видеофото-
фиксации  нарушений  Правил  дорожного 
движения. Необходимо вернуться к реали-
зации проекта платных парковок, исправив 
в нем прежние недоработки.

— Красноярск растет, и перспекти-
вы его развития увязываются с новой 
градостроительной политикой, како-
вы ее акценты?

— Одно  из  ключевых  направлений  ра-
боты  —  дальнейшее  совершенствование 
жилищно-коммунального  хозяйства  с  обе-
спечением надежного и безопасного тепло-
снабжения,  модернизацией  сетевого  ком-
плекса,  узлов  электроэнергетики.  Сегодня 
мы идем по пути изменения самой логики 
градостроительства  с  опорой  на  принцип 
«лучше меньше да лучше», который позво-
лит  уйти  от  избыточности  в  точечной  за-
стройке и высотном жилом строительстве, 
нередко  опережающем  темпы  возведения 
объектов  социальной  инфраструктуры.  В 
связи  с  этим  недавно  был  отозван  целый 
кейс выданных в свое время разрешений на 
жилищное строительство.

В свою очередь приоритетом становит-
ся  наращивание  числа школ  и  детских  са-
дов.  К  примеру,  в  конце  февраля  открыла 
двери  типовая  школа №154  в  мкрн  Инно-
кентьевском. Строятся еще 3 типовые шко-
лы  (каждая  на  1280  мест):  в  мкрн  Покров-
ском,  Слобода  весны  и  Солнечном.  Новые 
школы появятся в мкрн Пашенном и Бугач. 
В  течение  двух  лет  город  получит  10  дет-
ских садов с ясельными группами — сово-
купно на 2600 мест. Обновляются городские 
библиотеки:  с начала  года после модерни-
зации заработала библиотека им. Михаила 
Пришвина,  обновлена  библиотека  им.  Ро-
мана  Солнцева.  В  этом  году  запланирова-
на модернизация и библиотеки им. Макси-
ма Горького. С целью поддержки одаренных 
детей ставится задача по созданию центров 
интеллектуального патроната.

Красноярск должен становиться привле-
кательнее для массового туризма. В обозри-
мой  перспективе  у  красноярцев  появится 
свой аквапарк — уже разрабатывается про-
ектно-сметная документация на этот объект. 
Также  при  помощи  современных  техноло-
гий подчеркнем красоту видовых символов 
города, создающих узнаваемый образ крае-
вой столицы. Город оденется в яркий вечер-
ний наряд — в текущем году при финансо-
вой  поддержке  сразу  нескольких  крупных 
компаний, работающих в крае, начнется ре-
ализация  проекта  по  формированию  со-
временной  архитектурной  световой  сре-
ды: будет обновляться уличное освещение, 
в центре города фасады 27 зданий получат 
индивидуальную архитектурную подсветку.

У Красноярска большое будущее. И во 
многом  завтрашний  день  краевой  столи-
цы  создается  нашими  общими  усилиями 
уже сегодня. 



 |  № 03/141  |  2018

54

Красноярск  сегодня  —  крупнейший 
деловой,  промышленный и  культур-
ный  центр  Восточной  Сибири,  сто-

лица второго по площади субъекта России. 
Заложенный в 1628 году казаками воеводы 
Андрея Дубенского острог,  названный ос-
нователями «Красным яром», к началу XIX 
века стал центром Енисейской губернии, а 
в новом тысячелетии влился в семью горо-
дов с более чем миллионным населением.

Город окружают красивейшие природ-
ные  горные  и  таежные  ландшафты,  сре-
ди  которых  в  отрогах  Восточных  Саян  у 
городских  границ  раскинулся  уникаль-
ный  заповедник  «Столбы»,  покрывающий 
площадь  в  47  тыс.  гектаров.  Естествен-
ной визитной карточкой Красноярска стал 
исполин  Енисей —  одна  из  самых  протя-
женных  и  полноводных  рек  мира,  являю-
щаяся  великой  транспортной  магистра-
лью, соединяющей сибирские территории 
с  Северным  морским  путем.  Географиче-
ское  положение  Красноярска  на  пересе-
чении  существующих  и  перспективных 

межконтинентальных  транспортных  трасс 
обусловливает  возможность  развития  го-
рода как крупнейшего логистического цен-
тра, связывающего страны Европы со стра-
нами  Азиатско-Тихоокеанского  региона, 
Северной  Америки  и  Южной  Азии,  укре-
пляет  его  деловой  потенциал.  Многоот-
раслевая  структура  экономики  позволяет 
наращивать  инвестиционную  привлека-
тельность.  Красноярск  уверенно  занима-
ет крепкие позиции в рейтингах растущих 
российских мегаполисов.

Красноярск  —  город  с  многолетними 
культурными  традициями,  представляю-
щими  богатую  палитру  красок  многона-
ционального края. Он неразрывно связан 
с  именами  выдающихся  деятелей  культу-
ры — Василия Сурикова, Петра Словцова, 
Виктора Астафьева, Андрея Поздеева, Ми-
хаила  Годенко, Ивана Шпиллера, Дмитрия 
Хворостовского  и  многих  других.  Красно-
ярск славится достижениями современно-
го  школьного  образования,  является  од-
ним из крупнейших центров студенчества 

и  научного  сообщества  в  стране.  Вме-
сте  с  тем  он  подтверждает  статус  спор-
тивной столицы Сибири с традициями яр-
ких  побед,  о  которых  напоминают  имена 
олимпийских  чемпионов  Ивана  Ярыгина, 
Бувайсара и Адама Сайтиевых, Ольги Мед-
ведцевой,  Евгения  Устюгова,  Алексея  Шу-
макова,  Александра  Третьякова,  Дмитрия 
Труненкова…  Красноярцы  гордятся  ле-
гендарной  командой  по  хоккею  с  мячом 
«Енисей».  На  сегодняшний  день  в  городе 
развивается свыше 150 видов спорта, реа-
лизуется множество проектов по развитию 
физической  культуры,  обустройству  дво-
ровых спортивных площадок.

Не  удивительно,  что  именно  Красно-
ярск  в  2013  году  по  решению  FISU  полу-
чил  статус  столицы  XXIX  Всемирной  зим-
ней  универсиады.  В  рамках  подготовки  к 
масштабному  событию  город  стремитель-
но обновляет архитектурный облик, обре-
тает  ожерелье  современных  спортивных 
арен, становится комфортнее, экологичнее 
и привлекательнее для туризма. 

Красноярск —  
столица большого края

Центральный район — представительный, уютный

Центральный  район  —  визитная 
карточка краевой столицы. В нем сосре-
доточен  массив  учреждений,  включая 
администрации  края  и  города,  терри-
ториальные  представительства  феде-
ральных  ведомств.  Это  деловой  и  фи-
нансовый центр города.

Здесь  расположено  несколько  выс-
ших  учебных  заведений,  а  также  боль-
шинство культурных учреждений Крас-
ноярска.  Среди них  хорошо известные 

не только в крае, но и за его пределами реконструированные 
драматический  театр  им.  А.  С.  Пушкина,  красноярский  театр 
оперы и балета, Большой концертный зал Красноярской крае-
вой филармонии.

Едва ли не на каждом квадратном километре территории 
Центрального  района  можно  встретить  изюминки,  рисую-
щие неповторимый портрет краевой столицы, подчеркиваю-
щие архитектурную самобытность ее исторического центра. В 
их числе левобережная набережная Енисея, дом-усадьба жи-
вописца  Василия  Сурикова,  возвышающаяся  на  Караульной 

горе  православная  часовня  Параскевы  Пятницы  со  смотро-
вой  площадкой  и  пушечным  орудием,  ежедневно  отмечаю-
щим  холостыми  выстрелами  полуденный  час.  Центральные 
улицы города можно смело считать памятником архитектуры 
эпохи конца XVIII — начала и середины XIX столетия. В летние 
месяцы они утопают в  зелени деревьев,  яркой мозаике цве-
точных клумб и даже обрамляются экзотическими для Сиби-
ри пальмами и туями. 

— В преддверии Зимней универсиады — 2019 район омо-
лаживает свой облик, — отмечает руководитель администра-
ции Центрального района Дмитрий Дмитриев. — Начавший-
ся в прошлом году масштабный ремонт улично-дорожной сети 
в текущем году получает продолжение. Фасады зданий в центре 
города  обретают  архитектурную  подсветку,  обновляются  дво-
ровые территории. Утвержден эскиз нового парка — Дендро-
сада.  Благодаря  государственно-частному  партнерству  вопло-
щается в жизнь проект Исторического квартала с реставрацией 
старинных зданий и обустройством пешеходных зон. Простран-
ства становятся комфортнее и для маломобильных групп насе-
ления. Центральный район успешно сочетает деловой стиль и 
уют городских территорий.
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Железнодорожный район: у великой магистрали

Советский район: промышленный, благоустроенный, зеленый

«Ворота  краевой  столицы»  —  столь 
весомый  смысл  заключает  в  себе  рас-
положенный  в  историческом  центре 
Красноярска  и  примыкающий  к  сталь-
ной  нитке  Транссибирской  магистрали 
Железнодорожный  район.  Ежедневно 
тысячи  людей,  путешествующих  желез-
нодорожным  транспортом,  обогащают 
свои представления о Красноярске впе-
чатлениями от эстетики и удобств одно-
го из красивейших в стране железнодо-

рожных вокзалов. Сам же район велик и многообразен. На его 
территории расположены более 100 улиц. Свыше 30 из них носят 
имена известных политических деятелей, представителей науки, 
литературы и искусства.

Железнодорожный  район  —  гармоничный  архитектурный 
сплав  старины,  несущей  отпечаток  исторических  вех,  и  совре-
менных строительных технологий. Вместе с тем это объединение 
экономического,  научного,  культурного  и  спортивного  потенци-
алов,  большие,  яркие добрые  традиции.  Здесь расположены не-
которые  из  довольно  крупных  предприятий,  в  числе  которых 

Красноярский  электровагоноремонтный  завод,  современные 
спортивные сооружения и любимые публикой культурные учреж-
дения, включая Музыкальный театр. Большую социальную миссию 
выполняет Дворец культуры железнодорожников — один из ста-
рейших в городе, открытый еще в 1936 году, а в настоящее время 
существенно обновленный, наполненный множеством предложе-
ний для качественного досуга граждан. Украшают район уютные 
скверы и парки, места отдыха, в числе которых парк им. Юрия Гага-
рина, бульвар Менжинского, фонтан «Лунный свет».

Железнодорожный район продолжает динамично развивать-
ся.  Благодаря федеральной  программе  «Городская  среда»  суще-
ственно преображаются дворовые территории.

— Эффективность программы очевидна:  в минувшем  году  за 
счет программных возможностей удалось отремонтировать сразу 
31 двор у 49 жилых домов. В текущем году обновленные дворы по-
лучат еще 18 домов, — говорит руководитель администрации 
Железнодорожного района Юрий Савчук. — У жителей района 
немало  достижений  в  номинациях  городского  конкурса  «Самый 
благоустроенный район». Пристальное внимание уделяется адап-
тации городской среды для маломобильных граждан. Район раду-
ет жителей комфортом, уверенно формирует свое будущее.

Своим  появлением  на  карте  Красно-
ярска  Советский  район  обязан  строи-
тельству в  крае  комплекса предприятий 
алюминиевой промышленности  в  соста-
ве Белогорского нефелинового рудника, 
Ачинского глиноземного, Красноярского 
алюминиевого  и  металлургического  за-
водов.  Официально  район  был  образо-
ван  27  апреля  1969  года  Указом  Прези-
диума Верховного Совета РСФСР. Сегодня 
территория Советского района составля-

ет около 92 кв. км. Здесь проживают более 317 тыс. человек.
Это  промышленно  развитое  территориальное  образование. 

РУСАЛ — флагман цветной металлургии не только в РФ (около 24% 
российского производства алюминия), но и в мире  (около 2,5%). 
Кроме  алюминия  и  алюминиевых  сплавов,  предприятия  райо-
на производят колеса для автомобилей, сборный железобетон и 
товарный бетон, столярные изделия, детские игрушки и елочные 
украшения, колбасные изделия и другие потребительские товары. 
Удельный вес производимой промышленной продукции в объеме 
города составляет около 40%.

При  этом Советский  район —  современный,  комфортный  для 
жизни, благоустроенный, с развитой социальной инфраструктурой, 
большим количеством скверов и парков, а на уникальный остров 
Татышев  приезжают  отдыхать  и  заниматься  спортом  семьями  со 
всего Красноярска.

—  Важный  аспект  создания  комфортной  городской  среды — 
развитие  инфраструктуры  учреждений  образования.  В  феврале 
сдана школа в мкрн Иннокентьевский, началось возведение школ 
на 1280 мест в мкрн Преображенский и Солнечный. Запланирова-
но строительство детского сада в Солнечном. В районе появятся че-
тыре новых сквера. Возле двух объектов Универсиады-2019, распо-
ложенных в районе, будут построены пешеходные мосты: через ул. 
Партизана Железняка вблизи Ледового дворца и рядом со стадио-
ном «Арена. Север», — рассказывает руководитель администра-
ции Советского района Андрей Коротков. — Постепенно стано-
вятся реальностью масштабные планы сотрудничества с компанией 
РУСАЛ. Алюминиевый  гигант инвестирует 30 млн рублей в благо-
устройство ул. Пограничников. Вся территория от ул. Погранични-
ков до ул. Башиловской превратится в зеленую зону. Я уверен: у жи-
телей Советского района немало причин гордиться его успехами и 
оставаться верными любимому городу и району.
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Октябрьский район — юбиляр с перспективой роста

Ленинский — район восходящего солнца

В текущем году летопись стремитель-
но развивающегося Октябрьского райо-
на отмечена юбилейной датой 80-летия. 
Несмотря  на  солидный  возраст,  район 
уверенно  превращается  из  «деревян-
ной» городской окраины в современную 
ухоженную  и  по-настоящему  привлека-
тельную для жизни территорию.

Второй  по  величине  район  краевой 
столицы  прописал  у  себя  целое  семей-
ство новых крупных жилых комплексов: 

«Эдельвейс»,  «Орбита»,  «Гремячий  лог»,  «Глобус»,  «Глобус-ЮГ» 
и  др.  Здесь  активно  развивается  малоэтажное  строительство. 
Спрос на квадратные метры усиливается экологией окружающей 
среды, ведь район вплотную граничит с большими лесными мас-
сивами зеленого пояса города. В рамках федеральной целевой 
программы интенсивно обновляются дворовые территории.

После капитального ремонта открыл двери красноярский го-
родской  дворец  культуры,  превратившись  в  содержательный 
культурно-досуговый центр. С декабря 2011 года начал работу пе-
ринатальный центр Красноярской краевой клинической детской 

больницы. В настоящее время возводится четырехэтажный опера-
ционный блок Красноярской межрайонной клинической больни-
цы скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича. Здание стро-
ители обещают запустить в эксплуатацию в августе текущего года.

Современные  архитектурные  очертания  обрел  кампус  Си-
бирского федерального университета. Славу района куют и  со-
трудники исследовательских институтов красноярского Академ-
городка,  а  также  преподаватели  и  курсанты  учебно-военного 
центра Военно-инженерного института СФУ, признанного одним 
из лучших среди аналогичных вузов страны.

В  районе  ведутся  масштабные  работы  по  ремонту  улично-до-
рожной сети, включая реконструкцию ул. Волочаевской. Возводит-
ся вторая очередь четвертого, Николаевского, моста через Енисей. 
В ходе подготовки к Студенческим играм 2019 года на территории 
района формируется большой комплекс объектов Универсиады.

