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КЭФ-2018: акценты развития…
Через несколько месяцев после назначения Александра Усса на пост врио губернатора Красноярского края определился генеральный курс региональной власти:
ставка на межрегиональное сотрудничество, новые инвестиционные проекты и многое другое. О новых векторах в социально-экономическом развитии края говорим в
обзоре «Курс Александра Усса».
XV Красноярский экономический форум стал знаковым событием не только для
края, но и страны в целом. В этом году на дискуссионных площадках КЭФа представителями власти и бизнеса рассматривалось множество тем, определялись узкие
места и задачи по совершенствованию отечественной экономики с учетом потребностей регионов. Подробный отчет о работе форума читайте в цикле «Путь к реализации потенциала».
Ярким акцентом в работе КЭФа прозвучала тема развития дорожной отрасли регионов. Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович в докладе на пленарном заседании отметил, что у субъектов Федерации, входящих в презентованный на
форуме макрорегион Енисейская Сибирь (Красноярский край, Хакасия и Тыва), есть
неоспоримые преимущества — это ресурсы и дешевая электроэнергия. О том, как
реализовывается имеющийся потенциал в крае, читайте в проекте «Качественные
дороги Енисейской Сибири».
Борьба с вредителями сибирского леса — шелкопрядом и другими — требует значительных человеческих, технических и материальных ресурсов. О работе коллективов лесничеств, работающих в разных климатических зонах края, читайте в обзоре «Угроза лесу — шелкопряд».
С наступлением сухой и ветреной погоды в большинстве территорий края начал действовать особый противопожарный режим. Но на этот раз не только весна добавляет хлопот огнеборцам. В связи с недавней трагедией в Кемерове
начались масштабные проверки объектов социальной инфраструктуры региона. О результатах работы пожарных инспекторов и технических служб, а также использовании новых технологий рассказываем в информационном цикле «Рубежи противопожарной обороны».
Журнал выходит в канун великого торжества — Дня Победы. От всей души поздравляем ветеранов и жителей края с
этим замечательным праздником. Читайте журнал Renome, знайте и помните историю, способствуйте настоящему, думайте о будущем…
С уважением, Светлана Юхименко
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СПЕЦПРОЕКТ

Событие

В крае прошел первый региональный слет муниципальных
штабов движения «Юнармия».

Цифра

Все для фронта,
все для Победы
В годы Великой Отечественной войны красноярцы внесли достойный вклад в достижение Победы над фашистской Германией.
Текст: Александр Чернявский

Н

аряду с организацией вооруженного отпора врагу первоочередной государственной задачей стал перевод
народного хозяйства на военное производство. С этой целью осуществлялась эвакуация в тыл основных предприятий и части
населения из западных районов страны. В
первые годы войны в Красноярском крае
было размещено более 30 крупных промышленных предприятий.
Одним из крупнейших стало производство на базе оборудования завода

«Красный Профинтерн» (позднее — «Сибтяжмаш»). Для его перевозки из Брянской области потребовалось 5934 вагона с оборудованием весом 190 тыс. тонн.
Ввод предприятия в строй на новом месте осуществлялся в чрезвычайно тяжелых условиях. Разгрузка шла вручную,
рабочие трудились по 13–14 часов в сутки, оборудование монтировалось в морозы, зачастую прямо на снегу. Уже в октябре 1941 года «Красный Профинтерн»
выпустил первую продукцию в интересах

фронта — минометы, а с мая 1943-го начался выпуск мощных магистральных паровозов серии «Серго Орджоникидзе».
Одним из первых в Красноярск из Ленинграда был эвакуирован завод № 327
Наркомэлектропрома (после войны —
Красноярский радиотехнический завод).
Со II квартала 1942 года его мощности
были задействованы для производства
самолетного переговорного устройства,
приводной станции УКВ «Сектор» для истребительной авиации, локационной системы «Хорда» для наведения самолетов
на цель, радионавигационной системы на
базе радиомаяка «Колба» и другой радиоаппаратуры.
На базе Красноярского машиностроительного завода, до войны выпускавшего небольшое количество авиабомб и корабельных мин, был восстановлен завод
№ 4 им. Ворошилова, эвакуированный из
Коломны, а также частично размещено
оборудование заводов Ленинграда, Сталинграда, Калуги. В 1941 году основной
продукцией предприятия стали зенитные
пушки и минометы. Так, «красмашевской»
зенитной пушкой 70-К оснащались все советские корабли — от катера до линкора. На некоторых участках фронта 80%
фашистских самолетов сбивалось зенитками, произведенными на «Красмаше». К
1942 году «Красмаш» давал фронту по 500
минометов в месяц. Всего за годы вой-ны
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выпуск вооружения и боеприпасов на заводе увеличился в три раза, производительность труда — на 180%, себестоимость оборонной продукции снизилась
наполовину. На фронт было поставлено
26 тыс. пушек различных систем, более 5
тыс. минометов, 220 тыс. крупных авиабомб, 3,5 тыс. морских мин.
В цехах строившегося бумажного комбината был размещен завод № 580 Наркомата боеприпасов (позднее — химкомбинат «Енисей»), созданный на базе
оборудования Шосткинского завода пироксилиновых порохов, а также комбинатов, эвакуированных из Тульской и Ростовской областей. В годы войны здесь
выпускались заряды к 76-миллиметровой
дивизионной пушке, 82-миллиметровому
миномету, 85-миллиметровой зенитной
пушке и другим орудиям. На Красноярском механическом заводе, принявшем
оборудование Онежского машиностроительного завода Наркомлеспрома, производились корпуса 122-миллиметровые
снарядов и 25-килограммовых авиабомб.
Завод № 863 Наркомлеспрома после войны получил название «Красноярский завод лесного машиностроения».
На площадях авиаремонтного предприятия им. Г. Т. Побежимова в октябре
1941 года был размещен завод № 477 Наркомата авиационной промышленности,
эвакуированный из г. Лаптева Тульской

области (ныне — ОАО «Красноярская судостроительная верфь», дочернее акционерное общество ОАО «Енисейское речное пароходство»). Буквально за два-три
дня технология производства была перестроена, Перед коллективом была поставлена задача не только ремонтировать,
но и вооружать мирные самолеты, чтобы
они, выходя на ледовую разведку, могли
дать отпор врагу, если он проникнет в Арктику. Разработку чертежей на установку
пулеметов на все марки самолетов выполнил главный инженер завода Н. И. Пачин.
Основную работу по изготовлению и монтажу вел начальник механического цеха
Ю. Шабалин.
Заводчане ремонтировали военные
самолеты, поступающие с фронта, изготавливали многие недостающие детали для боевых машин. В 1941 году работникам предприятия было поручено
изготовление боеприпасов — мин. 20 августа 1942 года Совет Народных Комиссаров СССР постановил выделить из состава
завода самолеторемонтный и мотороремонтный цехи для Управления Полярной
авиации ГУСМП. На базе этих цехов на о.
Молокова была создана Центральная авиаремонтная база. Также в годы войны на
заводе выпускали корпуса боевых катеров, запчасти к самолету СБ, катапультный
корабельный и базовый ближний морской разведчик Бе-4, а в конструкторском
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Наш День Победы

В День Победы на площади Победы прошел митинг,
в ходе которого в память об
участниках войны, погибших
на полях сражений и ушедших из жизни в мирное время,
были возложены венки и цветы к Вечному огню. Праздничные митинги также прошли и
на традиционных площадках
в районах города.
На площади Революции красноярцы и гости города посмотрели театрализованное
представление с участием
лучших творческих коллективов края, затем состоялся торжественный парад. Шествие
проследовало от площади
Революции по улицам Карла
Маркса и Диктатуры Пролетариата, проспекту Мира до
площади Мира.
Традиционно в Красноярске
состоялась всероссийская акция «Бессмертный полк». Когда участники «Бессмертного
полка» вошли на площадь перед БКЗ, впервые состоялась
акция «Красноярск поет Победу». Горожане хором исполнили песню «День Победы».
Красноярцам в изготовлении
штендеров для участия в акции «Бессмертный полк» помогли представители молодежных движений края. В
этом году для людей старшего поколения, не имеющих
возможности изготовить конструкцию самостоятельно, активисты студенческих отрядов
края сделали около 1000 штендеров. Они доставляли для передачи пожилым людям в молодежные центры города.
В течение всего праздничного дня в Красноярске работали различные тематические культурные площадки.
Так, на Театральной площади горожанам представили масштабную концертную
программу с выступлениями участников молодежного
творческого фестиваля «Голос
Победы» и красноярских творческих коллективов.

18

11 981

рубль
составляет прожиточный минимум трудоспособных граждан, утвержденный правительством Красноярского края.

Курс
Александра Усса
Через семь месяцев после назначения Александра Усса на пост врио губернатора Красноярского края фактически определился новый генеральный курс региональной власти.

Мнение

ruspekh.ru

Михаил Развожаев, заместитель министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа:
— В Стратегии пространственного развития Российской Федерации определены приоритеты развития регионов.
Немаловажно, что авторы документа ориентировались не
на сегодняшние экономические показатели, а на потенциалы субъектов. К примеру,
исходя из исторически сложившихся контуров и особенностей Кавказа, приоритетом
для данного региона определен туризм. При утверждении
Стратегии ситуация по распределению федеральных ресурсов изменится. Грубо говоря,
если приоритетом для региона указан туризм, то по этой
линии он и получит больше
федеральных ресурсов. Если,
например, сельское хозяйство, — то, соответственно, по
программам поддержки сельского хозяйства. Отрадно, что
разработчики документа решили «скрестить» территориальную и отраслевую матрицы
регионов.

Текст: Александр Чернявский

Э

то ставка на межрегиональное сотрудничество, новые инвестиционные проекты и на более тесное
вовлечение ФПГ в региональные экономические процессы. По-другому не получится. Именно этот вектор станет фундаментом социально-экономической
программы Усса на грядущих губернаторских выборах.
Для края поиск новых источников роста — это не прихоть начальства, а насущная необходимость. Фактически
речь идет о выработке стратегии выживания в сложнейшей экономической ситуации. Нужно быть реалистами. Страна
находится под мощнейшим прессингом
санкций западных противников. И это
надолго.
На внешние инвестиции сегодня могут надеяться только неисправимые оптимисты. Таких в России практически
не осталось. В этой ситуации всем более-менее дальновидным руководителям субъектов РФ приходится надеяться
только на собственные силы. Даже лоббистский ресурс в федеральных коридорах власти мало уже чем может помочь.
Денег на всех не хватит.
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ноВые ВызоВы

Судя по всему, Александр Викторович
осознал масштаб стоящих перед регионом проблемных задач практически сразу после перехода в другое крыло Серого дома. О них он достаточно откровенно
сказал еще в программной речи на съезде
депутатов ЗС Красноярского края 1 ноября 2017 года. Она была очень жесткой по
риторике. «Застой», «расслабленность»,
«организационная инертность, явная бесхозяйственность, использование убогих
подходов позавчерашнего дня», — Усс
бескомпромиссно атаковал не только своего предшественника Виктора Толоконского, но и весь управленческий класс
Красноярья.
Было очевидно стремление руководителя края вывести чиновников и депутатов из полурасслабленного состояния, напоминающего летаргию. Справедливости
ради заметим, что и у Толоконского периодически наблюдались подобные попытки. Правда, особого успеха они не имели. Подчиненные почти открыто призывы
своего начальника игнорировали.
Врио губернатора, судя по начавшейся
несколько месяцев назад ротации кадров

в правительстве и отдельных муниципалитетах, расхлябанности и непрофессионализма прощать не собирается. Однако
проблема короткой скамейки запасных
появилась не вчера, и Александру Уссу
придется еще не однажды поломать голову над тем, кто будет реализовывать поставленные им большие задачи и достигать заявленных целей.
Отчет о деятельности краевой исполнительной власти, который врио губернатора представил депутатам Заксобрания 18 апреля, стал фактически второй
частью программы Александра Усса. В его
речи было мало пафоса и много конкретики. Смысла лукавить перед народными избранниками у лидера красноярской элиты не было: проблемы региона не решить
без объективного и честного анализа.
Руководитель края, в частности, сделал особый акцент на финансовых неурядицах, некоторые из которых стали
для региона неприятным сюрпризом от
федерального центра.
— Выступая на съезде полгода назад, я назвал финансовое положение неустойчивым, предостерегая от излишнего оптимизма, победных реляций, а самое
главное — новых финансово емких обещаний, — напомнил глава края Александр Усс. — За прошедшее время ситуация проще не стала. Уже первые месяцы
текущего года начали проявлять своеобразные финансовые «подснежники».
Так, потребовались средства на достройку перинатального центра в Норильске.
На финише прошлого года, в декабре,
Конституционный суд принял решение,
касающееся соотношения размера МРОТ
и районного коэффициента. Оно, как известно, пересматривает подходы прошлых лет и требует дополнительного финансирования только по году от 5 до 9
млрд рублей. Их у нас не планировалось,
их у нас просто нет.
Александр Викторович совсем неслучайно в своем докладе уделил много
времени анализу отношений с финансово-промышленными группами, работающими на территории края. Очевидно, что
без более плотной вовлеченности ФПГ в
решение проблем региона справиться с
новыми вызовами краевой власти будет
крайне сложно.
— Сегодня происходят заметные изменения позиции крупных финансовопромышленных групп по отношению к
участию в социально-экономическом развитии края. В декабре прошлого года «Норильский никель», СУЭК, РУСАЛ вместе с
руководством края подписали меморандум о согласованных действиях в инвестиционной политике, и не только в ней.
Похожее по своей сути соглашение уже в
этом году заключено с Росатомом, Роскосмосом и Внешэкономбанком, — не без
оптимизма констатировал руководитель
края. — Крупнейшие компании, работающие на территории региона, начинают

разворачиваться лицом к проблемам нашей краевой столицы. Они активно включились в программу благоустройства
Красноярска и привлекают для этого значительные финансовые средства и, что не
менее важно, своих людей, свои команды,
включая зарубежных специалистов.
Но все же главным мегапроектом, который должен сохранить за краем статус
основного локомотива сибирской экономики, Александр Усс называет «Енисейскую Сибирь».

Для края поиск новых источников роста — насущная необходимость. Это
выработка стратегии выживания в сложнейшей
экономической ситуации
Дети оДной реки

Судя по всему, в ближайшие пять лет
это словосочетание станет самым популярным выражением в устах представителей власти в Красноярском крае, Хакасии
и Тыве. С идеей создания Енисейской особой экономической зоны Александр Усс
выступил в конце декабря. По словам главы края, он считает сопряжение потенциала красноярского региона, Хакасии и Тувы
«своей сверхзадачей».
Есть у данной идеи и историческая основа. Хакасия с 1934 по 1991 годы входила в состав Красноярского края в статусе
автономной области. Этот статус был не
только административным. Самое главное, что он учитывался руководством Со-

Мегапроектом, который должен сохранить
за краем статус основного локомотива сибирской экономики, станет
«Енисейская Сибирь»
ветского Союза при разработке плана знаменитых красноярских десятилеток. Эти
десятилетки сделали край в семидесятые–
восьмидесятые годы настоящим локомотивом сибирской экономики.
В 2002 году бывший первый секретарь крайкома КПСС (в тот момент сенатор Совета Федерации) Павел Стефанович
Федирко рассказывал мне, что Хакасии
предназначалась в этой схеме особая
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роль — главной перерабатывающей площадки для продукции ведущих сельскохозяйственных предприятий западных и
южных районов края.
— Регион гораздо лучше чувствовал себя, когда был единым целым. Ведь
мы строили народнохозяйственный комплекс таким образом, чтобы край как административная единица был самодостаточным. Вся технологическая цепочка
была логичной именно в рамках края. Мы
делали все, чтобы заполнить недостающие ниши, — говорил легендарный в
истории Красноярья руководитель Павел Федирко. — Так, например, появились Ачинский нефтеперерабатывающий
завод, аэропорт Емельяново и много других предприятий. Это был единый и монолитный организм. Мы легко находили общий язык с северянами, потому что я сам
провел немало лет в Норильске и хорошо
знал людей. И для Хакасии целую программу создали. Построили и Саянский алюминиевый, и Абаканский вагоноремонтный
заводы, и Саяно-Шушенскую ГЭС, и аэропорты, и дороги. Именно мы создали все
то, на чем зиждется сейчас фундамент хакасской экономики. Да и в Эвенкии в те
годы значительно больше делалось, потому что это все было свое.
Очень сильно сокрушался Павел Стефанович, что во времена крушения СССР
лидеры края того периода позволили Хакасии уйти в самостоятельное плавание.
Хотя, справедливости ради, отметим, что
сопротивляться этому в то непростое время было крайне сложно. Борис Ельцин уже
произнес свое знаменитое: «Берите суверенитета столько, сколько способны проглотить». Курс на дезинтеграцию и разрыв
хозяйственных связей выбрал не край, а
могильщики коммунистического режима.
И тяга к самостоятельности проявилась ведь не только на юге Красноярского
края, но и в автономных округах. Главной
движущей силой «самостийности» Хакасии, Эвенкии и Таймыра стали местные
кланы. Они не без основания рассчитывали, освободившись из-под опеки Красноярска, стать полновластными и практически бесконтрольными начальникам на
подведомственной территории.

ВозВращение к истокам

История развивается по спирали. В путинскую эпоху наступило время «собирать
камни». На берегах Енисея самым значительным событием стало возвращение в
край Таймыра и Эвенкии. Тогда на волне
успеха референдума 2005 года некоторые
красноярские политики заговорили о создании Енисейского суперрегиона с включением в него не только Хакасии и Тывы.
Правда, все это — лишь «гегемонистские»
устремления. Никто не собирается делиться властью с Красноярском и теперь.
Да это и не требуется. Не просто так еще
в декабре Александр Усс, презентовав мегапроект, специально оговорился, что не
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александра Маркова / С.В. Юхименко
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Елена Баркова
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР Василий Касаткин
АРТ-ДИРЕКТОР Вадим Южалин
ЖУРНАЛИСТЫ: Александр Чернявский, Василий Касаткин,
Елена Баркова
ФОТОРАБОТЫ: Иван Юхименко
КОРРЕКТУРА: Елена Баркова
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Ульянова
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В самолетах:
Интернет-киоск современной прессы
— 20691 уникальный пользователь.
Gopressa.ru — журнал Renome электронно. Открыта online подписка.
Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной
доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам
крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]

2019
Цифра

1000

водителей
наберет ГПКК «Краевое автотранспортное предприятие»,
которое является официальным транспортным оператором Студенческих игр для работы на Универсиаде.

Цитата

nhliga.org

Сергей Бабинов, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы
по хоккею:
— Уверен, что благодаря строительству новых объектов и
проведению Студенческих игр
у молодежи появится желание
проявить себя в спорте. Крайне важно создать все условия,
чтобы как можно больше ребят присоединились к спортивному движению. От этого
зависит здоровье нации, для
этой цели ничего не стоит жалеть. Эти арены дадут возможность каждому родителю
привести ребенка в спортивную секцию, где, занимаясь,
он сможет достичь определенных результатов. Кто-то
сможет стать олимпийским
чемпионом, мира и Европы, а
другие получат крепкое здоровье на долгие годы.
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Универсиада и КЭФ:
новые партнеры
Текст: Елена Баркова Фото: пресс-служба Красноярского экономического форума

XV Красноярский экономический форум стал
важным этапом подготовки к Зимней универсиаде — 2019, которая вышла на финишную
прямую: были достигнуты серьезные финансовые и организационные договоренности.

С

имволика предстоящих зимних Студенческих игр встречала и сопровождала участников и гостей КЭФ повсюду. Знакомство начиналось уже перед
входом международного выставочно-делового центра «Сибирь»: здесь расположилась
фотолокация SnowGlobe — прозрачная
сфера с искусственным снегом. Посетители делового центра в дни форума могли познакомиться с эффектной экспозиционной
площадкой Зимней универсиады — 2019,
сфотографироваться с талисманом Студенческих игр U-Лайкой, приобрести товары и
сувениры от лицензиатов Зимней универсиады — 2019 с символикой события — ювелирные украшения из серебра, аксессуары
из дерева, чехлы для телефонов и магниты.
Кроме того, в продаже были вкусные «сувениры» — наборы шоколадных конфет, сбитень, мед. На выставке была организована
также спортивная локация с лазерным биатлоном, а волонтеры помогали гостям форума приобрести электронные билеты на соревнования Студенческих игр. Посетители
экспозиции смогли увидеть U-Лайку, побывавшую в космосе. Напомним, игрушечный
талисман отправился на международную
космическую станцию в октябре 2017 года
на два месяца и вернулся на Землю. Передача «космической» U-Лайки и сертификата,

подтверждающего ее полет на МКС, состоялась в День космонавтики у стенда Зимней
универсиады — 2019.
Экспозицию XXIX Всемирных студенческих игр осмотрели полпред президента
РФ в СФО Сергей Меняйло, главы регионов,
входящих в Енисейскую Сибирь (Красноярского края, Хакасии и Тывы) — Александр
Усс, Виктор Зимин и Шолбан Кара-оол. Руководитель Дирекции Зимней универсиады — 2019 Максим Уразов рассказал
представителям власти о наследии Студенческих игр, презентовал Парк Зимней универсиады — 2019, который будет работать
в дни соревнований на площади Мира и
острове Татышев.
Деловая программа участия Дирекции
Зимней универсиады — 2019 в Красноярском экономическом форуме имеет серьезное значение для дальнейшей подготовки и
проведения события: было заключено 6 соглашений о сотрудничестве с властью, бизнесом, финансовыми структурами.
Одним из самых первых в начале форума
был подписан документ о взаимодействии
между АНО «Дирекция Красноярск-2019» и
аэропортом «Красноярск». Максим Уразов
и генеральный директор аэропорта Андрей
Метцлер поставили подписи под соглашением, в котором стороны обязуются обеспечить

обслуживание гостей и участников тестовых
мероприятий и самой Зимней универсиады — 2019 на высоком уровне, соответствующем всем требованиям Международной
федерации студенческого спорта (FISU). На
территории аэропорта «Красноярск» появится информационная приветственная
стойка Welcome desk. В терминалах воздушной гавани будут размещены информационные конструкции и системы навигации для
выделенных линий паспортного и таможенного контроля, организована работа волонтеров. В Деревне Студенческих игр установят
стойку удаленной регистрации пассажиров.
— Красноярский аэропорт — первое,
что увидят наши гости, прилетающие на тестовые мероприятия и непосредственно
на соревнования Зимней универсиады —
2019, — отметил Максим Уразов. — От того,
какое впечатление на спортсменов, делегатов, волонтеров и болельщиков произведет аэровокзальный комплекс, в немалой
степени будет зависеть и их общее восприятие Красноярска, Студенческих игр. Уверен,
мы можем гордиться такими «воротами в город», как наш аэропорт.
Андрей Метцлер в свою очередь отметил, что запущенный в 2017 году новый
пассажирский терминал отвечает всем мировым стандартам, высокая пропускная способность и технологичное оборудование
позволят обеспечить обслуживание гостей
соревнований на самом высоком уровне.
— Для нас важно, чтобы уже с первых минут на красноярской земле у гостей формировалось положительное впечатление о городе и крае. Мы планируем применить опыт
команды в подготовке аэропорта Сочи в дни
проведения Олимпиады 2014 года, — добавил директор красноярского аэропорта
Андрей Метцлер.
В тот же день, 12 апреля, было документально закреплено партнерство Дирекции Студенческих игр и крупнейшего банка
страны. Поставивший подпись в документе
председатель Сибирского банка Сбербанка Кирилл Брель рассказал, что во время
соревнований в Деревне Зимней универсиады — 2019 будет работать офис банка,
современные банковские терминалы также
установят в местах проведения мероприятий и проживания участников. В части филиалов Сбербанка в Красноярске будут работать англоговорящие сотрудники. Банк
предложит клиентам банковские карты и
уникальные серии монет, оформленные в
стилистике Студенческих игр.
— Мы ожидаем, что на Зимнюю универсиаду — 2019 в Красноярск прибудут более
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3 тысяч участников из 50 стран мира. При
подготовке к соревнованиям нужно учитывать множество деталей, чтобы сделать это
событие приятным для всех. Обеспечение
доступа к банковским услугам — серьезная
задача. Мы уверены, что крупнейший банк
в России справится с этим как нельзя лучше, — прокомментировал Максим Уразов.
Основной день КЭФ был ознаменован подписанием спонсорского договора с крупнейшим представителем мирового бизнеса: система Coca-Cola в России
вложит в проведение Студенческих игр 65
млн рублей и станет официальным поставщиком безалкогольных напитков — CocaCola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, питьевой
воды BonAqua, соков и нектаров «Добрый»,
а также спортивного напитка Powerade.
Спортсменам будет обеспечен правильный питьевой режим: на каждом соревновательном объекте и в Деревне Зимней
универсиады-2019 организуют доступ к питьевой воде и спортивным напиткам. Кроме того, в соответствии с требованиями FISU
во время соревнований напитки предоставляются судьям, волонтерам, аккредитованным журналистам и другим участникам
Студенческих игр. На объектах игр также будут оборудованы точки продаж продукции
Coca-Cola. Помимо этого, система Coca-Cola
в России предоставит энергоэффективное
холодильное оборудование.
Подписание документа состоялось в
присутствии врио губернатора Красноярского края Александра Усса, который назвал
договор знаковым, ведь система Coca-Cola
в России на протяжении многих лет является партнером самых важных мероприятий в
мире спорта.
— Для нас большая честь стать партнерами такого важного спортивного события, как
Зимняя универсиада — 2019. Один из наших
заводов находится в Красноярске, что даст
нам возможность быть гибкими и оперативно реагировать на изменения в процессе
поставок напитков для участников и гостей
мероприятия. Поддержка Студенческих игр
станет очередным этапом 20-летнего взаимовыгодного сотрудничества системы CocaCola в России и правительства Красноярского края, — сказал, поставив свою подпись,
генеральный директор Coca-Cola HBC
Россия Стефанос Вафеидис.
В этот же день в перечень лицензиатов
Студенческих игр добавился еще один —
ООО ТД «Форвард». Компания будет выпускать спортивную одежду в фирменной
стилистике Студенческих игр: куртки, толстовки, футболки, шапки, шапки-ушанки,

шарфы, варежки можно будет купить в официальном интернет-магазине Зимней универсиады — 2019, экипировочном центре
«Будоспорт», а также на сайте и в магазинах Forward. Предполагается, что фирменная одежда поступит в продажу уже осенью 2018 года. Добавим, компания Forward
является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России
с 2003 года.
Желание сотрудничать с Дирекцией Зимней универсиады — 2019 проявили также республики, вошедшие в макрорегион Енисейская Сибирь: глава Республики
Тыва Шолбан Кара-оол и заместитель главы Республики Хакасия — председателя
правительства Республики Хакасия Андрей
Новоселов подписали соглашения о сотрудничестве при проведении Эстафеты огня. В
республиках создадут оргкомитеты, которые займутся подготовкой этого глобального проекта. В каждом городе, включенном в
маршрут Эстафеты огня, состоятся встреча
огня, посещение факелоносцами знаковых
мест города и финальное праздничное мероприятие.
— Важно отметить, что Красноярский
экономический форум становится площадкой не только для встреч по экономическим
вопросам, но и продвижения таких проектов, как Эстафета огня Студенческих игр. Сегодня мы подписали два соглашения. Через
Эстафету огня мы покажем нашу Енисейскую
Сибирь, — подытожил Максим Уразов.
В завершении Красноярского экономического форума состоялся круглый стол по
вопросам использования наследия Зимней универсиады — 2019. Открывая встречу, и. о. первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя
правительства Красноярского края Виктор Томенко отметил, что вопрос наследия
спортивных объектов крайне важен, ведь в
крае строятся спортивные сооружения высочайшего уровня, на которые обращено внимание всей спортивной общественности России. На заседании директор департамента
спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов и и. о.
министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев поделились актуальной информацией о перспективах создания на базе
спортивных кластеров «Сопка» и «Радуга» федерального училища олимпийского резерва.
В финале совещания Максим Уразов отметил,
что сбор и анализ предложений по наследию
Зимней универсиады — 2019 продолжится:
спортивные объекты должны использоваться максимально эффективно.
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Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства РФ:
— Основным итогом форума
стало общее понимание реализации задач по стратегическим направлениям, обозначенным президентом. При
всей важности современных
средств телекоммуникации
ничто не заменит личного общения при обсуждении конкретных рабочих вопросов.
На этом форуме были руководители всех ключевых федеральных министерств, а
также рекордное число заместителей министров. Именно в формате такого форума
у многих есть возможность
лично подойти и задать интересующий вопрос или обсудить идею. Поэтому обязательно нужно продолжать
проведение таких форумов
федерального масштаба,
включая Красноярский экономический форум.