— В нашем районе проживают очень активные жители, благода-
ря их инициативе в текущем году будут обустроены два обществен-
ных пространства — сквер «Серебряный» и озеро-парк «Октябрь-
ский».  Отмечу,  что  грядущая  Универсиада  существенно  ускоряет 
темпы благоустройства и озеленения района, — подчеркивает ру-
ководитель администрации Октябрьского района Игорь Ким.

Самый  восточный  район  Красно-
ярска  —  Ленинский  —  был  образован 
Указом  Президиума  Верховного  Сове-
та РСФСР от 28 августа 1942 года. Сегод-
ня  он  занимает  территорию  размером 
58,44 кв. км, где расположились 92 ули-
цы, население свыше 150 тыс. человек.

Возникший  в  годы  Великой  Отече-
ственной войны, район стал родным для 
целого поколения людей, которые прие-
хали сюда, чтобы работать на благо Роди-

ны на предприятиях района. В минувшем году ленинцы отметили 
юбилейную дату. Начавшись с рабочих бараков и грунтовой доро-
ги, 75 лет спустя Ленинский район изменился кардинально, сохра-
нив свой трудовой характер. Он был и остается промышленным 
центром Красноярска. В районе действуют 17 крупных и средних 
промышленных предприятий, в их числе такие гиганты федераль-
ного масштаба,  как Красноярский машиностроительный завод и 
Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова.

Гордится район и своими жителями. Здесь на железной доро-
ге трудился писатель Виктор Астафьев. В музыкальной школе №6 

начинал восхождение к вершинам оперного искусства Дмитрий 
Хворостовский.  На  стадионе  «Енисей»  оттачивал  свое  мастер-
ство Сергей Ломанов-старший. 

—  В  Ленинском  районе  живут  неравнодушные  люди.  Ве-
лик  интерес  жителей  к  работе  по  озеленению,  соответству-
ющей  идеологии  проекта  «Миллионному  городу  —  миллион 
деревьев».  В  2017  году  высажено  около  2  тыс.  деревьев  и  ку-
старников  за  счет  средств  управляющих  компаний  и  крупных 
предприятий, но при активном участии жителей. В микрорай-
оне  Верхняя  Базаиха  на месте  пустыря жители разбили  сквер 
с  березовой  рощей,  в  чем  им  помогло  руководство  Красно-
ярской ТЭЦ-1. По инициативе  граждан в  том же микрорайоне 
при  поддержке  депутатов  ЗС  Красноярского  края  и  почетно-
го  гражданина Красноярска Хазрета Совмена была построена 
многофункциональная  круглогодичная  спортивная  площадка. 
Активное  участие  ленинцы  принимают  в  городском  конкурсе 
«Самый благоустроенный район Красноярска», — отметил ру-
ководитель  администрации Ленинского района Александр 
Клименко. —  Горожане вкладывают  знания,  умения и душу в 
украшение своих домов и дворов, делая их красивее, удобнее, 
уютнее — такими, в которых хочется жить.
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Свердловский район: южные ворота Красноярска

Новый формат Кировского района

Свердловский  район  молод:  он  был 
создан  23  марта  1977  года,  территория 
выделена  из  Кировского  района.  Он  за-
нимает площадь в 7200 гектаров, его про-
тяженность с запада на восток составля-
ет 19 километров, а с севера на юг — 3,8 
километра. Сегодня в районе живут поч-
ти 142 тыс. человек.

В 2017 году Свердловский район отме-
тил свое 40-летие. В год юбилея одним из 
самых  значимых  для  территории  проек-

тов  стали масштабные новостройки Универсиады. Строительство 
спортивного  комплекса  «Платинум  Арена»  закончено,  он  сдан  в 
эксплуатацию. В октябре 2018-го там состоится тестовое мероприя-
тие — этап Кубка России по фигурному катанию на коньках. 

В Свердловском районе строятся новые микрорайоны — «Бе-
лые Росы», «Домино», «Тихие Зори», «Южный берег» и другие. Уни-
версиаду-2019 Свердловский район встретит в обновленном, со-
временном облике. Активно проводится благоустройство дворов 
и общественных территорий, в том числе по программе «Форми-
рование комфортной городской среды». В 2016 году Свердловский 

район занял 1-е место в городском конкурсе «Самый благоустро-
енный район города Красноярска».

Одна  из  отличительных  особенностей  Свердловского  рай-
она  —  многопрофильная,  активно  развивающаяся  экономика. 
В районе действует более 40  крупных предприятий,  в  том числе 
фирма «Культбытстрой», ООО «Красноярский цемент», ООО «Ком-
бинат «Волна» (предприятие работает более 65 лет) и другие. Свое 
10-летие в 2016 году отметил и один из знаковых спортивных объ-
ектов  (в  том  числе  и  Универсиады-2019) —  фанпарк  «Бобровый 
Лог». За годы существования он прошел путь от горнолыжного ком-
плекса до всесезонного парка спорта и отдыха мирового уровня. 

— Специфику района определяет не только его промышлен-
ность, но и уникальное местоположение, ведь именно здесь нахо-
дятся федеральные туристические достопримечательности: запо-
ведник «Столбы», фанпарк «Бобровый лог» и парк флоры и фауны 
«Роев ручей», — говорит руководитель администрации Сверд-
ловского района Игорь Титенков. — Нам повезло жить и рабо-
тать в районе, славном своими традициями и историей, и это ко 
многому обязывает.  Речь идет о  том,  какую лепту мы,  сегодняш-
нее поколение, внесем в его развитие, что сделаем для того, что-
бы здесь лучше и комфортнее жилось. 

Первый  правобережный  администра-
тивный  округ  Красноярска —  Кировский 
район — был образован  в  1934  году.  Его 
площадь порядка 35 кв. км.

Ранее  здесь  действовали  такие  круп-
ные  предприятия,  как  «Сибтяжмаш»  и 
«Сибэлектросталь».  В  последние  годы, 
оставаясь  крупным  промышленным 
(АО  «Красноярский  речной  порт»,  ЕРП 
«Красноярский  судоремонтный  центр», 
АО «Втормет», ООО «Вариант-999») и тор-

говым (ТК «Метро Кэш энд Керри», «Купеческий», «МАВИ», «Лента» 
и др.) центром, Кировский район последние годы заметно преобра-
зился, стал комфортнее для проживания. 

Кировчане каждый год принимают участие в конкурсе на самый 
благоустроенный  район  Красноярска,  занимают  призовые  места, 
проявляют активность в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной  городской  среды». Меняют  формат  общественные  простран-
ства.  Началась  «реанимация»  сквера  завода  «Сибсталь»,  который 
раньше был одним из любимых мест отдыха.  Тематика обновлен-
ного сквера — «Ретро-парк». В 2017 году началось благоустройство 

сквера «Энтузиастов». В рамках грантовых средств Русала возведен 
детский городок «Островок мечты». В планах администрации рай-
она —  реконструкция  правобережной  набережной  возле  Свято-
Никольского собора и храма святого мученника Феодора Тирона и 
парка возле ДК «Кировский».

— Не каждый город России может славиться тем, что на его земле 
создана и тренируется команда, ставшая чемпионом мира по футбо-
лу. В Красноярске она есть — это ФК «Тотем», выигравший в 2016 году 
чемпионат мира по футболу среди воспитанников детских домов и 
школ-интернатов. Осенью 2017 года в Кировском районе Краснояр-
ска  торжественно  открылся  современный  многофункциональный 
спортивный комплекс «Тотем». Решение о его строительстве принял 
президент РФ Владимир Путин. Спорткомплекс стал тренировочной 
базой чемпионов. Но не только их. Там работают спортивные секции 
для юных спортсменов и из других районов города, — подчеркива-
ет  руководитель администрации Кировского района Андрей 
Шлома. — В районе реализуются и другие масштабные спортивные 
проекты: ведется реконструкция регбийного стадиона «Авангард», в 
рамках  муниципально-частного  партнерства  строительная  компа-
ния «СибЛидер» обновляет стадион «Водник». Буквально через не-
сколько лет Кировский район будет трудно узнать.
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О планах  и  перспективах  работы 
предприятия  в  юбилейном  году 
беседуем  с  генеральным дирек-

тором ООО «Красноярский Водочный За-
вод» Зинаидой Медведевой.

— Зинаида Ивановна, благодаря ка-
ким факторам Красноярскому Водочно-
му Заводу удается оставаться лидером 
рынка более сотни лет?

— Главный фактор успеха нашего пред-
приятия —  это  неизменно  высокое  каче-
ство  производимой  продукции.  Достичь 
его  удается  благодаря  большому  внима-
нию  контролю  качества:  он  осуществля-
ется  на  всех  стадиях  производства.  Жиз-
ненный  цикл  продукции  начинается  в 
современной  производственно-техноло-
гической  лаборатории,  которая  занима-
ется  непрерывным  контролем  входящего 
сырья и выпускаемой продукции, внедре-
нием современных методов в этой сфере, 
изучением  и  введением  в  производство 
современных  технологий,  позволяющих 
совершенствовать качество напитка.

Для  производства  водок  используем 
только  натуральное  сырье,  уникальное  по 
своим  свойствам:  мягкую  дополнительно 
очищенную  енисейскую  воду,  высокока-
чественный  зерновой  спирт  «Люкс»,  нату-
ральные  ингредиенты  и  добавки  (сухари, 
бородинский  хлеб  и  пряности,  коренья  и 
травы, мед и орехи). Производство постро-
ено по классической русской технологии — 
с фильтрацией через березовый уголь, на-
несением  ионов  серебра.  Это  улучшает 
качественные  показатели  и  вкус  напитка. 
Органолептические  свойства  готовой  про-
дукции  оцениваются  компетентной  завод-
ской  дегустационной  комиссией.  Важная 

составляющая технологического производ-
ственного цикла — соблюдение санитарно-
гигиенических условий.

На  предприятии  внедрена  система  ме-
неджмента безопасности пищевой продук-
ции,  выстроенная  в  соответствии  со  стан-
дартом  ISO 22000:2005. Чтобы реализовать 
ее,  необходимо  было  добиться  соответ-
ствия  производства  основным  принципам 
HACCP  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control 
Points — анализ опасностей и критические 
контрольные точки).

— Как подтверждается высокое ка-
чество алкогольной продукции Красно-
ярского Водочного Завода на эксперт-
ном уровне?

—  Тот  факт,  что  Красноярский  Водоч-
ный  Завод  выпускает  продукцию,  соответ-
ствующую  международным  стандартам  и 
тенденциям  мирового  алкогольного  рын-
ка,  подтверждается  результатами  участия 
предприятия  в  многочисленных  отрасле-
вых выставках и ярмарках, дегустационных 
конкурсах как российского, так и междуна-
родного уровня.

В этом году на дегустационном конкурсе 
«Продэкспо-2018» заводом были представ-
лены  три  торговые марки,  и  каждый  заяв-
ленный продукт принес высокие награды.

Участие и победы в таких значимых ме-
роприятиях  позволяют  производственни-
кам не только подтверждать качество сво-
ей продукции, но и решать важную задачу 
по ее продвижению на рынок. Ведь одна из 
ключевых проблем в развитии отрасли за-
ключается в том, что техники продвижения 
данного вида продукции ограничены в свя-
зи с жестким регулированием рекламы ал-
коголя. Для решения вопроса мы регулярно 

Красноярский Водочный 
Завод: фактор успеха

Красноярский Водочный Завод в феврале 2018 
года отметил 115-летие со времени основания. 
Одно из старейших предприятий края было 
создано в далеком 1903 году купцом II гиль-
дии Михаилом Щербаковым. Завод практиче-
ски сразу стал лидером на рынке региона и по-
прежнему не сдает позиций.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

размещаем имиджевые материалы в печат-
ных СМИ и содержательные статьи о заво-
де, выпускаемых торговых марках в специ-
ализированных изданиях, что способствует 
информированию потребителей о местном 
производителе  качественной  водочной 
продукции  и  формированию  положитель-
ного имиджа предприятия.

— Какие еще факторы являются зна-
чимыми для выпуска продукции Красно-
ярского Водочного Завода?

— Гарантия качества обеспечивается за 
счет многих моментов. Особую роль игра-
ет высокая квалификация команды завода. 
Специалисты предприятия грамотно рабо-
тают над созданием напитка, реализацией 
стратегии  продаж  и  маркетинга.  Сегодня 
завод  оснащен  современным  технологи-
ческим  оборудованием  —  высокопроиз-
водительными  универсальными  линиями 
с возможностью розлива в различные ем-
кости. В фокусе внимания и модернизация 
мощностей.  В  сентябре  минувшего  года 
была  запущена  дополнительная  четвер-

тая  автоматизированная  линия  розлива 
малолитражной продукции в  тип бутылки 
«Стаканчик» емкостью 0,1 литра. Произво-
дительность  линии  составляет  2  тыс.  ста-
канчиков в час или 16 тыс. в смену.

В декабре 2017  года на первой линии 
розлива  также  прошла  модернизация 
оборудования,  введен  в  эксплуатацию 
новый  триблок  с  ополаскивателем,  роз-
ливом и укупоркой бутылок емкостью от 
0,375 до 1,0 литра.

Чтобы  сформировать  навыки  работы 
на  высокотехнологичном  оборудовании, 
наши  сотрудники прошли обучение  в Ита-
лии. Представители поставщика в свою оче-
редь приезжали в Красноярск на монтаж и 
познакомили наших специалистов с тонко-
стями работы оборудования.

— Каким получился результат прове-
денной на заводе масштабной модерни-
зации оборудования?

—  В  целом  модернизация  позволила 
увеличить производственную мощность ли-
нии практически вдвое — с 3 до 6 тыс. бу-
тылок в час. Теперь мощность предприятия 
составляет 1 975 680 декалитров в год. Од-
нако отмечу, что сейчас свои мощности мы 
используем еще только на 50%. В 2017 году 
завод  перешагнул  рубеж  в  1  млн  декали-
тров алкогольной продукции. Пока это аб-
солютный рекорд, так как за все годы рабо-
ты выпуск лишь приближался к отметке 990 
декалитров в год. Увеличение объемов про-
изводства повлекло за собой и создание но-
вых  рабочих мест:  численность  персонала 
увеличилась со 129 человек до 150.

С расширением ассортиментной линей-
ки прибавляются рынки сбыта, растет охват 
потребителей качественной отечественной 
продукцией.  Кроме  того,  развитие  завода 
способствует увеличению налоговых отчис-
лений в бюджеты всех уровней: в 2017-м мы 
перечислили в казну более 2,5 млрд рублей.

В продажах на  территории края мы за-
нимаем значительную долю — около 40%. 
Чтобы  увеличить  показатель,  Краснояр-
скому Водочному Заводу необходимо еже-
дневно конкурировать с более дешевой, но 
низкокачественной, а порой и вовсе небезо- 
пасной  продукцией,  наполняющей отдель-
ные точки продаж. Однако мы не намерены 
отступать  и  предлагаем  покупателям  раз-
личный ассортимент: от экономсегмента до 
премиального класса.

— Что наряду с расширением ассор-
тиментной линейки удалось сделать 
для увеличения рынков сбыта?

— Уверенно создаем и поддерживаем 
торговые  связи  с  территориями  Россий-
ской Федерации (в Омской, Иркутской об-

ластях, Хабаровском, Забайкальском кра-
ях,  Хакасии,  Бурятии,  Республике  Тыве 
и  др.  в  2017  году  было  реализовано  464 
тыс.  декалитров).  Наладили  партнерство 
с  городами  восточной  части  России,  в 
том  числе  Владивостоком  и  Южно-Саха-
линском.  Сейчас  активно  осваиваем  экс-
порт — в Азербайджан, Казахстан, Арме-
нию, Узбекистан, США, Китай.

Кстати,  наши  китайские  партнеры  про-
явили интерес к  ароматизированным мар-
кам. В 2017 году мы работали над рецепту-
рами  с  ароматами  «Барбарис»,  «Лимон»  и 
даже,  в  порядке  эксперимента, —  «Арбуз» 
и «Тмин». Добавлю, что в минувшем году ас-
сортиментный перечень завода значитель-
но расширился и за счет развития направ-
ления «гостевой розлив»: согласно деловым 
договоренностям  мы  взяли  на  себя  ответ-
ственность  по  розливу  продукции  извест-
ных российских торговых марок.

Произведенная на Красноярском Водоч-
ном  Заводе  алкогольная  продукция  заре-
комендовала  себя  как  высококачественная, 
поэтому  в  крупных  торговых  сетях  нам  до-
веряют выпускать их собственные торговые 
марки:  результативно  складывается  сотруд-
ничество с ключевыми партнерами в ритей-
ле, в том числе по продажам водки собствен-
ных  торговых  марок  «Командор»,  «Аллея», 
«Красный  Яр»,  «Напильник»,  «Слата».  Итак, 
подчеркну:  Красноярский  водочный  за-
вод — это 115 лет сибирского качества. Од-
нако мы не намерены останавливаться на до-
стигнутых показателях, продолжаем активно 
развивать производство и маркетинг. 

Модернизация позволила увеличить  
производственную мощность предприятия  

до 1 975 680 декалитров в год
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Компания  успешно  воплощает  в 
жизнь  преимущества  комплексно-
го  строительства  с  уютом  квартир 

и благоустроенных придомовых террито-
рий.  Востребованными  у  горожан  оказа-
лись  динамично  строящиеся  силами  УК 
«СИА» в Октябрьском районе краевой сто-
лицы большие жилые комплексы — «Гло-
бус» и «Глобус-ЮГ».

Настоящим  украшением  Железнодо-
рожного района краевого центра обеща-
ет стать жилой комплекс премиум-класса 
«Кристалл», к возведению которого стро-
ители  УК  «СИА»  приступят  уже  в  начале 
лета этого года. Два высотных одноподъ-
ездных  дома,  рассчитанных  в  целом  на 
206  квартир,  в  течение  ближайших  трех 
лет вырастут в районе улиц Ладо Кецхове-
ли и Технической. В числе прочего новый 
комплекс  позволит  существенно  улуч-
шить  жилищные  условия  проживающим 
поблизости красноярцам, желающим при-
обрести  новое  жилье  в  уже  привычном 
для себя районе.

—  Проект  является  социально  зна-
чимым,  ведь  новые  здания  появятся  на 

месте аварийных домов. В рамках город-
ской  программы  «Развитие  застроенных 
территорий»  жители  старых  бараков  бу-
дут  переселены  в  благоустроенное  жи-
лье. На эти цели компания «СИА» потратит 
около  100  млн  рублей,  —  подчеркивает 
председатель совета директоров ООО 
«УК «СИА» Семен Лайкевич.

ЖК  «Кристалл»  будет  выстроен  по  пе-
редовым  технологиям  комфорта  и  безо-
пасности. Здания с монолитными каркаса-
ми, кирпичными стенами и перегородками 
получат элегантные фасады, стильные ин-
терьерные  решения  в  натуральных  мате-
риалах  и  гармоничных  цветовых  сочета-
ниях.  В  жилом  комплексе  предусмотрены 
квартиры с высотой потолков более 3 м и 
повышенной звукоизоляцией по классу А, 
со  встроенными  системами  кондициони-
рования и обогрева, просторными теплы-
ми террасами с панорамным остеклением. 
Предполагается  возможность  свободной 
планировки.  Запроектированы  цифровая 
система  учета  ресурсов,  энергосберегаю-
щая система освещения мест общего поль-
зования, интернет-каналы. Каждый жилой 

ЖК «Кристалл»: 
комфорт премиум-класса

Красноярск продолжает прирастать новострой-
ками. Современное жилье, отвечающее в каче-
стве и комфорте высоким стандартам мирово-
го уровня, предлагает управляющая компания 
«Сибирское инвестиционное агентство».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО УК «СИА»

блок оснастят тремя скоростными лифтами 
Otis. Предусмотрена служба консьержей.

На  нижних  этажах  разместятся  нежи-
лые  помещения  коммерческого  и  обще-
ственного  назначения.  Будет  закрытый 
контур  двора  с  ландшафтным  дизайном, 
автопарковками  и  удобными  выездами 
на  прилегающие  улицы.  Уникальной  для 
Красноярска изюминкой «Кристалла» ста-
нет «зеленая терраса» на уровне 3-го эта-
жа, где будут высажены голубые ели. Вне-
дряются  технология  контроля  доступа 
жильцов по чипам к их собственным апар-
таментам, системы круглосуточного виде-
онаблюдения  внутри  и  снаружи  зданий, 
комплексные  системы  противопожарной 
безопасности.  Инженерно-строительные 
решения  в  соответствии  с  существующи-
ми  нормами  обеспечат  зданиям  надеж-
ную сейсмоустойчивость.

ЖК  «Кристалл» —  это  комфортное  со-
седство с 5 школами, включая престижную 
гимназию  «Универс»,  7  дошкольными  уч-
реждениями,  начальной школой-садиком, 
бассейном и фитнес-центрами. Рядом нахо-
дятся 3 поликлиники (2 из них — детские), 
2 кинотеатра, 2 парка и сквер. Окружение 
автомагистралей  обеспечит  жителям  жи-
лого комплекса транспортную доступность 
в разные уголки города и его окрестностей.

ЖК  «Кристалл»  —  лучший  выбор  воз-
можностей элитного жилого комфорта. 

ООО УК «СИА» 
Офис продаж на Калинина
 г. Красноярск, ул. Калинина, 183, оф. 4
тел. +7 (391) 205-23-44
 Офис продаж на Мира
 г. Красноярск, пр. Мира, 109, оф. 202
тел. +7 (391) 205-23-54
сайт: www.krasglobus.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Еонесси»
660074, г. Красноярск, ул. Пирогова, 34
тел./факс + 7 (391) 202-30-10
телефоны: + 7 (391) 202-33-78, 202-33-79
e-mail: info@eonessi.ru
сайт: www.eonessi.ru

Êîìôîðò, 

íàäåæíîñòü, áåçîïàñíîñòü, 

ýñòåòè÷íîñòü!

ГК «ЕОНЕССИ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
• Изготовление и поставка пассажирских и малогрузовых лифтов;
• Монтаж, пусконаладочные работы по лифтам, эскалаторам, тра-
волаторам, оборудованию диспетчерского контроля;
• Техническое обслуживание лифтового и эскалаторного оборудо-
вания, круглосуточное поддержание их работоспособности;
• Консультационная помощь при проектировании лифтовых си-
стем и подъемного оборудования;
• Оперативное обеспечение заказа необходимыми запасными ча-
стями лифтового оборудования (собственные складские мощности).

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
Вертикальная платформа подъемная с шахтой «ППИ325.00.00.000» 
для инвалидов подходит для установки во всех типах зданий и мо-
жет монтироваться как снаружи, так и внутри помещения. Подъ-
емный механизм «ППИ325.00.00.000» стабильно работает в любых 
климатических условиях. Платформами «ППИ325.00.00.000» уже 
оснащены пешеходные переходы, спортивные комплексы и адми-
нистративные здания в Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Гор-
но-Алтайске. Создавая новые продукты, ГК «Еонесси» ставит перед 
собой задачу обеспечить безопасность и комфорт для маломо-
бильных групп населения.

МАЛОГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ
Выпуск малогрузовых лифтов освоен с 2010 года.
Ассортиментная линейка представлена малогрузовыми лифтами 
грузоподъемностью 40, 100 и 250 кг с отделкой из нержавеющей 
стали или в порошковой покраске, с возможностью установки в 
кирпичной или металлокаркасной шахте. Лифты успешно эксплуа-
тируются в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и других рос-
сийских городах.
Лифты выгодно отличаются оригинальными конструктивными ре-
шениями и качеством.

ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ
Выпуск пассажирских лифтов освоен с 2012 года.
Ассортиментная линейка представлена лифтами грузоподъемно-
стью 400, 630, 1000 кг (широкие, глубокие).
Производство ГК «Еонесси» оснащено самым современным обо-
рудованием. Все подъемные механизмы снабжены электронным 
блоком управления. Кабины лифтов выполнены в определенном 
дизайне, с применением антивандальных материалов, работа-
ют с заданной скоростью и минимумом шума, на кнопках нанесе-
ны метки Брайля, для удобства использования предусмотрено зву-
ковое информирование — все это делает лифт удобным для всех 
групп населения.
Достоинствами лифтов, выпускаемых под брендом «Еонесси», яв-
ляются экологичность и ценовой диапазон. Для производства 
подъемного оборудования применяется нержавеющая сталь с 
полимерным покрытием, а стоимость значительно отличается от 
цены на импортные и многие отечественные аналоги.

30 ЛЕТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Актуальный  тренд  экологии  отра-
жен  и  в  программе  Красноярско-
го экономического форума — 2018: 

предложены несколько площадок, посвя-
щенных охране окружающей среды и ре-
сурсосбережению.  Считая  тему  крайне 
важной,  Ирина  Сидорова  намерена  при-
нять участие в обсуждении. Своими мыс-
лями  руководитель  управляющей  компа-
нии поделилась с журналом «Реноме».

— Ирина Ивановна, отчасти экология 
городских пространств страдает от 
высокого уровня автомобилизации. На 
ваш взгляд, это так?

— В Красноярске городская администра-
ция с прошлого  года проводит модерниза-
цию общественного транспорта. Закупаются 
новые машины, и новые моторы более высо-
кого экологического класса Евро-4 приходят 
на замену старым. Это не может не радовать, 
так  как  помогает  снижать  загрязненность 
воздуха  города-миллионника  выхлопными 
газами. Однако я как представитель сферы 

ЖКХ хотела бы выделить еще одну пробле-
му, которая, считаю, существенно влияет на 
экологию  окружающей  среды,  —  это  пар-
ковка в зеленых зонах.

Уход за газонами требует большого тру-
да:  наши  сотрудники  по  весне  прочесыва-
ют траву, затем поливают, удобряют и стри-
гут.  В  зимнее  время  стараемся  сохранять 
снежное покрытие на таких участках. Одна-
ко  лишь  снежный  покров  стает,  автомоби-
листы нередко спешат в  таких местах пар-
ковать  свои  авто.  Трава  по  весне  уязвима, 
корни  после  зимы  ослаблены,  и  зачастую 
воздействие  колес  оказывается  крайне  гу-
бительным.  Парковка  негативно  сказыва-
ется  и  на  рулонных  газонах:  автомобили 
снимают  пласты  газона,  смешивают  его  с 
грязью,  повреждают  корни  и  таким  обра-
зом наносят непоправимый урон. 

К примеру, просто больно и обидно смо-
треть  на  автомобили,  припаркованные  на 
газоне  между  прекрасными  пушистыми 
елями во дворе на ул. Алексеева, 17-19. Да, 

региональные  власти  вместе  с  крупными 
бизнесом  разрабатывают  производствен-
ные  экологические  программы —  устанав-
ливают  усовершенствованные  фильтры  на 
предприятиях, строят высотные трубы, вне-
дряют  грандиозный  проект  газификации 
Красноярского края. Это  замечательно. Но, 
уверена, и жителям города следует с чего-то 
начать — с небольших шагов, с самих себя. 
Необходимо  сохранять  уже  существующие 
зеленые газоны и формировать новые, пото-
му что это тоже вклад в экологию города. А 
муниципальные власти в свою очередь мог-
ли  бы  помочь  в  решении  вопроса  законо-
дательно.  Ведь,  например,  положительное 
влияние законов о курении в общественных 
местах или о тишине оказалось заметным.

— Многих горожан волнует и то, что 
состояние газонов ухудшается при вы-
гуле домашних животных. Какие видите 
способы решения проблемы?

— Весной, когда сходит снежный покров, 
дворы нашего прекрасного города, пожалуй, 

Чистота родного 
города: начни с себя

Борьба с экологическими проблемами террито-
рии — прерогатива федеральных и региональ-
ных властей. Однако небольшое предприятие и 
даже отдельный житель с активной жизненной 
позицией могут внести свой конструктивный 
вклад в решение такой задачи, уверена дирек-
тор УК «Холмсервис» Ирина Сидорова.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко
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выглядят  особенно  непривлекательно.  И  я 
абсолютно  уверена,  что  вопрос  выгула  со-
бак стоит остро. Решений, на мой взгляд, мо-
жет быть только два. Первое — специально 
выделенная  и  обустроенная  площадка  для 
выгула питомцев. Ведь двор многоквартир-
ного дома — это комфортное пространство 
для всех групп населения, где есть места для 
мамочек с колясками, игровая зона для ма-
лышей,  активная  спортивно-игровая  зона 
для  школьников,  лавочки,  где  приятно  по-
общаться представителям старшего поколе-
ния. Вот и для владельцев домашних живот-
ных логично предусмотреть место,  где они 
могли бы выгуливать собак. Отмечу, что у на-
шей компании был такой успешный опыт — 
качественно  оборудованная  площадка  для 
выгула животных на ул. Алексеева 21-23, где 
были посажены кусты, обустроены тренаже-
ры и организована уборка. К сожалению, те-
перь этой площадки не существует: террито-
рия ушла под строительство школы. И если 
из-за  плотной  застройки  место  для  выгу-
ла  выделить  невозможно,  то  выход  я  вижу 
только один: хозяин идет на прогулку, воо-
ружившись совком и мешком, и убирает за 
своим питомцем. 

Как и в случае с незаконной парковкой, 
правила  содержания  животных  и  ответ-
ственность за их нарушение необходимо за-
крепить  законодательно.  А  фиксировать  и 
начислять штрафы можно по той же систе-
ме, как это теперь делается в сфере дорож-
ного  движения.  Видеофиксация  и  чувстви-
тельные суммы штрафов в последние годы 
заметно  дисциплинировали  водителей:  на-
рушений  стало  меньше.  Снова  подчеркну: 

каждому нужно начать с себя. Свой посиль-
ный вклад в дело экологии я как руководи-
тель  управляющей  компании  вижу  в  каче-
ственном  озеленении  и  благоустройстве 
дворов. И  хотелось  бы,  чтобы  администра-
ция города помогла нам сохранить и приум-
ножить  наши  достижения.  Если  мы  решим 
проблемы  с  парковкой  на  газонах  и  выгу-
лом собак, в городе станет намного чище и 
красивее.  А  те  усилия  и  средства,  которые 
тратятся каждый раз на восстановление га-
зонов,  можно  было  бы  направить  еще  на 
что-то важное.

— На КЭФ-2018 несколько экспертных 
встреч будут посвящены сбору, сорти-
ровке и утилизации вторичных ресурсов. 
Каков ваш взгляд на проблему?

—  К  сожалению,  в  настоящее  время 
практически весь мусор отправляется гнить 
на  полигоны  по  хранению  твердых  комму-
нальных  отходов.  Это  нецивилизованный 
путь выбрасывания денег на ветер. Вторич-
ный ресурс необходимо должным образом 
утилизировать,  перерабатывать  в  востре-
бованную  продукцию.  Однако  сначала  для 
этого необходимо внедрить процесс сорти-
ровки мусора на первичном уровне — для 
населения,  а  этот  вопрос пока остается от-
крытым. В Красноярске несколько лет назад 

начали  строить  так  называемые  мусорные 
стоянки. В идеале предполагается, что жиль-
цы домов сортируют мусор дома и выбрасы-
вают в разноцветные баки для разных видов 
ТКО. Это эффективная модель, удобная для 
управляющих компаний и перевозчиков му-
сора. Однако на данный момент процесс не 
отлажен. Как правило, во дворах находятся 
обычные баки, которые заполняются и очи-
щаются без всякой сортировки. 