КЭФ, день второй: «россия 2018–2024»

Путь к реализации
потенциала
XV Красноярский экономический форум стал
знаковым событием не только для края, но и
страны в целом. В этом году на дискуссионных
площадках КЭФа представителями власти
и бизнеса рассматривалось множество тем,
определялись узкие места, поставлены задачи
по развитию отечественной экономики, с учетом потребностей регионов.
Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

КЭФ, день первый: «поКоление-2030»

Открылся форум по традиции молодежной площадкой «Поколение-2030», программа которой стартовала пленарным заседанием «Креативные индустрии: бизнес нового
формата». Молодые бизнесмены представили свои истории успеха. Директор по региональному развитию франшизы дизайн-завода «Флакон» Михаил Егошин поднял важнейший для развития креативного бизнеса вопрос формирования предпринимательской среды:
— Только в Москве 2,5 млн кв. м пустующих площадей. В городах страны есть заводы,
которые простаивают и приносят убыток собственникам. Их можно преобразить так, что
они станут точками притяжения для творческой среды города, региона — по примеру Красноярска. Сегодня жители города используют открытое культурное пространство «Каменка», — рассказал Михаил Егошин. — Помню, как к нам приезжал Александр Усс и спрашивал, точно ли мы справимся с реализацией такого проекта. А мы не просто справились, но
и входим сейчас в повестку экономического форума. Я встречаю молодых людей, для которых «Каменка» — образец. Креативные предприниматели хотят сделать так же в своих городах, и мы им в этом помогаем.

На основной день форума было запланировано два ключевых
события — пленарное заседание «Россия 2018–2024: реализуя потенциал» и роуд-шоу «Енисейская Сибирь: приоритетные инвестиционные проекты».
«Пленарка» выглядела достаточно традиционно: были озвучены
основные цели как работы форума, так и роли государства в экономике в сложившейся геополитической ситуации. Спикеры говорили о необходимости находить гибкие решения с пониманием современных вызовов. Сибирский «континент» может стать опорой
развития России на ближайшие годы, уверенно заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс, а заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович отметил значимость Красноярского экономического форума.
А вот роуд-шоу — формат для КЭФ уникальный, устремленный
в будущее. Главы крупных компаний и организаций презентовали
проекты, обещающие стать основой развития экономического макрорегиона, объединяющего Красноярский край, Хакасию и Тыву.
Так, ПАО «ГМК «Норильский никель» представило проект «Южный кластер», предполагающий развитие рудника «Заполярный» и
комплексную реконструкцию Норильской обогатительной фабрики. Это позволит повысить добывающую мощность производства
до 6 млн тонн к 2024 году, создать около 1900 рабочих мест, нарастить годовой объем отчислений в региональный бюджет до 30 млрд
рублей в течение 10 лет. Проект развития инфраструктуры и освоения ресурсной базы Ангаро-Енисейского экономического района предполагает строительство моста у поселка Высокогорского в
Енисейском районе. Помимо решения социальных задач он позволит нарастить объемы промышленного производства, в том числе
крупнейшего золотодобытчика России — компании «Полюс». Еще
один важный инфраструктурный проект — создание в Красноярске
международного транспортно-логистического хаба (строительство
складских комплексов и сортировочного центра, запуск мультимодальных моделей перевозок, создание предприятий, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью).
Генеральный директор компании «Эра Групп» Алексей Васильченко пояснил, что реализация проекта обеспечит приток инвестиций в экономику региона, позволит создать новые рабочие места.
— Мы стремимся к тому, чтобы эти проекты выступили локомотивами развития бизнеса — может быть, менее масштабного, но
важного для территорий, — сказал Александр Усс, подводя итоги
мероприятия. — Когда у нас появятся компании, обеспечивающие
взаимосвязи между этими проектами, выполняющие сервисные
функции, тогда мы придем к итоговому результату — пространственному развитию территорий.

КЭФ, день третий: «енисейсКая сибирь»

На заключительном пленарном заседании Красноярского экономического форума «Енисейская Сибирь 2018–2024: Реализуя потенциал» вице-президент Центра экономики инфраструктуры
Павел Чистяков представил экспертную оценку потенциала развития Енисейского макрорегиона. Эксперт подчеркнул ведущую роль
Красноярского края в развитии Енисейской Сибири и его заметный
вклад в экономику страны в целом, который является в то же время
серьезным вызовом для региона.
— Если мы хотим, чтобы экономика страны росла с темпом
3,5% и выше, темпы роста Красноярска должны быть очень высокими. Именно Красноярская агломерация должна быть одним
из драйверов экономики страны, — подчеркнул Павел Чистяков. — Мы предлагаем три стратегические цели для Енисейской
Сибири. Это опережающее развитие по сравнению с другими
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Алексанр Усс, врио губернатора Красноярского края:
— Хакасия, Тыва, Красноярский край являются в экономикогеографическом плане единым макрорегионом — это очевидно.
Сегодня у нас есть мощные, масштабные бизнес-проекты высокой степени готовности. Они могут стать драйвером экономического роста всей России. Многие из них выходят за пределы
одного субъекта Федерации. Поэтому для нас обсуждение Енисейской Сибири прежде всего как корпорации преследует три
основных цели: обеспечить ускоренное продвижение каждого
из проектов (для этого существуют механизмы поддержки); большую связанность друг с другом; максимальное вовлечение в орбиту этих проектов предприятий менее масштабных, которые будут выполнять вспомогательные функции. Такой подход и даст
возможность говорить не о продвижении каждого из проектов
в отдельности, а о глобальном пространственном развитии. Для
этого нам потребуется отработка новых стимулов, которые будут
двигать проекты навстречу друг другу и обеспечивать большую
локализацию работы сырьевых предприятий. Вот в чем пафос наших желаний.
Как управлять этой корпорацией, как объединить уважаемых акционеров за одним столом? Сейчас это делается с помощью морально-политических убеждений и личного влияния. Но
нам необходимы соответствующие эффективные рычаги. Что это
даст территории, я вам покажу на конкретном примере. Сегодня в Красноярске построен хороший аэропорт, который мы называем «Дети одной реки». Объединившись, «Русский алюминий»,
власти Красноярского края и «Норильский никель» смогут обеспечить развитие региональной авиации, большую связанность
этой территории и разного рода социально-экономические эффекты для людей.
Став базовой компанией в Красноярске, NordStar будет выполнять международные рейсы, летать в Москву, мы наладим регулярные рейсы на Абакан, Тыву, в северные территории, у нас
появится экономико-географический авиационный каркас Енисейской Сибири. Зачем строить кардиологический центр в Тыве,
если у нас есть два таких центра в Красноярске? Тарифы будут
более благоприятными для населения, и ребятишки с большим
энтузиазмом будут выбирать Сибирский федеральный университет, имея возможность летать на выходные в свои области и
республики. Вот вам макрорегиональный эффект.
Кроме того, есть такое понятие — «экономика впечатлений».
Сибирь в этом смысле имеет большие перспективы. Этот бренд
мы продаем плохо. После Универсиады следует попытаться коммерциализировать возросшую известность Красноярска, в том
числе за счет региональной идентичности наших соседей, замечательной культуры Хакасии, Тывы. А воротами опять же станет
красноярский аэропорт, распределяющий туристические потоки.
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В ходе обсуждений эксперты отмечали, что в основе творческого и «умного» бизнеса лежат уникальные идеи, качественные компетенции и эффективные технологии. По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики
Александра Свинина, креативный сектор экономики в мире растет на 14% даже в кризис. Успешное развитие такого бизнеса может
заметно менять жизнь городов.

ИтогИ КЭФ

Площадки КЭФ-2018 посетили около 5,5 тыс. человек из 30
стран мира из 60 регионов России. За три дня работы форума
состоялось более 80 мероприятий — дискуссионных площадок, сессий, конференций, круглых столов и т. д., не считая
культурной, спортивной и дополнительной программ.
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17 апреля стартовала продажа мягких талисманов Зимней универсиады — 2019.
Плюшевый символ Студенческих игр — 33-сантиметровую
U-Лайку — можно приобрести
в магазинах «Эльсити», в аэропорту и в интернет-магазине
на сайте Универсиады.
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Резонанс

Политика
ОТМЕНА ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ
Изменения в два уставных закона — «О выборах Губернатора Красноярского края» и «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Красноярского края» —
устанавливают новый механизм голосования для граждан, которые в день выборов будут находиться вне
места проживания. Новая редакция законопроектов
предусматривает включение граждан в список избирателей по месту нахождения на территории определенного избирательного округа. Основанием для включения в список является факт пребывания на территории
и заявление, которое человек должен подать в соответствующую избирательную комиссию, как это предусмотрено федеральным законодательством.

Экономика
ИНСТИТУТ БОКЮЗА + СФУ
Сибирский федеральный университет войдет в состав Альянса искусства, кулинарии и гостеприимства
Института Поля Бокюза (Франция). Соглашение подписано в рамках КЭФ-2018. Целью является развитие
сотрудничества, культурного обмена и научного взаимодействия в области гастрономического образования. Соглашение завизировали и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков, директор ресторанного холдинга
Bellini group Алексей Горенский и руководитель международного отдела Института Поля Бокюза Матье
Мутон. Документ отражает намерение сторон сотрудничать по проектам, способствующим развитию образования в области ресторанного и гостиничного бизнеса, кулинарного мастерства.

Общество
ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Около 100 красноярских школьников, чьи родители
работают в крупнейших промышленных корпорациях
России, стали участниками Открытого шахматного фестиваля. Торжественный старт фестивалю дал легенда шахматного спорта, международный гроссмейстер,
трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий
Карпов. Свои команды представили РУСАЛ, «Норильский никель», «Полюс», «Российские железные дороги»,
Сибирская генерирующая компания (СГК), Сибирская
угольная энергетическая компания (СУЭК), а также красноярская шахматная школа. Событие, организатором которого выступила СУЭК при поддержке администрации
губернатора Красноярского края, прошло в рамках КЭФ.
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Алексей Подушкин, председатель Избирательной комиссии Красноярского края:
— Впервые голосование по месту нахождения избирателя состоялось 18 марта 2018 года во время
выборов президента РФ. Практика показала, что
этот способ осуществления избирательных прав
для граждан, отсутствующих в день голосования
по месту жительства, оказался гораздо более востребованным, чем существовавшее прежде гоkrasnoeznamia.ru
лосование по открепительным удостоверениям.
Так, во время президентской кампании на территории края было подано 74 тыс. заявлений (в 2012 году было выдано 28
тыс. открепительных удостоверений). К тому же голосование по открепительным удостоверениям вызвало массу жалоб со стороны участников
избирательного процесса. В этом плане новая система более открытая
и прозрачная. Эти изменения совершенствуют выборное законодательство, регулирующее один из базовых гражданских принципов — волеизъявление и участие граждан в управлении государством.
Владимир Колмаков, и. о. ректора Сибирского
федерального университета:
— В прошлом году в Торгово-экономическом институте СФУ при участии Bellini group была открыта
Высшая школа ресторанного менеджмента, что послужило стартовой точкой развития гастрономического образования в Сибирском федеральном
университете. Решение руководства Института
Поля Бокюза начать работу в России с Красноярinig.sfu-kras.ru
ска, в частности Сибирского федерального университета, — беспрецедентно. Это знак большого доверия к нам, нашим
партнерам — ресторанному холдингу «Беллини». Учитывая, как стремительно развивается в России сфера гостеприимства, насколько востребованы здесь квалифицированные кадры, уверен, подписанное соглашение
имеет перспективу, а Красноярск — все шансы стать гастрономической столицей России. Руководитель международного отдела Института Поля Бокюза Матье Мутон, посетив СФУ и Bellini group и после проведенных переговоров и знакомства с потенциальными партнерами, принял решение открыть
представительство в Красноярске, единственное в России.
Сергей Ладыженко, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края:
— Неслучайно детский шахматный фестиваль
проходил на территории КЭФ, поскольку экономика будущего — а именно она являлась основной темой форума — это экономика, основанная на интеллекте, экономика знаний,
креативная экономика. Ребята, увлекающиеся
timbiryusa.ru
шахматами, развивают свой интеллект, творческий потенциал. И это здорово, это формирует
лидеров экономики завтрашнего дня. Мы с радостью подключились к
работе по организации турнира и благодарим СУЭК, которая уже много лет инвестирует в развитие этого вида спорта. Замечательно, что у
нас в стране возрождается традиция молодежных шахматных фестивалей. В Красноярске проведение подобных фестивалей уже стало традицией. На таких турнирах ребята получают новые знания, интеллектуально развиваются.
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Факт

КРАЙ — В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
В Министерстве спорта России
подвели итоги смотра-конкурса на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации за 2017
год. Красноярский край занял 7-е
место среди 85 субъектов и впервые вошел в десятку лучших спортивных регионов страны.
Конкурс проводился по 4 направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка
ipkfks.ru
спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт. В состав конкурсной комиссии вошли представители Министерства спорта России и спортивной общественности. Возглавила комиссию заместитель
министра спорта России Марина Томилова.
По направлению «физическая культура и массовый спорт» Красноярский край занял
только 26-е место. Вместе с тем этот показатель характеризует наиболее значительный
успех региона, ведь по сравнению с прошлым годом край поднялся в рейтинге субъектов
на 37 позиций! В этой части эксперты оценивали регионы по 6 показателям, основные из
них — доля населения, в том числе работающего, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
По критерию подготовки спортивного резерва Красноярский край стал 6-м в стране, поднявшись вверх на три строчки по сравнению с 2016 годом. В сфере спорта высших достижений край сохранил прошлогоднее 7-е место. В направлении «адаптивная физическая культура и спорт» Красноярский край поднялся на 3 позиции вверх и занял 18-е место в России.

ПОВЫСИТЬ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ
На XXIV Межрегиональной
научно-практической конференции в Сибирском федеральном
университете выступили первый заместитель министра финансов края Ирина Пастухова с
докладом «Повышение финансовой грамотности в Красноярском
крае». Слушателями лекции стали студенты и аспиранты экономических специальностей.
Ирина Пастухова рассказала,
sfu-kras.ru
что в последнее десятилетие во
многих странах мира все большее внимание уделяется проблематике повышения финансовой грамотности населения. Согласно исследованию Высшей школы экономики, в России 20% граждан ничего
не понимают в экономике, а 46% опрошенных не хватает базовых знаний. Чтобы повысить этот уровень, в РФ в прошлом году была принята государственная стратегия, цель
которой — создать системную основу для развития финансовой грамотности населения. Рабочая группа была создана и в регионе.
Обращаясь к участникам конференции, Ирина Пастухова отметила, что присутствующие на лекции будущие экономисты и менеджеры также являются потенциальными проводниками финансовой грамотности:
— Уже сегодня вы можете стать волонтерами и в любой момент присоединиться
к любому мероприятию по финансовой грамотности, которое проходит в Красноярске. Мы видим, что интерес к данной теме велик, — отметила первый замминистра.

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОФОРЫ

varandej.livejournal.com

Новые светофоры в этом году появятся на 15 участках улично-дорожной сети
Красноярска — в местах часто повторяющихся ДТП. Срок окончания работ по
контракту — 30 сентября 2018 года. Приобретение всех светофорных объектов
оплатит городской бюджет. Начальная
цена контракта — 6 млн 999 тыс. рублей.
Подрядчик должен будет установить светофоры разных типов.
Например, на улицах Батурина, 20,
Брянской, 63а, Водопьянова, 12 и 19, Калинина, 183а, Линейной, 99, Чернышевского, 71 появятся современные энергосберегающие светофорные объекты,
трехсекционные для автомобилистов и
двухсекционные для пешеходов. Они будут подключены к автоматической системе управления дорожным движением
(АСУДД), которая позволяет менять режим работы в зависимости от ситуации
на дороге. Эти светофоры будут снабжены звуковыми сигналами для людей с
ограниченными возможностями здоровья. В местах, где их установят, появятся
полностью оборудованные пешеходные
переходы — со знаковой информацией,
разметкой «Зебра» и необходимыми по
ГОСТу пешеходными ограждениями.
На улицах Алексеева, 109, Лесников
(в районе объекта Универсиады «Арена Платинум»), Урванцева, 8, Крупской,
10в установят светофоры типа Т7 — односекционные, мигающие желтым сигналом. Они нужны для того, чтобы привлекать внимание водителей, побуждая их
менять скоростной режим, так как впереди пешеходный переход. Такие светофоры уже несколько лет устанавливаются на аварийно-опасных участках и на
пешеходных переходах, расположенных
по пути к школам, детским садам и социальным учреждениям.
2018 | № 04/142 |
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Регион

Красноярск

Помочь производителям

krasnoforum.ru

2139 проектам

на сумму 1,2 млрд рублей помог Красноярский фонд
поддержки научной и научно-технической деятельности
за 24 года работы, отчитались на КЭФ-2018.

Электричка до Железногорска

krasnoforum.ru

В рамках XV Красноярского экономического форума мэр
Красноярска Сергей Еремин и генеральный директор АО «Сибагропромстрой» Камо Мурадян подписали соглашение о строительстве «ОРЦ Красноярск».
Проект по строительству оптово-распределительного центра реализуется в рамках государственно-частного партнерства.
Его главная задача — сформировать прямую связь между производителями и конечными потребителями сельхозпродукции.
Предусмотрено возведение комплекса сооружений для хранения, переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продовольственной продукции объемом около 40 тыс.
тонн. Площадь складских и производственных помещений ОРЦ
составит более 50 тыс. кв. м. Открытие запланировано на первый
квартал 2019 года.
— Центр должен стать полным замкнутым комплексом логистических услуг на продовольственном рынке Красноярска. Это
новый подход к системе логистики, в том числе и продуктовой,
которая свойственна самым современным городам. Производители получат прямые точки сбыта своей продукции, горожане —
широкий ассортимент свежих, качественных продуктов питания, — прокомментировал мэр Сергей Еремин.

На Красноярском экономическом форуме начальник Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Владимир Рейнгард
и и. о. первого заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко подписали соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного
транспорта на 2018–2020 годы.
В документе отражены договоренности по широкому кругу вопросов, в частности продолжение сотрудничества РЖД и региона в
сфере развития инфраструктуры магистрального железнодорожного транспорта (станций, вокзалов).
Особое внимание отводится развитию пригородных и городских
пассажирских перевозок. Этот вид железнодорожного транспорта
остается популярным и востребованным у населения — как в Красноярске, так и в районах края. Предусмотрено взаимодействие региона и железнодорожников в рамках развития проекта «Городская
электричка», в том числе по вопросам совершенствования тарифной политики и создания транспортно-пересадочных узлов.
Соглашение предусматривает и появление новых маршрутов
пригородных перевозок пассажиров, в частности между городами
Красноярск, Сосновоборск, Железногорск, аэропортом Красноярск,
на внутригородских направлениях краевого центра.

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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23 млрд рублей

65 млн рублей

Набережные преобразятся

Мобильная администрация

составит в 2018 году инвестиционная
программа Красноярской железной
дороги, отметили на КЭФ-2018.

krasnoforum.ru

В 2018 году продолжится благоустройство левобережной набережной реки Енисей. Новый облик приобретет и набережная Качи.
Один из символов Красноярска — Коммунальный мост — получит
светодинамическую подсветку. Также будет приведена в порядок
территория, прилегающая к фанпарку «Бобровый лог».
Такое соглашение о сотрудничестве по благоустройству знаковых объектов Красноярска на Красноярском экономическом форуме подписали глава города Сергей Еремин и вице-президент —
статс-секретарь — руководитель блока взаимодействия с органами
власти и управления ПАО ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных. При поддержке металлургического гиганта планируется выполнить комплекс мероприятий по благоустройству и архитектурной подсветке видовых объектов Красноярска на 300 млн рублей. Со
своей стороны администрация Красноярка выполнит комплексный
ремонт подъездной автодороги к фанпарку.
— Для нас очень важно, чтобы не только спортивные объекты,
но и другие сооружения Красноярска были на высоте. Мы хотим, чтобы наши средства были вложены именно в знаковые объекты города, чтобы гости края понимали: регион — это не только сырьевые
активы, это и добрая «душа» его столицы, готовая встретить всех гостей на самом высоком уровне, — отметила Елена Безденежных.
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вложит система Coca-Cola в проведение
Универсиады-2019 в Красноярске в рамках
соглашения, подписанного на КЭФ-2018.

krasnoforum.ru

У администрации Красноярска появится мобильное приложение для оперативного информирования горожан о важных событиях. На первоначальном этапе в приложении будут доступны
сведения службы 005, новостная лента официального сайта администрации. В дальнейшем планируется рассмотреть возможность обеспечения обратной связи с пользователями по принципу виртуальной приемной. Предполагаемый срок реализации
проекта — 2018 год.
Приложение будет разработано в рамках соглашения об информационном сотрудничестве между администрацией Красноярска и ООО «Небанковская кредитная организация Красноярский краевой расчетный центр». Документ был подписан на
КЭФ-2018 первым заместителем главы города Алексеем Давыдовым и председателем правления расчетного центра Александром Березневым.
— Гаджеты уже давно прочно вошли в нашу жизнь. Подписанное соглашение — это новые возможности продвинуться вперед
в получении жителями информации о том, что происходит в городе. С помощью современного программного обеспечения мы
сможем выстроить оперативную связь с горожанами, — подчеркнул Алексей Давыдов.

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ
категории качества!

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

krasnoforum.ru

Первый безналичный

krasnoforum.ru

Уже в 2018 году в Красноярске приступят к строительству водно-развлекательного комплекса. Договоренности о реализации
инвестиционного проекта по строительству оздоровительного
комплекса с аквапарком закреплены в соглашении между администрацией города Красноярска и ООО «КраМЗЭнерго» в рамках
КЭФ. Подписи под документом поставили мэр Красноярска Сергей Еремин и генеральный директор ООО «КраМЗЭнерго» Евгений Пенский в рамках Красноярского экономического форума.
Аквапарк планируется возвести в районе существующего
спорткомплекса «Сокол» на улице Пограничников. Его площадь
составит 6,5 тыс. кв. м. По проекту в аквапарке разместятся аквазона с комплексом водных горок, детский бассейн с аттракционами, SPA-зона, откроются кафетерии. Проектные работы по аквапарку уже заканчиваются.
— Комплекс соединит в себе весь перечень услуг на самом
современном уровне. Интересным не только для России, но и
мира станет применение новых технологий. В ближайшее время
мы планируем получить все разрешительные документы на строительство и приступить к работам, чтобы аквапарк открыл свои
двери для горожан и гостей города к Универсиаде-2019, — отметил Евгений Пенский.
Глава Красноярска Сергей Еремин, комментируя соглашение,
подчеркнул, что для Красноярска этот проект исключительный:
— Красноярск достоин иметь свой аквапарк. Это в своем роде
и пляжный отдых в черте мегаполиса, возможность весело провести время всей семьей, отдохнуть с большим комфортом. Это
и новые возможности позиционировать Красноярск именно как
столичный город, — сказал Сергей Еремин.
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Железногорск может стать первым в Красноярском крае
городом, перешедшим на «безналичную жизнь» при помощи
мультифункциональной карты. Он вошел в число семи городов
России, где в 2018 году стартует этот проект, реализуемый Сбербанком совместно с администрацией Железногорска. Соглашение об этом на Красноярском экономическом форуме подписали глава ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин и председатель
Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Брель.
Проект предусматривает создание «Карты жителя Железногорска» как единого платежно-идентификационного инструмента. Помимо банковского приложения оно со временем
будет содержать социальное, транспортное, медицинское приложения и квалифицированную электронную подпись ее владельца. С помощью карты можно будет записаться на прием к
врачу, получить электронный рецепт и купить по нему лекарства, оплатить проезд, школьное питание и многое другое. Пилотный проект был успешно реализован в 2016 году в Зеленодольске Республики Татарстан.
— В Зеленодольске Сбербанк доказал, что возможен полный уход от наличных денег, — отметил Кирилл Брель. — Надеюсь, что повторим этот успех и в Железногорске, где власть
заинтересована в создании безналичной городской экосистемы, в формировании по-настоящему современного цифрового общества.
Сбербанк уже обеспечил pos-терминалами (устройствами
для приема банковских карт) 80% торгово-сервисных точек
Железногорска — от торговых центров и розничных магазинов до предпринимателей на продуктовом рынке.

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Перекусить в «Макдоналдс»

9

Красноярск заиграет в гольф

krsk.kp.ru

krasnoforum.ru

Соглашение о реализации проекта по строительству ресторанов международной сети «Макдоналдс» на площадке
КЭФ-2018 подписали мэр Красноярска Сергей Еремин и генеральный директор АО «Инрусинвест» Евгений Зенин. Основными целями сотрудничества станут создание в городе новых
рабочих мест, увеличение услуг в сфере общественного питания, а также благоустройство прилегающих к ресторанам
территорий.
Инвестор в течение 2018–2019 годов планирует построить в
Красноярске рестораны быстрого питания «Макдоналдс». Строительство начнется в самое ближайшее время, а первый ресторан
откроется в конце 2018-го.
— Главная задача администрации города, привлекая международную ресторанную сеть, — учесть сформировавшуюся
городскую сферу питания и при этом дать возможность развиваться и мировым брендам. Важной составляющей является повышение уровня занятости населения и, конечно, «прописка капитала». Такой тандем бизнеса и власти должен положительно
отразиться на социально-экономическом развитии города, —
прокомментировал соглашение Сергей Еремин.
Место строительства ресторанов быстрого питания пока не
известно, их будет построено по крайней мере несколько, но
точное количество заведений также пока не называется.
— Красноярск — миллионный, современный мегаполис и количество ресторанов будет определять сам город, сами жители.
Отмечу, что на сегодня 95% того, что продается в сети в вашей
стране, сделано на основе российских продуктов, — рассказал
гендиректор «Инрусинвест» Евгений Зенин.