Еще сложнее ситуация в домах с мусоро-
проводами. Для жителей многоквартирных 
домов  мусоропроводы  удобны —  не  надо 
переодеваться и спускаться, достаточно сде-
лать несколько шагов на собственном этаже 
в халате и тапочках. Но такой вариант прак-
тически не дает возможности для сортиров-
ки мусора.

— Ирина Ивановна, какой путь реше-
ния проблемы представляется наиболее 
перспективным лично вам?

— При  всей  сложности  ситуации  раду-
ет  то,  что  красноярские общественность и 
бизнес  приходят  к  пониманию  необходи-
мости сортировки мусора и пытаются про-
думывать какие-то пути выхода из ситуации, 
хотя бы частичные.  К примеру,  по предло-
жению одного из перевозчиков мусора мы 
установили в доме, где находилось большое 

Возле дома по ул. Молокова, 8, на 
месте пока захламленной и неухо-
женной территории появится удоб-

ная парковка и небольшой сквер
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количество нежилых помещений, сетку под 
картон и еще одну — под пэт-бутылки. На-
полняемость сеток оказалась неплохой, од-
нако  в  случае  с  картоном  была  отмечена 
угроза  возгорания,  а  емкость  для  пласти-
ка постепенно превратилась просто в свал-
ку разнообразных отходов. Мы обсуждали 
этот вопрос с дворниками, техниками-смо-
трителями,  с  руководителем  службы  экс-
плуатации дома и пришли к выводу, что вро-
де  бы  неплохое  новшество  приживается  с 
большим трудом, тем не менее продолжаем 
отдельный сбор этих видов отходов. 

Расскажу о еще одном предложении — 
об  установке  возле  каждого  подъезда  ем-
костей для сбора стекла. Но от реализации 
таких проектов мы отказались практически 
сразу. Не слишком удобно выходить из дома 
с отдельным пакетом для бутылок, да и не-
внимательные  жители,  приняв  эту  емкость 
за урну, могли бы заполнить ее обычным му-
сором. Гораздо удобнее для горожан могла 
бы быть установка ящиков для  сбора  стек-
ла на этажах в многоквартирных домах, но 
в этом случае непомерно вырастали затра-
ты на приобретение, ведь стоимость каждой 
емкости составляла, в зависимости от объе-
ма,  2500–4000 рублей.  Кроме  того,  прибав-
лялось работы дворнику: он должен был со-
бирать весь стеклянный «урожай».

Во  время  своего  рода  мозгового  штур-
ма по проблемам сортировки мусора, про-
водившегося  с  коллегами,  была  высказана 
такая мысль: раз пока не приживаются раз-
ноцветные баки, давайте раздадим жителям 
разноцветные мешки под мусор. Но смысла 
и в этом немного. Это снова дополнительная 

нагрузка на дворника — в конечном счете 
именно ему придется сортировать мешки. И 
даже если люди согласятся сортировать му-
сор,  нет  гарантии,  что  они  сделают  это  ка-
чественно и добросовестно, не перепутают 
пластик с картоном.

Итак,  мое  личное  глубокое  убеждение 
таково:  заинтересовать  жителей  и  подтол-
кнуть  к  сортировке  мусора  можно  только 
более  низкой  ценой.  Но  как  организовать 
этот процесс на практике, определить адек-
ватную сумму, не допустить ошибки? Здесь 
много  вопросов,  и  тема  требует  тщатель-
ной проработки. Может быть, имеет смысл 
сбор упаковки прямо в магазинах после со-
вершения  покупок.  Пришел  покупатель  в 
магазин «Красный Яр», Rosa или тот же «Ле-
руа Мерлен»,  а на выходе сдал упаковку и 
получил какой-то чек, которым можно рас-
считаться  в  этом  же  магазине,  или  скидку 
на  следующую  покупку.  Стекло,  пластико-
вые  бутылки  могло  бы  принимать  автома-
тическое устройство. Вспомним, к примеру, 
прием стеклянной тары за деньги, который 
в советское время был весьма распростра-
ненным явлением. 

— Чистые, качественно благоустро-
енные дворы — тоже вклад в экологию 
города, а какие планы у компании в этой 
сфере?

—  Важнейшие  факторы  успеха  управ-
ляющей  компании —  планирование  и  си-
стемность работы. На улице еще метут ме-
тели, а наш коллектив уже размышляет над 
тем,  какое  оформление  получат  дворы  в 
летний период. В этом году планируем бла-
гоустроить  двор  в  Центральном  районе, 

на  ул. Мартынова,  30–32,  в  восточном сти-
ле — много блестящего декора и роз. В Со-
ветском  районе,  на  ул.  Алексеева,  22-24-
24/1,  появятся  персонажи  русских  сказок, 
на ул. Мартынова, 24, — дендросад. Конеч-
но, творческая концепция — только первый 
этап, и далее требуется рассчитать, сколько 
и каких понадобится растений для высажи-
вания, материалов для создания малых ар-
хитектурных форм. 

Один  из  знаковых  проектов  по  бла-
гоустройству  2018  года  —  участие  в  го-
родской  программе  инициативного 
бюджетирования. Недавно в городской ад-
министрации состоялась защита проектов, 
предложенных всеми районами Краснояр-
ска. Из семи выбрали четыре: был одобрен 
и  наш  проект —  благоустройство  бесхоз-
ной  территории  возле  дома  по  ул. Моло-
кова, 8, который находится у нас в управле-
нии, и новой школы №154. Мы предложили 
создать на месте пока захламленной и не-
ухоженной  территории  удобную  парков-
ку,  чтобы  родители  могли  привозить  де-
тей в школу. Также можно разбить сквер с 
дорожками и лавочками, где удобно ждать 
школьников  после  уроков  и  просто  иной 
раз прийти и отдохнуть вечером, провести 
праздник  для  жителей  микрорайона.  Мы 
постарались  донести  до  конкурсной  ко-
миссии социальную значимость  этой пло-
щадки,  подготовив  яркую  презентацию  и 
визуализацию проекта, и у нас это успеш-
но получилось. Теперь нам будут из бюдже-
та  выделены  деньги  на  реализацию  идеи 
при 30-процентном софинансировании из 
средств  граждан.  И  это,  я  считаю,  важная 
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работа по созданию комфортной экологи-
ческой среды города. 

— Часть обслуживаемых вами домов 
сданы не так давно. Как складываются 
отношения с жильцами и застройщика-
ми в период гарантийных ремонтов? 

— В ведении УК «Холмсервис» находит-
ся 74 дома, из них 64 мы приняли непосред-
ственно от застройщика, и у 10 домов не за-
кончился  гарантийный  срок.  После  ввода 
дома  в  эксплуатацию  застройщик  должен 
в  течение  пяти  дней  заключить  договор  с 
управляющей  компанией.  Передача  дома 
происходит  в  три  этапа.  Сначала  мы  осма-
триваем  здание,  все  инженерные  системы 
и  фиксируем  повреждения  и  дефекты.  За-
тем  принимаем  всю  техническую  докумен-
тацию — схемы,  паспорта приборов  учета, 
технический паспорт и так далее. И заверша-
ющий этап — подписание акта о передаче 
дома. С этого момента вся ответственность 
за  содержание  общедомового  имущества 
переходит к управляющей компании. 

Выявленные  проблемы  в  течение  пяти-
летнего  гарантийного  срока  устраняет  за-
стройщик. Действительно, есть ряд недоче-
тов, которые определяются только на этапе 
эксплуатации. Фиксируются жалобы на про-
мерзание  и  различные  дефекты,  позволя-
ющие талым и дождевым водам попадать в 
жилые и технические помещения. Наш опыт 
взаимодействия  с  застройщиками  в  пла-
не гарантийного ремонта положителен: не-
достатки  своевременно  устраняются,  и  нет 
необходимости обращаться в суд. Хотя есть 
две категории новоселов. Одни рассматри-
вают  свою  квартиру  чуть  ли  не  под  лупой, 
стремясь отсудить у застройщика деньги за 
малейший дефект. Это поведение подпада-
ет  под  понятие  «потребительский  экстре-
мизм». Другие, и таких, к счастью, большин-
ство, хотят устранить проблемы и спокойно 
жить  в  своей  еще  совсем  новой  квартире. 

После  окончания  строительства  застрой-
щик снимает с площадки всех рабочих и пе-
ребирается на другой объект, и взаимодей-
ствовать  жильцам  и  строителям  зачастую 
некомфортно. По договоренности роль по-
средника  мы  взяли  на  себя:  наши  специа-
листы  сами проводят обследование по об-
ращениям  жильцов,  формируют  пакеты 
документов  и  передают  застройщику.  Соб-
ственник также сам может написать претен-
зию  застройщику  с  приложением  состав-
ленных  нами  документов.  В  итоге  70-80% 
претензий мы отрабатываем без суда. 

По  такой схеме мы работаем уже около 
пяти лет, и это экономит силы и время и за-
стройщикам, и жильцам. Да, для нас это до-
полнительные затраты, но ведь речь идет о 
наших жильцах и, подчеркну, они могут рас-
считывать  на  квалифицированную помощь. 
Минувшей зимой мы провели около 30 об-
следований и направили застройщикам свое 
заключение. Основные проблемы — дефек-
ты оконных заполнений и балконных дверей.

— Неоднозначную реакцию у субъек-
тов сферы ЖКХ вызвала необходимость 
вносить данные в ГИС ЖКХ…

—  Действительно,  работа  с  Государ-
ственной  информационной  системой  ЖКХ 
для  многих  управляющих  компаний  была 
связана  со  значительными  трудностями,  и 
«Холмсервис» не исключение. Как того тре-
бовало  российское  законодательство,  что-
бы обеспечить прозрачность работы сферы 
жилищно-коммунального  хозяйство,  необ-
ходимо было разместить в системе большой 
массив статистических данных о компании. 
Было  немало  сбоев  и  проблем,  с  которы-
ми  приходилось  справляться,  обращаясь  в 
службу поддержки. Но ведь ГИС ЖКХ — си-
стема новая и объемная, и трудно ожидать, 
что в начале пути она будет работать без сбо-
ев. Эта система так же сложна и многогран-
на, как сама сфера жилищно-коммунального 

хозяйства. Я посвятила ей в целом около 30 
лет, казалось бы, я знаю об этом все, однако 
моя работа по-прежнему приносит сюрпри-
зы,  заставляя  посмотреть  на  стандартные 
ситуации  с  неожиданной  стороны.  Знания 
постоянно  совершенствуются,  ГИС  ЖКХ  со 
временем также будет работать корректно. 
Подчеркну, что эта система — именно госу-
дарственный институт, и требуется в первую 
очередь государственным, муниципальным 
органам. Однако мы отмечаем, что и жильцы 
стали осваивать взаимодействие с этим пор-
талом: все чаще оплачивают услуги и распе-
чатывают квитанции с помощью ГИС ЖКХ.

— Ирина Ивановна, какой сезон счита-
ете самым красивым и простым для со-
трудника ЖКХ?

— Конечно, я люблю лето. Человек соз-
дан  для  этого  радостного  времени  года. 
Именно  летом можно,  не  беспокоясь о  те-
плой  одежде,  погулять  по  улицам  города, 
посидеть в парке или благоустроенном дво-
ре, любуясь на деревья и цветы. А вот про-

стого  времени  для  нашей  сферы  не  быва-
ет:  эта  работа  бесконечна.  Сейчас,  весной, 
горячая  пора  для  электриков  и  сантехни-
ков  —  накануне  отключения  отопления 
проводятся  планово-предупредительные 
ремонты,  идет осмотр общедомового иму-
щества и оборудования.  Едва  в мае  закан-
чивается  отопительный  сезон,  начинается 
подготовка к новому — промывка и опрес-
совка  сетей.  Летом  максимально  активно 
проводятся  работы  по  благоустройству.  А 
далее — новый отопительный сезон и все 
сложности,  связанные  с  низкими  темпера-
турами,  подготовка  к  новогодним  празд-
никам…  Я  как  руководитель  и  аварийная 
служба  всегда  на  связи,  составляется  гра-
фик  дежурства  в  выходные  и  праздники. 
Мы  работаем  круглосуточно  и  не  можем 
себе позволить расслабиться, создавая уют,  
комфорт и чистоту для горожан. 
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В их  числе  оказалось  и  единствен-
ное  в  Красноярском  крае  пред-
приятие,  где трудятся инвалиды по 

зрению,  —  ООО  «КрасТЭМ».  Исключение 
организации из РМСП из-за нестыковок фе-
деральных законов №181-ФЗ о социальной 
защите  инвалидов  и  №209-ФЗ  о  развитии 
малого  и  среднего  предпринимательства, 
фактически лишило имеющее высокую со-
циальную значимость предприятие послед-
ней государственной поддержки (кредитов 
по минимальным ставкам, допуска к закуп-
кам  крупных  компаний и пр.), — поясняет 
генеральный директор ООО «КрасТЭМ» 
Петр Сипкин. — Кроме того, в связи с уве-
личением  минимального  размера  оплаты 
труда  до  уровня  прожиточного  минимума 
с 1 мая 2018 года необходимо дополнитель-
ное  субсидирование  фонда  заработной 
платы, так как у предприятия нет финансо-
вых возможностей для реализации этих ре-
шений  вследствие  низкой  производитель-
ности  труда  инвалидов,  а  также  высокой 
социальной нагрузки.

Единственным учредителем ООО «Крас-
ТЭМ» является Общероссийская обществен-
ная организация инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного знамени обще-
ство слепых». За годы плодотворной много-
гранной деятельности предприятий ВОС на-
коплен уникальный, всемирно признанный 
опыт трудовой и социальной реабилитации 
инвалидов по зрению.

В  2015  году  ООО  «КрасТЭМ»  отмети-
ло  свой  70-летний  юбилей.  Расцвет  пред-
приятия  пришелся  на  середину  80-х  годов 
прошлого  столетия.  Тогда  здесь  трудились 
около  760  человек,  из  которых  51%  со-
ставляли  люди  с  ограниченными  возмож-
ностями  —  инвалиды.  Предприятие  ак-
тивно  сотрудничало  с  такими  крупными 

предприятиями  советской  промышленно-
сти, как Дивногорский завод низковольтной 
аппаратуры,  Красноярский  завод  комбай-
нов,  химкомбинат  «Енисей» и  др.  В резуль-
тате системного кризиса российской эконо-
мики в 90-х годах многие производства были 
реорганизованы или закрыты, что не могло 
не  отразиться  на  деятельности  предприя-
тия.  Количество  сотрудников  уменьшилось 
в  разы:  сегодня  здесь работают  52  челове-
ка, из них 31 (60%) — инвалиды. Они делают 
все  от  них  зависящее,  выпуская  востребо-
ванную  населением  продукцию,  —  швей-
ную  (постельные  принадлежности,  домаш-
ний текстиль, рабочие рукавицы),  сложную 
электротехническую продукцию (комплекс-
ную  обработку  провода,  жгуты  проводов, 
электротехнические  изделия).  Предприя-
тие предлагает большой выбор актуальных 
товаров  из  гофрокартона  (различную  упа-
ковку,  в  том  числе  по  международным  ка-
талогам FEFCO и ASSCO, коробки, архивные 
папки). Но сегодня, в условиях жесткой ры-
ночной  конкуренции,  социальному  пред-
приятию  сложно  конкурировать  с  други-
ми  производственными  и  коммерческими 
структурами,  —  требуется  серьезная  госу-
дарственная поддержка.

— Создание специальных рабочих мест, 
льготные  условия  труда  (сокращенное  ра-
бочее  время,  увеличенная  продолжитель-
ность ежегодного отпуска, сниженные тре-
бования  к  производительности)  делают 
труд  инвалида  неконкурентоспособным. 
ООО «КрасТЭМ» на фоне практически пол-
ной  потери  налоговых  льгот,  ужесточения 

конкуренции  на  рынке,  низкой  конкурен-
тоспособности  продукции  предприятия, 
вследствие  повышения  затрат  на  ее  про-
изводство,  приводящих  к  потере  потреби-
телей,  снижению  объемов  производства, 
уменьшению занятости инвалидов, необхо-
дима поддержка  государственных органов 
власти  с  целью  сохранения  рабочих  мест 
для  инвалидов  и  создания  новых  рабочих 
мест, — утверждает Петр Сипкин.

Такая  поддержка,  по  мнению  руково-
дителя  ООО  «КрасТЭМ»,  на  федеральном 
уровне  может  осуществляться  как  через 
финансовые  (увеличение  объема  целевых 
субсидий),  так  и  через  организационные 
мероприятия,  в  том  числе  благодаря  кор-
ректировке  законодательства.  Значительно 
облегчили  бы финансовую  ситуацию пред-
приятия компенсация части затрат по ком-
мунальным платежам, а также затрат на про-
ведение  ремонтных  работ  по  улучшению 
условий труда инвалидов и повышению до-
ступности рабочих мест.

—  На  региональном  уровне  предпри-
ятию  остро  необходима  помощь  в  органи-
зации  и  расширении  внешних  коопераци-
онных  связей  с  прочими  хозяйствующими 
субъектами,  в  предоставлении  привилеги-
рованных  условий  по  закупкам  продукции 
предприятия  для  государственных  и  му-
ниципальных  организаций,  в  организации 
производства новых видов востребованных 
населением  товаров.  Конструктивное  вза-
имодействие с органами власти позволило 
бы  сохранить  наше  уникальное  предприя-
тие, — уверен Петр Сипкин. 

Социальному предприятию 
нужна поддержка

Ряд законодательных нововведений, вступив-
ших в силу в 2018 году, привел к исключению 
некоторых организаций из реестра малого и 
среднего предпринимательства, из-за чего они 
лишились существенных преимуществ.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО «КрасТЭМ»
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Об особенностях кадетского обра-
зования и  подготовке  к  предсто-
ящему юбилею беседуем с заме-

стителем председателя Ассоциации 
выпускников кадетских и Мариин-
ских учебных заведений Краснояр-
ского края, членом рабочей группы 
по подготовке юбилейных торжеств 
Семеном Сендерским.

— Семен Борисович, чтобы пред-
ставить достоинства краевой систе-
мы кадетского образования, с чего бы 
вы начали свой рассказ?

— Прежде всего следует сказать о том, 
что  кадетское  образование  в  Краснояр-
ском  крае  —  одно  из  самых  сильных  и 
преуспевающих  в  России.  Первый  кадет-
ский корпус в крае был создан по иници-
ативе  генерал-губернатора  Александра 
Лебедя при поддержке большого  количе-
ства единомышленников. Именно поэтому 
Красноярский кадетский корпус носит имя 

прославленного генерала. А в целом кадет-
ские корпуса — совершенно особая систе-
ма  общеобразовательных  учреждений.  В 
них не только изучают общеобразователь-
ные  предметы,  но  и  получают  полноцен-
ное нравственное и этическое воспитание, 
пронизанное  духом  государственности, 
гражданской  ответственности.  Воспитан-
ников готовят проявлять лучшие качества 
в  любой  сфере  деятельности,  и  в  первую 
очередь на армейском поприще.

За  минувшие  десятилетия  из  стен  ка-
детских и Мариинских учебных заведений 

В духе патриотизма:  
20 лет кадетской системе

23 июня 2018 года система кадетских корпу-
сов и Мариинских женских гимназий Крас-
ноярского края отмечает юбилей — 20 лет 
со дня образования. 

Текст: Александр Седов Фото: архив Красноярского кадетского корпуса

mcadet.kristel.ru
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края вышло более 3500 выпускников, 160 
из  них  награждены  медалями  за  отлич-
ную  учебу.  Каждый  четвертый  выпуск-
ник  корпуса  затем  продолжил  обучение 
в военных вузах страны. Я сам выпускник 
Красноярского  кадетского  корпуса  2006 
года,  а  позднее —  Военно-инженерного 
института  СФУ.  Поэтому  точно  знаю,  что 
кадетское  образование —  необходимый 
элемент патриотического воспитания мо-
лодого поколения россиян.

— Сколько учебных заведений вхо-
дит в структуру кадетской системы 
края в настоящее время, будет ли их 
больше?

— Сегодня в регионе действует 8 ка-
детских  корпусов  и  2 Мариинские жен-
ские  гимназии.  А  в  ближайшее  время  в 
Железногорске будет открыта еще одна. 
Надеемся,  что  эта  система образования 
будет  развиваться  и  дальше.  Кадетские 
корпуса удачно расположены и охваты-
вают практически всю территорию края. 
Есть большая потребность в появлении 
Мариинских  гимназий  при  каждом  ка-
детском  корпусе.  Надеюсь,  что  такой 
проект будет реализован.

— По каким принципам производит-
ся набор в кадеты и гимназистки, есть 
ли возможность поступить в корпус, 
гимназию на льготных условиях?

— Желающих попасть на учебу в такие 
учебные заведения в последние годы так 
много, что набор ведется исключительно 
на  конкурсной  основе.  Выигрывает  тот 
кандидат,  у  кого  в  аттестате  отличные  и 
хорошие оценки. 

Преимуществ  нет  ни  у  кого.  Быть  мо-
жет, когда число корпусов вырастет, мож-
но будет вернуть льготы для детей из мно-
годетных  и  неполных  семей,  а  также  тех, 
кто находится под опекой, детей военно-
служащих. Пока залогом поступления слу-
жит только отличная учеба.

— До юбилея осталось не так мно-
го времени, как проходит подготовка 
к празднику, какие мероприятия запла-
нированы?

— До дня празднования осталось мень-
ше трех месяцев, и подготовка к торжествам 
идет  полным  ходом.  Под  председатель-
ством советника губернатора Красноярско-
го края Антона Натарова и и. о. краевого ми-
нистра  образования  Светланы  Маковской 
создана  рабочая  группа.  Предполагается 
провести юбилейный выпуск с торжествен-
ным прохождением кадет  всех  корпусов и 
гимназисток.  Также  в  рамках  праздничной 
программы должен  состояться  концерт  на 
сцене  Красноярской  краевой филармонии 
и встреча выпускников. Кроме того,  запла-
нировано  проведение  круглого  стола  под 
председательством врио губернатора Алек-
сандра  Усса.  Его  тема  —  «Развитие  кадет-
ской системы и женского Мариинского об-
разования в Красноярском крае».

В  действительности  подготовительные 
мероприятия  к  празднованию  начались 
еще в прошлом году. На торжественной ли-
нейке в Красноярском кадетском корпусе и 
Мариинской женской  гимназии 1  сентября 
2017  года  представители  ассоциации  вы-
пускников  подарили  корпусу  часы  обрат-
ного отсчета. И с этого момента учебный год 
был  объявлен  годом  побед.  Кадеты  и  гим-
назистки  с особенным усердием приступи-
ли к освоению знаний и принялись ставить 
рекорды в спортивных достижениях. Так, ка-
деты стали победителями краевых научной 
и  спортивной Олимпиад. А  наш выпускник 
Никита Трегубов, несмотря на оказанное по-
литическое  давление,  принес  России  сере-
бряную медаль  зимней Олимпиады Пхенч-
хана!  После  возвращения  в  Красноярск  из 
Южной Кореи он в числе первых дел прие-
хал в гости в свой родной кадетский корпус.

И все же главное достижение системы 
кадетских корпусов и Мариинских гимна-
зий  Красноярского  края —  это  сами  вы-
пускники,  успешность  которых  в  разных 
профессиях  доказывает  состоятельность 
кадетского  образования.  А  значит,  систе-
му  кадетского  образования  необходимо 
не только всесторонне поддерживать, но 
и активно развивать. 

Главное достижение системы корпусов —  
это выпускники, успешность которых доказывает  

состоятельность кадетского образования

youtube.ru
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Красноярский край — субъект Россий-
ской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе, относится к Восточ-

но-Сибирскому  экономическому  району. 
Является вторым по площади российским 
регионом  и  крупнейшим  из  краев —  его 
площадь  составляет  2  366  797  кв.  км.  На 
востоке граничит с Республикой Саха (Яку-
тия) и Иркутской областью, на юге — с Ре-
спубликами Тыва и Хакасия, на западе — с 
Кемеровской и Томской областями, а также 
Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким ав-
тономными округами.

С  точки  зрения  административно-тер-
риториального устройства Красноярский 
край  включает  13  городов,  3  ЗАТО  и  44 
района, в том числе Таймырский Долгано-
Ненецкий и Эвенкийский муниципальные 
районы как административно-территори-
альные единицы с особым статусом. Они 
в свою очередь включают 8 районных го-
родов,  20  поселков  городского  типа,  460 
сельсоветов.

В регионе  сосредоточены крупнейшие 
российские  запасы  угля,  более  95%  запа-
сов никеля и платиноидов,  более 20% зо-
лота,  значительные  запасы  кобальта,  не-
фелиновых  руд,  магнезитов,  исландского 
шпата, тонких кварцевых песков, тугоплав-
ких глин, графита, 63 вида промышленных 
металлов и других полезных ископаемых. 

Красноярский  край  —  богатейший  ре-
гион России по обеспечению водными ре-
сурсами  и  обладает  крупнейшим  в  стране 
гидроэнергетическим потенциалом. На Ени-
сее выстроен каскад гидроэлектростанций, 
входящих в число крупнейших в мире.

Красноярский край занимает второе ме-
сто  в  России  по  запасам  лесных  ресурсов. 
Площадь лесного фонда региона составля-
ет 158,7 млн га, или 42,6% площади лесно-
го фонда Сибирского федерального округа.

Регион находится на передовых пози-
циях в Сибирском федеральном округе по 
объемам  добычи  нефти  и  газа.  Крупней-
шие  нефтегазовые  месторождения  края 

находятся  в  Туруханском  и  Таймырском 
районах  —  это  месторождения  Ванкор-
ской группы, и на юге Эвенкийского рай-
она —  месторождения Юрубчено-Тохом-
ской зоны.

Покрытые  лесами  две  трети  террито-
рии  края,  высокая  обеспеченность  во-
дными  ресурсами,  множество  место-
рождений  различных  видов  полезных 
ископаемых  обеспечивают  краю  первое 
место  по  объему  отгруженной  промыш-
ленной  продукции  среди  регионов  Си-

бирского  федерального  округа.  Природ-
ные  богатства  позволяют  формировать 
мощный индустриальный комплекс: в ре-
гионе  хорошо  развиты  энергетика,  ме-
таллургия, сектор информационных спут-
никовых  технологий,  лесопереработка  и 
машиностроение,  развивается  агропро-
мышленный комплекс.

Кроме того, Красноярский край являет-
ся крупным транспортно-распределитель-
ным и транзитным узлом Сибирского феде-
рального  округа.  Здесь  представлены  все 
основные  виды  транспорта,  включая  тру-
бопроводный комплекс.

В  регионе  создаются  максимально 
комфортные условия для ведения бизне-
са и предпринимательской деятельности. 
Приоритетной  задачей  местных  органов 
власти является привлечение инвестиций 

в регион и вывод на старт новых инвести-
ционных проектов.

Красноярский край открывает большие 
возможности  для  инвесторов.  Правитель-
ство региона настроено на реализацию ак-
тивной  инвестиционной  политики,  созда-
ние благоприятных условий для  среднего 
и малого бизнеса, делая упор на междуна-
родное сотрудничество.

В прошлом году в регионе побывали 60 
иностранных  делегаций,  заинтересован-
ных  в  долгосрочном  торгово-экономиче-
ском,  научно-техническом  и  культурном 
сотрудничестве.  Край  ведет  внешнеторго-
вые операции более чем со 100 странами 
дальнего и ближнего зарубежья.

Одним  из  приоритетных  является  про-
ект  создания  Енисейской  экономической 
зоны, поддержанный Президентом РФ Вла-
димиром  Путиным.  Целью  формирования 
макрорегиона  «Енисейской  Сибири»  ста-
нет  активизация  межтерриториального 
взаимодействия крупных предприятий для 
повышения экономической активности ре-
гионов Сибири.  В настоящее время в рам-
ках концепции разрабатываются несколько 
крупных  межрегиональных  взаимосвязан-
ных между собой проектов. Примером мо-
жет  служить  договор  между  «Норильским 
Никелем» и «Русской Платиной», благодаря 
которому буквально через пять лет в райо-
не Норильска будет построен новый абсо-
лютно экологичный комбинат.

Исторической  для  Красноярска  и  дру-
гих  промышленных  городов  страны  мо-
жет стать разработка комплексного плана 
по  улучшению  экологической  обстановки 
и снижению выбросов в атмосферный воз-
дух.  Эта  работа  ведется  правительствами 
России  и  края  по  поручению  президента 
РФ Владимира Путина совместно с Роспри-
роднадзором и  крупными промышленны-
ми компаниями.  В рамках данного проек-
та в Красноярске будет отработана модель 
экологического  оздоровления  крупных 
агломераций страны. 

Красноярский край: 
слагаемые успеха
Благодаря богатому ресурсному потенциалу красноярский регион явля-
ется одним из наиболее индустриально развитых субъектов России. А ре-
ализация перспективных проектов, подержанных главой государства, 
укрепит экономику края, усилит ее инвестиционную привлекательность.

Текст: Александр Белов

Исторической для столи-
цы края станет разработ-

ка комплексного плана 
по улучшению экологии 
и снижению выбросов 
в атмосферный воздух
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Игорь Куксин, глава ЗАТО г. Железно-
горск:
—  Железногорск  по  праву  может 
считаться  сегодня  технологическим 
центром  красноярского  региона. 
Именно  здесь  создан  промпарк  для 
развития  инновационного  бизнеса, 
а  в  феврале  этого  года  на  федераль-
ном  уровне  было  принято  решение 
о  формировании  в  ЗАТО  территории 
опережающего  социально-экономи-

ческого развития, что будет способствовать созданию высо-
ко-технологичных производств.

Павел Корчашкин, глава ЗАТО г. Зеле-
ногорск:
— Одним из главных достижений горо-
да  можно  считать  защиту  на  президи-
уме  совета  Красноярского  края  прио-
ритетного проекта развития городской 
среды Зеленогорска. В результате в го-
роде  появились  четыре  современных 
автобуса со специальным оборудовани-
ем  для  маломобильных  граждан,  была 
обустроена  часть  набережной,  в  теку-

щем году работы по благоустройству города продолжатся.

Игорь Антипов, глава г. Енисейска:
—  Указ  президента  «О  праздновании 
400-летия  основания  Енисейска»,  из-
данный  в  2014  году,  дал шанс  старин-
ному  городу  не  только  сохранить  па-
мятники  архитектуры,  значимые  для 
всего края, но и стать более комфорт-
ным для проживания. Наряду с рестав-
рацией  объектов  культурного  насле-
дия  проводится  большая  работа  по 
благоустройству, и здесь важную роль 

играет  инициатива  самих  жителей  Енисейска,  которые  хотят 
видеть его ухоженным и красивым. 

Егор Оль, глава г. Дивногорска:
— У Дивногорска большой потенциал в 
плане  социально-экономического  раз-
вития.  В  первую  очередь  это  большое 
количество промышленных площадей в 
восточном и  западном районах  города, 
а  также  желание  у  предпринимателей 
активно  развивать  и  наращивать  мощ-
ности своих производств. Есть перспек-
тива  развития  муниципалитета  и  как 
спортивно-туристической  зоны  края. 