На КЭФ-2018 глава Красноярска Сергей Еремин и директор
Фонда развития физической культуры и спорта Леонид Иванов
подписали соглашение о сотрудничестве по созданию в столице края проекта гольф-комплекса.
Планируется, что многофункциональный гольф-клуб появится на территории вблизи с плодово-ягодной станцией в Октябрьском районе. Его концепция предусматривает формирование объектов для круглогодичного спорта и отдыха. Проект
включает в себя создание полноценного 18-луночного поля
для гольфа, гольф-академии с тренировочным полем и ландшафтного парка, где сформируют гармоничную зону отдыха с
прогулочными и велосипедными дорожками.
Подписанный документ является продолжением взаимодействия в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта в Красноярском
крае, заключенного на КЭФ-2017 между министерством спорта Красноярского края, СФУ и компанией «Норникель». Одним из направлений совместной работы и является проект по
созданию городского гольф-комплекса. Инициатором данного проекта выступил Сибирский федеральный университет,
обладающий уникальным опытом развития студенческого
гольфа и являющийся учредителем Фонда развития физической культуры и спорта. Проект предполагается реализовать
в 2018–2020 годы.
— Комплекс призван стимулировать горожан к здоровому
образу жизни. Также на его площадках можно будет комфортно отдохнуть всей семьей, — прокомментировал соглашение
Леонид Иванов.
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РЕГИОН [ обзор ]

УК «Пилигрим» создает комфорт

Д

ома со стажем эксплуатации должны быть комфортными для проживания — таково кредо красноярской управляющей компании «Пилигрим»,
созданной около двух лет назад, но конкретикой дел уже успевшей подтвердить
свой четкий ориентир на серьезную работу в интересах горожан.
Созидательная идеология, грамотно
подобранный коллектив с наличием профессионального опыта работы в жилищно-коммунальной сфере, добросовестная и качественная работа по
управлению жилым фондом — эти и другие качества помогают компании динамично развиваться, уверенно завоевывая коммунальный рынок краевого центра.
Показательный пример такого подхода — приведение в порядок
достаточно «возрастного» 9-этажного здания, построенного по типовому проекту общежития и расположенного в Железнодорожном
районе по адресу ул. Железнодорожников, 11.
— Компания «Пилигрим» приняла в управление здание менее
года назад. Дом находился в чрезвычайно запущенном состоянии,
ведь в предыдущие 12 лет его коммунальной инфраструктурой по
существу никто не занимался — прежняя управляющая компания, в
чьем ведении состояло общежитие, не проявляла к этому должного внимания. Как следствие, мы столкнулись с массой проблем: из-за
неудовлетворительного состояния железобетонной кровли протекала крыша, на стенах в подъезде отслаивалась и осыпалась штукатурка, сами стены пестрили различными надписями, — говорит директор УК «Пилигрим» Евгений Баженов. — В плачевном виде
находилась вся инженерная система отопления здания, требовался ремонт межпанельных швов. Входная дверь парадного подъезда
не закрывалась, так как в здание регулярно наведывались клиенты
обувной мастерской, устроившейся в холле первого этажа. Свободой доступа нередко пользовались посторонние граждане. Такое
положение потребовало кардинальных хозяйственных мер. Прежде
всего по инициативе УК «Пилигрим» состоялось общее собрание
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жильцов (преимущественно собственников жилья) с участием председателя совета дома. В конструктивном разговоре людей убедили
в том, что только при их доверии к УК и поддержке возможны положительные перемены. А далее фактически за полгода была проведена масштабная восстановительная работа. В числе прочего локально
отремонтирована кровля и устранены причины протечек, заменена
запорная арматура сетей отопления. Восстановлено остекление поврежденных окон в холлах секций здания. Приведен в надлежащий
вид холл парадного подъезда, доступ жильцов в подъезд теперь осуществляется при помощи индивидуальных электронных чипов. Для
обувной мастерской было решено сделать отдельный вход, что значительно облегчило соседство жителей с коммерческим сервисом.
— В настоящее время завершаются работы по оштукатуриванию стен на лестничных маршах на всех этажах здания, а затем стены будут полностью окрашены. В летний период займемся ревизией теплового контура здания и ремонтом межпанельных швов, что
в холодное время года также даст положительный результат. Жители
довольны нашей работой, искренне благодарят. Как положительную
практику отмечу и удобный для граждан сервис по расщеплению
платежей в квитанциях — средства на оплату ресурсов идут напрямую к поставщикам, — отмечает Евгений Баженов.
Успешный опыт коммунального обустройства компания намерена тиражировать: УК «Пилигрим» ведет переговоры по приему
в управление еще трех жилых домов в Железнодорожном районе.
Вскоре и эти здания со сроком эксплуатации обретут вторую новую
и комфортную жизнь.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Компания «АКВАКОМ» более 15 лет
строит и обслуживает бассейны Красноярска и других регионов России. В каталоге компании представлено оборудование
для бассейнов различных форм, размеров и конфигурации. Здесь вы найдете качественное оборудование от всемирно известных производителей по доступным
ценам. Ваш бассейн будет верно служить и
радовать вас долгие годы!
Компания «АКВАКОМ» — официальный
дилер компании «АКОН» (acon.ru), крупнейшего производителя микропроцессорной автоматики для бассейнов, по
Красноярскому краю, Республике Хакасия,
Республике Тува и Иркутской области.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПАНИИ «АКВАКОМ»:
Широкий ассортимент. Продажа оборудования и комплектующих всемирно известных отечественных и зарубежных производителей осуществляется в магазине
компании как оптом, так и в розницу.
Высокое качество продукции. Только
качественное оборудования от ведущих
отечественных и мировых брендов! Гарантия на оборудование — 2 года!
Предоставление системы скидок. Индивидуальный подход к клиенту. Скидки
на оборудование и аксессуары рассчитываются согласно условиям продажи, которые размещены на сайте компании.
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Строительство бассейнов и аквапарков.
• Монтаж и обслуживание систем
очистки воды.
• Оборудование для бассейнов, хамамов, снежных комнат.
• Строительство спортивно-оздоровительных комплексов под ключ.
ООО «АКВАКОМ»
г. Красноярск, ул. Джамбульская, 4
тел. +7 (391) 29-22-333
e-mail: aquakom@list.ru
сайт: акваком24.рф
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СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы ]

Акцент

СПЕЦПРОЕКТ

Наш День Победы

В День Победы на площади Победы прошел митинг,
в ходе которого в память об
участниках войны, погибших
на полях сражений и ушедших из жизни в мирное время,
были возложены венки и цветы к Вечному огню. Праздничные митинги также прошли и
на традиционных площадках
в районах Красноярска.
На площади Революции красноярцы и гости города посмотрели театрализованное
представление с участием
лучших творческих коллективов края, затем состоялся торжественный парад. Шествие
проследовало от площади
Революции по улицам Карла
Маркса и Диктатуры Пролетариата, проспекту Мира до
площади Мира.
Традиционно в Красноярске
состоялась всероссийская акция «Бессмертный полк». Когда участники «Бессмертного
полка» вошли на площадь перед БКЗ, впервые состоялась
акция «Красноярск поет Победу». Горожане хором исполнили песню «День Победы».
Красноярцам в изготовлении
штендеров для участия в акции «Бессмертный полк» помогли представители молодежных движений края. В
этом году для людей старшего поколения, не имеющих
возможности изготовить конструкцию самостоятельно, активисты студенческих отрядов
края сделали около 1000 штендеров. Их доставляли для передачи пожилым людям в молодежные центры города.
В течение всего праздничного дня в Красноярске работали различные тематические культурные площадки.
Так, на Театральной площади горожанам представили масштабную концертную
программу с выступлениями участников молодежного
творческого фестиваля «Голос
Победы» и красноярских творческих коллективов.
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Все для фронта,
все для Победы
В годы Великой Отечественной войны красноярцы внесли достойный вклад в достижение Победы над фашистской Германией.
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Н

аряду с организацией вооруженного отпора врагу первоочередной государственной задачей стал перевод
народного хозяйства на военное производство. С этой целью осуществлялась эвакуация в тыл основных предприятий и части
населения из западных районов страны. В
первые годы войны в Красноярском крае
было размещено более 30 крупных промышленных предприятий.
Одним из крупнейших стало производство на базе оборудования завода

«Красный Профинтерн» (позднее — «Сибтяжмаш»). Для его перевозки из Брянской области потребовалось 5934 вагона с оборудованием весом 190 тыс. тонн.
Ввод предприятия в строй на новом месте осуществлялся в чрезвычайно тяжелых условиях. Разгрузка шла вручную,
рабочие трудились по 13–14 часов в сутки, оборудование монтировалось в морозы, зачастую прямо на снегу. Уже в октябре 1941 года «Красный Профинтерн»
выпустил первую продукцию в интересах

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

фронта — минометы, а с мая 1943-го начался выпуск мощных магистральных паровозов серии «Серго Орджоникидзе».
Одним из первых в Красноярск из Ленинграда был эвакуирован завод №327
Наркомэлектропрома (после войны —
Красноярский радиотехнический завод).
Со II квартала 1942 года его мощности
были задействованы для производства
самолетного переговорного устройства,
приводной станции УКВ «Сектор» для истребительной авиации, локационной системы «Хорда» для наведения самолетов
на цель, радионавигационной системы на
базе радиомаяка «Колба» и другой радиоаппаратуры.
На базе Красноярского машиностроительного завода, до войны выпускавшего небольшое количество авиабомб и корабельных мин, был восстановлен завод
№4 им. Ворошилова, эвакуированный из
Коломны, а также частично размещено
оборудование заводов Ленинграда, Сталинграда, Калуги. В 1941 году основной
продукцией предприятия стали зенитные пушки и минометы. Так, «красмашевской» зенитной пушкой 70-К оснащались
все советские корабли — от катеров до
линкоров. На некоторых участках фронта 80% фашистских самолетов сбивалось
зенитками, произведенными на «Красмаше». К 1942 году «Красмаш» давал фронту
по 500 минометов в месяц. Всего за годы

войны выпуск вооружения и боеприпасов
на заводе увеличился в три раза, производительность труда — на 180%, себестоимость оборонной продукции снизилась
наполовину. На фронт было поставлено
26 тыс. пушек различных систем, более 5
тыс. минометов, 220 тыс. крупных авиабомб, 3,5 тыс. морских мин.
В цехах строившегося бумажного комбината был размещен завод №580 Наркомата боеприпасов (позднее — химкомбинат «Енисей»), созданный на базе
оборудования Шосткинского завода пироксилиновых порохов, а также комбинатов, эвакуированных из Тульской и Ростовской областей. В годы войны здесь
выпускались заряды к 76-миллиметровой
дивизионной пушке, 82-миллиметровому
миномету, 85-миллиметровой зенитной
пушке и другим орудиям. На Красноярском механическом заводе, принявшем
оборудование Онежского машиностроительного завода Наркомлеспрома, производились корпуса 122-миллиметровых
снарядов и 25-килограммовых авиабомб.
Завод №863 Наркомлеспрома после войны получил название «Красноярский завод лесного машиностроения».
На площадях авиаремонтного предприятия им. Г. Т. Побежимова в октябре
1941 года был размещен завод №477 Наркомата авиационной промышленности,
эвакуированный из г. Лаптева Тульской
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области (ныне — ОАО «Красноярская судостроительная верфь», дочернее акционерное общество ОАО «Енисейское речное пароходство»). Буквально за два-три
дня технология производства была перестроена, перед коллективом была поставлена задача не только ремонтировать,
но и вооружать мирные самолеты, чтобы
они, выходя на ледовую разведку, могли
дать отпор врагу, если он проникнет в Арктику. Разработку чертежей на установку
пулеметов на все марки самолетов выполнил главный инженер завода Н. И. Пачин.
Основную работу по изготовлению и монтажу вел начальник механического цеха
Ю. Шабалин.
Заводчане ремонтировали военные
самолеты, поступающие с фронта, изготавливали многие недостающие детали для боевых машин. В 1941 году работникам предприятия было поручено
изготовление боеприпасов — мин. 20 августа 1942 года Совет Народных Комиссаров СССР постановил выделить из состава
завода самолеторемонтный и мотороремонтный цехи для Управления Полярной
авиации ГУСМП. На базе этих цехов на
о. Молокова была создана Центральная
авиаремонтная база. Также в годы войны
на заводе выпускали корпуса боевых катеров, запчасти к самолету СБ, катапультный
корабельный и базовый ближний морской разведчик Бе-4, а в конструкторском
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бюро шла разработка патрульной летающей лодки ЛЛ-143.
Зимой 1941–1942 годов началась
история Красноярского завода комбайнов, когда в город прибыли эшелоны с
оборудованием Запорожского комбайнового завода «Коммунар» и Люберецкого завода сельхозмашиностроения
им. А. В. Ухтомского. Их разместили в основном корпусе и вспомогательных помещениях ликеро-водочного производства. На этих мощностях развернулось
производство корпусов 45- и 76-миллиметровых снарядов, осколочных и химических мин. С середины 1944 года завод
перешел на производство сельскохозяйственных машин.
В 1941-м в Красноярске началось
строительство аффинажного завода
№169 (впоследствии — Красноярский завод цветных металлов), который впервые
в СССР должен был производить переработку медно-никелевых шламов Норильского горно-металлургического комбината для извлечения из них благородных
металлов: платины, палладия, родия,
иридия, золота. С апреля 1943 года предприятие приступило к промышленному
выпуску продукции.
В 1942 году первую продукцию на
фронт отправила фабрика кинопленки
(позднее — завод «Квант»), основанная
на базе фабрики №6, эвакуированной из
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г. Шостки Ленинградской области. Здесь
выпускалась кинопленка и фотобумага для нужд аэрофоторазведки, пленка,
предотвращавшая запотевание стекол
противогазов, дополнительные заряды к
минам и многое другое.
Помимо строительства новых заводов проводилось обновление уже действующих предприятий. В частности,
коренной реконструкции подвергся
Красноярский паровозовагоноремонтный завод — одно из самых крупных производств в крае, принявшее в 1941 году
оборудование Полтавского, Воронежского, Харьковского и Изюмского заводов Наркомата путей сообщения. Работники ПВРЗ выпускали 82-миллиметровые
минометы, корпуса 122-миллиметровых
снарядов, ремонтировали паровозы серии ФД. Из его цехов выходили санитарные вагоны для перевозки раненых,
вагоны-мастерские, прачечные, технические поезда специального назначения,
бронепоезда. Не жалея сил, рабочие завода трудились по 10–12 часов в будни,
а по субботам и воскресеньям выходили
на сбор черных и цветных металлов, восполняя их острый дефицит.
Зимой 1942 года было начато строительство первого в Восточной Сибири предприятия текстильной промышленности, Канского хлопчатобумажного комбината, на базе эвакуированного

оборудования Высоковской прядильноткацкой фабрики из Московской области,
Ленинградской фабрики «Красная нить»
и Озерского хлопчатобумажного комбината. На базе оборудования Одесской
махорочной фабрики в Канске было построено еще одно предприятие союзного
значения — табачная фабрика, выпускавшая «Беломор» и махорку, которые пользовались популярностью на фронте.
Для того чтобы обеспечить бойцов
Красной Армии всем необходимым, использовалась любая возможность. Даже
мастерская, которая изготавливала примусы, перестроила свое производство и
освоила выпуск корпусов для 50-миллиметровых мин. Фабрика кожаных изделий стала шить комплекты специальных
вьюков для солдат, которые с их помощью переносили на спине многокилограммовые минометы.
Огромное значение в военное время
приобрела четкая бесперебойная работа систем энергетики, транспорта, связи и других отраслей. В эти годы были
заложены и развиты основы военной
транспортной авиации. Одним из воздушных маршрутов ленд-лиза была засекреченная Красноярская воздушная
трасса Аляска — Красноярск (АлСиб),
проходившая через Чукотку, Колыму и
Якутию. С осени 1942-го до августа 1945
года по ней перегоняли из США военные
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самолеты. Их ремонт и подготовку к отправке на фронт осуществляли в Красноярске. Изыскательскими работами по
строительству трассы руководил Герой
Советского Союза В. С. Молоков, начальником трассы и командиром первой перегоночной авиадивизии был Герой Советского Союза И. П. Мазурук.
Впервые в истории развития авиации
перегонка самолетов велась на огромные расстояния — свыше 6 тыс. км, над
малонаселенными районами, в условиях максимально низких температур — до
60 градусов ниже нуля по шкале Цельсия.
Полеты выполнялись на пределе физических возможностей, но летчики с честью
справлялись с трудной задачей. За три
года по трассе было переброшено около 8 тыс. истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов — более половины полученных по ленд-лизу
из США. Самолеты АлСиба выполняли и
другие задания, например, вывозили в
Воркуту стратегическую продукцию Норильского комбината, осуществляли пассажирские и дипломатические перевозки. К концу войны это была наиболее
благоустроенная и технически оснащенная авиатрасса страны.
В целом за годы войны Красноярск
стал крупным индустриальным центром Восточной Сибири, одним из новых промышленных арсеналов страны.

Выпуск валовой продукции был увеличен в 2,8 раза. В годы войны здесь происходило становление предприятий военно-промышленного комплекса, 85%
промышленной продукции Красноярска отправлялось непосредственно на
фронт. Кроме того, в крае получили развитие такие отрасли, как паровозостроение, производство сельскохозяйственных машин, гидролизная, текстильная,
табачная и другие.
Фронт забрал сотни тысяч рабочих
рук. Для решения проблемы обеспечения
перебазированных предприятий рабочей силой в феврале 1942 года правительство провело мобилизацию в промышленность и строительство городского
населения. Одновременно происходило
ужесточение условий труда и трудовой
дисциплины. Проблема нехватки рабочих и технических кадров решалась также путем широкого привлечения женщин
и молодежи. В годы войны более 60% всех
работников в промышленности Красноярского края составляли женщины.
В самом начале Великой Отечественной по инициативе работниц судоремонтного завода развернулось движение
под лозунгом «Жены — на производство!» Клавдия Гостева в заявлении написала: «Мой муж защищает независимость
нашей великой Родины. Прошу принять
меня на завод. Буду выполнять любую
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работу». Самоотверженно женщины трудились и в речном пароходстве. Так, Мария Селезнева, уроженка Новосибирской
области, стала первой женщиной-капитаном. Окончив среднюю школу, Мария в
1940 году поступила в Красноярский речной техникум на судоводительское отделение, которое окончила в 1944-м на отлично. В период учебы она проходила
практику и работала на судах Енисейского
речного пароходства. В 1941 году, с мая по
август, Мария проходила практику на пароходе «Литвинов», с августа по октябрь
работала рулевым парохода «Э. Тельман».
В апреле 1942-го была направлена в Минусинский эксплоучасток на командную
должность — вторым штурманом парохода «М. Горький», а 12 декабря 1944 года
была назначена капитаном. В 1951-м Мария Николаевна вышла замуж за капитана
теплохода «Генерал Ватутин» Геннадия Селезнева. В 1952 году в рейсе на пристани
Даурск у нее родился сын Николай.
По семейным обстоятельствам Марию Николаевну назначили капитаном
пригородного пассажирского парохода «А. Пушкин», где она проработала до
мая 1962 года. В 1963-м Мария Селезнева была избрана освобожденным председателем портового комитета профсоюза.
18 октября 1964 года после непродолжительной тяжелой болезни она скончалась.
Мария Николаевна избиралась делегатом
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IV съезда профессионального союза рабочих речного транспорта, депутатом Красноярского совета депутатов трудящихся,
депутатом Кировского районного совета депутатов трудящихся Красноярского
края. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946), «За трудовое отличие» (1954),
многочисленными грамотами и призами. В 1949 году ей было присвоено звание
«Лучший капитан Министерства Речного
флота СССР».
27 июня 1941 года в газете «Красноярский рабочий» было опубликовано письмо 286 жен железнодорожников. Они писали: «В эти грозные для страны дни мы,
жены железнодорожников, полны желания оказать помощь бойцам Красной армии, выполняющим боевую великую задачу. Мы решили подготовить подарки
бойцам Западного фронта... Обращаемся
ко всем женщинам Красноярска с призывом подготовить подарки нашим дорогим
бойцам. Пусть бойцы, командиры и политработники Красной армии, получая подарки, помнят, что за ними стоит весь многомиллионный советский народ, готовый
в любую минуту встать на защиту своих завоеваний».
В суровое для страны время советские
люди отправляли фронтовикам все, чем
могли поделиться, приближая день Победы. Особенно много было собрано теплых

| № 04/142 | 2018

В самые тяжелые времена советские воины были уверены в безраздельной поддержке
тыла, в том, что в них
верят и ждут Победу
вещей. Так, уже к 1 декабря 1941 года трудящиеся Сталинского (Центрального) района Красноярска подготовили для отправления бойцам и командирам Красной
Армии 582 полушубка, 1633 валенка, 1141
рукавицу и большое количество других
вещей и белья, всего 46 наименований.
С первых военных дней рабочие, служащие, инженерно-технические работники по собственной инициативе начали
отчислять часть своей заработной платы,
сбережений, вносить ценности, облигации в фонд обороны. А в День авиации,
17 августа 1941 года, состоялся общегородской воскресник, в котором участвовало около 100 тыс. человек. Столько же
работало на воскреснике 7 сентября. Все
заработанные деньги были перечислены в фонд обороны. К октябрю 1941 года

трудящиеся Красноярска внесли в фонд
более 9 млн рублей.
Яркой демонстрацией патриотизма трудящихся Красноярска стал сбор
средств на строительство военной техники. Возникнув в 1942 году, это движение, развиваясь и видоизменяясь, просуществовало на протяжении всей войны.
В 1943-м красноярцы вносили свои сбережения для создания танковых колонн
«Красноярский рабочий» и «Красноярский колхозник», самолетов «Красный
медик» и «Счастливое детство», санитарных самолетов, эскадрилий трудовых резервов, гидромедслужб и других боевых
машин. Всего было собрано более 10 млн
рублей, а за весь военный период — свыше 25 млн. В фонд помощи семьям фронтовиков и инвалидов войны трудящиеся
края внесли помимо денежных средств
101,5 тыс. пар обуви, 142 тыс. комплектов одежды, более 590 тыс. пудов продовольствия, собрали сотни тысяч рублей на строительство танковых колонн
и авиационных эскадрилий, отправили
на фронт 253 вагона с подарками.
В самые тяжелые времена советские
воины были уверены в безраздельной
поддержке тыла, в том, что в них верят и
ждут Победу. В свою очередь героизм воинов и беззаветная преданность Родине
вдохновляли тружеников тыла на высокие
достижения.
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АО «Восточная Сибирь»
— Ежегодно 9 мая наша страна отмечает великий праздник — День Победы! События военного времени оживают в воспоминаниях ветеранов, в книгах, в кино и
на телевизионных экранах. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронула Вторая мировая война. Праздник 9 Мая стал священным для каждого из
нас. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, примите наши самые искренние поздравления с Днем Великой Победы! Низкий вам поклон и огромная благодарность за ваш подвиг! От лица коллектива АО «Восточная Сибирь» желаю вам здоровья, благополучия, долгих и светлых дней жизни!
С уважением,
генеральный директор АО «Восточная Сибирь» Владимир Чеблуков

Благоустройство
объекта
на

5+!

АО «Восточная Сибирь» предлагает
широкий спектр услуг:
• ремонт зданий и сооружений,
• ремонт и монтаж технологического
оборудования,
• устройство и ремонт различных
видов кровли,
• монтаж металлоконструкций,
грузоподъемных механизмов и их путей,
• работы по защите конструкций
и оборудования,
• благоустройство площадок,
• отделочные и земляные работы,
• производство, реализация и укладка
тротуарной вибролитой бетонной плитки.

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 5, офис 201
тел. 8 (391) 226-48-01, факс 8 (391) 226-48-10, e-mail: vostsibkrsn@mail.ru
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Акцент

ПОЛИТИКА

СОБЫТИЕ

В крае прошел первый региональный слет муниципальных
штабов движения «Юнармия».

ЦИФРА

11 981

рубль
составляет прожиточный минимум трудоспособных граждан, утвержденный правительством Красноярского края.

Курс
Александра Усса
Через семь месяцев после назначения Александра Усса на пост врио губернатора Красноярского края фактически определился новый генеральный курс региональной власти.

МНЕНИЕ

ruspekh.ru

Михаил Развожаев, заместитель министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа:
— В Стратегии пространственного развития Российской Федерации определены приоритеты развития регионов.
Немаловажно, что авторы документа ориентировались не
на сегодняшние экономические показатели, а на потенциалы субъектов. К примеру,
исходя из исторически сложившихся контуров и особенностей Кавказа, приоритетом
для данного региона определен туризм. При утверждении
Стратегии ситуация по распределению федеральных ресурсов изменится. Грубо говоря,
если приоритетом для региона указан туризм, то по этой
линии он и получит больше
федеральных ресурсов. Если,
например, сельское хозяйство, — то, соответственно, по
программам поддержки сельского хозяйства. Отрадно, что
разработчики документа решили «скрестить» территориальную и отраслевую матрицы
регионов.
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Текст: Александр Чернявский

Э

то ставка на межрегиональное сотрудничество, новые инвестиционные проекты и на более тесное
вовлечение ФПГ в региональные экономические процессы. По-другому не получится. Именно этот вектор станет фундаментом
социально-экономической
программы Усса на грядущих губернаторских выборах.
Для края поиск новых источников роста — это не прихоть начальства, а насущная необходимость. Фактически
речь идет о выработке стратегии выживания в сложнейшей экономической ситуации. Нужно быть реалистами. Страна
находится под мощнейшим прессингом
санкций западных противников. И это
надолго.
На внешние инвестиции сегодня могут надеяться только неисправимые оптимисты. Таких в России практически
не осталось. В этой ситуации всем более-менее дальновидным руководителям субъектов РФ приходится надеяться
только на собственные силы. Даже лоббистский ресурс в федеральных коридорах власти мало уже чем может помочь.
Денег на всех не хватит.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Судя по всему, Александр Викторович
осознал масштаб стоящих перед регионом проблемных задач практически сразу после перехода в другое крыло Серого дома. О них он достаточно откровенно
сказал еще в программной речи на съезде
депутатов ЗС Красноярского края 1 ноября 2017 года. Она была очень жесткой по
риторике. «Застой», «расслабленность»,
«организационная инертность, явная бесхозяйственность, использование убогих
подходов позавчерашнего дня», — Усс
бескомпромиссно атаковал не только своего предшественника Виктора Толоконского, но и весь управленческий класс
Красноярья.
Было очевидно стремление руководителя края вывести чиновников и депутатов из полурасслабленного состояния, напоминающего летаргию. Справедливости
ради заметим, что и у Толоконского периодически наблюдались подобные попытки. Правда, особого успеха они не имели. Подчиненные почти открыто призывы
своего начальника игнорировали.
Врио губернатора, судя по начавшейся
несколько месяцев назад ротации кадров

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
в правительстве и отдельных муниципалитетах, расхлябанности и непрофессионализма прощать не собирается. Однако
проблема короткой скамейки запасных
появилась не вчера, и Александру Уссу
придется еще не однажды поломать голову над тем, кто будет реализовывать поставленные им большие задачи и достигать заявленных целей.
Отчет о деятельности краевой исполнительной власти, который врио губернатора представил депутатам Заксобрания 18 апреля, стал фактически второй
частью программы Александра Усса. В его
речи было мало пафоса и много конкретики. Смысла лукавить перед народными избранниками у лидера красноярской элиты не было: проблемы региона не решить
без объективного и честного анализа.
Руководитель края, в частности, сделал особый акцент на финансовых неурядицах, некоторые из которых стали
для региона неприятным сюрпризом от
федерального центра.
— Выступая на съезде полгода назад, я назвал финансовое положение неустойчивым, предостерегая от излишнего оптимизма, победных реляций, а самое
главное — новых финансово емких обещаний, — напомнил глава края Александр Усс. — За прошедшее время ситуация проще не стала. Уже первые месяцы
текущего года начали проявлять своеобразные финансовые «подснежники».
Так, потребовались средства на достройку перинатального центра в Норильске.
На финише прошлого года, в декабре,
Конституционный суд принял решение,
касающееся соотношения размера МРОТ
и районного коэффициента. Оно, как известно, пересматривает подходы прошлых лет и требует дополнительного финансирования только по году от 5 до 9
млрд рублей. Их у нас не планировалось,
их у нас просто нет.
Александр Викторович совсем неслучайно в своем докладе уделил много
времени анализу отношений с финансово-промышленными группами, работающими на территории края. Очевидно, что
без более плотной вовлеченности ФПГ в
решение проблем региона справиться с
новыми вызовами краевой власти будет
крайне сложно.
— Сегодня происходят заметные изменения позиции крупных финансовопромышленных групп по отношению к
участию в социально-экономическом развитии края. В декабре прошлого года «Норильский никель», СУЭК, РУСАЛ вместе с
руководством края подписали меморандум о согласованных действиях в инвестиционной политике, и не только в ней.
Похожее по своей сути соглашение уже в
этом году заключено с Росатомом, Роскосмосом и Внешэкономбанком, — не без
оптимизма констатировал руководитель
края. — Крупнейшие компании, работающие на территории региона, начинают

разворачиваться лицом к проблемам нашей краевой столицы. Они активно включились в программу благоустройства
Красноярска и привлекают для этого значительные финансовые средства и, что не
менее важно, своих людей, свои команды,
включая зарубежных специалистов.
Но все же главным мегапроектом, который должен сохранить за краем статус
основного локомотива сибирской экономики, Александр Усс называет «Енисейскую Сибирь».

Для края поиск новых источников роста — насущная необходимость. Это
выработка стратегии выживания в сложнейшей
экономической ситуации
ДЕТИ ОДНОЙ РЕКИ

Судя по всему, в ближайшие пять лет
это словосочетание станет самым популярным выражением в устах представителей власти в Красноярском крае, Хакасии
и Тыве. С идеей создания Енисейской особой экономической зоны Александр Усс
выступил в конце декабря. По словам главы края, он считает сопряжение потенциала красноярского региона, Хакасии и Тувы
«своей сверхзадачей».
Есть у данной идеи и историческая основа. Хакасия с 1934 по 1991 годы входила в состав Красноярского края в статусе
автономной области. Этот статус был не
только административным. Самое главное, что он учитывался руководством Со-

Мегапроектом, который должен сохранить
за краем статус основного локомотива сибирской экономики, станет
«Енисейская Сибирь»
ветского Союза при разработке плана знаменитых красноярских десятилеток. Эти
десятилетки сделали край в семидесятые–
восьмидесятые годы настоящим локомотивом сибирской экономики.
В 2002 году бывший первый секретарь крайкома КПСС (в тот момент сенатор Совета Федерации) Павел Стефанович
Федирко рассказывал мне, что Хакасии
предназначалась в этой схеме особая

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
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роль — главной перерабатывающей площадки для продукции ведущих сельскохозяйственных предприятий западных и
южных районов края.
— Регион гораздо лучше чувствовал себя, когда был единым целым. Ведь
мы строили народнохозяйственный комплекс таким образом, чтобы край как административная единица был самодостаточным. Вся технологическая цепочка
была логичной именно в рамках края. Мы
делали все, чтобы заполнить недостающие ниши, — говорил легендарный в
истории Красноярья руководитель Павел Федирко. — Так, например, появились Ачинский нефтеперерабатывающий
завод, аэропорт Емельяново и много других предприятий. Это был единый и монолитный организм. Мы легко находили общий язык с северянами, потому что я сам
провел немало лет в Норильске и хорошо
знал людей. И для Хакасии целую программу создали. Построили и Саянский алюминиевый, и Абаканский вагоноремонтный
заводы, и Саяно-Шушенскую ГЭС, и аэропорты, и дороги. Именно мы создали все
то, на чем зиждется сейчас фундамент хакасской экономики. Да и в Эвенкии в те
годы значительно больше делалось, потому что это все было свое.
Очень сильно сокрушался Павел Стефанович, что во времена крушения СССР
лидеры края того периода позволили Хакасии уйти в самостоятельное плавание.
Хотя, справедливости ради, отметим, что
сопротивляться этому в то непростое время было крайне сложно. Борис Ельцин уже
произнес свое знаменитое: «Берите суверенитета столько, сколько способны проглотить». Курс на дезинтеграцию и разрыв
хозяйственных связей выбрал не край, а
могильщики коммунистического режима.
И тяга к самостоятельности проявилась ведь не только на юге Красноярского
края, но и в автономных округах. Главной
движущей силой «самостийности» Хакасии, Эвенкии и Таймыра стали местные
кланы. Они не без основания рассчитывали, освободившись из-под опеки Красноярска, стать полновластными и практически бесконтрольными начальникам на
подведомственной территории.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

История развивается по спирали. В путинскую эпоху наступило время «собирать
камни». На берегах Енисея самым значительным событием стало возвращение в
край Таймыра и Эвенкии. Тогда на волне
успеха референдума 2005 года некоторые
красноярские политики заговорили о создании Енисейского суперрегиона с включением в него не только Хакасии и Тывы.
Правда, все это — лишь «гегемонистские»
устремления. Никто не собирается делиться властью с Красноярском и теперь.
Да это и не требуется. Не просто так еще
в декабре Александр Усс, презентовав мегапроект, специально оговорился, что не
2018 | № 04/142 |
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ПОЛИТИКА [ социум ]

События месяца

2

апреля вступил в силу указ врио губернатора
Красноярского края Александра Усса о создании
в регионе нового органа исполнительной
власти — министерства тарифной политики. До этого
полномочия по нормативному правовому регулированию тарифов были закреплены за Региональной
энергетической комиссией Красноярского края.