Здесь  можно  найти  массу  возможностей  для  спортивных  заня-
тий: от  горных лыж и сноукайтинга до парусных регат и других 
направлений активного отдыха.
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Надежда Качан, глава г. Канска:
—  Стратегический  план  развития  на-
шего  города  успешно  прошел  защиту 
на уровне краевого министерства эко-
номического развития и инвестицион-
ной политики,  нас похвалили и  ставят 
в  пример  другим  территориям.  Образ 
будущего  Канска  —  это  возрождение 
промышленности.  Нередко  у  малых 
городов  даже  больше  перспектив  по 
привлечению инвесторов в сравнении 

с более крупными. К примеру, энергоемкость у нас значитель-
но выше, чем, например, в Красноярске.

Илай Ахметов, глава г. Ачинска:
— В приоритете сегодня проекты, на-
правленные  на  развитие  инвестици-
онного  потенциала  города  и  его  бла-
гоустройство.  Ведь  перед  нами  стоит 
задача обеспечить не только прирост 
материальных  ресурсов,  но  и  разви-
тие  человеческого  потенциала.  Все, 
что  мы  хотим  реализовать,  направ-
лено  прежде  всего  на  создание  ком-
фортной  и  благополучной  городской 

среды, где каждому найдется место для отдыха, духовного и 
умственного развития, стабильной работы.
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Сформированное в 60-е  годы, когда на 
территории Красноярского края и не-
посредственно  в  Ачинске  разворачи-

вались  масштабные  стройки,  включая  рож-
дение  Ачинского  глиноземного  комбината 
(АГК),  возведение  жилья  и  объектов  соци-
альной инфраструктуры, АчМУ ОАО «СВЭМ» 
оказалось  по-настоящему  востребованным. 
Персонал организации взял на  себя прове-
дение электромонтажных, пусконаладочных 
и  ремонтно-строительных  работ  на  объек-
тах промышленного и социально-культурно-
го назначения. В числе прочего силами СВЭМ 
в кратчайшие сроки был выполнен комплекс 
задач  по  ремонту  и  монтажу  специального 
оборудования  при модернизации  Ачинско-
го нефтеперерабатывающего  завода. На от-
лично организация реализовала в Ачинске и 
проект по обновлению уличного освещения.

Многолетний  опыт,  высочайший  про-
фессионализм  персонала  из  более  360  че-
ловек, крепкая деловая репутация выводят 
Ачинское  монтажное  управление  в  число 
наиболее  успешных  и  динамично  развива-
ющихся  предприятий.  Это  в  свою  очередь 
делает вклад организации в экономику ре-
гиона особенно актуальным — прежде все-
го  в  свете инициированного  губернатором 
Красноярья  и  представленного  для  обсуж-
дения в рамках XV Красноярского экономи-
ческого форума проекта «Енисейской Сиби-
ри»,  призванного  объединить  потенциалы 
края, Тывы и Хакасии.

По  словам  руководителя  АчМУ  ОАО 
«СВЭМ»  Виталия  Шевченко,  в  приорите-
те у предприятия — высокое качество. В 
2009 году организация вошла в состав ас-
социации  «Саморегулируемая  корпора-
ция  строителей  Красноярского  края».  На 
вооружении есть собственная аккредито-
ванная электролаборатория.

СВЭМ —  
стратегия созидания

Профессионализм, надежность, оперативность —  
такие качества характеризуют работу Ачинско-
го монтажного управления ОАО «Северовосток-
электромонтаж», уже более полстолетия вы-
полняющего инженерно-технические задачи в 
интересах производственной индустрии и строи-
тельства в разных уголках Восточной Сибири.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив АчМУ ОАО «Северовостокэлектромонтаж»

Несколько  десятилетий  СВЭМ  широко 
задействован  в  крупных  строительных,  ин-
фраструктурных проектах в крае — на про-
странстве от Норильска до республики Тывы, 
а также за пределами Красноярья. В частно-
сти,  силами  СВЭМа  выполнялись  профиль-
ные  работы  на  алмазных  рудниках  и  гор-
но-обогатительном  комбинате  «АЛРОСА»  в 
Якутии, на объектах Верхнечонского нефте-
газоконденсатного месторождения в Иркут-
ской области, а также на объектах трубопро-
водной системы Восточная Сибирь — Тихий 
океан.  Предприятие  участвовало  в  строи-
тельных  проектах  в  рамках  освоения  не-
фтегазовых  месторождений  «Сахалин-1»  и 
«Сахалин-2», в ремонтных работах на энерго-
блоке №7 Назаровской ГРЭС, на энергоблоке 
№2 и  строительстве  энергоблока №3 Бере-
зовской ГРЭС. В числе партнеров АчМУ ОАО 
«СВЭМ»  —  золотодобывающая  компания 
«Полюс», на производственных объектах ко-
торой  также  выполнялись  различные  элек-
тромонтажные работы.

Особое внимание специалистами мон-
тажного  управления  уделяется  объектам 
социальной  инфраструктуры,  включая 
больницы, детские сады, школы и другие 
учебные заведения в разных уголках края. 
Профильные  работы  СВЭМ  выполнял  в 
красноярском фанпарке  «Бобровый лог», 
на  курортных  объектах  на  озерах  Шира 
и  Учум,  санаторно-курортном  комплексе 
«Красноярское Загорье».

—  Задач  по-прежнему  много.  В  минув-
шем году организация приняла участие в ре-
конструкции АГК, была продолжена работа 
на Богучанском алюминиевом заводе в ходе 
строительства мощностей основного произ-
водства,  выполнялись  электромонтажные 
работы на  Тайшетском  алюминиевом  заво-
де, а также в ходе реализации технического 
перевооружения южной тепловой станции в 
Рубцовске Алтайского края, — рассказывает 
директор ООО «АчМУ «Северовосток-
электромонтаж» Виталий Шевченко.

Предприятием  успешно  освоены  и  до-
полнительные направления. Еще в 2009 году 
получен  сертификат  на  соответствие  уста-
новленным  требованиям —  для  изготовле-
ния  противопожарных  дверей.  А  через  год 
организация получила свидетельство Нацио-
нальной аттестации контроля сварки (НАКС), 
что позволило наладить выпуск крупногаба-
ритных,  технически  сложных  и  ответствен-
ных  металлоконструкций  промышленного 
назначения.  Также  предприятие  выпуска-
ет  широкую  номенклатуру  различных  из-
делий  строительного  назначения,  включая 
профлист,  гаражные  и  приусадебные  воро-
та,  стальные  двери,  решетки  и  ограждения 
разной конфигурации, инвентарь для спорт-
площадок, скамейки и лавочки, контейнеры 
для мусора, сертифицированные шлакобло-
ки, плитку тротуарную. Во всем спектре сво-
ей деятельности АчМУ ОАО «СВЭМ» — гаран-
тия надежности, качества, оперативности. 
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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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Улицы  города  у  дивных  гор  с  каждым 
годом  становятся  все  более  привле-
кательными. Широкий резонанс полу-

чил недавний эпизод, когда президент Рос-
сии  похвалил  обновленную  набережную 
Дивногорска: фото Владимиру Путину пред-
ставил министр строительства и ЖКХ РФ Ми-
хаил Мень на форуме малых городов и исто-
рических  поселений  в  январе  2018  года  в 
Коломне. Об этом факте рассказали местные 
и федеральные СМИ.

— Набережную  в Дивногорске  сделали 
великолепно. Здесь даже в керлинг играют. 
Я нигде не видел, чтобы в керлинг играли на 
улице, — отметил глава Минстроя.

— Красивое место, — сказал президент.
Заслужившая одобрение Владимира Пу-

тина набережная в  городе энергетиков по-
явилась  благодаря  приоритетному  проек-
ту  «Формирование  комфортной  городской 
среды».  Дивногорск  становится  все  более 
комфортным  для  жизни  благодаря  общей 
работе  власти,  представителей  бизнеса  и 

городской  общественности.  В  числе  пред-
приятий, способствующих активному разви-
тию города, находится Дивногорский завод 
полимерных  изделий,  деятельность  кото-
рого  направлена  на  решение  важнейшей 
не только для Дивногорска, но и других го-
родов края задачи по сбору и переработке 
вторичных ресурсов. Созданное в 2012 году 
предприятие  (резидент  Красноярского  ре-
гионального  инновационно-технологиче-
ского бизнес-инкубатора) получило особый 
статус инновационного. Все производствен-
ные  процессы  здесь  включены  в  систему 
замкнутого цикла, результатом которого ста-
новится  производство  продукции  из  втор-
сырья для бизнеса и быта.

Дивногорский  завод  полимерных  из-
делий  является    активным  инициатором  в 
области  предложений  по  сбору  и  сорти-
ровке вторсырья.  Около 10 месяцев в Див-
ногорске  работает  пилотный  проект  по 
раздельному  сбору  отходов:  в  городских 
дворах установлены специальные сетки для 

разного  вида  макулатуры,  пластиковых  бу-
тылок и алюминиевых банок. Преимущества 
проекта очевидны — это  уменьшение коли-
чества мусора на улицах, снижение нагрузки 
на компании, которые вывозят этот ресурс, а 
также формирование у населения осознан-
ного отношения к отходам и понимания цен-
ности продукции, производимой из вторсы-
рья.  С  сортировкой  вторичных  ресурсов 
связано и ключевое направление дальней-
шего  развития  предприятия —  строитель-
ство  собственной  мощной  сортировочной 
станции.  Именно  этот  масштабный  проект 
Дивногорский  завод  полимерных  изделий 
намерен презентовать на XV Красноярском 
экономическом форуме.

— Дивногорский завод полимерных из-
делий  является  социально  ответственным 
предприятием.  Нам  небезразлична  эколо-
гия родного края и здоровье земляков. Жи-
телями ежедневно покупаются в магазинах 
тонны пластиковой и картонной упаковки. И 
все это после непродолжительного исполь-
зования попадает в мусорный контейнер, а 
далее на спецтехнике следует на городской 
полигон для захоронения. Есть более раци-
ональные  способы  обращения  со  вторсы-
рьем — не мусором, а ценным ресурсом, — 
поясняет  генеральный директор ООО 
«Дивногорский завод полимерных изде-
лий» Анатолий Бекмурзаев.

ДЗПИ: экология, 
технология, инновации
В течение пяти лет Дивногорский завод полимерных изделий вносит 
серьезный вклад в экологию городов Красноярского края и Хакасии, 
перерабатывая вторсырье в востребованную на рынке продукцию.

Текст: Елена Баркова Фото: архив Дивногорского завода полимерных изделий

Дивногорский завод полимерных изде-
лий — активный инициатор в области пред-

ложений по сбору и сортировке вторсырья
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Сортировка вторсырья — самый слож-
ный  и  длительный  этап.  Она  занимает  до 
80%  всего  технологического  процесса, 
причем  производится  практически  вруч-
ную.  Сегодня  для  предприятия,  которое 
намерено  развиваться,  назрела  необхо-
димость  вынести  свои  предложения  для 
широкого  обсуждения  на  краевой  и    го-
родской уровень. Проект сортировочного 
комплекса  потребует  серьезных  инвести-
ций, поэтому реализовывать его планиру-
ется поэтапно. Первый  этап предполагает 
установку  легковозводимого  здания  ори-
ентировочно  площадью  в  400-500  кв.  м, 
где будут размещены линии по сбору и со-
ртировке полимеров, стекла, бумаги, в том 
числе и из сеток для сбора вторсырья, име-
ющихся в городе.

—  На втором этапе планируем органи-
зовать  прием  сырья  у  транспортирующих 
компаний.  Для  этого  понадобится  строи-
тельство  более  масштабного  цеха  площа-
дью  около  полутора  тысяч  квадратов.  В  
производственном  процессе  планируем  
применять инновационные технологии — 
мусорные  системы  с  использованием 
гравитационного  и  воздушного  сепари-
рования, что позволит нам отсеивать раз-
личные типы отходов по геометрии и массе 
и  получать  качественный  сортировочный 
материал  для  дальнейшей  переработ-
ки. Наша цель  в  этом  случае — выделить 
как  можно  больше  полезных  материалов 
для  производства  востребованной  про-
дукции,  —  поясняет  Анатолий  Бекмурза-
ев. — Представляя этот проект на Красно-
ярском экономическом форуме, мы ставим 

своей целью привлечь к своей социально 
значимой деятельности внимание краевой 
власти и бизнеса. Найти инвесторов — на-
дежных партнеров, у которых имеется по-
требность в нашей продукции в  промыш-
ленных масштабах.

В качестве одной из первостепенных за-
дач Анатолий Бекмурзаев выделяет получе-
ние  земельного участка под  строительство 
второй  очереди  предприятия.  Поддержка 
со  стороны  администрации  Дивногорска  в 
этом плане имеется, дело за будущим. 

Еще  один  из  ключевых  моментов,  не 
только для отрасли, но и для развития эко-
номики в целом, — обучение и воспитание 
технических специалистов нового уровня: 
хорошо образованных и грамотных масте-
ров с креативным мышлением. Созданный 
более  года  назад  Анатолием  Бекмурзае-
вым при поддержке  краевых и  городских 
властей Дивногорский центр молодежного 
инновационного  творчества  стал не  толь-
ко клубом по интересам — он превратил-
ся  в  комплексную,  хорошо  оснащенную 
учебно-практическую  площадку  допол-
нительного  образования.  Для  увлечен-
ных созиданием дивногорцев здесь созда-
ны комфортные условия, чтобы воплощать 
технические,  конструкторские  замыслы  в 

конкретные изделия. В центре открыто на-
правление  технического  творчества,  про-
водятся  практические  и  теоретические 
занятия,  охватывающие  широкий  спектр 
направлений —  от  моделирования,  осво-
ения технологий в обработке материалов, 
проектирования до погружения в актуаль-
ную экологическую проблематику.

—  Работа  центра  нацелена  на  органи-
зацию  различных  форм  дополнительного 
технического  образования,  а  также    на  во-
влечение  юных  талантов  в  проектную  де-
ятельность  с  возможностью  представлять 
достижения на конкурсных площадках Кра-
евого  фонда  науки  и  с  перспективой  вли-
ваться  в  ряды  резидентов  КРИТБИ.  Центр 
во  многом  способствует  профориента-
ции  молодежи.  Здесь  проводятся  занятия 
во  взаимодействии  с  дивногорским  учеб-
но-производственным комбинатом с целью 
формирования  у  молодых  людей  профес-
сиональных  компетенций,  —  подчеркива-
ет Анатолий Бекмурзаев. — Центр иннова-
ционного  творчества —  это  прежде  всего 
комплексная  образовательная  площадка, 
где формируются современное инженерное 
мышление, способность предвидеть тенден-
ции  развития  технологий,  выдвигать  и  во-
площать передовые идеи. 

Работа Дивногорского центра молодежного иннова-
ционного творчества нацелена на различные фор-

мы дополнительного технического образования
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Идея  создания  насыщенного  йодом 
хлеба  неслучайна:  недостаток  это-
го микроэлемента — серьезная со-

циальная проблема,  актуальная для Крас-
ноярского края. Недорогой повседневный 
продукт питания — эффективный инстру-
мент  решения  вопроса  профилактики  за-
болеваний,  которым  сопутствует  йодо-
дефицит.  Но  создание  подобного  товара 
представляет  собой  сложную  научно-тех-
нологическую  проблему,  ведь  йод  неста-
билен и разрушается уже при температуре 
свыше 60 градусов, в то время как при вы-
печке она может достигать всех 300.