6

апреля в рамках подготовки к Красноярскому экономическому форуму в Постоянном
представительстве Красноярского края при
Правительстве РФ ведущие федеральные эксперты
обсудили стратегические вопросы реализации проекта
«Енисейская Сибирь».

11

апреля в Красноярске стартовал
первый фестиваль детских и молодежных
камерных оркестров края. В дебютном
фестивале принял участие Сусумо Мацумото —
дирижер из Японии.

13

апреля на Красноярской ТЭЦ-1 управляемым промышленным взрывом уничтожили 105-метровую дымовую трубу. Взамен
снесенной трубы скоро выстроят новую, которая будет
почти в 3 раза выше и обеспечит эффективное рассеивание выбросов станции.

16

апреля на заседании президиума правительства Красноярского края министр
транспорта региона Константин Димитров
выступил с докладом и рассказал о текущем состоянии
и перспективах развития краевого транспортного
комплекса.

17
18

апреля на заседании правительства
Красноярского края утверждена величина
прожиточного минимума за первый
квартал 2018 года, он увеличен на 2,7%.
апреля министр промышленности,
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края Анатолий
Цыкалов принял участие в совещании со специалистами министерства строительства и ЖХК РФ.
Основной темой видеоселектора стало обсуждение
планов регионов — участников пилотного проекта по
подготовке к зиме теплосетей без отключения воды, в
число которых входит и Красноярский край.

20

апреля министерство экологии и рационального природопользования Красноярского
края презентовало новую интерактивную
карту объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду. Инспекторы ведомства будут наносить на
карту хозяйствующие субъекты по итогам рейдовых
мероприятий. Сейчас на карте 40 объектов.

21

апреля в Красноярске начала работу
Школа управленческого резерва-2018
— проект по подготовке резерва
управленческих кадров Красноярского края. В нем
принимают участие представители регионального
кадрового резерва, муниципальных резервов, руководители краевых и муниципальных учреждений,
муниципальные служащие.
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собирается покушаться на политический
суверенитет соседей. Однако серьезная
основа для тесной экономической интеграции и вправду существует.
Инициатива Усса пришлась по вкусу и
руководству Хакасии и Тывы. Виктор Зимин и Шолбан Кара-оол оценили открывающиеся для подведомственных республик перспективы экономической
интеграции. На XV Красноярском экономическом форуме руководители трех соседних регионов подписали соглашение о
сотрудничестве.
— Наши территории исторически связаны друг с другом: мы живем на одной
реке. Те преференции, которые есть у трех
регионов — Хакасии, Тувы и Красноярского края — созвучны, ведь эти субъекты и
раньше были переплетены экономическими связями, — отметил глава Республики Хакасия Виктор Зимин. — Сегодня хватило мудрости закрепить их еще и
политическим союзом. У нас общие производства, энергетика. И проблемы у нас
общие — за развитием не успевает инфраструктура. Сообща, чувствуя плечо друг
друга, легче решать совместные вопросы
как в территориях, так и на федеральном
уровне. Проще добиваться преференций,
привлекать инвесторов.
Созвучны мыслям руководителя Хакасии и надежды его тувинского коллеги:
— Создание «Енисейской Сибири» —
это возможность для макрорегиона занять свою нишу в экономике страны. А
также основа для экономической специализации каждого из участников союза.
Несомненный плюс в пользу объединения заключается в том, что мы можем и будем обязаны устранить непродуктивную
конкуренцию между регионами, которая
сегодня только мешает подъему каждого из них в отдельности и всей Сибири в
целом. Кроме того, проект позволит четко
увидеть, где нужно сосредоточить больше
усилий, инвестиций, управлять потоками
трудовых ресурсов, — заявил на форуме
руководитель Тывы Шолбан Кара-оол.

МОСКВА ПОМОЖЕТ

Главы регионов не зря говорят о преференциях, например, в налоговой сфере. Идея «Енисейской Сибири» вполне вписывается в политику федерального центра
и по освоению зауралья (так называемый
«восточный вектор»), и по пространственному развитию страны, о котором 1 марта
в своем ежегодном Послании Федеральному собранию РФ упомянул Владимир Путин.
Поддержку главы государства сам Усс
считает важнейшим фактором для успеха
этого проекта.
— Президент поддержал наше предложение о реализации комплексной инвестиционной программы под названием «Енисейская Сибирь». Это предполагает
ускоренное продвижение таких проектов,
как железная дорога Элегест — Кызыл —
Курагино, развитие региональной авиации,

создание группы обрабатывающих производств в рамках так называемой технологической долины, а также современного сельскохозяйственного кластера на западе и юге
Красноярского края. У нас появилась реальная перспектива строительства метро и радикального оздоровления экологической
обстановки, — подчеркнул врио губернатора в своем отчете о работе исполнительной власти.
Красноярский экономический форум
стал первой серьезной площадкой, на которой «Енисейскую Сибирь» постарались наполнить реальным содержанием. Роуд-шоу
крупнейших российских компаний, работающих в Сибири, стало презентацией проектов, на которые ФПГ делают ставку в ближайшем будущем. Дело, конечно, не только
в сотнях миллиардов рублей инвестиций,
которые будут вложены для их реализации.

Идея «Енисейской Сибири» вписывается в политику федерального центра по пространственному
развитию страны, о чем
говорил в послании Путин
Положа руку на сердце, заметим, что
на каждом КЭФе мы слышим немало подобных пафосных деклараций о намерениях. Важнее, что впервые за последние
годы появилась определенная уверенность: что эти перспективы будут реализованы на практике.
— Люди должны поверить, что все это
возможно, что это не просто слова, не лозунги, что идеи воплотятся в конкретных
шагах. Надо начать работать уже в текущем году. Начать необходимо сразу, используя энергетику Универсиады, чтобы
люди видели: дороги лучше стали, аэропорт, экология улучшается. Надо крутиться как белка в колесе, чтобы проекты не
остались на бумаге. Федеральный центр в
свою очередь окажет поддержку, — заверил вице-премьер федерального правительства Аркадий Дворкович.
Дело не только в патриотизме. Просто ФПГ деваться некуда: западные рынки опустили железный занавес. Вывозить
деньги, заработанные в России, во враждебные страны чревато их потенциальной потерей. Санкции против нас будут
только углубляться. Волей-неволей капитаны российской индустрии вынуждены
заняться развитием родной страны. Краевое начальство очень вовремя уловило,
куда ветер дует. Это дает надежду на то,
что мы первыми среди других сибирских
регионов получим самые жирные сливки
от новых экономических реалий.
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ООО ИД «РЕНОМЕ»
Стоимость размещения коммерческих
материалов в журнале «Renome-обозрение»
Краевой деловой аналитический журнал RENOME — издание для руководителей государственных и муниципальных
органов власти, представителей бизнеса, науки, профессиональных сообществ, а также для всех красноярцев, кому
интересна жизнь региона.
Реноме — репутация, мнение
о ком-либо, о чем-либо… Основой журнала RENOME является ежемесячный обзор политической, экономической и
общественной жизни региона.
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Стоимость размещения коммерческих
материалов в газете «Говорит Красноярск»
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На повторный выход в газете
месяца (15/30 число) скидка 50%.
Предвыборная информация:
+50 % к базовой стоимости

Газета «ГОВОРИТ КРАСНОЯРСК»
предлагает следующие форматы: рекламные модули, презентующие продукцию, товары
и услуги; освещение отраслевых презентаций; привлечение
компаний к участию в отраслевых аналитических обзорах;
имиджевые интервью с представителями власти, политиками, руководителями предприятий, компаний, учреждений и
других бизнес-структур. В течение месяца практикуется
два выхода газеты. Сдача в печать 15/30 числа каждого месяца. Тираж: 40 тыс. экземпляров. Аудитория: население.
Распространение: бесплатное по сети фирменных стоек.

Предлагаем услуги по разработке и печати полиграфической продукции: листовки, плакаты, календари,
буклеты, газеты, корпоративные издания. Стоимость обсчитывается индивидуально.

Адрес редакции:
660077, Россия, Красноярск
ул. Молокова, 40-282

Телефоны:
круглосуточный (391) 251-20-57
приемная (391) 276-03-57

e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
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УНИВЕРСИА ДА

СОБЫТИЕ

17 апреля стартовала продажа мягких талисманов Зимней универсиады — 2019.
Плюшевый символ Студенческих игр — 33-сантиметровую
U-Лайку — можно приобрести
в магазинах «Эльсити», в аэропорту и в интернет-магазине
на сайте Универсиады.

ЦИФРА

1000

водителей
наберет ГПКК «Краевое автотранспортное предприятие»,
которое является официальным транспортным оператором Студенческих игр для работы на Универсиаде.

ЦИТАТА

nhliga.org

Сергей Бабинов, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и Европы
по хоккею:
— Уверен, что благодаря строительству новых объектов и
проведению Студенческих игр
у молодежи появится желание
проявить себя в спорте. Крайне важно создать все условия,
чтобы как можно больше ребят присоединились к спортивному движению. От этого
зависит здоровье нации, для
этой цели ничего не стоит жалеть. Эти арены дадут возможность каждому родителю
привести ребенка в спортивную секцию, где, занимаясь,
он сможет достичь определенных результатов. Кто-то
сможет стать олимпийским
чемпионом, мира и Европы, а
другие получат крепкое здоровье на долгие годы.
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Универсиада и КЭФ:
новые партнеры
Текст: Елена Баркова Фото: пресс-служба Красноярского экономического форума

XV Красноярский экономический форум стал
важным этапом подготовки к Зимней универсиаде — 2019, которая вышла на финишную
прямую: были достигнуты серьезные финансовые и организационные договоренности.

С

имволика предстоящих зимних Студенческих игр встречала и сопровождала участников и гостей КЭФ повсюду. Знакомство начиналось уже перед
входом международного выставочно-делового центра «Сибирь»: здесь расположилась
фотолокация SnowGlobe — прозрачная
сфера с искусственным снегом. Посетители делового центра в дни форума могли познакомиться с эффектной экспозиционной
площадкой Зимней универсиады — 2019,
сфотографироваться с талисманом Студенческих игр U-Лайкой, приобрести товары и
сувениры от лицензиатов Зимней универсиады — 2019 с символикой события — ювелирные украшения из серебра, аксессуары
из дерева, чехлы для телефонов и магниты.
Кроме того, в продаже были вкусные «сувениры» — наборы шоколадных конфет, сбитень, мед. На выставке была организована
также спортивная локация с лазерным биатлоном, а волонтеры помогали гостям форума приобрести электронные билеты на соревнования Студенческих игр. Посетители
экспозиции смогли увидеть U-Лайку, побывавшую в космосе. Напомним, игрушечный
талисман отправился на международную
космическую станцию в октябре 2017 года
на два месяца и вернулся на Землю. Передача «космической» U-Лайки и сертификата,

подтверждающего ее полет на МКС, состоялась в День космонавтики у стенда Зимней
универсиады — 2019.
Экспозицию XXIX Всемирных студенческих игр осмотрели полпред президента
РФ в СФО Сергей Меняйло, главы регионов,
входящих в Енисейскую Сибирь (Красноярского края, Хакасии и Тывы) — Александр
Усс, Виктор Зимин и Шолбан Кара-оол. Руководитель Дирекции Зимней универсиады — 2019 Максим Уразов рассказал
представителям власти о наследии Студенческих игр, презентовал Парк Зимней универсиады — 2019, который будет работать
в дни соревнований на площади Мира и
острове Татышев.
Деловая программа участия Дирекции
Зимней универсиады — 2019 в Красноярском экономическом форуме имеет серьезное значение для дальнейшей подготовки и
проведения события: было заключено 6 соглашений о сотрудничестве с властью, бизнесом, финансовыми структурами.
Одним из самых первых в начале форума
был подписан документ о взаимодействии
между АНО «Дирекция Красноярск-2019»
и аэропортом «Красноярск». Максим Уразов и генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер поставили подписи под соглашением, в котором стороны обязуются

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

обеспечить обслуживание гостей и участников тестовых мероприятий и самой Зимней
универсиады — 2019 на высоком уровне, соответствующем всем требованиям Международной федерации студенческого спорта
(FISU). На территории аэропорта Красноярск
появится информационная приветственная
стойка Welcome desk. В терминалах воздушной гавани будут размещены информационные конструкции и системы навигации для
выделенных линий паспортного и таможенного контроля, организована работа волонтеров. В Деревне Студенческих игр установят
стойку удаленной регистрации пассажиров.
— Красноярский аэропорт — первое,
что увидят наши гости, прилетающие на тестовые мероприятия и непосредственно
на соревнования Зимней универсиады —
2019, — отметил Максим Уразов. — От того,
какое впечатление на спортсменов, делегатов, волонтеров и болельщиков произведет аэровокзальный комплекс, в немалой
степени будет зависеть и их общее восприятие Красноярска, Студенческих игр. Уверен,
мы можем гордиться такими «воротами в город», как наш аэропорт.
Андрей Метцлер в свою очередь отметил, что запущенный в 2017 году новый
пассажирский терминал отвечает всем мировым стандартам, высокая пропускная способность и технологичное оборудование
позволят обеспечить обслуживание гостей
соревнований на самом высоком уровне.
— Для нас важно, чтобы уже с первых минут на красноярской земле у гостей формировалось положительное впечатление о городе и крае. Мы планируем применить опыт
команды в подготовке аэропорта Сочи в дни
проведения Олимпиады 2014 года, — добавил директор красноярского аэропорта
Андрей Метцлер.
В тот же день, 12 апреля, было документально закреплено партнерство Дирекции Студенческих игр и крупнейшего банка
страны. Поставивший подпись в документе
председатель Сибирского банка Сбербанка Кирилл Брель рассказал, что во время
соревнований в Деревне Зимней универсиады — 2019 будет работать офис банка,
современные банковские терминалы также
установят в местах проведения мероприятий и проживания участников. В части филиалов Сбербанка в Красноярске будут работать англоговорящие сотрудники. Банк
предложит клиентам банковские карты и
уникальные серии монет, оформленные в
стилистике Студенческих игр.
— Мы ожидаем, что на Зимнюю универсиаду — 2019 в Красноярск прибудут более

3 тысяч участников из 50 стран мира. При
подготовке к соревнованиям нужно учитывать множество деталей, чтобы сделать это
событие приятным для всех. Обеспечение
доступа к банковским услугам — серьезная
задача. Мы уверены, что крупнейший банк
в России справится с этим как нельзя лучше, — прокомментировал Максим Уразов.
Основной день КЭФ был ознаменован подписанием спонсорского договора с крупнейшим представителем мирового бизнеса: система Coca-Cola в России
вложит в проведение Студенческих игр 65
млн рублей и станет официальным поставщиком безалкогольных напитков — CocaCola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, питьевой
воды BonAqua, соков и нектаров «Добрый»,
а также спортивного напитка Powerade.
Спортсменам будет обеспечен правильный
питьевой режим: на каждом соревновательном объекте и в Деревне Зимней универсиады — 2019 организуют доступ к питьевой
воде и спортивным напиткам. Кроме того, в
соответствии с требованиями FISU во время соревнований напитки предоставляются судьям, волонтерам, аккредитованным
журналистам и другим участникам Студенческих игр. На объектах игр также будут оборудованы точки продаж продукции
Coca-Cola. Помимо этого, система Coca-Cola
в России предоставит энергоэффективное
холодильное оборудование.
Подписание документа состоялось в
присутствии врио губернатора Красноярского края Александра Усса, который назвал
договор знаковым, ведь система Coca-Cola
в России на протяжении многих лет является партнером самых важных мероприятий в
мире спорта.
— Для нас большая честь стать партнерами такого важного спортивного события, как
Зимняя универсиада — 2019. Один из наших
заводов находится в Красноярске, что даст
нам возможность быть гибкими и оперативно реагировать на изменения в процессе
поставок напитков для участников и гостей
мероприятия. Поддержка Студенческих игр
станет очередным этапом 20-летнего взаимовыгодного сотрудничества системы CocaCola в России и правительства Красноярского края, — сказал, поставив свою подпись,
генеральный директор Coca-Cola HBC
Россия Стефанос Вафеидис.
В этот же день в перечень лицензиатов
Студенческих игр добавился еще один —
ООО ТД «Форвард». Компания будет выпускать спортивную одежду в фирменной
стилистике Студенческих игр: куртки, толстовки, футболки, шапки, шапки-ушанки,
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шарфы, варежки можно будет купить в официальном интернет-магазине Зимней универсиады — 2019, экипировочном центре
«Будоспорт», а также на сайте и в магазинах Forward. Предполагается, что фирменная одежда поступит в продажу уже осенью 2018 года. Добавим, компания Forward
является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России
с 2003 года.
Желание сотрудничать с Дирекцией Зимней универсиады — 2019 проявили также республики, вошедшие в макрорегион Енисейская Сибирь: глава Республики
Тыва Шолбан Кара-оол и заместитель главы Республики Хакасия — председателя
правительства Республики Хакасия Андрей
Новоселов подписали соглашения о сотрудничестве при проведении Эстафеты огня. В
республиках создадут оргкомитеты, которые займутся подготовкой этого глобального проекта. В каждом городе, включенном в
маршрут Эстафеты огня, состоятся встреча
огня, посещение факелоносцами знаковых
мест города и финальное праздничное мероприятие.
— Важно отметить, что Красноярский
экономический форум становится площадкой не только для встреч по экономическим
вопросам, но и продвижения таких проектов, как Эстафета огня Студенческих игр. Сегодня мы подписали два соглашения. Через
Эстафету огня мы покажем нашу Енисейскую
Сибирь, — подытожил Максим Уразов.
В завершении Красноярского экономического форума состоялся круглый стол по
вопросам использования наследия Зимней универсиады — 2019. Открывая встречу, и. о. первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя
правительства Красноярского края Виктор Томенко отметил, что вопрос наследия
спортивных объектов крайне важен, ведь в
крае строятся спортивные сооружения высочайшего уровня, на которые обращено внимание всей спортивной общественности России. На заседании директор департамента
спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов и и. о.
министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев поделились актуальной информацией о перспективах создания на базе
спортивных кластеров «Сопка» и «Радуга» федерального училища олимпийского резерва.
В финале совещания Максим Уразов отметил,
что сбор и анализ предложений по наследию
Зимней универсиады — 2019 продолжится:
спортивные объекты должны использоваться максимально эффективно.
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Акцент

ЭКОНОМИКА

ИТОГИ КЭФ

Площадки КЭФ-2018 посетили около 5,5 тыс. человек из 30
стран мира из 60 регионов России. За три дня работы форума
состоялось более 80 мероприятий — дискуссионных площадок, сессий, конференций, круглых столов и т. д., не считая
культурной, спортивной и дополнительной программ.

ЦИФРА

70

соглашений
подписано в дни XV Красноярского экономического форума.

ЦИТАТА

krasnoforum.ru

Аркадий Дворкович, заместитель председателя Правительства РФ:
— Основным итогом форума
стало общее понимание реализации задач по стратегическим направлениям, обозначенным президентом. При
всей важности современных
средств телекоммуникации
ничто не заменит личного общения при обсуждении конкретных рабочих вопросов.
На этом форуме были руководители всех ключевых федеральных министерств, а
также рекордное число заместителей министров. Именно в формате такого форума
у многих есть возможность
лично подойти и задать интересующий вопрос или обсудить идею. Поэтому обязательно нужно продолжать
проведение таких форумов
федерального масштаба,
включая Красноярский экономический форум.
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Путь к реализации
потенциала
XV Красноярский экономический форум стал
знаковым событием не только для края, но и
страны в целом. В этом году на дискуссионных
площадках КЭФа представителями власти
и бизнеса рассматривалось множество тем,
определялись узкие места, поставлены задачи
по развитию отечественной экономики, с учетом потребностей регионов.
Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

КЭФ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: «ПОКОЛЕНИЕ-2030»

Открылся форум по традиции молодежной площадкой «Поколение-2030», программа которой стартовала пленарным заседанием «Креативные индустрии: бизнес нового
формата». Молодые бизнесмены представили свои истории успеха. Директор по региональному развитию франшизы дизайн-завода «Флакон» Михаил Егошин поднял важнейший для развития креативного бизнеса вопрос формирования предпринимательской среды:
— Только в Москве 2,5 млн кв. м пустующих площадей. В городах страны есть заводы,
которые простаивают и приносят убыток собственникам. Их можно преобразить так, что
они станут точками притяжения для творческой среды города, региона — по примеру Красноярска. Сегодня жители города используют открытое культурное пространство «Каменка», — рассказал Михаил Егошин. — Помню, как к нам приезжал Александр Усс и спрашивал, точно ли мы справимся с реализацией такого проекта. А мы не просто справились, но
и входим сейчас в повестку экономического форума. Я встречаю молодых людей, для которых «Каменка» — образец. Креативные предприниматели хотят сделать так же в своих городах, и мы им в этом помогаем.

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
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В ходе обсуждений эксперты отмечали, что в основе творческого и «умного» бизнеса лежат уникальные идеи, качественные компетенции и эффективные технологии. По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики
Александра Свинина, креативный сектор экономики в мире растет на 14% даже в кризис. Успешное развитие такого бизнеса может
заметно менять жизнь городов.

КЭФ, ДЕНЬ ВТОРОЙ: «РОССИЯ 2018–2024»

На основной день форума было запланировано два ключевых
события — пленарное заседание «Россия 2018–2024: реализуя потенциал» и роуд-шоу «Енисейская Сибирь: приоритетные инвестиционные проекты».
«Пленарка» выглядела достаточно традиционно: были озвучены
основные цели как работы форума, так и роли государства в экономике в сложившейся геополитической ситуации. Спикеры говорили о необходимости находить гибкие решения с пониманием современных вызовов. Сибирский «континент» может стать опорой
развития России на ближайшие годы, уверенно заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс, а заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович отметил значимость Красноярского экономического форума.
А вот роуд-шоу — формат для КЭФ уникальный, устремленный
в будущее. Главы крупных компаний и организаций презентовали
проекты, обещающие стать основой развития экономического макрорегиона, объединяющего Красноярский край, Хакасию и Тыву.
Так, ПАО «ГМК «Норильский никель» представило проект «Южный кластер», предполагающий развитие рудника «Заполярный» и
комплексную реконструкцию Норильской обогатительной фабрики. Это позволит повысить добывающую мощность производства
до 6 млн тонн к 2024 году, создать около 1900 рабочих мест, нарастить годовой объем отчислений в региональный бюджет до 30 млрд
рублей в течение 10 лет. Проект развития инфраструктуры и освоения ресурсной базы Ангаро-Енисейского экономического района предполагает строительство моста у поселка Высокогорского в
Енисейском районе. Помимо решения социальных задач он позволит нарастить объемы промышленного производства, в том числе
крупнейшего золотодобытчика России — компании «Полюс». Еще
один важный инфраструктурный проект — создание в Красноярске
международного транспортно-логистического хаба (строительство
складских комплексов и сортировочного центра, запуск мультимодальных моделей перевозок, создание предприятий, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью).
Генеральный директор компании «Эра Групп» Алексей Васильченко пояснил, что реализация проекта обеспечит приток инвестиций в экономику региона, позволит создать новые рабочие места.
— Мы стремимся к тому, чтобы эти проекты выступили локомотивами развития бизнеса — может быть, менее масштабного, но
важного для территорий, — сказал Александр Усс, подводя итоги
мероприятия. — Когда у нас появятся компании, обеспечивающие
взаимосвязи между этими проектами, выполняющие сервисные
функции, тогда мы придем к итоговому результату — пространственному развитию территорий.

КЭФ, ДЕНЬ ТРЕТИЙ: «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

На заключительном пленарном заседании Красноярского экономического форума «Енисейская Сибирь 2018–2024: Реализуя потенциал» вице-президент Центра экономики инфраструктуры
Павел Чистяков представил экспертную оценку потенциала развития Енисейского макрорегиона. Эксперт подчеркнул ведущую роль
Красноярского края в развитии Енисейской Сибири и его заметный
вклад в экономику страны в целом, который является в то же время
серьезным вызовом для региона.
— Если мы хотим, чтобы экономика страны росла с темпом
3,5% и выше, темпы роста Красноярска должны быть очень высокими. Именно Красноярская агломерация должна быть одним
из драйверов экономики страны, — подчеркнул Павел Чистяков. — Мы предлагаем три стратегические цели для Енисейской
Сибири. Это опережающее развитие по сравнению с другими
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Алексанр Усс, врио губернатора Красноярского края:
— Хакасия, Тыва, Красноярский край являются в экономикогеографическом плане единым макрорегионом — это очевидно.
Сегодня у нас есть мощные, масштабные бизнес-проекты высокой степени готовности. Они могут стать драйвером экономического роста всей России. Многие из них выходят за пределы
одного субъекта Федерации. Поэтому для нас обсуждение Енисейской Сибири прежде всего как корпорации преследует три
основных цели: обеспечить ускоренное продвижение каждого
из проектов (для этого существуют механизмы поддержки); большую связанность друг с другом; максимальное вовлечение в орбиту этих проектов предприятий менее масштабных, которые будут выполнять вспомогательные функции. Такой подход и даст
возможность говорить не о продвижении каждого из проектов
в отдельности, а о глобальном пространственном развитии. Для
этого нам потребуется отработка новых стимулов, которые будут
двигать проекты навстречу друг другу и обеспечивать большую
локализацию работы сырьевых предприятий. Вот в чем пафос наших желаний.
Как управлять этой корпорацией, как объединить уважаемых акционеров за одним столом? Сейчас это делается с помощью морально-политических убеждений и личного влияния. Но
нам необходимы соответствующие эффективные рычаги. Что это
даст территории, я вам покажу на конкретном примере. Сегодня в Красноярске построен хороший аэропорт, который мы называем «Дети одной реки». Объединившись, «Русский алюминий»,
власти Красноярского края и «Норильский никель» смогут обеспечить развитие региональной авиации, большую связанность
этой территории и разного рода социально-экономические эффекты для людей.
Став базовой компанией в Красноярске, NordStar будет выполнять международные рейсы, летать в Москву, мы наладим регулярные рейсы на Абакан, Тыву, в северные территории, у нас
появится экономико-географический авиационный каркас Енисейской Сибири. Зачем строить кардиологический центр в Тыве,
если у нас есть два таких центра в Красноярске? Тарифы будут
более благоприятными для населения, и ребятишки с большим
энтузиазмом будут выбирать Сибирский федеральный университет, имея возможность летать на выходные в свои области и
республики. Вот вам макрорегиональный эффект.
Кроме того, есть такое понятие — «экономика впечатлений».
Сибирь в этом смысле имеет большие перспективы. Этот бренд
мы продаем плохо. После Универсиады следует попытаться коммерциализировать возросшую известность Красноярска, в том
числе за счет региональной идентичности наших соседей, замечательной культуры Хакасии, Тывы. А воротами опять же станет
красноярский аэропорт, распределяющий туристические потоки.
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе:
— КЭФ должен способствовать поиску решений
для масштабных задач развития нашей страны, поставленных президентом в послании к Федеральному Собранию. Глава государства в своем мартовском
выступлении обозначил ряд задач. Особенно президент Российской Федерации отметил важность комkrasnoforum.ru
плексного подхода к пространственному развитию
России. Очевидно, что Сибирь имеет серьезный потенциал для решения этих актуальных задач. В ходе дискуссий, семинаров, круглых
столов Красноярского экономического форума мы вырабатываем идеи, механизмы
раскрытия потенциала не только сибирских регионов, но и других территорий России. У нас большой потенциал во всех направлениях развития нашей великой и богатой страны. Если его реализовать, мы получим прорыв в экономике.
Андрей Иванов, заместитель министра финансов Российской Федерации:
— Мы воспринимаем Енисейскую Сибирь как
портфель инвестиционных проектов. По этому поводу Министерство финансов РФ и правительство
Красноярского края получили твердое поручение от
президента страны. Для реализации проекта есть
все необходимые органы власти, и, если нужно поддержать, мы их поддержим. Не дожидаясь системkrasnoforum.ru
ной институциональной настройки, мы поддержали
контракты. Минфин должен гарантировать инвестору, что еще до момента окупаемости проекта он войдет в контракт. Мы готовы найти различные механизмы господдержки — от особой экономической зоны до индустриального парка. Новые налоги, которые пойдут от реализации этих проектов,
нужно направить на инфраструктуру их обеспечения, в том числе на мостовые переходы, дороги, энергетику, строительство социально значимых объектов.
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации:
— Транспортной системе России требуется качественное развитие, так как она работает на пределе своих пропускных возможностей. Объем инвестиций в отрасль составляет почти 2 трлн рублей, но это
чуть более 1% от ВВП. К примеру, в Китае и Европе
в разы больше. Необходимо довести этот показатель
до 2,5% к 2024 году, а к 2035-му — до 3,5%. Это поkrasnoforum.ru
высит экспортный потенциал Транссиба и БАМа. Отмечу важность Красноярского края в формировании
железнодорожной и портовой инфраструктуры. Так, в рамках повышения проходимости Транссибирской магистрали в крае реализуется проект по «расшивке» ветки
Междуреченск — Тайшет. Красноярский край также занимает центральное место
в повышении потенциала Северного морского пути. За несколько лет планируется
повысить объем грузоперевозок до 80 млн тонн в год. Сейчас этот показатель —
10 млн тонн.
Шломо Вебер, ректор Российской экономической школы:
— Реализация макропроекта «Енисейская Сибирь» потребует элитной подготовки в экономике.
Необходимо вывести экономическое образование в
Сибири на качественно иной уровень, нарастить научный потенциал преподавателей. Российской экономической школе исполнилось 25 лет, и все это
время частью нашей миссии было и остается распроkrasnoforum.ru
странение экономического образования мирового
уровня в регионах. В рамках этой миссии мы подписываем соглашение с Сибирским федеральным университетом, с которым сотрудничаем с тех пор, как президент СФУ и врио губернатора Александр Усс пригласил
РЭШ к участию в программе развития экономического и финансового образования
в университете. За несколько лет мы провели совместную летнюю школу для молодых ученых и организовали несколько семинаров. Соглашение с СФУ поможет укрепить это взаимодействие.
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регионами (для этого есть потенциал), сбережение населения и
пространственное развитие.
Эксперт считает, что макрорегионом должен руководить совещательный орган и предложил создать «оболочку» — наблюдательный совет, в который войдут три высших должностных лица.
Ректор Российской экономической школы Шломо Вебер в
своем докладе на пленарном заседании напомнил о важности человеческого капитала — это совокупность знаний, умений, навыков
человека, а также условия для его жизни и развития. Экономический рост и инновационное развитие в рамках Енисейской Сибири
во многом зависят от накопленного и реализованного человеческого капитала, заявил Вебер. В свою очередь Аркадий Дворкович отметил, что проект макрорегиона ждет успех лишь в том случае, если
в него поверят люди, если будут созданы условия для комфортного проживания.
Анализируя ситуацию, Аркадий Владимирович подчеркнул, что
у регионов, входящих в Енисейскую Сибирь, есть одно неоспоримое преимущество — это ресурсы и дешевая электроэнергия. Но
чтобы полностью реализовать этот потенциал, необходимо улучшить транспортную доступность.
Отметим, что под руководством вице-премьера на КЭФ состоялось заседание правительственной комиссии по транспорту. На
совещании совместно с главами регионов СФО, межрегиональной
ассоциацией «Сибирское соглашение» был утвержден перечень
приоритетных для Сибири инфраструктурных проектов. В него
вошли 40 объектов, появление которых поможет снять ограничения для развития экономики. В числе знаковых проектов, формирующих инфраструктурный каркас Сибири: четвертый мост через
Обь в Новосибирске, южный обход Барнаула, северный обход Омска, реконструкция автодорог в Бурятии, автодороги Абакан — АкДовурак и др. Кроме того, еще один важнейший инфраструктурный
проект — строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва —
был презентован на роуд-шоу «Енисейская Сибирь» заместителем
генерального директора АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» Андреем Чуриным.

КЭФ, ПОВЕСТКА ДНЯ: РАЗНОЕ

В рамках Красноярского экономического форума — 2018 состоялись десятки встреч, предназначенных для продуктивного делового общения: заседаний, дискуссий, семинаров, круглых столов
по наиболее актуальным темам социально-экономического развития Красноярска, Сибири и всей России. Это транспорт, цифровизация экономики и социальной сферы РФ, инвестиции и инновации
в бизнесе и аграрном секторе, региональная интеграция бизнеса,
подготовка к Универсиаде-2019 и работа с ее наследием. Было уделено внимание и международной повестке: состоялись деловые переговоры о расширении сотрудничества с китайской, белорусской,
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Виктор Томенко, и. о. первого заместителя
губернатора — председателя правительства
Красноярского края:
— Соглашение между правительством края и
ОАО «РЖД», которое мы подписываем на КЭФ, —
одно из самых объемных по набору мероприятий.
Стальная магистраль погружена в большую часть
сфер жизни региона, так как не только по ней перевозятся пассажиры и грузы промышленных компаkrasnoforum.ru
ний, развивается инфраструктура, но и посредством
работы железной дороги решаются вопросы социального развития. Сегодня мы закрепили наши планы по реализации инвестиционных проектов, среди которых продолжение комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет, строительство железнодорожной линии Кызыл — Курагино. Мы
договорились и о бесперебойном обеспечении пассажирских перевозок в пригородном сообщении. Правительство края продолжит субсидировать из бюджета это важное для жителей направление.
krasnoforum.ru

молдавской, венгерской делегациями. Рекордное количество соглашений подписала на КЭФ-2018 администрация Красноярска
(объем инвестиций по проектам — около 4,6 млрд рублей).
Одним из важнейших направлений КЭФ стала экологическая
тематика. О значимости экологических программ говорил президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. На роуд-шоу генеральный директор ООО «Сибирская
генерирующая компания» Михаил Кузнецов представил проект «Модернизация энергомощностей и оптимизация системы теплоснабжения города Красноярска», предполагающий обновление
производства и замещение малых котельных. По словам Михаила
Кузнецова, проект поможет частично решить экологические проблемы краевой столицы.
Было подписано несколько важных документов в сфере экологии. Так, министерство экологии и рационального природопользования края и ООО «Красноярский цемент» заключили соглашение
о сотрудничестве в области охраны атмосферного воздуха. Предприятие обязуется утвердить санитарно-защитные зоны основной
площадки производства и карьеров и при объявлении режима неблагоприятных метеоусловий снижать выбросы на 20-40%. Союз
российских пивоваров подписал соглашения о взаимодействии с
Ассоциацией производителей стеклянной тары (АПСТ) и Ассоциацией производителей и переработчиков полиэтилентерефталата
(АРПЭТ). Документы призваны координировать действия бизнеса в
области обращения с отходами, участие отраслевого сообщества в
формировании прозрачных механизмов вовлечения использованной упаковки в оборот, содействие внедрению и повышению технического уровня системы раздельного сбора вторсырья. Вопросы
раздельного сбора и утилизации вторичных ресурсов также активно обсуждались на круглых столах КЭФ.
Заключительным мероприятием форума стала итоговая
пресс-конференция Аркадия Дворковича и Александра Усса. Вице-премьер отметил, что основным итогом стало общее понимание реализации задач по стратегическим направлениям, обозначенным президентом в послании. Врио губернатора в свою
очередь заявил, что Красноярский край входит в число опорных
регионов России, поэтому внимание на форуме было сфокусировано на развитии территории.
— Реализация проектов Енисейской Сибири обеспечит более
серьезные темпы социально-экономического развития, более комфортные условия проживания не только жителей Красноярского
края, Тывы и Хакасии, но и регионов «восточного вектора». В рамках
форума состоялись рабочие встречи с представителями ОК РУСАЛ,
СУЭК, СГК, «Норильского никеля», посвященные предметному бизнес-обоснованию проектов, составляющих основу Енисейской Сибири. В ходе встреч обозначены сроки определения качественных
показателей, а также создания управленческого механизма для реализации проекта, — резюмировал Александр Усс.

Алексей Клешко, первый заместитель
председателя Законодательного собрания
Красноярского края:
— На круглом столе «Негосударственные и некоммерческие организации как участники инноваций
в социальной сфере» эксперты обсудили роль некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг населению. Что означает передать часть
заказа на социальные услуги социально ориентироsobranie.info
ванным НКО? Нужно быть готовым к тому, что придется конкурировать с государственными и муниципальными учреждениями. Это сложно, но НКО восприимчивы к инновациям. Их приход в
сферу соцуслуг должен изменить сам подход: от рутинного исполнения набора функций
к созданию образа желаемого результата и его достижению. Важно, чтобы учреждения
видели в СО НКО не угрозу, а новые возможности, в том числе для трансфера новых технологий. Это сделает систему социальной помощи более эффективной.
Вадим Янин, и. о. министра здравоохранения Красноярского края:
— В рамках КЭФ состоялась дискуссия «Будущее здравоохранения и здравоохранение будущего». Сегодня большое внимание уделяется развитию информатизации отрасли, которая позволила
бы использовать достижения коммуникационных технологий, способствующих объединению
элементов автоматизации, прогнозирования и
krskstate.ru
профилактики. Но важнейшее направление —
формирование у населения ценности здорового
образа жизни. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. На мой взгляд, мы чересчур увлеклись именно
медицинской профилактикой. Если мы хотим добиться стратегических изменений в профилактике, педагог, обладающий определенными навыками, может
мотивировать ребенка с малолетства к здоровому образу жизни, ведь корни лежат в школьно-дошкольном воспитании и семье.
Елена Мироненко, и. о. министра культуры
Красноярского края:
— Подписание на КЭФ между Красноярским краем, республиками Хакасия и Тыва трехстороннего соглашения о культурном и туристическом сотрудничестве позволит создать благоприятные условия для
укрепления культурных связей. Соглашение заключено на год. Взаимодействие между краем и республиками рассчитано на оказание взаимопомощи в
развитии музейного дела, народного творчества, в
организации выступлений артистов и взаимопродвижении туристических возможностей. Для нас действительно очень важно подписание
этого соглашения, потому что мы говорим о создании новых условий для взаимовыгодного сотрудничества между тремя регионами. Тем более что одна из основных тем
форума — это «Енисейская Сибирь», и нас многие уже спрашивают про объединенные
межрегиональные маршруты и проекты. И в этом направлении мы будем двигаться.
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Качественные дороги
Енисейской Сибири
По территории Красноярского края проходит
более 1200 километров федеральных автодорог. За их качество, эффективную и безопасную эксплуатацию отвечает федеральное казенное учреждение Упрдор «Енисей».
Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»

Н

а Красноярском экономическом
форуме значительное внимание
уделялось вопросам дорожного строительства и ремонта. Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович в докладе на пленарном
заседании отметил, что у регионов, входящих в презентованный на форуме макрорегион Енисейская Сибирь (Красноярский

край, Хакасия и Тыва), есть неоспоримые
преимущества — это ресурсы и дешевая электроэнергия. И чтобы полностью
реализовать этот потенциал, необходимо улучшить транспортную доступность.
Вклад Упрдор «Енисей» в это направление экономического развития территории бесспорен.
— Успешная реализация программ
дорожно-строительных работ последних лет позволяет констатировать, что

сегодня 85% федеральных автодорог в
крае соответствует всем нормативным
требованиям. Фактически на федеральных трассах края не осталось участков, которые не ремонтировались последние 5-7
лет, — отмечает начальник федерального управления автодорог «Енисей»
Сергей Аникин.
В текущем году федеральные дорожники также не намерены снижать заданные темпы:

Оптимизируем деятельность, повышаем безопасность
ФКУ Упрдор «Енисей» в своей работе использует инновационные материалы и передовые технологии при строительстве,
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Металлические системы водоотведения искусственных сооружений
на федеральных автомобильных дорогах Р-255
«Сибирь» и Р-257 «Енисей»
заменяются конструкциями из более долговечных
и прочных композитных
материалов.
Восстановление и увеличение несущей способности строительных
конструкций на мостах
выполняется из холстов
на основе углеродных волокон и углеродных ламелей FibArm. Их изготавливают из углеродных
волокон, получаемых путем высокотемпературного воздействия на органические волокна в
инертной среде.
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Производится
замена перильных
ограждений из металлоконструкций
на легкие, но прочные ограждения из
композитных материалов.
Применение холстов FibArm
обеспечивает уменьшение прогибов плит перекрытий, балок и
стен; увеличение несущей способности колонн и балок; сейсмическую стойкость усиленных конструкций; уменьшение
усталостных деформаций в конструкциях. А это в свою очередь повышает долговечность
и надежность искусственных
сооружений. Восстанавливаются покрытия мостов с помощью
сталефибробетона.

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
— Наибольший объем дорожных работ придется на трассу Р-255 «Сибирь» в
Красноярском крае. Всего будет отремонтировано 87 км, из них 25 — капитально.
Ремонт затронет все направления автодорог. В западном направлении трассы
Р-255 отремонтируем участки в Емельяновском, Ачинском и Боготольском районах общей протяженностью 40 км. Если
говорить о восточном направлении, то
здесь запланирован ремонт участков в
Березовском, Рыбинским и Канском районах — в общей сложности около 50 км.
Продолжится ремонт федеральной трассы Р-257 «Енисей» в районе Дивногорска,
Балахтинского, Минусинского и Ермаковского районов края, всего 64 км, 28 из
них — капитальный ремонт. В Тыве отремонтируют 25 км трассы «Енисей». Здесь
дорожные работы развернутся в Кызыльском, Овюрском, Чаа-Хольском и Услуг-Хемском районах республики, — рассказал Сергей Александрович.
Кроме того, пояснил начальник Упрдор
«Енисей», закончится установка освещения на подъезде к Красноярску со стороны поселка городского типа Емельяново
и будет достроен надземный пешеходный
переход возле поселка Молодежный. Осенью 2018 года планируется завершить реконструкцию двухкилометрового участка
федеральной автодороги Р-257 «Енисей»
(с 232-го по 234-й километр) в Новоселовском районе, которая позволит обойти
ненормативно узкий мост через ручей Чегерак. Это значительно увеличит пропускную способность участка дороги.
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В 2018 году федеральное управление автомобильных
дорог «Байкал», в чьем ведении находятся федеральные трассы Красноярского края, было переименовано
в федеральное казенное учреждение Упрдор «Енисей».
Трассы вместо привычных М-53 и М-54 тоже получили
новые названия — Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей»
— В планах Упрдор «Енисей» до конца
текущего года отремонтировать мосты через реки Косуля, Малый Кемчуг, Малый Минанжуль, Уря и путепровод на 7-м километре трассы Р-255 «Сибирь», мосты через
ручьи Филаретов и Терский на автодороге Р-257 «Енисей». Работы уже идут, и водителям необходимо обращать внимание
на временные дорожные знаки, регулирующие движение в местах производства
работ, — предупреждает Сергей Аникин. — Всего в 2018 году подведомственное Росавтодору Федеральное управление
автомобильных дорог «Енисей» планирует
привести в нормативное состояние 175 км
трасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей».
Однако если перешагнуть рубеж 2018
года и обратиться к дальнейшим планам
развития существующей сети федеральных автодорог, то первостепенной задачей
Упрдор «Енисей» является строительство обходов населенных пунктов, через которые
сегодня проходит транзитный транспорт.

Технология армирования
бетона волокнами фибры признана более надежной, нежели армирование металлическими прутками — поскольку
для достижения проектных характеристик конструкций не
требуется большого количества тяжелой арматуры, но при
этом конструкция из СФБ более устойчива к воздействию
внешних факторов. Кроме того,
фибра гораздо легче арматуры.
Одним из самых интересных проектных решений стало применение полимерно-тканевого рукава при санации
железобетонных труб. «Труба-чулок»
представляет собой пропитанный высококачественными светоотверждаемыми UP-полиэфирной и VE-винилэфирной
смолами бесшовный рукав из стекловолокна (GFK-liner). «Трубачулок» обладает высоким химическим и механическим сопротивлением при минимуме потерь поперечного сечения, насыщена кислородным материалом и устойчива к агрессивным средам.
Данная технология позволяет производить работы без приостановки движения транспорта и ограничения скоростей, не доставляя дискомфорта участникам дорожного движения.

— В Красноярском крае в этой части
реализуется масштабный проект по строительству обхода Канска. Новый 18-километровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» появится к концу 2020
года. Сейчас работы ведутся согласно
производственному графику. Ведется
устройство фундаментов под опоры будущего моста через реку Кан. Продолжается реконструкция путепровода через
Восточно-Сибирскую железную дорогу на
702-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в
Козульском районе. В результате реконструкции на путепроводе появятся дополнительные полосы для движения автотранспорта. Ремонт продлится до конца
2019 года. Все работы, которые выполняются ФКУ Упрдор «Енисей», в первую очередь направлены на повышение безопасности дорожного движения и увеличение
пропускной способности федеральных
автодорог Красноярского края, — резюмирует Сергей Аникин.

При строительстве искусственного
электроосвещения
устраивается система автоматизированного управления наружным освещением
АСУНО «Кулон». Система предоставляет
возможность оптимизировать график включения и отключения наружного освещения на каждом конкретном объекте, что позволяет экономить до
10% электроэнергии.
Для повышения безопасности дорожного движения на опасных участках
были установлены дорожные знаки с автономными импульсными индикаторами
«Компо-Сигнал». Индикатор включается при освещенности менее 150 лк и выключается при освещенности более 370
лк, работает в импульсном режиме с частотой не менее 30-40 миганий в минуту.
Такой элемент обустройства проезжей
части дороги предназначен для повышения внимания водителей на сложных
участках. Видимость световых импульсных сигналов составляет не менее 100 м.
2018 | № 04/142 |
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Высокие технологии
для свободы передвижения
Благоприятные условия воплощения предложенной президентом России концепции
ускоренного пространственного развития
страны успешно создает одна из ведущих
компаний дорожно-строительной отрасли
Сибири — «ЕнисейАвтодор».
Текст: Василий Касаткин Фото: архив АО «ЕнисейАвтодор»

С

озданная в 2014 году организация сегодня качественно и в установленные
сроки реализует инфраструктурные
проекты различной сложности с опорой
на передовые, а порой и вовсе уникальные технологии. В пределах своего географического присутствия на территории
Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области «ЕнисейАвтодор» предлагает
системные комплексные инженерно-технические решения, технологические инновации на всех этапах жизненного цикла автодорог — от проектирования, текущих и
капитальных ремонтов, реконструкции до
строительства и содержания автотрасс и
сооружений, а также в системе подготовки
и повышения квалификации работников
автодорожной отрасли.
В частности, именно «ЕнисейАвтодор» является единственной компанией из числа работающих в
красноярском регионе, которая широкомасштабно использует инновационную систему 3D-управления строительной техникой. Ежегодно перед началом
сезонных дорожно-ремонтных работ
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организовываются учебно-практические
семинары, аналогов которым в стране на
сегодняшний день не существует. Вместе
с тем компания представляет собой социально ответственный бизнес.
Об особенностях и эффективности такой работы, о вкладе компании в совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры сибирских территорий и
экономику Красноярья, о важных задачах
в текущем сезоне ремонта дорог говорим
с генеральным директором АО «ЕнисейАвтодор» Александром Новоселовым.
— Александр Владимирович, компания ответственна в работе, тщательно готовит кадры в уникальном
формате. Каковы результаты?
— Успех выбранной стратегии наглядно демонстрируют итоговые показатели
финансово-хозяйственной деятельности
компании в 2017 году в сравнении с предыдущим периодом. Они характеризуются
существенным увеличением объемов реализации профильных работ и услуг. Компания наращивает число рабочих мест — с
2015 года численность персонала заметно

выросла и теперь в сезон ремонтов достигает 1000 человек. Ежегодно прирастает
фонд оплаты труда и стоимость основных
фондов компании. Позитивным образом
формируется и динамика общих налоговых отчислений в бюджет Красноярского
края (компания имеет красноярскую «прописку»). В прошлом году они составили более 170 млн рублей.
В основе таких цифр лежит объемный
и напряженный труд коллектива. Если
говорить только об одном из направлений в деятельности «ЕнисейАвтодора» —
эксплуатации автодорог, то это довольно большой перечень задач: всесезонное
содержание, обеспечение безопасности
движения, мониторинг и контроль перемещений дорожной спецтехники на базе
спутниковой системы позиционирования
ГЛОНАСС, а также информационно-метеорологическое сопровождение, контроль
за оперативной ситуацией на дорогах,
прогноз и ликвидация ЧС. Как известно,
на плечах компании лежит и значительный массив ремонтов автомобильных дорог в крае и за его пределами.
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Все это возможно только при самой
обстоятельной требовательности к уровню профессионализма работников. Инженерно-технический состав основательно подготовлен, обладает большим
багажом знаний и отраслевым опытом.
Тем не менее вопросам повышения квалификации как специалистов, так и представителей рабочих профессий в компании уделяется особое внимание. Ведь
каким бы ни было техническое вооружение, только с высококлассными профессионалами можно создавать понастоящему надежные дороги.
В связи с этим с 2018 года компания
приступила к реализации без преувеличения уникального проекта по обучению
линейного состава — проведению учебно-практических семинаров в формате погружения в теоретические основы
методов качественной укладки асфальтобетонного покрытия и последующих
практических заданий с элементами соревнований. Такие занятия проводятся в середине весны — накануне старта
дорожных ремонтов — с целью как можно лучше подготовить персонал к ответственной работе на объектах, чтобы при
реализации проектов все выполнялось

АО «ЕнисейАвтодор» с высоким качеством воплощает инфраструктурные
проекты с опорой на передовые, а порой и уникальные технологии
максимально качественно и не возникало потребностей что-то переделывать с
потерей времени и материальных ресурсов компании.
Подобные комплексные семинары не
проводились на просторах СНГ со времени образования Содружества. Полезный формат обучения по интенсивной
методике был не просто возрожден, а
фактически создан заново и скрупулезно проработан. В текущем году занятия
были организованы в течение двух дней,
25 и 26 апреля, на площадке АО «ЕнисейАвтодор» в Ачинске. Первый день участники посвятили теории: лекции читали
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кандидаты технических наук (ктн), доценты Сибирского автодорожного института Григорий Левашов и Илья Потеряев, а также заведующий кафедрой
дорожного строительства ИСИ СФУ ктн,
доцент Вадим Серватинский и ктн, доцент Наталия Артемьева. Во второй день
участники продемонстрировали знания
и навыки на практике. Участвовало 4 команды по 9 человек в каждой.
По сложившейся традиции в ходе
лекционных занятий научные работники, специалисты-отраслевики доносят
до участников основанную на исследованиях и отработанную на практике информацию о применении в ремонтах и
строительстве дорог битумных вяжущих
и геосинтетических материалов, кратно
увеличивающих эксплуатационные ресурсы дорожного покрытия. Таких знаний требуют и обновленные нормативные требования к качеству дорог. Затем,
в практической части семинара, наступает очередь закрепления ранее приобретенных профессиональных навыков —
на специально подготовленном участке
бригады с помощью техники укладывают
асфальтобетон, получают оценки. Здесь
учитывается масса деталей — вплоть до
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критериев трудовой дисциплины. А в целом такие семинары не только повышают уровень профессионализма, стимулируют работников к совершенствованию
своего мастерства, но и сплачивают коллективы, ведь общий командный результат складывается из результатов каждого
участника.
— Благодаря тщательной подготовке кадров компания уверенно справляется с большой работой. Насколько
содержательным стал 2017 год?
— Ориентир на качество позволяет
формировать достаточно крупные масштабы дорожно-ремонтных работ. Только в Красноярском крае силами компании были проведены капитальные
ремонты на двух участках на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» (Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск) и на участке дороги Р-257 «Енисей»
(Красноярск — Абакан — Кызыл — граница с Монголией), а также реконструкция путепровода через Восточно-Сибирскую железную дорогу на участке
автодороги Р-255 «Сибирь».
Один из участков дороги Р-257 «Енисей» компания отремонтировала на территории Хакасии. Кроме того, бригады
«ЕнисейАвтодора» работали и в Кемеровской области. В частности, был проведен капитальный ремонт участка
автодороги Р-255 «Сибирь», были отремонтированы мост через реку Чубур на
автотрассе Р-255 «Сибирь» на подъезде
к Томску и мост через реку Юра на автодороге Новосибирск — Иркутск — Усть-
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Компания предлагает
комплексные инженерно-технические решения
на всех этапах жизненного цикла автодорог, в системе подготовки кадров
Серта — Листвянка — Усть-Колба в Мариинском районе области. Проведены
работы по содержанию участков дороги Р-255 «Сибирь» и автодорог в областных районах — Тяжинском, Ижморском,
Мариинском и Яйском. Также компанией капитально отремонтирован участок
автодороги «Восток», пролегающей в Хабаровском крае от Хабаровска через населенные пункты Красный Яр, Ариадное,
Чугуевка до Находки.
— Насколько велик диапазон применения современных технологий, инноваций в деятельности компании?
— «ЕнисейАвтодор» максимально широко использует передовые отраслевые
технические и технологические решения,
включая собственные научные разработки (холодных смесей, реагентов), с целью
поддержания необходимого качества работ и высокой производительности труда.
В числе прочего такой подход реализуется в эксплуатации и совершенствовании

системы навигации, мониторинга и контроля. Успешным решением, подчеркивающим технологичность рабочих процессов, служит сформированная система
мониторинга изменений погоды для оперативного реагирования и соответствующего эффективного распределения
спецтехники по объектам строительства
и ремонта. Вместе с тем сеть метеостанций с единым диспетчерским центром
служит для составления прогнозных моделей погодных условий, актуальных для
обеспечения безопасности эксплуатации
автодорог. В качестве еще одного примера использования перспективных разработок можно привести создание системы
информационного обмена между заказчиком, подрядной организацией, службами МЧС и ГИБДД.
— Значительный объем ремонтностроительных работ требует крепкого технического оснащения. Как
компания решает эту задачу?
— Наполнение и модернизация парка специальной техники являются одним из ключевых приоритетов в стратегии корпоративного развития. Это
напрямую связано с продолжающейся
активной работой в области повышения
качества выполняемых работ и технологических процессов, эффективности
управления производственными ресурсами и проектами, а также системы бизнес-планирования. Для увеличения производительности труда компания в 2017
году обновила технический парк, который на сегодняшний день состоит из
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более 450 единиц специальной техники зарубежного производства, включая
асфальтоукладчики, грейдеры, экскаваторы, дорожные фрезы, асфальтные и
грунтовые катки, самосвалы, дорожноразметочные и другие машины. В рамках
собственной инвестиционной программы в прошлом году приобретено 19 единиц техники и оборудования на общую
сумму свыше 160,5 млн рублей.
Кроме того, компания обладает высокопроизводительными и традиционными асфальтобетонными заводами, оснащенными как отечественными, так и
зарубежными асфальтобетонными установками.
— «ЕнисейАвтодор» масштабно использует 3D-технологии в управлении
стройтехникой. В чем преимущества
таких инноваций?
— Важно не только иметь сильный
технический потенциал, но и как можно эффективнее реализовывать его в дорожно-строительной деятельности. В
частности, применяемая компанией система Topcon P63 mmGPS в настоящее
время является самой передовой технологией для автоматизации дорожных работ, сочетая в себе точность лазерной
технологии mmGPS с удобствами спутниковых систем. Система основана на
передовых ГНСС-технологиях, позволяющих определять точное положение выравнивающей плиты в 3D-координатах
и режиме реального времени. Если
точнее, через экран панели управления можно калибровать оборудование,

Успешно реализуемая бизнес-стратегия
развития обеспечивает АО «ЕнисейАвтодор»
прочные позиции на отраслевом рынке
контролировать его работу и осуществлять общее управление системой, благодаря которой работы выполняются с
миллиметровой точностью. Достигается
она следующим образом: спутниковые
приемники на асфальтоукладчике принимают поправки от стационарной базовой станции, находящейся в пределах
зоны распространения сигнала. Лазерные сенсоры корректируют высотную отметку, полученную при GPS-измерениях,
до миллиметровой точности.
— Какие концептуальные задачи
формируют современную повестку
дня в деятельности компании?
— В текущем году мы намерены
продолжать совершенствовать применяемые
технологии
дорожного
строительства, осваивать новые эффективные методы работы, обновлять парк
дорожно-строительной техники. В числе приоритетных направлений развития АО «ЕнисейАвтодор»: укрепление
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отраслевых позиций, расширение географии деятельности, дальнейшее наращивание качества выполняемых работ, формирование дорожных условий
для снижения уровня несчастных случаев на автотрассах, поддержание высокого профессионального уровня работников, формирование новых рабочих мест
и, как результат, усиление хозяйственнофинансовых показателей компании.
Основательно продуманная и успешно реализуемая бизнес-стратегия развития обеспечивает АО «ЕнисейАвтодор»
прочные позиции на отраслевом рынке,
широкие возможности профильной деятельности, эффективность собственных
инвестиционных программ, социальную
стабильность в трудовом коллективе. Все
это выражается в новых километрах качественно и в установленные сроки отремонтированных автомобильных дорог, в
появлении современных инфраструктурных сооружений, играющих существенную роль в наращивании экономического потенциала сибирских регионов.