И все же проблему удалось успешно ре-
шить. Была разработана уникальная техно-
логия,  позволяющая  сохранять  йод  в  со-
ставе хлеба  за  счет использования  такого 
ингредиента,  как  кедровый  жмых,  обога-
щенный  органическим  йодом,  почти  пол-
ностью усваивающимся организмом чело-
века. По своим вкусовым качествам, запаху 
и внешнему виду йодосодержащий хлеб не 
отличается  от  обычного,  при  этом  содер-
жание  органического  йода  в  нем  обеспе-
чивается  в  соотношении  не  менее  70  мкг 
на 100 г готового продукта. Средняя днев-
ная норма для обычного человека — око-
ло 150 мкг.  Таким образом,  съедая в день 
по  200–250  г  йодового  хлеба,  человек 

получает  суточную  норму  микроэлемен-
та, важного для поддержания иммунитета, 
умственной и физической активности. Тех-
нология позволяет дозировать количество 
йода в готовом продукте и доставлять его 
в  организм  в  необходимом  соотношении. 
Например, для детского питания разрабо-
тана булочка, где содержится 50 мкг йода.

Отметим,  успех  потребовал  значи-
тельных  затрат  времени  и  усилий,  беско-
нечных  исследований,  экспериментов  и 
экспертиз.  Разработка  инновационного 
продукта заняла три года и велась специ-
алистами ООО «ДиХлеб» в сотрудничестве 
с  красноярским  профессором,  доктором 
химических  наук  Александром  Ефремо-
вым  при  содействии  Красноярского  ре-
гионального  инновационного  техноло-
гического  бизнес-инкубатора  («ДиХлеб» 
являлся  резидентом  этой  структуры).  В 
ходе  работы  над  инновационным  проек-
том  хлебопеки  при  участии  сотрудников 

красноярских вузов выпустили несколько 
публикаций  в  научных  сборниках,  пред-
ставили доклад по данному вопросу. Прак-
тическую ценность изобретения подтвер-
дили представители научного сообщества. 
Дивногорский  хлебозавод  посетила  де-
легация  Петровской  академии  наук  и  ис-
кусств (Санкт-Петербург), чтобы лично изу-
чить, как происходит процесс обогащения 
хлеба  йодом.  В  результате  за  разработ-
ку  уникальной  рецептуры  руководитель 
ООО  «ДиХлеб»  Евгений  Демидов  был  из-
бран действительным членом академии.

Ученых  убедить  удалось.  Однако  для 
того,  чтобы  впечатлить  медиков  и  по-
требителя,  необходимо  было  подтвер-
дить  конкретную  пользу  йодового  хлеба 
из  Дивногорска.  И  такие  доказательства 
были получены.

— Совместно с Красноярским институ-
том  питания  мы  провели  научное  иссле-
дование,  в  рамках  которого  наблюдали, 

«ДиХлеб»: здоровье 
с золотистой корочкой
Высокие оздоровительные и вкусовые качества разных сортов обо-
гащенного йодом хлеба, произведенного ООО «ДиХлеб», по достоин-
ству оценили ученые, эксперты и, главное, потребители — жители 
Дивногорска и Красноярска.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

Съедая в день по 200–250 г йодового хлеба, человек  
получает суточную норму микроэлемента, важного 
для здоровья, умственной и физической активности
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каковы результаты  употребления  йодово-
го  хлеба,  —  рассказывает  генеральный 
директор ООО «ДиХлеб» Евгений Деми-
дов. — Нас они не удивили, а медицинские 
работники были поражены. Для участия в 
тестах пригласили группу людей с наруше-
ниями в работе иммунной системы, щито-
видной  железы.  Они  ежедневно  употре-
бляли  в  пищу  нашу  обогащенную  йодом 
продукцию  и  проходили  обследование  в 
начале, в середине и в конце периода экс-
перимента.  Анализы  продемонстрирова-
ли,  что  показатели  здоровья  менялись  в 
лучшую сторону. Таким образом, йод в со-
ставе нашего хлеба действительно стопро-
центно усваивается организмом человека. 
В итоге сегодня мы имеем документальное 
подтверждение  того  факта,  что  наш  про-
дукт приносит реальную пользу.

Высокий  уровень  качества  продукции 
Дивногорскому  хлебозаводу  удалось под-
твердить  и  у  целого  ряда  других  экспер-
тов,  в  том  числе  на  правительственном 
уровне. В ноябре 2017 года компания при-
няла  участие  в  региональном  конкурсе 
«Лучший  продовольственный  товар  Крас-
ноярского  края».  Конкурсная  комиссия,  в 
состав  которой  вошли  представители  ми-
нистерства  сельского  хозяйства  и  торгов-
ли,  а  также  Законодательного  собрания 
Красноярского  края,  специалисты  Роспо-
требнадзора,  центра  сертификации и  экс-
пертизы  «Красноярск-Тест»,  Красноярско-
го  ЦСМ  и  представители  общественных 
организаций,  оценивала  органолептиче-
ские  показатели  образцов  (внешний  вид, 
консистенцию,  цвет  и  запах),  а  также  ди-
зайн,  упаковку,  маркировку  продукции. 
Номинантов в 2017 году было более трех-
сот.  А  в  почетный  список  лучших  продо-
вольственных  товаров  региона  вошли  34 
продукта, и среди них хлеб ржано-пшенич-
ный  йодовый  формовой  от  ООО  «Дивно-
горский хлеб».

Стоит  подчеркнуть,  что  предпри-
ятие  вошло  в  ассоциацию  сельхоз-
производителей,  переработчиков  и 
торговли  «Енисейский  стандарт».  Это  не-
маловажно,  ведь  продукция  членов  ас-
социации  проходит  тестирование  в  Крас-
ноярском  центре  стандартизации  и 
метрологии на соответствие фактического 
состава заявленному, и при установленном 

соответствии  производитель  получа-
ет право размещать на  упаковке фирмен-
ный  знак  «Енисейского  стандарта»  (зеле-
ную  шишку)  как  свидетельство  высокого 
качества и экологичности продукта. Кроме 
того, за отличные вкусовые качества пше-
ничного йодового подового хлеба на кра-
евой  ярмарке  свежих  продуктов  «Осень» 
2016  года  Дивногорский  хлебозавод  был 
отмечен медалью.

Евгений  Демидов  отмечает,  что  люди, 
которые следят за своим здоровьем, и зна-
ют, что йод улетучивается при нагревании, 
сразу обратили внимание на полезную но-
винку от «ДиХлеба». Они заметили, что при 
систематическом употреблении этого хле-
ба  состояние  здоровья  улучшается.  Но 
дело не только в полезности, а также в том, 
что  это  действительно  вкусный продукт  с 
высокими потребительскими свойствами.

—  Таким  качествам  способствует  не 
только  оптимальный  компонентный  со-
став, но и технология выпечки. Мы исполь-
зуем самую современную подовую печь от 
немецкого производителя Wachtel, работа-
ющую по технологии STIR® с использовани-
ем инфракрасного обогрева. Специальное 
покрытие печи превращает тепловую энер-
гию в инфракрасную, излучение проника-
ет внутрь тестовой заготовки, способствуя 
образованию  воздушного  мякиша  и  хру-
стящей золотистой корочки. В этом случае 
хлеб и выпекается на 40% быстрее, и доль-
ше сохраняет свежесть. Закупка такого до-
рогостоящего  оборудования  потребовала 
серьезных  инвестиций,  но  очевидно,  что 
это  того  стоило.  Качество  получается  по-
настоящему  достойным,  а  спрос  на  йодо-
вый хлеб постоянно растет, что побуждает 
увеличивать объемы производства, — под-
черкивает Евгений Демидов.

Сегодня  Дивногорский  хлебозавод 
предлагает  покупателям  йодовый  хлеб  в 
достаточно  широком  ассортименте:  пше-
ничный  и  ржаной,  подовый  и  формовой. 
Вес готовых изделий варьируется от 150 до 
450 г. Найти этот продукт можно в торговых 
сетях  «Командор»,  «Красный  Яр»,  «Лента», 
«БигСи», «Метро», а теперь и в недавно от-
крывшемся  гипермаркете  «Ашан».  Следу-
ет констатировать, что при этом сохраняет-
ся интерес потребителей и к другим видам 
продукции ООО «ДиХлеб».

— Мы производим более 80 наименова-
ний, они делаются в основном на закваске и 
опаре, практически без дрожжей. В линей-
ку продуктов, полезных для здоровья, вхо-
дят изделия из смеси ржаной и пшеничной 
муки — хлеб «Альпийский» и «Альпийский с 
подсолнечником», диетический хлеб «Муль-
тисид»  с  семенами  тыквы,  льна  и  подсол-
нечника,  с  отрубями  пшеницы  и  хлопья-
ми  овсяного  зерна.  Он  просто  незаменим 
для  диабетиков,  так  как  позволяет  увели-
чить  период  усвоения  глюкозы  в  организ-
ме человека. Есть весьма интересный про-
дукт, как говорят, — для знатоков. Это хлеб 
«пумперникель» — практически чистая зер-
новая смесь (плющеное зерно пшеницы, се-
мена  подсолнечника,  тыквы,  льна,  кунжу-
та)  без  дрожжей  и  с  низким  содержанием 
муки. Цена этого плотного по консистенции 
хлеба с высокой энергетической насыщен-
ностью — он называется «Канапе Black» — 
довольно  высока,  но  и  пользу  его  для  ор-
ганизма  трудно  переоценить,  —  поясняет 
Евгений Демидов. — Коллектив Дивногор-
ского завода — коллектив профессионалов, 
и мы не стоим на месте. В скором будущем 
порадуем жителей  края  и  другими  новин-
ками. Приоткрою секрет: в планах создание 
продуктов длительного хранения, и, конеч-
но,  при  их  создании  мы  обязательно  уде-
лим внимание как вкусовым качествам, так 
и пользе. Ведь сегодня уже ни у кого не вы-
зывает сомнений, что хлеб не просто сопут-
ствующий продукт, а важная составляющая 
рациона,  необходимая  для  полноценного  
питания и здоровья человека. 
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Такие  города  создавались  по  прин-
ципу — «все свое». Почти абсолют-
ная  автономия  подразумевала  не 

только  энергетическую  и  иную  произ-
водственную  самостоятельность,  но  и 
продовольственную  независимость.  Для 
этого  были  созданы  сельхозпредприя-
тия, которые решали задачи «продоволь-
ственной  безопасности».  В  Краснояр-
ске-45  в  1957  году  таким  предприятием 
стало  сельхозпредприятие  «Искра».  Бо-
лее полувека минуло, и сегодня «Искра», 
выполнив свои стратегические задачи по 
продовольственной безопасности «атом-
ного» города, стала самостоятельным аг-
ропредприятием,  вышла  на  региональ-
ный рынок и даже выполняет экспортные 
контракты.

Чтобы лучше понять, что такое «Искра» 
для  Зеленогорска,  приведем  слова  гене-
рального директора ЭХЗ Сергея Фили-
монова:

—  Что  первично  и  что  вторично  на 
земле? Жизнь дает один ответ: хлеб всему 
голова. Будет он — будет и все остальное: 

заводы,  города,  космические  полеты… 
Будет  сама  жизнь.  Поэтому  можно  ска-
зать,  что  «Искра»  —  живительный  ис-
точник, благодаря которому на наш стол 
попадают  самые  вкусные  и,  главное,  — 
экологически чистые продукты. И в этом 
заслуга  работников  сельхозпредприя-
тия… Труд четко определяет — кто есть 
кто. Ленивых и равнодушных отправляет 
на  задворки,  а в центр выдвигает актив-
ных и ответственных, которые и опреде-
ляют  качество  всей  работы.  Именно  на 
этом  держится  все  дело.  А  сельское  хо-
зяйство — особенно.

В  2010  году  в  ходе  реструктуризации 
ЭХЗ,  проводившейся  в  рамках  програм-
мы  «Новый  облик»,  «Искра»  получила 
статус  ООО  и  стала  дочерним  предпри-
ятием  «атомного»  завода.  Сегодня  ООО 
«Искра»  —  одно  из  немногих  предпри-
ятий  в  России,  способное  обеспечивать 
полный технологический цикл производ-
ства  продуктов  питания.  В  перечне  ос-
новных  видов  деятельности  растение-
водство, животноводство и рыбоводство. 

«Искра»  занимается  выращиванием  зер-
новых,  рапса,  картофеля,  овощей  откры-
того грунта, а также кормовых культур.

В  настоящее  время  «Искра»  распола-
гает сельхозугодиями в размере 33 100 га, 
имеет  ферму  крупного  рогатого  скота, 
свиноводческую  ферму,  мараловодче-
скую ферму и форелевое хозяйство.

Всего  4,3  тыс.  голов  крупного  рога-
того  скота.  Молочное  стадо  составляет 
1,4  тыс.  коров.  Доильные  залы  оснаще-
ны современным оборудованием. Ежесу-
точное производство  составляет  23  тон-
ны  сырого  молока.  В  хозяйстве  около 
5 тыс. голов свиней. Свиньи выращивают-
ся  на  экологически  чистых  и  высокопи-
тательных  кормах  собственного  произ-
водства.  А  поголовье  мараловодческой 
фермы «Искры» — более 800 голов. Еже-
годно хозяйство продает фармацевтиче-
ской промышленности до 500 кг уникаль-
ного  лекарственного  сырья  —  пантов 
(неокрепших рогов маралов). Форелевое 
хозяйство «Искры» производит ежегодно 
до 40 тонн радужной форели.

Накормим город, 
край, страну!
В 1956 году появился город, который не был обозначен ни на одной карте 
мира — Красноярск-45 (сегодня — Зеленогорск). Он был создан для того, 
чтобы его жители обеспечивали работу уникального производства  — 
Электрохимического завода. Это последнее из разделительных предпри-
ятий страны (наработка оружейного урана), ставшее важным заверша-
ющим звеном в формировании ядерного щита нашего Отечества.

Текст: Анатолий Михайлов Фото: Дмитрий Коновалов

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Перерабатывающее  производство 
агрохозяйства включает в  себя молоко-
завод,  колбасных  цех  и  цех  переработ-
ки овощей.

Молокозавод  выпускает  широкий  ас-
сортимент  экологически  чистой  молоч-
ной продукции высочайшего качества без 
добавления  растительных  масел  и  кон-
сервантов:  молоко,  кефир,  ряженку,  сме-
тану, творог и масло. Качество продукции 
контролирует  собственная  микробио-
логическая  лабораторная  служба,  осна-
щенная всем необходимым современным 
оборудованием.

Колбасный цех «Искры» выпускает де-
сятки  видов  колбас  и  мясных  деликате-
сов,  пользующихся  большим  спросом. 
Вся продукция натуральная, без консер-
вантов и красителей, производится в со-
ответствии с ГОСТами и проходит добро-
вольную  сертификацию.  Производится 
около  150  тонн  колбасных  и  мясных  из-
делий в год.

В цехе по переработке овощей произ-
водится широкая линейка продукции: мы-
тые,  сульфитированные  и  упакованные 
овощи — до 5 тонн в сутки.

Машинный  парк  ООО  «Искра»  вклю-
чает  более  80  тракторов,  около  40  со-
временных  зерноуборочных,  карто-
фелеуборочных  и  кормоуборочных 
комбайнов,  более  100  единиц  автомо-
бильной  техники.  Хозяйство  обладает 
современными  ремонтными мастерски-
ми, собственной лабораторной службой 
и энергоцехом.

ООО «Искра» — постоянный участник 
различных выставок и мероприятий реги-
онального  и  федерального  уровня.  Про-
дукция хозяйства отмечена многочислен-
ными наградами.

Так,  например,  по  итогам  прошлого 
года  «Искра»  стала  лидером  производ-
ства  сельскохозяйственных  продуктов  в 
восточном регионе Красноярского края и 
крупнейшим производителем овощей от-
крытого грунта края.