АО «ЕнисейАвтодор»
г. Красноярск, пр. Мира, 10, оф. 1221
тел. + 7 (391) 200-20-28
e-mail: info@eavd.ru
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Идеология
комфортных дорог
Ровные ленты отремонтированных участков автотрасс в разных уголках
Красноярского края в минувшем году стали очередным зримым результатом высокого профессионализма коллектива красноярской строительной
компании «НБС-Сибирь» — одной из лучших в отрасли. Уже с конца февраля 2018-го компания открыла новый сезон дорожных ремонтов.
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «НБС-Сибирь»

П

рошедший год, ставший в истории
организации юбилейным — десятым, сложился для компании конструктивным и вместе с тем достаточно
напряженным: были успешно выполнены
большие объемы дорожно-ремонтных работ, включая довольно сложные проекты,
формирующие имиджевые позиции региона, непосредственным образом влияющие на его экономические показатели. При
этом дорожно-ремонтным бригадам значительную часть времени приходилось работать в непростых погодных условиях, нередко на большом удалении от населенных
пунктов. Опыт и мастерство помогли преодолеть трудности и выполнить поставленные задачи на отлично.
О достигнутых результатах как о прологе к воплощению новых проектов мы беседуем с генеральным директором ООО
«НБС-Сибирь» Сергеем Баклыковым.
— Сергей Геннадьевич, как оцениваете итоги минувшего года, какие особенности отличают созидательную миссию компании?
— Деятельность «НБС-Сибирь» в сфере дорожных ремонтов и строительства
на территории красноярского региона и
| № 04/142 | 2018

Республики Хакасия укрепляет практическим содержанием предложенную главой края Александром Уссом концепцию
создания большого сибирского макрорегиона. Как известно, проект «Енисейской
Сибири» нацелен на объединение экономических потенциалов Красноярья, Хакасии и Тывы, и существенную роль здесь
играет развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры.
По-своему стратегической для развития края является дорога Епишино — Северо-Енисейский, в основательном ремонте которой уже третий год участвует
компания. В частности, в минувшем году
был выполнен ремонт на участках общей
протяженностью в 15 км. Выполнялась замена конструктивных слоев дорожной
одежды и верхнего щебеночно-песчаного
покрытия, а также производилось переустройство искусственных водопропускных сооружений.
Как известно, автотрасса Епишино — Северо-Енисейский, соответствующая IV технической и I эксплуатационной категориям, протяженностью около
300 км чрезвычайно важна в хозяйственном отношении. По существу она является

единственной транспортной артерией, связывающей Красноярск с удаленными территориями Северо-Енисейского района,
где сосредоточены крупные золотодобычные комплексы. По дороге доставляются
различные грузы, включая лес, строительные материалы. Дорога необходима для перевозок золотосодержащей руды и в целом
для стабильной работы предприятий золотодобычи. Поэтому работающие на территории промышленники заинтересованы
в реконструкции данной автотрассы, активно способствуют успешной реализации
проекта. Ремонтные работы здесь ведутся
с 2016 года, и на первом этапе восстановительных работ за несколько лет предполагается привести в порядок около трети загруженной автодороги. В текущем году с
конца февраля «НБС-Сибирь» продолжает
ремонтные работы на данном объекте —
на участках со 108-го по 115-й и со 115-го по
122-й километры. Завершить их планируется до конца августа.
Еще одним важным направлением в деятельности компании в прошлом году стали капитальный ремонт 8-километрового
участка федеральной автотрассы Р-257 (М54) «Енисей» (с 367-го по 375-й километры)
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и ремонты на участках федеральной автодороги Р-255 (М-53) «Сибирь» вблизи краевого центра в Емельяновском районе.
Без преувеличения знаковым в инфраструктурном развитии Красноярской
агломерации стал реализованный компанией в 2017 году проект освещения гостевой трассы, ведущей из аэропорта в Красноярск, — на участке от авторазвязки в
районе пгт Емельяново до нового пассажирского терминала главной воздушной
гавани края. Кабельная линия уложена в
земле, установлено 684 опоры освещения
нового типа и дизайна с подключением к
четырем трансформаторным подстанциям. Несмотря на множество технических
особенностей проекта, а также затянувшийся на несколько месяцев процесс заключения госконтракта, с поставленной
задачей труженики «НБС-Сибирь» уверенно справились. Поработать пришлось
по-настоящему динамично — в разы ритмичнее, чем предполагалось. В результате удалось уложиться в изначально обозначенные сроки, а главное — обеспечить

в дальних уголках сибирских территорий — в отрыве от населенных пунктов:
нужно успевать вовремя обеспечивать все
необходимые условия для автономности
работы и быстро приступать к ремонту дорожного полотна. При том что сама по себе
работа в северном климате и в сибирской
глуши — довольно серьезное испытание
для людей и техники. Немало нюансов в организации быта, включая отсутствие обычной мобильной связи и замещение ее спутниковой, обеспечение передвижных баз
электричеством, водой, продуктами питания, средствами безопасности, ведь в тайге нередки встречи с медведями.
С одной стороны, все это, безусловно, добавляет организационных хлопот,
но вместе с тем такая мобильность — существенное конкурентное преимущество
компании. Организация является объектноориентированной, то есть персонал
«НБС-Сибирь» способен качественно и динамично выполнять профессиональные
задачи по сути в любой географической
точке дорожной сети края и Хакасии.

около 400 человек, включая инженернотехнических специалистов с многолетним
стажем работы в отрасли. Слаженность,
крепкая дисциплина, нацеленность людей на результат, отлаженный механизм
управления рабочими процессами позволяют компании успешно реализовывать
проекты разной сложности.
Более того, традиционно осуществляется тщательный многоступенчатый контроль качества на всех стадиях жизненного цикла производственно-ремонтных
и строительных работ с применением лабораторного тестирования материалов и
образцов готовых дорожных покрытий.
Используются три мобильные и одна стационарная собственные лаборатории
компании — аттестованные, укомплектованные опытными специалистами. Такой
подход позволяет обнаруживать и оперативно устранять выявляющиеся дефекты.
— Насколько возможности компании ремонтировать дороги ритмично и качественно, в удаленных районах
востребованы в текущем сезоне?

высокое качество. С декабря минувшего года система освещения успешно заработала. Персонал компании заслуженно
ощущает гордость за добросовестно выполненную работу.
Разумеется, любой объект дорожной
инфраструктуры требует индивидуальных
инженерно-технических решений. Свою
роль играют особенности грунтов, ландшафтов, погодно-климатические условия.
К примеру, обильные осадки летом и в начале осени в прошлом году вынуждали рабочие бригады основательно корректировать алгоритмы рабочих процессов. Чтобы
минимизировать возможные неудобства
из-за изменчивости сибирского климата,
компания стремится начинать ремонты по
выигранным на аукционных торгах контрактам с запасом во времени при наиболее комфортной погоде весны — первой
половины лета.
— Высокая оперативность дорожных работ важна, ведь в такой деятельности ценным становится буквально каждый погожий день…
— Стоит отметить, что времени на раскачку не бывает еще и потому, что зачастую
трудовые участки «НБС-Сибирь» находятся

— Насколько эффективным подспорьем в такой работе являются современные технологии, возможности компании по контролю качества?
— Спектр применяемых в дорожных
ремонтах технологий достаточно широк.
А иначе не сделать дороги надежными,
способными выдерживать капризы сибирской погоды и большие осевые нагрузки, растущие объемы автотрафиков.
Большое значение имеет крепкое техническое оснащение: парк компании составляет более 300 единиц строительной
и другой специальной техники и оборудования, в том числе самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, катки, асфальтоукладичики, автокраны. Весь технический
парк посредством нашей внутренней
программы инвестиций поддерживается в хорошем состоянии и системно обновляется.
Организация располагает собственными ремонтно-производственными базами — в Красноярске и Саяногорске, а
также мобильными асфальтобетонными
заводами зарубежного производства.
Основа компании — опытный высококвалифицированный персонал, а это

— Задач по обыкновению достаточно
много. Кроме уже упомянутых работ на автотрассе Епишино — Северо-Енисейский,
в числе прочего в 2018 году предполагается ремонт федеральной автотрассы Р-255
(М-53) «Сибирь» на отрезке с 1022-го по
1032-й километры. Окончание ремонта
планируется к концу лета. Есть работа и в
краевом центре: на этот год запланировано завершение обустройства красноярских объектов Универсиады — с финишным асфальтированием лыжероллерных
трасс спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта».
Компания «НБС-Сибирь» уверенно вносит свою лепту в формирование современной дорожно-транспортной инфраструктуры на сибирских просторах.

ООО «НБС-Сибирь»
г. Красноярск, пр. Мира, 64, пом. 8, каб. 4
тел.: + 7 (391) 280-13-85, 68-08-92
e-mail: bak_delta@mail.ru
сайт: nbssib.ru
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Хозяйский подход
к сибирским дорогам
Качественное содержание автодорог во многом
определяет перспективы развития сети автотранспортных артерий Красноярского края.
Текст: Василий Касаткин Фото: архив ГПКК «ДРСУ-10»

Е

рмаковский филиал краевого государственного предприятия (ГПКК)
«ДРСУ-10» занимает крепкие конкурентоспособные позиции в дорожной отрасли красноярского региона.
Именно на его плечах лежит непростая
и ответственная задача по содержанию
участков федеральных и региональных
дорог на территории Ермаковского района. При этом возможности филиала позволяют оказывать полный комплекс
отраслевых услуг по строительству, реконструкции, капитальным и текущим
ремонтам автотрасс.
По словам руководителя Ермаковского филиала ГПКК «ДРСУ-10» Ивана Архипова, общая протяженность обслуживаемых предприятием автодорог
превышает 200 км, включая участок протяженностью в 40,5 км на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Работники филиала обеспечивают содержание
и 20 мостовых сооружений, следят за
состоянием 600-метровой противолавинной галереи. Филиал содержит 14
территориальных дорог общей протяженностью свыше 192,5 км, понтонную,
а в зимние сезоны еще и ледовую переправу. Также предприятие формирует
условия транспортной доступности на
территорию уникального природного
парка Сибири — «Ергаки», обеспечивая всесезонное содержание смотровой
трассы протяженностью в 13,58 км.
— Пять лет назад в сжатые сроки
была построена технологическая дорога в заповедные места, а впоследствии
она же стала основной. С тех пор специалисты филиала обслуживают трассу, —
уточняет директор Ермаковского филиала ГПКК «ДРСУ-10» Иван Архипов.
Работают труженики предприятия по
заказам ФКУ «Управление автомобильной магистрали Р-257 «Енисей» и краевого Управления автомобильных дорог.
В сфере содержания улично-дорожной сети выстроено взаимодействие с
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муниципальными образованиями Ермаковского района. В частности, в муниципалитетах проводится очистка дорожного полотна от снега в зимний период и
профилирование в летний сезон, ведется отсыпка гравийных дорог, грейдирование, делаются ямочные ремонты, устанавливаются дорожные знаки.
Применяются все необходимые технологии, предусмотренные требованиями современных нормативов и заключаемых контрактов, отмечает Иван
Степанович. Качество исполнения тщательно контролируется, в том числе посредством экспертиз на базе лабораторий Минусинска и Красноярска.
Филиал продолжает укреплять собственные инвестиционные возможности, в том числе для последовательной
модернизации достаточно большого технического парка, а также с целью усиления кадрового потенциала.
Социальная стабильность предприятия с достойными зарплатами, материальной поддержкой, твердым
соблюдением трудового законодательства — по-настоящему привлекательная перспектива трудоустройства для
молодых специалистов.
Основу персонала составляют опытнейшие отраслевики, такие как машинисты грейдера Сергей Бланк, водители
Михаил Белошапкин и Евгений Пивсаев,
водители комбинированно-дорожных
машин Александр Горбунов и Андрей Харитонов, главный механик Виктор Сорокин и многие другие. Они подтягивают
молодежь, студентам предоставляется
возможность проходить на базе предприятия производственную практику.
Надежное техническое оснащение и
высококвалифицированный трудовой
коллектив с богатыми традициями наставничества — основа успешного развития
Ермаковского филиала ГПКК «ДРСУ-10»,
перед которым в 2018 году стоит множество новых созидательных задач.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

ООО «ПромСтройРесурс» входит в состав членов Саморегулируемой организации
«Енисейский альянс строителей» и Некоммерческого Партнерства в области пожарной безопасности «Противопожарное Объединение». Работы на объектах производятся в соответствии со СП, ПУЭ, ГОСТ и другими нормативными документами.
Предприятие динамично развивается, внедряя новые технологии и материалы. Подтверждением качества и оперативности работы коллектива служат многочисленные
и успешно выполненные заказы на крупнейших предприятиях Красноярского края и
республики Хакасия.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
• электромонтажные работы;
• монтаж
и
обслуживание установок пожарной
и охранно-пожарной сигнализации,
установок
пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, систем оповещения
и эвакуации при пожаре;
• производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
• монтаж систем видеонаблюдения;
• монтаж систем контроля
управления доступом.

ООО «ПРОМСТРОЙРЕСУРС» —
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ ЗАШИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ!
660115, Красноярский край, Емельяновский район,
п. Солонцы, Южный проезд, 8
тел./факс (391)222-06-37, e-mail: psresurs@yandex.ru, сайт: www.psr24.ru
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Красноярск продолжает
обновление
В текущем году, в канун Зимней универсиады — 2019 в краевую столицу пришла очередная большая волна созидательных перемен.
Текст: Василий Касаткин Фото: архив ГУ МЧС по Красноярскому краю

П

осле прошлогодних масштабных
ремонтов улично-дорожной сети
город преобразился. Многие улицы и дворы обрели более ухоженный вид,
стали удобнее для участников дорожного
движения.

Приобретенный опыт в обновлении городских пространств обещает стать крепкой основой для реализации множества
новых проектов по ремонту и реконструкции улиц краевого центра, в том числе с
учетом допущенных прежде некоторых
недочетов. На воплощение полезных замыслов из федерального и краевого бюджетов отпускаются существенные инвестиции в размере 1,3 млрд рублей. По
информации красноярского МКУ «Управление дорог и благоустройства» (УДИБ),

доля федеральных капиталовложений составляет более 708 млн рублей, краевых —
свыше 514 млн рублей. Ремонтные работы
охватят 42 объекта улично-дорожной сети,
включая участки центральных улиц, общей
протяженностью более 50 км.
Вслед за обстоятельным обновлением
двух главных городских артерий (ул. Карла
Маркса и пр. Мира), состоявшимся в минувшем году, весной и летом 2018 года запланирован капитальный ремонт улицы Ленина в протяженности на 3,75 км. При этом

Безопасность автодорог в надежных руках

С

овременные ухоженные автомобильные трассы умеют информировать водителей о дорожной
обстановке и даже защищать от потенциальных опасностей — посредством дорожной инфраструктуры. Обустройство
автотрасс специальными ограждениями,
сигнальными элементами и дорожными знаками является важнейшей составляющей в обновлении дорожной сети.
Уже многие годы с этой задачей успешно
справляется красноярская компания «Красдоруниверсал» — на
участках федеральных, региональных и муниципальных автодорог как в Красноярском крае, так и за его пределами.
Весенне-летний сезон 2017 года у коллектива предприятия был
довольно горячим: работы велись как на федеральных трассах, так и
в краевой столице. С задачами справились на отлично. Не менее жарким обещает стать и очередной дорожный период 2018 года: заливка швов в асфальтобетонном покрытии полимер-битумной мастикой,
установка криволинейного бруса барьерных ограждений, дорожных
знаков, сигнальных столбиков и прочих элементов инженерного обустройства дорожного полотна, и это далеко не весь перечень работ,
находящихся в компетенции у специалистов компании.

— В минувшем году компания выполнила обустройство
участков федеральных автодорог Р-257 (М-54) «Енисей» и Р-255
(М-53) «Сибирь» с установкой барьерного ограждения. Подобные работы по установке барьерных ограждений проводились
и в краевом центре на ул. Белинского, а также на Николаевском
(четвертом) мосту через Енисей, за что компания была отмечена
благодарственным письмом от администрации города и краевого управления автомобильных дорог, — рассказывает генеральный директор ООО «Красдоруниверсал» Максим Жуков. —
В целом в 2017 году смонтировали около 20 км барьерных
ограждений. Работаем с высоким качеством и строгим соблюдением сроков, что ценят наши партнеры из числа дорожно-строительных и ремонтных организаций, по заказам которых мы обустраиваем автотрассы. Наша компания обладает собственным
парком специальной техники, включая 2 итальянские машины
ORTECO для установки криволинейного бруса, экскаватор-погрузчик, плавильно-заливочные установки для заливки швов, автотранспорт. Костяк персонала — опытные высококвалифицированные инженерно-технические работники.
В текущем году, отмечает Максим Владимирович, компания
продолжит обустройство дорожной инфраструктуры в районе
Николаевского моста в Красноярске — на съездах дорожной развязки у микрорайона «Тихие Зори». Также будут производиться работы по установке криволинейного бруса, дорожных знаков и сигнальных столбиков на участках федеральной автотрассы Р-255, в
том числе в районе поселка городского типа Козулька. «Красдоруниверсал» — надежный помощник в создании современных и
безопасных автодорог.
ООО «Красдоруниверсал», г. Красноярск, ул. Молокова, 64
тел. + 7 (391) 277-04-05, e-mail: 3anet.79@mail.ru
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КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
продолжится и обустройство пр. Мира: в
частности, будут убраны кабели воздушных
линий с опор уличного освещения (в перспективе, как предполагается, и сами опоры
будут заменены на новые), а также планируется установка объектов дорожно-знаковой
информации и современных светофоров.
Предполагаются замена брусчатки, озеленение, архитектурная подсветка зданий. Соответствующие подготовительные работы
на проспекте начались с 17 апреля.
Учитываются прошлогодние ошибки,
и потому на этот раз без затяжек — уже в
марте — в результате проведенных аукционных торгов на выполнение муниципальных контрактов определены подрядные организации, которым предстоит
осуществлять ремонтные работы на улично-дорожной сети города. Это крепкие и
хорошо оснащенные организации с большим отраслевым опытом, за плечами которых множество успешно реализованных профильных проектов. Благодаря
достигнутой определенности с исполнителями удалось начать текущий ремонтный сезон достаточно рано — с 10 апреля.
— Прежде всего текущие ремонты стартовали на улицах, формирующих так называемые въездные группы: ул. Шахтеров (на
отрезке от ул. Игарской до ул. 9 Мая), ул. Калинина (от кольца в районе ул. Калинина,
169, до ул. Калинина, 77/1) и ул. Свердловской (на участке от остановки общественного транспорта «Стела» до ул. Свердловской,
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167). Работы на данных участках проводятся
в приоритетном порядке, чтобы в июне, до
сезонного роста автотрафика, связанного с
выездами горожан на дачи и к местам отдыха, завершить основные виды работ и таким
образом не провоцировать дополнительные дорожные заторы. Минимизировать неудобства для горожан позволит и принятое
решение производить ремонты без полного
перекрытия проезжей части, лишь с ограничением движения по полосам.
Также в апреле текущие ремонты начаты на ул. Каратанова (на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса), ул. Парижской
Коммуны (от ул. Конституции СССР до ул. Дубровинского), ул. Взлетная (от ул. Шахтеров
до ул. Октябрьская), ул. Биатлонная (от пр.
Свободный до ул. Биатлонная, 35), ул. Попова, Ботанический бульвар (от ул. Попова до
ул. Ботаническая), ул. Деповская (от ул. Братьев Абалаковых до ул. Ломоносова), ул.
Профсоюзов (на участке от ул. Маерчака до
ул. Бограда), ул. Красной Армии (от ул. Корнеева до ул. Пушкина, от ул. Робеспьера до
ул. Декабристов), ул. Михаила Годенко (от
ул. Высотная до ул. Копылова), ул. Академика Киренского (от пр. Свободный до ул. Академгородок), ул. Водопьянова, ул. Брянская
(от кольца 2-я Брянская до ул. Вейнбаума, от
границы города до железнодорожного путепровода), — уточняет руководитель МКУ
«УДИБ» Красноярска Евгений Жвакин.
Кроме того, текущие ремонты запланированы еще на 26 улицах города в рамках

Завод для создания современных дорог

Р

азвитие автодорожной инфраструктуры предполагает успешную деятельность отраслевых
производственных комплексов, выпускающих всю линейку материалов, применяемых в дорожных ремонтах и строительстве, а также крепких профильных
организаций, способных воплощать различные по сложности проекты. Такие качества, и производителя, и ремонтностроительной организации, уже многие
годы объединяет в своей деятельности красноярский производственный комплекс ОАО «Асфальтобетонный завод».
Отсчитывающее вехи своей истории с 1947 года сегодня предприятие является примером эффективного частномуниципального партнерства в формате управления и собственности. Завод производит все виды битумных эмульсий,
асфальтобетон различных марок, способен выпускать полимерно-вяжущие материалы. Объемы производства диктует потребительский спрос, однако в целом производственные возможности предприятия достаточно высоки — до 200 тонн
асфальтобетона в час. Кроме того, АБЗ активно участвует в дорожно-ремонтных работах в пределах Красноярской агломерации по контрактам муниципального заказа.
По словам руководителя предприятия Михаила Малыхина,
характеристики выпускаемых заводом дорожных материалов
строго соответствуют нормативным требованиям, подтверждены испытаниями и соответствующими экспертизами. На это
указывают и длительные ресурсы эксплуатации самих автодорог — к примеру, дорожные артерии улиц Партизана Железняка, Металлургов, Пограничников, Ленина, Карла Маркса

выдержали десятилетие без капитальных ремонтов, и это при
растущем городском автотрафике.
— Предприятие обладает двумя асфальтобетонными установками (немецкой и отечественной), одна из которых в этом году
прошла цикл модернизации с внедрением сухой газоочистки.
Благодаря обновлению существенно улучшены экологические
характеристики установки. Завод также оснащен уникальной для
края мобильной установкой — для реализации технологии восстановления слоя износа дорожного покрытия «Сларри Сил»,
препятствующей быстрому разрушению дорог. Установка применялась и в краевом центре, и за пределами красноярского региона, — рассказывает управляющий директор ОАО «Асфальтобетонный завод» Михаил Малыхин.
Немало работы у тружеников завода и непосредственно на
ниве дорожных ремонтов. В минувшем году силами организации успешно реализованы проекты по ремонту отдельных улиц
краевого центра, благоустройству дворов в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды» и по
восстановлению благоустройства территорий после ремонтов
коммунальными организациями инженерных сетей. И в текущем
сезоне предприятие уже включилось в ремонты улиц города.
— Применяются современные технологии, предусмотренные
требованиями контрактов, на вооружении ремонтных бригад
вся необходимая спецтехника, оборудование, работает высококвалифицированный опытный персонал. Завод уверенно добивается успеха в честной конкурентной борьбе. Продукция завода
всегда востребована, у предприятия сформирован пул постоянных потребителей, — подчеркивает Михаил Малыхин.
ОАО «Асфальтобетонный завод», 660079, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 179
тел. +7 (391) 236-95-64, e-mail: abzkrs@mail.ru
2018 | № 04/142 |

40

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

проекта «Безопасные и качественные дороги». На двух объектах ремонтные работы
начались в прошлом году и в 2018-м будут
продолжены. Это ул. Гайдашовка на участке от ул. Енисейский тракт до ул. Ястынской
и Коммунальный мост через Енисей. В частности, на второй половине моста (от о. Отдыха до Театральной площади) предполагается обновить покрытие проезжей части,
произвести покраску пешеходных ограждений и отремонтировать лестницы.
По словам Евгения Жвакина, с целью
сокращения рисков ДТП предполагается
оптимизация транспортных потоков на 7
объектах улично-дорожной сети: ул. Свердловская, 11, ул. Партизана Железняка, 46, ул.
Щорса, 49, ул. Елены Стасовой, 1, ул. Академика Киренского, 19, и на участках: ул. Дмитрия Мартынова — ул. Чернышевского, ул.
Дмитрия Мартынова — ул. Линейная. Кроме
того, обсуждается возможность увеличения
числа выделенных полос для движения общественного транспорта еще на 23 участках.
С учетом опыта проведения ремонтных работ в прошлом году в настоящее
время совершенствуется организационный механизм, позволяющий поддерживать крепкое качество ремонтов. С этой
целью в МКУ «УДИБ» разработан и реализован целый комплекс решений.
Прежде всего, отмечает Евгений Жвакин,
предприняты меры по усилению требований к подрядчикам в самом муниципальном
контракте. В частности, разработан регламент производства работ с подробным описанием всех технологических процессов
и операций со сроками исполнения, которым выигравшая тендер подрядная организация при проведении ремонтов обязана

строго следовать. Кроме того, разработаны
и утверждены типовые решения по применению на объектах технических средств, инженерных сооружений, а также ужесточены
требования к подбору материалов, применяемых при производстве работ. Вместе с тем усилена ответственность компании-подрядчика в части исполнения сроков
и качества ремонта (муниципальным контрактом предусмотрен график финансирования, позволяющий контролировать четкое исполнение требований контракта на
этапах проведения работ).
Проработаны и дополнительные меры,
в том числе по усилению самого красноярского Управления дорог и благоустройства. Проведено обновление персонала
МКУ «УДИБ», приобретено специальное
геодезическое оборудование и проведена аттестация испытательной лаборатории МКУ «УДИБ».
— В числе прочего предполагается осуществление авторского и технического сопровождения объектов капитального ремонта ул. Ленина. Более того, контроль будет
не только со стороны специалистов дорожной отрасли, но и общественный, — подчеркивает Евгений Васильевич. — Заключается договор с Сибирским федеральным
университетом: студенты инженерно-технических специальностей будут контролировать устройство опалубки, температуру доставляемых на объекты ремонта растворов,
установку дорожных знаков в местах производства работ, наличие мусора на тротуарах, а также форменных жилетов на рабочих во время проведения работ. Студенты
будут составлять соответствующие отчеты с
фотоприложениями.

Также, обращает внимание руководитель МКУ «УДИБ», заключается соглашение с городским Управлением капитального строительства о привлечении на
безвозмездной основе экспертов для независимой оценки того или иного объекта
ремонта с составлением отчетов. Для организации широкой общественной надзорной деятельности привлечено более
60 активистов, в работу вовлечено 8 фотостудий. Свою лепту внесут и некоторые
общественные организации, представители которых пройдут обучение на базе Общероссийского народного фронта и будут
распределены по группам для помощи
инженерам технического надзора — с целью совместного контроля за ходом ремонтов улично-дорожной сети.
Налажена и совместная работа с администрациями районов краевого центра, с
Главным управлением социальной защиты населения администрации Красноярска, чтобы появилась возможность оперативно решать возникающие вопросы и
поддерживать комфорт городской среды,
в том числе с особым вниманием к маломобильным гражданам и мамам с детскими колясками.
Сегодня все делается для того, чтобы ремонты улиц и дорог оставались под
присмотром не только специалистов, но
и всех горожан. В конечном итоге к концу
лета красноярские улицы обещают стать
еще уютнее и красивее. Качество в приоритете, ведь оценивать проделанную работу будут не только сами красноярцы, но
и многочисленные гости из разных уголков планеты — участники предстоящей
Зимней универсиады.
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ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ РАБОТ

• Песок
• Щебень
• Щебеночно-песчаная смесь
• Природный камень

Широкий выбор и возможность заказа нестандартных фракций!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Новейший дробильно-сортировочный комплекс Sandvik (Швеция) гарантирует высокое качество продукции.
• Наличие автопарка самосвальной техники.
• Собственная аттестованная строительная лаборатория.
• Гибкая ценовая политика.

660021, г. Красноярск, ул. Робеспьера, 7, эт. 8, тел. +7 (391) 211-73-77, e-mail: info@krasids.ru, сайт: krasids.ru
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Угроза лесу —
шелкопряд
Активную борьбу с опасным вредителем
леса — сибирским шелкопрядом, которая ведется уже третий год, в министерстве лесного хозяйства Красноярского края расценивают как настоящую битву с коварным врагом,
требующую значительных человеческих, технических и материальных ресурсов.

roslesvesti.ru

Текст: Елена Баркова

В

апреле 2018 года на реализацию мероприятий по ликвидации массовой вспышки распространения этого опаснейшего вредителя
хвойного леса выделено 197 млн рублей.
Большую часть этой суммы Красноярский край получит из нераспределенного фонда Рослесхоза — 102 млн. Еще 95
млн рублей выделили краевые власти.
— Мероприятия по борьбе с сибирским шелкопрядом в Енисейском и Северо-Енисейском районах — один из приоритетов работы министерства лесного
хозяйства края в текущем году. Фактически мы должны завершить ту беспрецедентную по объемам лесозащитных работ
кампанию, которую провели в 2017-м. Как
результат — нам удалось защитить более
887 тысяч гектаров лесов, в том числе особо ценных, — сообщил министр лесного
хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. — Сейчас необходимая подготовительная работа проводится
в соответствии с утвержденным графиком.
В мероприятиях будут задействованы более 10 самолетов Ан-2, около 100 специалистов. Всего планируется обработать с
воздуха 303 тыс. га лесных участков, заселенных вредителем. Определены первоочередные территории, где будет проведена авиационная обработка, — это участки,

roslesvesti.ru

прилегающие к населенным пунктам и
особо ценные леса. Такая работа позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами.
За сто лет енисейская тайга пережила
несколько вспышек размножения сибирского шелкопряда. Одно из самых мощных нашествий вредителя было отмечено
в конце 50-х — начале 60-х годов: насекомые фактически уничтожили 1,5 млн га
тайги. Лес начал восстанавливаться лишь
через много лет. Серьезная вспышка была
зафиксирована также в 1994–1996 годах
на территории 30 тыс. га, но тогда благодаря эффективным действиям сотрудников лесничеств удалось остановить размножение опасного вредителя и избежать
катастрофических последствий.
Новое бедствие обрушилось на лес в
2015 году. Тогда осенью стали поступать
сообщения от местных охотников об опасном распространении вредителя в енисейской тайге. Специалисты Центра защиты леса по Красноярскому краю провели
лесопатологический мониторинг и официально подтвердили: да, враг наступает, площадь зараженного темнохвойного
леса в тот период составляла около 21 тыс.
га в виде локальных очагов. Пострадали
Енисейский и Северо-Енисейский районы

Препарат «Клонрин КЭ» компании «ФМРус», предназначенный для борьбы с хвоелистогрызущими вредителями леса, дает хороший результат

krskstate.ru
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Красноярского края, а также другие регионы Сибирского федерального округа:
очаги наступления сибирского шелкопряда обнаружили в Томской, Кемеровской,
Иркутской областях.
Летом 2016 года начались мероприятия по уничтожению и снижению численности вредителя.
— В прошлом году краевой бюджет
выделил нам на химборьбу с сибирским
шелкопрядом 45 млн рублей. Обработали очаги распространения вредителя на
площади 35 тыс. га — особо ценные леса
в Больше-Касском заказнике удалось спасти, — вспоминает руководитель Енисейского лесничества Иван Рукосуев.
Осенью 2016 года специалисты-лесопатологи зафиксировали новые очаги на общей площади более 800 тыс. га,
при этом 335 тыс. га темнохвойной тайги были, по сути, безвозвратно потеряны. Эксперты объясняют катастрофическое развитие ситуации благоприятными
для насекомого погодными условиями.
В течение нескольких лет летом и осенью держалась сухая жаркая погода —
в таких случаях гусеницы уходят в лесную подстилку на зимовку, а энтомофаги
(враждебные насекомым природные организмы, которые вызывают их болезни и гибель) имеют низкую активность.
Такие факторы способствовали быстрому развитию массовой вспышки численности вредителя. В 2017 году на химическую обработку лесов Красноярского
края при помощи авиации было выделено 500 млн рублей из федерального бюджета и 350 — из краевого.
— Все было действительно как на войне.
Каждый день летом на химобработку вылетало от 22 до 25 специально оборудованных авиабортов. Все мероприятия были
проведены высокоэффективно и своевременно, так что вспышку удалось приостановить, — рассказал Иван Рукосуев.
В 2017 году авиационную обработку
пораженных лесных участков проводили в два этапа. Работы велись на территории Енисейского и Северо-Енисейского
лесничеств. В мероприятиях были задействованы около 200 человек и более 20
самолетов Ан-2, оснащенных специальной аппаратурой для ультрамалообъемного опрыскивания, что позволило
провести лесозащитные мероприятия
наиболее точечно и качественно, с минимальным воздействием на окружающую
среду. Эффективность лесозащиты составила около 98%. Эксперты оценили эту
кампанию как беспрецедентную по объемам проведенных лесозащитных работ.
Однако масштабы проблемы таковы, что в этом году кампанию придется
продолжить, и подготовка к ней активно ведется. Необходимость проведения
авиационной обработки в 2018 году подтвердили результаты осенне-весенних
контрольных мероприятий по учету численности вредителя, которые проводили
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лесопатологи лесничеств и Центра зашиты леса по Красноярскому краю. Работы
велись на 13 рабочих участках в Енисейском и Нижне-Енисейском лесничествах.
Как отмечают специалисты, поврежденным в основном оказался сибирский
кедр. К примеру, на одном из деревьев
лесопатологи обнаружили около 200 гусениц. В Енисейском и Северо-Енисейском районах сложная обстановка, связанная с распространением сибирского
шелкопряда, привела к необходимости
введения режимов ЧС.
— В этот раз нам предстоит повторить
подвиг прошлого года, пусть и в несколько
меньших масштабах, однако только таким

В 2018 году при помощи авиации обработают от сибирского шелкопряда более 303 тыс. гектаров лесных участков Красноярского края
способом мы сможем защитить ценные насаждения Енисейского и Северо-Енисейского районов от сибирского шелкопряда,
сохранить поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней и рабочие места на лесозаготовительных предприятиях
Енисейской группы районов, — подчеркнул министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. — Несмотря на то что
объем работ будет не таким значительным,
подготовку к проведению кампании необходимо провести качественно и в срок.
Как и в прошлые годы, большую помощь
нам оказывают губернатор, правительство
Красноярского края, Рослесхоз.
Добавим, что идет работа и над повышением эффективности используемых
для борьбы с вредителями препаратов.
До 2017 года для уничтожения сибирского
шелкопряда применялись два официально разрешенных вещества — химическое
«Димилин» и биологическое «Лепидоцид
СК». Однако у них имелись определенные
ограничения в использовании: «Димилин»
не эффективен при проведении обработки при температуре воздуха ниже 15°С, а
«Лепидоцид СК» — ниже 18°С. В 2016 году
были проведены испытания химического
препарата «Клонрин КЭ», разработанного компанией «ФМРус» и предназначенного для борьбы против хвоелистогрызущих
вредителей леса. Результаты исследований показали: препарат действует на насекомых быстро, надежно, эффективно,
безопасен для животных и человека. Вещество было внесено в список разрешенных для применения в лесах.
Кроме того, в Енисейском районе продолжаются санитарные рубки погибших и
поврежденных сибирским шелкопрядом
деревьев. Это позволит предотвратить
возникновение крупных лесных пожаров
и спасти большие массивы енисейской
тайги от огня.

krskstate.ru

lpk-sibir.ru
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Енисейское лесничество:
бой с вредителями
В 2018 году на территории КГБУ «Енисейское
лесничество» проведут химическую обработку от сибирского шелкопряда более 400 га
леса и высадят молодые хвойные деревья на
территории 130 га.
Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБУ «Енисейское лесничество»

П

онятие экологии, которое сейчас находится в фокусе внимания
властей всех уровней как Российской Федерации, так и Красноярского
края, актуально и для миллионов гектаров лесного массива региона. Причем
воевать за оздоровление леса приходится не только с недобросовестными и
невнимательными людьми, но и с самой
природой.
— Кампания по борьбе с сибирским шелкопрядом в Енисейском и Северо-Енисейском районах — один из

приоритетов работы министерства лесного хозяйства края на 2018 год, — рассказал министр лесного хозяйства
края Димитрий Маслодудов. — На
ликвидацию массовой вспышки вредителя Красноярский край получит из нераспределенного фонда Рослесхоза 102
млн рублей. Еще 95 млн рублей выделило правительство Красноярского края.
Нашествие сибирского шелкопряда специалисты по защите леса иногда
называют «биологическим пожаром»,
настолько серьезный ущерб он наносит лесным насаждениям. За сотню лет
енисейская тайга пережила несколько

Борьба с сибирским шелкопрядом в Енисейском и Северо-Енисейском районах — один из приоритетов работы министерства лесного хозяйства края на 2018 год
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вспышек. В конце 50-х — начале 60-х годов насекомое как настоящий жестокий
завоеватель захватило и уничтожило 1,5
млн га тайги, которая начала восстанавливаться лишь через много лет. Серьезная вспышка была зафиксирована также
в 1994–1996 годах на территории 30 тыс.
га, но тогда благодаря умелым и решительным действиям коллектива Енисейского лесничества удалось остановить
размножение опасного вредителя и избежать катастрофических последствий.
Новое бедствие обрушилось на лес в
2015 году: после нескольких годов жаркой и сухой летней погоды сибирский
шелкопряд массово распространился
на нескольких десятках тысяч гектаров
темнохвойного леса.
— Нам была оказана помощь из федерального бюджета: 850 млн рублей
выделено на химическую обработку лесов при помощи авиации. В 2016 году
обработали очаги распространения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

вредителя на площади 35 тыс. га — особо ценные леса в Больше-Касском заказнике удалось спасти, — вспоминает
заместитель руководителя КГБУ «Енисейское лесничество» Владимир Золотоверх. — Но этого оказалось недостаточно — в 2017 году прожорливый
вредитель, объедая в первую очередь
пихту и ель, распространился на территории до 1 млн га. Все действительно
как на войне. МЧС объявило особые условия, каждый день летом на химобработку инсектицидами вылетало 22 специально оборудованных самолета Ан-2.
Было обработано 403 га леса, только в
осенний период 271 га. Все мероприятия были проведены высокоэффективно
и своевременно, так что вспышку удалось приостановить. Но, к сожалению, в
2018 году эта борьба продолжается. Уже
действует режим ЧС и ведется активная
подготовка к новой кампании по борьбе
с сибирским шелкопрядом: заключаются
договоры с владельцами воздушных судов и аэропортами на их базирование.
К сожалению, сейчас набирает силу еще один вредитель, которому пришлась по вкусу древесина
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На ликвидацию массовой вспышки вредителя край
получит от Рослесхоза 102 млн рублей. Еще 95 млн
рублей выделило правительство Красноярского края
пихты, — уссурийский полиграф. Деревья засыхают в течение года-полутора.
Этот жучок находится под корой, поэтому с помощью химобработки с ним не
справиться: остается лишь вырубать и
утилизировать древесину. Вырубка зараженного и пострадавшего от пожаров леса (так называемая санитарная) —
важная часть деятельности лесничества:
в 2016 году проведено санитарных рубок на 2000 га, в 2017-м — на 2200 га, на
2018-й год планируется обработать около 2500 га, рассказывает Владимир Золотоверх.
Однако мало ответить на вызовы и
ликвидировать их последствия, крайне важно восполнить нанесенный урон.
Именно поэтому одной из важнейших государственных функций лесничеств является лесовосстановление. Питомник

Енисейского лесничества — один из самых больших в Красноярском крае, его
площадь — более 50 га. Ежегодно здесь
выращивается 1 млн 600 саженцев сосны и ели: эти культуры популярны у лесопользователей. Планируется также активизировать работу с пихтой и кедром.
— В 2016 и 2017 годах мы посадили
молодняк на 70 га, в 2017-м — на 100, в
2018-м планируем освоить уже 130 га. То
есть, подчеркну, каждый год мы увеличиваем показатели воспроизводства леса
почти на 30 га. Это хорошие темпы, — с
гордостью отмечает Владимир Золотоверх. — В будущем планируем скорректировать сложный рельеф территории
питомника и заниматься улучшением
почвы, чтобы можно было воспроизводить еще большие объемы качественного посадочного материала.
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Канское лесничество:
защитить и восстановить
Площадь лесных угодий в Канском лесничестве,
которое находится в восточной части Красноярского края, — 236,3 тыс. га. По сравнению с
миллионами гектаров массивов лесничеств в
центре и на севере региона размеры не настолько масштабны. Однако задача защиты и восстановления важнейшего краевого ресурса актуальна независимо от размеров территории.
Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБУ «Канское лесничество»

Н

апомним, постановлением Совета
Министров СССР от 4 апреля 1947
года было организовано Министерство лесного хозяйства СССР, и в его
систему были переданы все лесохозяйственные организации Советского Союза.
Эта дата является днем рождения всех советских послевоенных лесхозов. От этого
года ведут свою историю и в Канском лесничестве — в прошлом году здесь отметили 70-летний юбилей. Насколько успешно
выполняются профильные задачи, рассказывает руководитель КГБУ «Канское
лесничество» Алексей Плющиков.
— Алексей Геннадьевич, Красноярский край насчитывает 60 лесничеств, каковы приоритеты вашей
организации?
— В качестве ключевых функций нашего лесничества я бы выделил восстановление, охрану и защиту лесов. Искусственное восстановление мы выполняем
благодаря наличию в структуре организации такого подразделения, как питомник. Его площадь составляет 5 га — два
участка, расположенных неподалеку друг
от друга, по 2 и 3 гектара, где мы выращиваем в основном сосну и ель. Подчеркну,
что работа в этой сфере крайне трудоемкая: меня в этом поймет любой владелец
садового участка. Мы готовим почву, высеваем семена лесных культур на грядки, и по мере прорастания обрабатываем
молодые растения химическими веществами (хотя химуход постепенно уходит
в прошлое), пропалываем вручную и тяпками. Стандартный посадочный материал
| № 04/142 | 2018

(саженец 10-12 см) сосны вырастает примерно за два года, ель растет дольше —
4-5 лет. По истечении этого срока весной
(в период апреля-мая) деревце подкапываем, вывозим на старые лесосеки, где
проводились сплошные вырубки. Там
наши мастера высаживают сосну и ель,
причем тоже вручную — при помощи
специального инструмента, напоминающего заостренную лопату, — так называемого меча Колесова. В активе лесничества есть все необходимое оборудование
и спецтехника, обеспечивающее работу
питомника: два трактора, плуг, бороны,
сеялка, выкопочные скобы. Техника отечественная, надежная и в отличном состоянии. Ежегодно мы высаживаем около
40 га нового леса, в 2018-м этот показатель даже немного увеличится — до 45
га. Далее в течение 10 лет мы следим за
лесным пополнением — производим агроуходы за молодняком. Сегодня саженцы ели и сосны из нашего питомника также востребованы у лесопользователей,
поскольку они стремятся искусственным
путем возрождать лесные культуры на
своих участках.
— Работа с лесопользователями
представляет собой значительную
часть функции лесничества, в чем она
состоит?
— Богатство нашего лесничества —
это на 90% пихта, остальные 10% — кедр,
сосна, береза. В качестве трудностей
эксплуатации лесного фонда в Канском районе можно отметить проблему
транспортной доступности. Кроме того,

древесину я бы не назвал первоклассной. И все же это достаточно качественный ресурс, весьма востребованный у лесопользователей, которые взяли участки
в работу на 49 лет. Наши аренаторы заготавливают лес, и вместе с тем они обязаны выполнять на своих участках практически ту же работу, что и специалисты
лесничества: лесовосстановительные посадки, противопожарные работы (создание минерализованных полос, которые
препятствуют распространению пожара), при крупных возгораниях оказание
помощи сотрудникам красноярского Лесопожарного центра тушить пламя. Они
обязаны оборудовать пункты сосредоточения противопожарного инвентаря
(ПСПИ), обеспечивать штатную комплектацию каждого из них штыковой лопатой,
ведром и ранцевым огнетушителем.
Должен отметить, что арендаторы не
всегда бывают ответственны, добросовестны, законопослушны. Вот почему так
существенна роль нашей организации
в экономике региона: мы следим за соблюдением законодательства, использования арендаторами лесных участков
по целевому назначению и исполнением всех принятых обязательств. Все это и
есть постоянное рациональное лесопользование, которое должно быть неистощительным и долгосрочным — практически
на века. В этом наши важнейшие задачи,
установленные Лесным кодексом РФ. Ведь
именно лесничества являются проводниками государственной политики во взаимодействии с лесопользователями.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

— В число важнейших задач лесничества в сфере защиты леса входит также борьба с насекомыми-вредителями — как ведется эта работа?
— К счастью, для восточных районов края не так актуален сибирский шелкопряд, к широкой кампании по борьбе
с которым сейчас готовятся в северных
районах Красноярского края. Увы, у нас
приобретает все большую опасность своя
проблема — уссурийский полиграф, крайне опасный жучок-короед, облюбовавший распространенную на нашей территории пихту. Этот вредитель селится под
корой, поэтому справиться с ним таким
же образом, как с гусеницами сибирского шелкопряда, которые гибнут при химобработке с воздуха, невозможно. При заражении полиграфом дерево начинает
«плакать» — истекать смолой через просверленные крохотными вредителями
ходы в древесине. Специалисты-лесопатологи обследуют лес, выявляют такие деревья: когда снимают кору, обнаруживаются
ходы, проделанные насекомыми. Такому
дереву уже нельзя помочь: остается только вырубить и утилизировать. Конечно,
важно сделать это максимально рано, чтобы как можно больше лесного массива
осталось здоровым. Вырубка зараженного вредителями, а также пострадавшего
от пожаров леса, так называемая санитарная, — важная часть деятельности специалистов лесничества. Кроме того, мы проводим рубки ухода, их также называют
проходными. Почему? Обследуя лес, специалисты определяют участки, где нужно

провести прореживание или сделать просеки. Так осуществляется осветление леса:
растениям поступает больше света, после
чего лес начинает быстрее расти.
Отмечу, что производственного подразделения в структуре лесничества нет,
однако вырубленная древесина идет в
дело: мы реализуем ее посредством интернет-ресурсов (специализированный
сайт), а полученные средства идут в качестве финансирования на лесовосстановительные работы.
— Алексей Геннадьевич, расскажите
о персонале, который выполняет все
важные и ответственные задачи, стоящие перед организацией.
— В Канском лесничестве работает команда высокопрофессиональных сотрудников. Сегодня в штате 22 человека — это
лесоинженерный состав. Кроме того, на
разные виды работ мы нанимаем сезонных рабочих. К примеру, для высадки и
прополки растений в питомнике. Есть специалисты, которые работают в лесничестве много лет, но сейчас к нам приходит
и грамотная молодежь: недавно в коллектив влились двое молодых специалистов с
высшим образованием — выпускники Института лесных технологий СибГУ (опорного университета Красноярского края).
Специалистов нашего профиля готовит
также Канский технологический колледж.
Однако мы смотрим несколько дальше
в будущее — готовим себе юную смену среди школьников. Создание школьного лесничества сейчас довольно востребованная форма профориентационной работы
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в крае, есть такая организация и у нас. Не
все ребята приходят на занятия постоянно, но ядро самых увлеченных из 10-15 человек сформировалось. Они участвуют во
всех профильных олимпиадах и сборах. В
2014 году краевой слет школьных лесничеств проходил в Канске — на базе «Салют» Канского педагогического колледжа, а в феврале 2018-го там же состоялись
занятия Краевой интенсивной школы лесной экологии, куда съехались дети из 19
районов края. Специалисты министерства лесного хозяйства края и Лесопожарного центра рассказали школьникам об
основных правилах пожарной безопасности, видах лесных пожаров, продемонстрировали способы их тушения, методы
работы пожарных. На занятиях школьники анализировали степень поражения огнем лесов края, определяли класс пожарной опасности территории. Практические
навыки ребята отработали в ходе тематического квеста.
Сотрудники нашего лесничества на
этом мероприятии выступили в качестве
практиков-преподавателей, они рассказали школьникам о таких профессиях, как лесовод, лесопатолог, лесной пожарный, лесной инспектор, охотовед. Подчеркну, что
уже сейчас юные лесоводы и экологи помогают нам, используя полученные знания
и практические навыки при проведении
разъяснительной работы с населением. А
лет через 10 они, надеюсь, станут частью
коллективов Канского лесничества и других организаций края как ответственные
и квалифицированные профессионалы.
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Сохраним леса
для будущих поколений

Найти любимое дело, которому без сожаления отдаешь всю жизнь, —
большая удача: и сам человек счастлив, и его дело спорится. Именно
так случилось со Светланой Дергуновой, директором КГБУ «Назаровское лесничество».
Текст: Елена Баркова Фото: семейный архив Светланы Дергуновой

С

ветлана Артуровна происходит из
знаменитой в Красноярском крае
династии работников леса Декснис,
поэтому над выбором профессии ей особенно задумываться не приходилось. Но
этот выбор она сделала не под давлением семьи, а как-то совершенно естественно. С самого детства она любила лес. Еще
девчонкой Светлана поднималась ни
свет ни заря, брала большую банку и отправлялась по грибы или ягоды, причем
одна. Кстати, ничего лучше такого пребывания наедине с природой она не знает и
по сей день.
— Я была школьницей, а старший брат
поступил в Тогучинский лесной техникум.
И тогда я детским умом решила, что Вовка
выучится и будет командовать папкой (Артур Петрович полвека проработал лесником), а я тоже выучусь и буду командовать
Вовкой, — с улыбкой вспоминает Светлана Артуровна. — Покомандовать братом
мне не пришлось, потому что он работал
| № 04/142 | 2018

в Уярском лесхозе, но по образованию и
должности я его действительно догнала.
Владимир Декснис, закончив техникум,
получил профильное высшее образование,
отучившись на трехгодичном отделении
Сибирского технологического института.
По тому же пути пошла и Светлана Декснис:
к 1985 году у нее за плечами были Дивногорский лесхозтеникум и тот же сибирский
технологический, причем пройденный не
только с красным дипломом, но и вообще
без единой четверки за три года. К тому времени было уже заработано и несколько лет
стажа: трудовую книжку завели в 1977 году.
Первым местом работы стал Уярский питомник, а первой рабочей задачей — прополка саженцев. Со временем, естественно,
задачи становились все сложнее, но Светлане Артуровне удавалось их успешно решать. После техникума она в 1980 году получила должность мастера леса в Уярском
лесхозе, а после института в 1985-м покинула Уярский район, где работали ее родные,

и переехала в Назарово. В Назаровском лесничестве она проработала 33 года: сначала лесничим, потом главным лесничим, а в
2003 году возглавила организацию.
Год образования послевоенных лесничеств Советского Союза — 1947-й, однако
датой образования Назаровского лесничества считают 1952-й, когда на базе Назаровского и Березовского лесничеств, а
также Ужурского лесхоза был создан Назаровский лесхоз. Назаровский район
на юге граничит с Балахтинским, на юговостоке по реке Чулым — с Козульским.
Это степная местность, и леса разбросаны по территории отдельными площадками, самая крупная из них — заказник краевого значения «Солгонский кряж». Это
уникальный единый лесной массив темнохвойной тайги в отрогах Саян площадью 48 тыс. га.
— Это более половины всего лесничества, площадь которого невелика по сравнению с масштабами севера края — 64 154

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
га, — называет Светлана Дергунова точную
цифру. — Есть еще два заказника — «Березовая дубрава» и «Березовский», их площадь около 4 тыс. га. Остальные 16 тыс. га
нашего лесного фонда представляют собой отдельные боры, колки и рощи площадью 100, 60, 30 га, разбросанные по территории в 402 кв. км. Так что, как видим,
наше богатство — это особо охраняемые
леса. Лесозаготовки на территории Назаровского лесничества не ведутся, а значит, на первый план выходят такие предусмотренные Лесным кодексом функции, как
охрана и защита, противопожарная пропаганда, а также восстановление лесов. Разбросанность массивов приводит, с одной
стороны, к легкой доступности для населения, что влечет за собой повышенную пожароопасность (особенно в период, когда
уже сошел снег, но деревья еще не зазеленели). А с другой — создает сложности для
регулярного контроля за состоянием фонда, ведь наш транспортный парк не нов и
требует модернизации. Отмечу, что в коллективе Назаровского лесничества работают настолько увлеченные люди, что они
зачастую используют свои личные автомобили, чтобы качественно выполнить свои
обязанности. Хотелось бы в скором будущем решить эту проблему. Признаюсь: я
очень уважаю и высоко ценю своих коллег.
Светлана Дергунова хорошо помнит,
как когда-то глава совхоза «Назаровский»,

первый губернатор Красноярского края
Аркадий Вепрев сказал ей в личном разговоре: «В лесном хозяйстве работают или
глупцы, или фанатики своего дела, тебя к
глупым не отнесешь, значит — фанатик».
И действительно, подтверждает Светлана
Артуровна, в лесничествах, особенно таких
небольших и не приносящих особой материальной выгоды, как Назаровское, нет
случайных людей.
— В штате у нас 21 человек. У многих
по 10, 20, 30 лет стажа. Трое моих коллег
работают дольше меня, а ведь 1 августа
исполнится 33 года с моего первого трудового дня в Назаровском лесничестве!
Династия Декснис, в которой мои корни, работает в Уярском районе. Но и у нас
сформировались свои уважаемые династии. Вот, к примеру, Балапкины. Отец Николай Иванович начал работать в лесхозе
в 1973 году. Проводил рубки, хозяйственные работы, заготавливал черенки, метлы,
сено. Его сыновья, Николай и Анатолий,
тоже стали лесничими. А сын Анатолия
Дмитрий — представитель уже третьего
поколения Балапкиных, работает сейчас
мастером леса. Еще одна большая славная династия — Кожевниковы. Виктор
Владимирович был директором до меня,
его жена Галина Ивановна — инженер лесопользования. Их дочери Тамара и Анна
работают мастерами леса — одна у нас,
другая в Боготольском лесничестве. Как
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видите, в коллективе есть не только опытные сотрудники, но и молодежь, которая
стремится защищать лес и идет к нам, несмотря на небольшую зарплату, — поясняет Светлана Дергунова. — Думаем и о
совсем молодой смене: у нас на базе назаровской школы №3 успешно работает
школьное лесничество «Экошкола».
Сохранить лес от пожаров и вредителей, от равнодушных и недобросовестных граждан очень важно. И в данном случае — лес не как «стройматериал», а как
природную защиту и естественную красоту. Экологические проблемы Красноярска уже вышли на федеральный уровень, а
ведь они есть и в промышленно развитом
Назаровском районе.
— Сейчас готовлю себе в преемники
своего заместителя. Он закончил лесной
техникум, в этом году молодой человек поступил на заочное отделение Сибирского
технологического университета, у него за
плечами почти 10 лет стажа. Вот получит
высшее образование — тогда, возможно,
получится передать ему ответственность
за лесничество. А у самой появится больше возможностей заниматься растениями
в огороде… И снова, как в детстве, приходить в лес — по грибы, по ягоды, просто на
прогулку, потому что как без него? Но пока
все мысли исключительно о работе — лес
требует больших забот, — улыбается Светлана Артуровна.

Династия Декснис: 200 лет на защите леса

Эта уважаемая династия работников леса началась с Анны Ивановны Декснис, проработавшей 11 лет лесником в Уярском лесхозе.
Ее кропотливый труд неоднократно поощрялся районным лесхозом, а за работу в годы Великой Отечественной войны она награждена медалью «За победу на трудовом фронте».
Ее старший сын Владимир Петрович Декснис проработал в Уярском лесхозе 38 лет (1948–1986 годы), награжден знаками «За долголетнюю безупречную службу в лесной охране X, XX, XXX лет».
Средний сын Артур Петрович посвятил заботе о лесе 50 лет! Его героический труд также отмечен знаками «За долголетнюю безупречную службу в лесной охране X, XX, XXX лет». В 1970 году награжден юбилейной медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина».
Младший сын проработал в Уярском лесхозе 9 лет.
Представителями третьего поколения династии лесоводов Декснис стали дети Артура Петровича и Линды Югановны — Владимир и Светлана.
Трудовая деятельность Владимира Артуровича началась в 1971 году. Он прошел путь от мастера леса до главного лесничего родного ему Уярского лесхоза. Супруга Владимира Артуровича Анна Андреевна работает в лесном хозяйстве с 1978 года. Это опытный
высококвалифицированный инженер лесопользования Уярского лесхоза.
Младшая внучка Анны Ивановны Светлана Артуровна тоже связала свою жизнь с лесом: она прошла трудовой путь от мастера
леса до первой в истории края женщины — директора лесничества. Светлана Дергунова руководит Назаровским лесничеством до
сих пор.
Общий стаж династии Декснис в лесном хозяйстве Красноярского края — более 200 лет.
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Рубежи противопожарной
обороны крепнут
С наступлением сухой и ветреной погоды в
большинстве территорий Красноярского края
начал действовать особый противопожарный
режим. Но на этот раз не только весна добавляет хлопот огнеборцам.
Текст: Василий Касаткин Фото: архив ГУ МЧС по Красноярскому краю

В

связи с недавней трагедией в Кемерове начались масштабные
проверки объектов социальной
инфраструктуры региона с целью определить степень их защищенности от пожарных угроз.