Особо  стоит  отметить,  что  ООО  «Ис-
кра»  стало  локомотивом  выстраива-
ния  взаимовыгодных  отношений  меж-
ду  Зеленогорском  и  китайским  городом 
Маньчжурия.  В  минувшем  году  2  авгу-
ста  был  подписан  протокол  об  установ-
лении между двумя городами побратим-
ских отношений. Документ подтверждает 
желание сторон развивать широкое вза-
имовыгодное  сотрудничество  в  области 
сельского  хозяйства,  производства,  ту-
ризма,  культуры и в других направлени-
ях.  Так,  с  2016  года  «Искра»  сумела  зай-
ти на китайский рынок и начала поставки 
семян  рапса.  В  том  же  году  была  отгру-
жена первая тысяча тонн, а в ближайшие 
годы объем поставок вырастет в десятки 
раз.  У  восточных  соседей  есть  большой 
интерес к поставкам и некоторых других 
сельхозкультур и дикоросов.

Из  наиболее  амбициозных  проектов 
можно  отметить  инициативу  создания  в 
рамках  приоритетного  проекта  Красно-
ярского края «Зеленогорск — территория 
промышленного  роста  и  инновационной 

экономики»  на  базе ООО  «Искра»  произ-
водственно-логистического  центра  для 
кооперационного  объединения  сельхоз-
производителей  малых  и  средних  форм 
хозяйствования  восточной  зоны  Красно-
ярского  края  для  реализации  товаров  и 
услуг в крае и за его пределами, в том чис-
ле и на экспорт.

Для  решения  такой  задачи  до  2020 
года  планируется  строительство  нового 
молокозавода мощностью до 100  тонн в 
сутки,  реконструкция  цеха  переработки 
овощей и дикоросов мощностью до 2000 
тонн в год, реконструкция цеха по произ-
водству колбасных изделий и переработ-
ке мяса до 2500  тонн в  год и  строитель-
ство центра по погрузке и фасовке рапса 
и зерна мощностью до 50 000 тонн в год.

Планы  серьезные,  и  для  их  реализа-
ции  «Искра»  открыта  для  предложений 
инвесторов. Разговор о перспективах со-
трудничества  с  руководством  ООО  «Ис-
кра»  состоится на площадке апрельского 
XV Красноярского  экономического фору-
ма.  В  выставочном  блоке  агропредприя-
тие будет представлено на объединенном 
стенде  АО  «ПО  «Электрохимический  за-
вод» и его дочерних предприятий. 

Дочернее агропредприятие АО «ПО ЭХЗ» — 
ООО «Искра»
663693, Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Шолохова, 3
тел./факс + 7 (391-69) 4-64-00
e-mail: mail@zel-iskra.ru
www: zel-iskra.ru

Игорь Кондрус, директор ООО «Искра»:
—  Большой  ответственный  и  значимый 
труд — работа на  земле:  сеять  хлеб,  уха-
живать за животными, выращивать овощи 
и фрукты — для того, чтобы затем щедро 
делиться  плодами  масштабной  созида-
тельной работы.
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До 2010 года почти сорок лет главны-
ми клиентами «Березки» были работ-
ники  Электрохимического  завода  и 

жители «атомного» города, а после реструк-
туризации  ЭХЗ  санаторий-профилакторий 
получил статус ООО и стал доступен для лю-
бых  гостей  со  всей  страны.  Ежегодно  «Бе-
резка» принимает более 4000 человек.

Санаторий-профилакторий  «Березка» 
отличают современные методики лечения 

и  восстановления,  высококвалифициро-
ванный  персонал,  безупречный  сервис  и 
высокое качество оказываемых услуг.

В комплекс «Березки» входят лечебный 
и  спортивно-оздоровительный  корпуса, 
гостиничный  корпус  на  230  мест.  Гостям 
предлагается  комфортабельное  разме-
щение в 1–2-местных номерах и номерах 
«Люкс». Для удобства проживающих в са-
натории-профилактории  все  корпуса 

соединены между собой теплыми перехо-
дами. Четырехразовое лечебное питание 
представлено  всеми  видами  диет  и  еже-
дневно обновляется по заявкам клиентов.

Современные  методики  помогают  в 
лечении  заболеваний  опорно-двигатель-
ного  аппарата,  сердечно-сосудистой  си-
стемы,  желудочно-кишечного  тракта, 
органов дыхания, центральной и перифе-
рической нервной системы.

«Березка» — ваш партнер 
в мире здоровья

Дочернее предприятие АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» — ООО «Санаторий-профилак-
торий «Березка» — располагается в Рыбинском 
районе, в 25 километрах от города Зеленогор-
ска, на берегу живописного искусственного во-
дохранилища реки Большая Камала в окруже-
нии соснового бора и березовых рощ.

Текст: Анатолий Михайлов Фото: Дмитрий Коновалов

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

В  «Березке» можно получить консуль-
тации узких специалистов: терапевта, фи-
зиотерапевта,  психотерапевта,  рефлексо-
терапевта, невролога, уролога, гинеколога 
и  стоматолога.  Используются  различные 
виды  диагностики.  Такие,  например,  как 
ультразвуковое  исследование  внутрен-
них  органов,  электрокардиография,  био-
химический и клинический анализ крови 
и другие.

В  санатории  используются  более  50 
лечебных процедур. В их числе физиоте-
рапия (в том числе лазеро- и магнитоте-
рапия),  бальнеотерапия  с  гидротерапи-
ей  (гидромассаж,  ванны  с  бишофитом, 
морской  солью,  натуральными  расти-
тельными  экстрактами  и  т.  д.,  пантовые 
ванны, души Шарко, Виши),  грязи озера 
Плахино,  озокерит,  а  также  ручной,  ва-
куумный и механический массажи («Ор-
мед»),  спелеотерапия, оксигенотерапия, 
сухая  углекислая  ванна  «Реабокс»,  реф-
лексотерапия,  иглорефлексотерапия. 
Кроме  того,  предлагаются  процедуры 
при  использовании  магнитотерапевти-
ческой  установки  «Магнитотурботрон» 
и  аппарата  прессотерапии  с  эффектом 
лимфодренажа, ВЛОК (внутривенное ла-
зерное  облучение  крови),  аэрокриоте-
рапевтический  комплекс  —  криосауна, 
антистрессовое  лечение  на  аппаратах 
АВВС  «Сенсориум».  Проводятся  психо-
логическое  тестирование  на  АПК  «Био-
маус»,  цветопсихосоматика,  комплекс-
ное  лечение  урологических  проблем  у 
женщин  и  мужчин,  транскраниальная 
электростимуляция,  термоароматера-
пия,  процедуры  «оздоровительно-реа-
билитационная  капсула  AlphaOxySpa» 
и  другие  виды  оздоровительных  услуг. 

Более того, с каждым годом появляются 
новые виды процедур с учетом пожела-
ний клиентов.

Например,  особой  популярностью  у 
женщин пользуются новые оздоровитель-
ные  сеансы  в  аромасауне  «Здравница». 
Эта  процедура  дает  глубокое  очищение 
организма  на  клеточном  уровне,  избав-
ляет от лишнего веса и целлюлита, помо-
гает при стрессах, нарушениях сна, физи-
ческом и эмоциональном переутомлении, 
неврозоподобных состояниях.

Аромасауной  любят  пользоваться 
спортсмены  во  время  сборов,  проводи-
мых на базе «Березки».

Любители  активного  и  здорового  от-
дыха найдут в «Березке» массу развлече-
ний  по  душе.  Летом  это  катание  на  ката-
маранах, рыбалка,  волейбол, настольный 
теннис,  велосипеды,  ролики,  скейтбор-
ды,  бадминтон,  скандинавская  ходьба,  а 
в  зимнее время — лыжные прогулки, ка-
тание на коньках и санках. И независимо 
от сезона к услугам отдыхающих бильярд, 
аэрохоккей,  настольный  футбол,  боль-
шой  спортивный  зал,  тренажерный  зал, 
25-метровый бассейн, сауна с контрастны-
ми ваннами. Работают зал для конферен-
ций, банкетный зал, библиотека,  актовый 
зал, детская комната, дискотека, два кафе 
и территория для барбекю. В каждом но-
мере есть доступ к wi-fi-интернету.

Для  гостей  «Березки»  организуют-
ся  экскурсии  в  культурные  учреждения 
Зеленогорска,  проводятся  концерты  и 
праздники.

По мнению постоянных клиентов сана-
тория-профилактория,  уже  многие  годы 
пользующихся его услугами, «Березка» — 
идеальное  место,  чтобы  отвлечься  от 

повседневных  забот,  расслабиться,  отдо-
хнуть  семьей  или  большой  веселой  ком-
панией,  а  также  получить  консультации 
высококвалифицированных врачей и вос-
пользоваться  профессиональными  меди-
цинскими услугами. Привлекает и  то, что 
постоянно действует  гибкая система ски-
док на путевки с лечением и на отдых.

Как  отмечает  директор «Березки» 
Светлана Борисевич,  санаторий-про-
филакторий  открыт  для  сотрудничества 
как  с  частными клиентами,  так и  с  круп-
ными организациями — для проведения 
корпоративных  мероприятий,  включая 
услуги  проживания,  питания  и  предо-
ставления  помещений  для  презентаций, 
семинаров,  брифингов.  Принимаются 
предложения  на  инвестиционные  взаи-
мовыгодные проекты.

Тема  перспектив  развития  учрежде-
ния будет представлена на площадке XV 
Красноярского  экономического  форума. 
В  выставочном  блоке  санаторий-профи-
лакторий  будет  презентован  на  объеди-
ненном  стенде  дочерних  предприятий 
АО «ПО ЭХЗ». Здесь можно будет получить 
ответы  на  все  интересующие  вопросы  о 
деятельности  санатория-профилактория  
и его услугах. 

ООО «Санаторий-профилакторий «Березка» 
663690, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Мира, 17, а/я 100
тел. 8-800-301-38-80 (круглосуточно, бесплатно)
e-mail: sanatoriy.berezka@yandex.ru
сайт: Санаторий-Березка.рф
Представительство в Красноярске:
ул. Сурикова, 13 (гостиница «Уют»)
тел. 8-913-831-75-14
Доставка из Красноярска по предварительной заявке
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и 1 АПРЕЛЯ — Международный день птиц
В первый день апреля отмеча-
ется не  только  веселый День 
смеха, но и вполне серьезный 
Международный  день  птиц. 
Он  проходит  в  рамках  про-
граммы  ЮНЕСКО  «Человек  и 
биосфера».  Еще  в  1906  году 
подписана  Международная 
конвенция  об  охране  птиц. 
Россия присоединилась к ней 
в  1927  году  по  инициативе 

юных натуралистов. Цель праздника — напомнить о необходи-
мости бережного отношения к животным и сохранении видово-
го разнообразия, численности диких птиц. Традиционно на Руси 
примерно в это время в ожидании пернатых люди развешивали 
скворечники, гоголятники и прочие «птичьи домики», выпускали 
птиц из клеток на волю, пекли из теста символические фигурки 
жаворонков. День птиц — это не только годовщина подписания 
конвенции, но и период встречи перелетных пернатых, возвра-
щающихся на родину из далеких зимовок — считалось, что вме-
сте с ними приходит настоящая весна. Для Сибири одним из сим-
волов весны стали скворцы.

Второй месяц весны (уже не просто календарной, а реальной — с 
последним снегом и первой травой) апрель в России проходит под 
знаком его первого дня — Дня смеха: весь апрель никому не верь. 
Однако в этом переменчивом весеннем месяце в истории случи-
лось немало важных исторических событий, достойных того, что-
бы о них помнили. Любим россиянами День авиации и космонавти-
ки: 12 апреля 1961 года — дата первого полета человека в космос, и 
этим первым был Юрий Гагарин. Кроме того, именно в апреле рус-
ские войска под предводительством Александра Невского разгро-
мили врагов на Чудском озере (битва известна как Ледовое побо-
ище, 1242 год), Александр I своим указом отменил пытки и побои 
во время следствия  (1801 год), впервые сошел с конвейера авто-
мобиль ВАЗ-2101,  ставший впоследствии знаменитой  «копейкой» 
(1970  год).  Свои праздники  в  апреле отметят  полиграфисты,  сто-
матологи, нотариусы и юристы, занимающиеся авторским правом.

2 АПРЕЛЯ
Международный день детской книги

4 АПРЕЛЯ
Международный день интернета

7 АПРЕЛЯ
Международный день здоровья

12 АПРЕЛЯ 
Международный день авиации и космонавтики

15 АПРЕЛЯ
Международный день культуры

20 АПРЕЛЯ
День донора

21 АПРЕЛЯ
День местного самоуправления

22 АПРЕЛЯ
Международный день Земли

26 АПРЕЛЯ
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

27 АПРЕЛЯ
День нотариата

28 АПРЕЛЯ
Международный день охраны труда

30 АПРЕЛЯ
День работников пожарной охраны

udelnaya.pro



Этим летом, 26, 27 и 29 июня, Крас-
ноярский музыкальный театр 
представит большую постанов-

ку — мюзикл «Винил». Премьера станет 
мировой. Это редкий случай, когда му-
зыкальный проект подобного формата 
и масштаба обретет свою сценическую 
версию не на столичных подмостках, а в 
самом центре России.

«Винил» — история про неформальную 
молодежь 50-60-х годов, о свободе творче-
ства, самовыражения, борьбе социума и 
личности, конфликте мироощущений. Дей-
ствие мюзикла происходит в 1957 году в 
СССР накануне Международного фестива-
ля молодежи и студентов — события, кото-
рое стало важной вехой в жизни советско-
го общества и запомнилось атмосферой 
невиданной свободы. В Москву приезжа-
ют гости из 131 страны и, что важно, власти 
Союза не запрещают общение советской 
молодежи с иностранцами, хотя и тща-
тельно контролируют процесс. К фестива-
лю запланирована обширная культурная 
программа, цель которой — познакомить 
зарубежных гостей с достижениями совет-
ских граждан. Группа комсомольцев так-
же хочет презентовать свое творчество на 
концерте, но сыграть запрещенный в Сою-
зе джаз. Реакция «железной страны» зако-
номерна. Однако молодые ребята не сда-
ются. В обществе, где все живут одинаково, 
идут к одной цели и верят в общие идеалы, 
музыканты вступают в борьбу за свои меч-
ты и громко заявляют о себе.

Мюзикл насыщен музыкой и танцами 
в стиле рок-н-ролл, блюз, буги-вуги. Зри-

телей ждет атмосфера 60-х годов, где быт 
коммуналки соседствует с яркой культу-
рой стиляг, а советский марш — с джазом.

Ставить спектакль на сцене Музы-
кального театра будет хорошо известная 
красноярцам постановочная группа, ко-
торой принадлежат такие яркие премье-
ры последних лет, как лайт-опера «Мерт-
вые души», музыкальная сказка «Летучий 
корабль», оперетта «Марица». Режиссер-
постановщик — главный режиссер Му-
зыкального театра Николай Покотыло. 
Дирижер-постановщик — музыкальный 
руководитель и главный дирижер театра 
Валерий Шелепов. Художник-постанов-

щик — Юрий Наместников (Саратов). Хоре-
ограф-постановщик — Марина Суконцева 
(Москва). Хормейстер-постановщик — 
главный хормейстер театра Лариса Сивых.

Авторский состав мюзикла: автор идеи 
Ольга Исупова-Долинская, композитор 
Евгений Загот, автор пьесы Карина Ше-
белян, автор стихов Валерия Захарова. 
Главные роли исполнят: Александр Бело-
пашинцев, заслуженный работник культу-
ры Красноярского края Валерий Бурдик, 
Дмитрий Злобин, Рустам Исанов, Надежда 
Кармаева, Андрей Луговской, заслужен-
ный артист России Владислав Питальский, 
Мария Селиверстова. 

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

Они играют рок-н-ролл, танцуют 
блюз и громко заявляют о себе
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА «ВИНИЛ» В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
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