Актуальность таких действий отдельно
для краевой столицы умножается в связи
с большим количеством в городе крупных
торговых точек, а также в свете грядущей
зимней Универсиады. Проверки продолжаются, но и в Красноярске, и в крае в целом уже выявлено немало нарушений правил пожарной безопасности. О результатах

внеплановых проверок, а также о традиционной профилактической работе пожарных
инспекторов и техническом перевооружении красноярского пожарного гарнизона,
о насущных проблемах и ключевых задачах в деятельности огнеборческих дружин
говорим с начальником Главного управления МЧС по Красноярскому краю

В электроэнергетике мелочей не бывает

Б

езопасная и эффективная работа
электросетей, электрооборудования на объектах промышленной
и социальной инфраструктуры, в жилом секторе — задача абсолютно достижимая при ответственном отношении к
вопросам эксплуатации электротехнических систем со строгим выполнением существующих норм и требований,
при регулярном обслуживании и своевременной диагностике, убежден генеральный директор красноярской электротехнической компании «КрасЭТЛ» Ростислав Головкин.
Экспертная аналитика Ростислава Головкина и его коллег из
числа специалистов «КрасЭТЛ» базируется на многолетнем опыте профессиональной деятельности. Компания не первый год
успешно действует на рынке электротехнических работ в крае и
за его пределами, предоставляя широкий спектр профильных услуг в электроэнергетике, пусконаладочные работы сетей и оборудования, услуги электротехнической лаборатории, энергоаудит и
проч. Сформирован штат высококвалифицированных специалистов. Компания хорошо оснащена специальным оборудованием,
имеет все необходимые лицензии по видам деятельности.
Согласно действующему законодательству и требованиям
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил устройства электроустановок (ПУЭ) на
промышленных, административных и социальных объектах требуется регулярно проводить профилактические проверки электросетей и электрооборудования, отмечает Ростислав Ростиславович. По их итогам формируются технические отчеты, на
основании которых эксплуатанты должны отслеживать динамику
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износа сетей, оборудования и принимать решения об устранении дефектов.
— По опыту работы, а специалисты компании выполняют
профильные задачи на множестве объектов, приходится признавать, что нередко степень износа электросетевых комплексов достаточно высока, а сети не рассчитаны на существующий
уровень нагрузок. Не везде в штатных расписаниях организаций
есть свои электрики. Порой наблюдается халатное отношение
собственников к содержанию электросетей и оборудования, в
том числе трансформаторных подстанций, — подчеркивает генеральный директор ООО «КрасЭТЛ» Ростислав Головкин. — Если,
к примеру, в крупных торговых центрах Красноярска профилактическим работам уделяется внимание, то владельцы небольших
торговых точек, как правило, не спешат добровольно, без давления со стороны надзорно-контролирующих органов, проводить
у себя на объектах проверки состояния электропроводок и оборудования. Между тем регулярный мониторинг электросистем и
своевременное выявление дефектов, а также отсутствие формализма в действиях контролирующих органов — важнейшие условия энерго- и пожарной безопасности.
— Если в электросетевом комплексе своевременно проводятся планово-предупредительные работы и испытания электрооборудования, в щитовых нет посторонних предметов, то риски коротких замыканий и прочих аварий ему не страшны. Важно
помнить — мелочей в электроэнергетике не бывает. Со своей
стороны компания «КрасЭТЛ» готова помочь обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию электрических сетей и оборудования — резюмирует Ростислав Головкин.
ООО «КрасЭТЛ», г. Красноярск, ул. Телевизорная, 5д, тел. + 7 (391) 200-50-69
e-mail: krasetl@mail.ru, сайт: www.krasetl24.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
генерал-майором внутренней службы
Евгением Вершининым.
— Евгений Владимирович, жизнь убеждает: в сфере пожаробезопасности мелочей нет. Возможно ли избегать трагедий по вине огня?
— Эффективные методы противодействия пожарным рискам давно разработаны и применяются. Самый главный из них,
и это подтвердит любой пожарный, — не
допускать возгораний. Независимо от того,
что пожарные расчеты в любую минуту готовы придти на помощь и усмирить пламя,
в обществе должно быть четкое понимание:
игры с огнем или недооценка пожарных
угроз в быту или на рабочем месте добром
не заканчиваются.
Ответственное отношение к вопросам
противопожарной безопасности имеет и
экономическое измерение. Лучше вовремя
предпринять все меры защиты от рисков,
чем потом нести издержки из-за последствий пожаров либо от штрафных санкций
за неисполнение законодательства.
Контроль за соблюдением соответствующих правил подробно регламентируется федеральными законами №69-ФЗ («О пожарной безопасности»), №294-ФЗ («О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей…»), №184-ФЗ («О техническом регулировании») и №131-ФЗ («Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»). Реализуется система плановых и внеплановых проверок

объектов защиты с применением рискоориентированного подхода, в рамках которого объекты классифицируются по степени
опасности возгораний.
— В отношении каких объектов
предусматриваются плановые проверки, а в каких случаях могут проводиться
внеплановые?
— К объектам с высоким риском для
безопасности, здоровья и жизни людей при
возгорании относятся детские сады, школы,
детские интернаты, объекты социальной защиты населения, детские оздоровительные
лагеря. Обязательные проверки соблюдения
правил пожаробезопасности на таких объектах проводятся не реже 1 раза в 3 года. Более
того, ежегодно в летний период перед началом учебного года пожарные инспекторы
проверяют такие объекты и во внеплановом
режиме. Плановые проверки в установленном порядке и с определенной периодичностью проводятся также на объектах группы
значительного риска (особо опасных производствах, уникальных или технически сложных объектах, а также на объектах с единовременным пребыванием более 200 человек), на объектах среднего риска, рассчитанных на единовременное пребывание от 50
до 200 человек, включая складские и некоторые производственные помещения, и на
объектах умеренного риска (с единовременным пребыванием до 50 человек).
Внепланово
объекты
проверяются в случаях, когда необходимо
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определить — устранены ли там нарушения, выявленные в ходе предыдущих плановых проверок. Вместе с тем экстренно
могут проверяться конкретные объекты
по поручениям федерального правительства, Генеральной прокуратуры России,
региональных властей, например в связи
с ранее произошедшим крупным ЧП, как
это происходит сегодня с массовыми проверками в стране торговых центров после
событий в Кемерове.
В числе социальных объектов в крае, которым сегодня уделяется особое внимание
со стороны надзорных органов, — приюты для престарелых граждан, размещенные
в деревянных постройках. Особую тревогу
вызывают частные приюты, располагаемые
в деревянных домах дачного типа, — нигде
не зарегистрированные, ведущие, по сути,
подпольную деятельность, и, как правило,
слабо защищенные от пожарных рисков. В
перспективе, и эта задача решается на уровне краевого правительства, деревянные здания приютов должны уйти в прошлое. Кроме
того, с прошлого года ведется работа по формированию государственного реестра частных учреждений социального характера.
— По каким ключевым критериям
определяется соответствие объекта
требованиям пожарной безопасности?
— Степень противопожарной защищенности объектов строго регламентируется нормативными документами. Прежде
всего учитывается наличие необходимого

В целях пожаробезопасности

К

ак известно, крупное возгорание в помещении опасно для человеческих жизней не только высокими температурами и открытым огнем, но во многом ядовитыми продуктами горения и
угарным газом. Удушье и отравление являются наиболее распространенными причинами тяжелых последствий для пострадавших в пожаре. И потому предельно важно, насколько основательно помещение оснащено не только современными автоматическими системами
пожаротушения, спецсредствами, но и системами дымоудаления.
Весомый вклад в обеспечение такими системами объектов промышленной и социальной инфраструктуры, высотных жилых зданий
в территориях красноярского региона и краевой столицы вносит
компания «Проминжиниринг». Уже более 20 лет сотрудники организации успешно работают на рынке профильных инженерных услуг,
включающих оборудование зданий и сооружений современными
климат-системами (вентиляция, отопление, кондиционирование), а
также системами дымоудаления. Компания выполняет проектирование, монтаж, пуско-наладку и гарантийное сервисное обслуживание упомянутых систем.
По словам руководителя компании Вячеслава Вяткина, еще на
этапе проектирования определяются индивидуальные особенности и технические характеристики систем дымоудаления и подачи
свежего воздуха в помещения на маршрутах эвакуации, разрабатываемых под условия конкретного объекта. Также прорабатывается их правильное совмещение с системами пожарной сигнализации
и принудительного орошения с учетом параметров огнестойкости
применяемых на строительстве объекта конструкций и облицовочных материалов. Качество проектных решений на соответствие установленным нормативам оценивается в рамках соответствующих государственных и негосударственных экспертиз.
Осуществляется контроль и в процессе производства строительно-монтажных работ — специалистами службы технического

надзора. А служба государственного архитектурно-строительного надзора оценивает качество выполненных проектов на этапе приемки объектов в эксплуатацию. При
реализации собственных проектов у компании «Проминжиниринг» действует еще
и авторский надзор.
— В числе прочего реализуем комплексные технические решения, предполагающие не только удаление дыма и
продуктов горения, но и нагнетание свежего воздуха в тамбуры-шлюзы и лестничные клетки на путях эвакуации, а также в зоны безопасности, предназначенные для маломобильных граждан. Более того, такие системы рассчитаны на
подачу подогретого воздуха в зимний период, как того требуют
обновленные нормативы. В числе примеров — проекты климатсистем и систем дымоудаления, реализованные компанией на отдельных промышленных объектах и в высотных жилых зданиях
краевого центра, при возведении красноярских строительных гипермаркетов сети «Леруа-Мерлен», — отмечает директор ООО
«Проминжиниринг» Вячеслав Вяткин.
Чрезвычайно важно, подчеркивает руководитель компании, не
только создавать и качественно внедрять на объектах умные системы, обеспечивающие пожаробезопасность, но и грамотно эксплуатировать их, регулярно тестировать и поддерживать в рабочем состоянии. И в этой работе специалисты компании «Проминжиниринг»
также готовы оказывать заказчикам всю необходимую сервисно-техническую поддержку.
ООО «Проминжиниринг», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 2, стр. 4
тел.:+7 (391) 232-10-30, 232-10-50, 271-76-31, e-mail: info@proming24.ru
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количества эвакуационных выходов с требуемой шириной проходов и работоспособными системами разблокировки дверей на
путях эвакуации. Проходы не должны быть
захламлены или перегорожены. Должны
работать системы пожарной сигнализации,
управления эвакуацией с громким оповещением, дымоудаления и принудительного
водяного орошения. Также обязательно наличие и работоспособность спецсредств пожаротушения (пожарных кранов, рукавов,
огнетушителей). Облицовка интерьеров на
путях эвакуации должна быть выполнена из
негорючих материалов. Обязательные схемы эвакуации необходимо размещать на
видных местах на всех этажах с указанием
направлений движения к эвакуационным
выходам и конкретного местоположения человека по отношению к схеме.

— Как выполняются данные требования в целом, и каковы итоги проверок
торгово-развлекательных центров на
территории края?
— Если говорить о детских садах, школах,
оздоровительных лагерях, детских интернатах, объектах спорта и культуры, социальной защиты населения, то можно признать,
что администрации данных учреждений,
как правило, относятся к вопросам пожарной безопасности максимально ответственно, оперативно устраняют недочеты. То же
самое можно сказать и о крупных промышленных предприятиях региона, где давно отлажены четкие системы обеспечения противопожарной безопасности, эффективно
работают собственные пожарные формирования во взаимодействии с муниципальными пожарными гарнизонами.

А вот на объектах торговли, включая торговые центры, ситуация гораздо менее оптимистичная. В период временного отсутствия
проверок в связи с назначенными в стране
трехлетними надзорными каникулами, действующими с января 2016 года в отношении
субъектов малого и среднего бизнеса, некоторые собственники ТРЦ, арендаторы торговых площадей, похоже, решили позабыть
о требованиях пожарной безопасности. Об
этом говорят итоги внеплановых проверок,
реализуемых сейчас в крае по поручению
Генеральной прокуратуры РФ. На сегодняшний день удалось проверить более половины из состоящих на учете в крае объектов
торговли. Выявлено свыше 4 тыс. нарушений правил пожарной безопасности, включающих неисправность электропроводки,
систем сигнализации, управления эвакуацией, дымоудаления, блокировки дверей
эвакуационных выходов, а также загромождение путей эвакуации, отсутствие или недостаточность огнестойких дверей и конструкций (стен), ограждающих эвакуационные
помещения от огня и продуктов горения. Не
везде исправны огнетушители, ПК. Нередки
случаи применения горючих облицовочных
материалов на путях эвакуации и в детских
игровых комнатах. Кроме того, детские комплексы зачастую размещаются на верхних
этажах ТРЦ, хотя по закону они должны располагаться не выше второго этажа.
Деятельность некоторых объектов по
сумме выявленных нарушений на основе

Безопасность превыше всего

О

беспечение безопасности невозможно без наличия отлаженной системы, причем постоянно обновляющейся и совершенствующейся.
ООО «Специализированный Монтажно-Производственный Центр» (СМПЦ) стоит на страже спокойствия красноярцев
уже более 20 лет. Первоначально центр
функционировал в рамках Управления
вневедомственной охраны края, затем
преобразовался в самостоятельное коммерческое предприятие. В настоящее время СМПЦ предоставляет
весь комплекс услуг по проектированию, монтажу и техническому
обслуживанию систем безопасности, куда входит видеонаблюдение,
домофонизация и видеодомофонизация, обработка поверхностей
огнезащитными составами, система пожаротушения и оповещения,
контроль управления доступом — техническое оборудование соответствует нормативным документам МВД и МЧС РФ, а на все виды
деятельности имеются соответствующие лицензии.

— Полный и подробный инструктаж персонала компании проводится на этапе ввода охранно-пожарной системы в эксплуатацию.
Далее в рамках гарантийного и постгарантийного обслуживания
осуществляется проверка технической исправности оборудования.
При обнаружении неполадок специалисты центра выявляют причину возникшего сбоя, устраняют неполадки, осуществляют выезды с
целью плановых проверок, а также по вызову клиента. Комплексный подход к решению задач заказчика и постоянный мониторинг
бесперебойной работы охранно-пожарных систем в целом —
в этом и есть главная суть нашей деятельности, — говорит заместитель директора ООО «СМПЦ» Евгений Федосеенко.
Для каждого объекта необходима своя система безопасности,
как следствие подбор и установка оборудования сродни творческому процессу, в котором учитывают все детали. Важно соблюсти баланс, чтобы клиент не переплачивал за ненужные ему
опции и при этом чувствовал себя под надежной защитой. Обратившись в СМПЦ, вы получите проект, который будет отвечать
всем необходимым требованиям с учетом использования новейших технологических разработок и оборудования.
— В целях постоянного повышения уровня компетенции членов нашей команды мы успешно сотрудничаем со многими учебными центрами города и края. Именно поэтому нам доверяют
самые сложные объекты, в том числе и предприятия закрытого типа, для работы на которых требуется разрешение ФСБ. Мы
высоко ценим доверие наших заказчиков и отвечаем им тем же,
только находясь в таком дружески-деловом диалоге возможно
выстроить правильные и долгосрочные партнерские отношения, — резюмирует Евгений Федосеенко.
ООО «СМПЦ», г. Красноярск, ул. Светлогорская, 27, оф. 43
тел.: +7 (391) 290-09-94, 290-09-97, e-mail: smpc@list.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
представлений краевой прокуратуры в судебные инстанции и последующих судебных решений, вероятно, будет приостановлена полностью, у некоторых — частично
(судебными приставами будут опечатываться отдельные этажи или торговые точки в
ТЦ) — до полного устранения нарушений.
Меры к недобросовестным предпринимателям принимаются строгие.
— Важную, а порой и определяющую
роль в локализации пожаров играет техническое обеспечение пожарных…
— Для эффективной работы расчетов требуется исправная система наружного противопожарного водоснабжения
(СНППВ). В городах это уличные пожарные
гидранты, в сельской местности для дополнительного запитывания водой используются водонапорные башни, пожарные резервуары или водоемы с пожарными пирсами.
Подобные объекты поддерживаются в удовлетворительном состоянии — выполняется
их обслуживание, проводятся системные ремонты, при необходимости строятся новые.
В городских условиях работа пожарных команд осложняется в числе прочего
большим скоплением автомобилей вокруг
зданий, перекрытыми въездами во дворы.
Порой люки канализационных колодцев закатаны в асфальт и нет доступа к гидрантам.
А иногда при повышении давления воды на
тушении пожара происходят порывы водопроводных труб сетей центрального водоснабжения. Некоторые гидранты требуют
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очистки и ремонтов. Наиболее острые проблемы последовательно устраняются в результате совместной работы пожарных гарнизонов и муниципальных властей.
В целом система обеспечения противопожарной безопасности в крае продолжает развиваться. К примеру, в 2016 году в
микрорайоне Белые Росы краевого центра
на дежурство заступила новая пожарная
часть — для защиты от возгораний окрестного жилого сектора и нескольких объектов
грядущих Студенческих игр. Завершается
строительство пожарной части с депо на 12
машин в Академгородке на ул. Лесной. Она
прикроет СФУ, Деревню Универсиады, поселок Удачный.
Совершенствуется и техническое оснащение. Приобретаются десятки единиц
спецтехники для пожарных частей краевой

столицы. Некоторые высвобождающиеся в
ходе реновации машины из Красноярска
переходят на службу в районы края. Также в краевом центре создано оперативное авиационное крыло, построены 2 вертолетные площадки. Во время проведения
Универсиады в городе будут круглосуточно дежурить два борта Ми-8. Кроме того,
предполагается полная замена комплектов
боевой одежды для пожарных расчетов,
приобретение 300 дыхательных аппаратов, а также аппаратов со сжатым воздухом
и более 800 пожарных рукавов.
Пожарные гарнизоны края во всеоружии и готовы в любую минуту прийти на
помощь. И все же главное — максимальная ответственность каждого к вопросам
пожарной безопасности. Мелочей здесь
не бывает.

Огнестойкому кабелю пожар не страшен

И

нтенсивность оснащения оптическими линиями связи
зданий и сооружений постоянно растет. К сожалению,
наличие кабельных линий с полиэтиленовой оболочкой
увеличивает опасность распространения огня при возгораниях. Решение проблемы — огнестойкие оптические кабели.
В отличие от пожаробезопасных кабелей огнестойкие кабельные сети сохраняют передачу сигнала даже при горении
оболочки, что обеспечивает своевременное срабатывание систем оповещения и тем самым помогает организовать своевременную эвакуацию граждан, снизить вероятность отравления людей токсичными продуктами горения и таким образом
сохранить человеческие жизни. Выбор огнестойкого кабеля — это не только разумно, но и экономически оправданно,
поскольку потенциально снижает затраты на восстановление
объекта после пожара.
Под огнестойкостью понимается работоспособность оптического кабеля: он должен продолжать передавать сигнал при
воздействии огня и после этого в течение заданного периода
времени. Современное требование к огнестойким кабелям —
передача сигнала не менее 180 минут при воздействии пламени.
Завод «Инкаб» является первым отечественным производителем конструкций, качество которых официально подтверждено сертификатами соответствия, выданными на основании

испытаний, проводившихся в лаборатории, аккредитованной
Департаментом надзорной деятельности МЧС России. Конструкции сохраняют работоспособность не менее 180 минут
при воздействии температуры не менее 750°С. Кабели «Инкаб»
обеспечивают пожарную безопасность и надежную связь даже
в условиях чрезвычайных ситуаций.
В результате производственной деятельности завод «Инкаб»
поставил 645 км огнестойких кабелей на объекты нефтегазовой
отрасли, спортивные сооружения. В Красноярске кабель в оболочке нг(A)-FRHFLTx использовался при строительстве нового
терминала красноярского аэропорта Емельяново.
ООО «ЛанТрейд» является официальным дилером завода
«Инкаб». По вопросам приобретения кабеля обращайтесь по
телефонам: + 7 (391) 290-22-05, 290-22-06. Оказываем помощь
в проектировании.

ООО «ЛанТрейд» , г. Красноярск
тел. + 7-902-990-17-42, сайт: www.lantrade.ru
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Инновации защищают от огня

Ф

едеральное законодательство
предписывает, по сути, каждому сельскому поселению иметь
свою пожарную дружину. Однако с
простыми ведрами пожар не способна
потушить даже самая организованная
бригада сельчан. Специально для этих
целей компанией «Арника» разработаны и предлагаются инновационные пожарные прицепы под торговой маркой
«Огнеборец».
— Идея производства комплексов для тушения пожаров,
на базе легковых автомобильных прицепов принадлежит бывшему губернатору Красноярского края Александру Хлопонину — рассказывает генеральный директор ООО «Арника»
Александр Рогачев. — В 2002 году губернатор предложил руководству Сибирского регионального центра МЧС России задействовать продукцию Сосновоборского завода автоприцепов для изготовления отдельных типов пожарной техники.
Тогда же в компании «Арника» и родился замысел о создании
инновационного пожарно-спасательного комплекса.
Первый «Огнеборец», обращается руководитель «Арники»
к истории проекта, появился в том же 2002 году. Предсерийный образец демонстрировался в Красноярске, Железногорске, Новосибирске. Однако заказы на комплексы появились
лишь спустя несколько лет. Изделие стало участником краевой целевой программы по безопасности, в рамках которой
«Огнеборцами» должны были быть обеспечены более 500 населенных пунктов Красноярья.
Сейчас выпускается более 10 модификаций пожарных комплексов, номенклатура которых колеблется от 20 до 130 наименований пожарного и аварийно-спасательного оборудования,
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инструмента и принадлежностей. Комплексы производства
«Арники» поставляются сегодня фактически по всей России:
они используются в Коломне, Ростове-на-Дону, Азове, Московской, Ленинградской, Новгородской, Томской, Кемеровской
областях, республиках Хакасия и Якутия. Отзывы об «Огнеборцах» только положительные.
Комплексы предназначены для защиты тех объектов, где
содержать пожарную машину не рентабельно, поясняет Александр Рогачев: дорого покупать, слишком хлопотно обслуживать. При этом с устройством «Огнеборца» может разобраться
любой сельчанин, ведь обслуживания минимум — налил воду в
емкость, подкачал шины и изделие готово к эксплуатации.
Комплексы используются не только в сельских поселениях,
но и в садовых обществах, базах отдыха, санаториях, детских
оздоровительных лагерях и на прочих объектах, удаленных
от пожарных частей. Весной и летом палы травы и сухостоя
на дачах и в полях довольно распространены, и здесь важно вовремя успеть потушить или приостановить распространение огня — до прихода основных сил пожарных подразделений, чтобы не довести ситуацию до большой беды. Важно и
то, что комплекс может применяться не только при пожарах,
но и в спасательных работах. К примеру, если паводком подтопило подвалы домов, «Огнеборец» запросто откачает воду,
а в засуху польет посевы, а вот пожарная техника для таких
задач не подходит, так как использовать ее не по назначению
запрещено законом.
— Некоторые скептики утверждают, что подобная малогабаритная техника малоэффективна, однако если вдуматься, то
практически любой пожар можно загасить даже стаканом воды:
просто необходимо успеть вовремя это сделать. Промедление
недопустимо, ведь при пожаре дорога каждая секунда, — резюмирует Александр Рогачев.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

КРАСНОЯРСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
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Профессиональное
аварийно-спасательное
формирование (ПАСФ) ООО «ЦАСО»
«Центр аварийно-спасательных операций» (ООО «ЦАСО») образовано в 2007 году и имеет большой опыт работы по аварийно-спасательному обслуживанию опасных производственных
объектов (ОПО) в Сибирском Федеральном округе (СФО). На
протяжении многих лет нам доверяют безопасность своих объектов крупные компании: ООО «РН-Ванкор», АО «Востсибнефтегаз», Объединенная компания «РУСАЛ», Энергетический холдинг «РусГидро», АО «Енисейское речное пароходство». Среди
партнеров компании есть авиапредприятия, нефтегазовые, энергетические, транспортные компании, представленные на территории Красноярского края, Иркутской, Томской и Кемеровской
областей, республики Хакасия. География присутствия постоянно расширяется. В настоящее время ООО «ЦАСО» сотрудничает с
более чем с 80 организациями и предприятиями.
Конкурентным преимуществом Центра является обеспечение
оперативного реагирования сил и средств ПАСФ на чрезвычайные ситуации в северных широтах и районах Крайнего Севера.
По состоянию на 01.02.2018 ООО «ЦАСО» дополнительно имеет
8 удаленных дежурных вахтовых постов. Кроме того, в 2017 году
создано представительство в Республике Хакасия (г. Саяногорск).
ООО «ЦАСО» ПРОВОДИТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:
• разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ
зоны ЧС);
• ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону
ЧС, оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
• организация управления и связи в зоне ЧС, эвакуация пострадавших людей и материальных ценностей из зоны ЧС, поисково-спасательные работы в зоне ЧС;
• газоспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах,
загазованиях) в зоне чрезвычайной ситуации;
• поисково-спасательный работы;
• разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в
завалах;
• работы по инженерной и организационной подготовке участков
спасательных работ и рабочих мест в зоне ЧС (расчистка площадок, установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение рабочих мест);
• ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном транспорте, на
внутренних водах (за исключением морских) разливов нефти и нефтепродуктов от минимального уровня разлива до уровня свыше
5 тыс. тонн.
Внимание! ООО «ЦАСО» приглашает к взаимовыгодному
сотрудничеству и заключению договоров на абонентское
обслуживание опасных производственных объектов.

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 6а
тел.: +7 (391) 232-00-53, 242-11-63
e-mail: spasateli2007@mail.ru, сайт: spas-caso.ru
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31 МАЯ — Международный день без табака

Хронограф

Третий месяц весны, который открывает для нас ворота в лето, ознаменован для россиян самым великим и торжественным и в то
же время самым душевным и личным праздником — Днем Победы. При этом в мае немало и других дат, так или иначе связанных с
борьбой и победой, — это День святого Георгия Победоносца, День
Черноморского флота, День военного переводчика, День пограничника. Май дает возможность отметить профессиональные праздники журналистам, представляющим печатные и электронные СМИ
(День свободы печати, День советской печати, День радио). Конечно, День радио почитают не только журналисты, но и ученые, инженеры, связисты. Свои корпоративные праздники в мае отмечают
также кадровики, филологи, библиотекари, метрологи, инвентаризаторы, работники парков, адвокаты. Широко в последние годы
празднуется День славянской письменности и культуры: 24 мая чествуют создателей азбуки кириллицы Кирилла и Мефодия.

В последний майский день
приверженцы здорового образа жизни во всем мире отмечают World No Tobacco Day.
Противники этого вида зависимости проводят различные
акции, уговаривая курильщиков провести без табачного
дыма хотя бы один день. Паwallpaperflare.com
мятная дата была провозглашена в 1988 году на 42-й сессии Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом
ВОЗ поставила перед мировым сообществом задачу искоренить
курение табака — пагубную привычку, вставшую в один ряд с алкоголизмом и наркоманией. По данным ВОЗ, известно о 25 заболеваниях (сердечно-сосудистые, легочные и онкологические),
течение которых ухудшается под влиянием курения табака. Серьезные научные доказательства связи рака легких и инфаркта
миокарда с курением были приведены в многолетнем исследовании ученых Великобритании British Doctors Study. Последствия
вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 млн человек в мире (из них 600 тыс. пассивных курильщиков).

1 МАЯ

18 МАЯ

3 МАЯ

19 МАЯ

7 МАЯ

22 МАЯ

9 МАЯ

26 МАЯ

12 МАЯ

27 МАЯ

14 МАЯ

28 МАЯ

День весны и труда
Международный день свободы печати
День радио
День Победы
Международный день медицинской сестры
День фрилансера
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Международный день музеев
День пионерской организации
Международный день биологического разнообразия
День российского предпринимательства
Общероссийский день библиотек
День пограничника

г. Красноярск, ул. Молокова, 66/4
sibpricep24@mail.ru www.alaskatrailers.ru

ЛИДЕР ПРОДАЖ

НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ

Легковой прицеп
Alaska «Стрела»
72 000 рублей

Легковой прицеп
Alaska «Нептун»
97 000 рублей

Легковой прицеп
Alaska «Дачник Люкс»
45 000 рублей

ООО «Евромонтаж» — это производство и продажа прицепов для легковых автомобилей марки «Аляска».
Легковые прицепы «Аляска» отвечают любым запросам покупателей. У нас вы можете купить легковой прицеп для перевозки лодки, снегохода, квадроцикла, мотовездехода и многого другого. Прицепыплатформы «Аляска» отлично подходят для решения специфических задач, они надежны и практичны.
Обладая большим опытом работы с прицепами для легковых автомобилей, мы знаем о них практически все. Какие характеристики обязательны для лодочного прицепа, что необходимо для простого прицепа, предназначенного для перевозки грузов, а что для легкового прицепа-автовоза и т. д.
Легковые автоприцепы «Аляска» производятся с учетом специфики российских дорог.
Автоприцепы «Аляска» вобрали в себя все новейшие технологические решения и лучшие узлы для
легковых прицепов марки AL-KO Kober. Высококачественные компоненты AL-KO эффективны и надежны в условиях самой напряженной эксплуатации легковых прицепов, что достигнуто с помощью рессорной подвески разной грузоподьемности и возможностью установки на любую модель тормозной
системы, обеспечивающих безопасность в передвижении и возможность перевозить груз до 3,5 тонн.
Легковые прицепы «Аляска» можно купить на всей территории СНГ. Мы уверены в качестве и ресурсоспособности выпускаемой и реализуемой продукции. Выбирайте лучшее!

АЛЯСКА «ТОРПЕДА»
ПРОДАЖА

100 000 рублей

