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других социальных учреждений, включая 
школы, детские сады, библиотеки, обра-
зовательные центры. Значительные сред-
ства направляются на строительство и ре-
монт дорог, а также на благоустройство 
муниципальных образований региона.

Определенный оптимизм вселяют и уже 
достигнутые результаты. По итогам перво-
го квартала текущего года, согласно дан-
ным регионального министерства эконо-
мического развития и инвестиционной 
политики, зафиксировано улучшение боль-
шинства показателей. В частности, продол-
жается рост промышленного производства, 
отмечается положительная динамика на по-
требительском рынке. Выросла инвестици-
онная активность в добыче сырой нефти и 
газа, в геологоразведке и энергетике. Замет-
на тенденция к восстановлению потреби-
тельского спроса. Ситуация на рынке труда, 
исходя из уровня зарегистрированной без-
работицы, характеризуется как стабильная.

Сводный индекс промпроизводства в 
регионе в первые месяцы с начала текуще-
го года показал рост под влиянием поло-
жительной производственной динамики в 
добыче угля, пищевой отрасли, отдельных 
секторах машиностроения и металлургии. 
Более того, металлургическая отрасль со-
хранила определяющее значение для раз-
вития всего обрабатывающего сектора крае-
вой экономики с индексом производства по 
итогам первого квартала 2018 года в 109,6%.

Подвижная металлургия 
В целом в металлургической отрасли се-

годня происходят довольно заметные собы-
тия, которым, в том числе и в свете приближа-
ющегося Дня металлурга, уделяется особое 
внимание. К примеру, интерес экспертно-
го сообщества вызывают перемены, влияю-
щие на самочувствие одного из крупнейших 
в мире производителей алюминия и глино-
зема — Объединенной компании «РУСАЛ».  
Ее активы расположены в 13 странах, про-
дукция реализуется на рынках России, Ев-
ропы, Юго-Восточной Азии, за океаном, а 
основное производство сосредоточено в 
Сибири. Неудивительно, что связанная с 
крылатым металлом эволюции имеет впол-
не определенное значение для перспектив 
краевой экономики.

Как известно, весной США ввели санк-
ции против отдельных высокопостав-
ленных российских чиновников и пред-
ставителей крупного отечественного 
бизнеса, а также некоторых компаний, включая  
РУСАЛ. Добавление в санкционный спи-
сок означает блокировку активов в США и 
запрет на любой бизнес с этими компани-
ями для американских граждан. Ограни-
чения на торговлю алюминием «РУСАЛа», 
сообщается в открытых источниках, вво-
дили Лондонская биржа металлов (LME) 
и Нью-Йоркская товарная биржа Comex. 
Возможно, глобальные трейдеры сокра-
тят объемы сделок с компанией. Санкции 
уменьшают возможности получать кре-
дитное финансирование из Европы и США.

Разумеется, ситуация не отпускается ме-
таллургами на самотек. Используются эко-
номические инструменты, нацеленные на 
нейтрализацию потенциальных ущербов. В 
числе прочего для минимизации негатив-
ных последствий компания может увели-
чить прямые продажи металла заказчикам, 
а также количество сделок в евро, сориен-
тироваться на азиатский рынок и после-
довательно наращивать продажи в России 
и странах СНГ. Между тем возникшая не-
устойчивость на мировом рынке алюми-
ния и глинозема может серьезно ударить 
по европейским потребителям — россий-
ские производители являются крупнейши-
ми поставщиками нелегированного алюми-
ния для Европейского Союза. Кроме того, 
прогнозируется рост цен на металл, что так-
же идет в разрез с интересами зарубежных 
переработчиков алюминия в отраслях про-
мышленности. Таким образом сам рынок 
может в дальнейшем сформировать усло-
вия для смягчения санкционного давления.

В руководстве Красноярского края не 
теряют оптимизма, рассчитывая, что ОК  
«РУСАЛ», представленная в регионе круп-
ными производственными комплексами, 
справится с текущими трудностями и даже 
ускорит реализацию проекта «Технологиче-
ская долина», предполагающего размеще-
ние в крае около сотни производств, наце-
ленных на выпуск из алюминия продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

В цветной металлургии Красноярья си-
туация и вовсе позитивна. В частности, груп-
па «Норильский никель» в I квартале 2018 
года нарастила по отношению к аналогич-
ным прошлогодним показателям производ-
ство никеля, меди, палладия и платины. Впо-
ру вспомнить и важное для страны событие, 
произошедшее в феврале в Красноярске, — 
подписание в присутствии Владимира Пу-
тина Соглашения о стратегическом пар-
тнерстве между «Норникелем» и «Русской 
платиной», благодаря которому многомил-
лиардные инвестиции гигантов российской 
металлургии будут направлены на совмест-
ную разработку месторождений платинои-
дов, никеля и меди на Таймыре.

Растет и золотодобыча. «Полюс Красно-
ярск» еще в прошлом году установил абсо-
лютный рекорд за всю историю «золотой 
отрасли» в Красноярском крае, существен-
но увеличив годовой объем производства 
драгоценного металла. В руководстве ком-
пании отмечают: такой рывок стал возмож-
ным благодаря твердому курсу компании 
ПАО «Полюс» на совершенствование опе-
рационной эффективности и модерниза-
цию производственных активов, включая 
расположенные в крае комплексы Олимпи-
адинского и Благодатного месторождений. 
Достигнутые результаты дают возможность 
золотодобытчикам «Полюса» рассчитывать 
на дальнейшее наращивание показателей.

Край больших ПерсПеКтив
Знаковым событием в жизни красно-

ярского региона стало подписание в июне 

Соглашения о сотрудничестве между ад-
министрацией края и ПАО «НК «Роснефть». 
Подписи в документе поставили глава ре-
гиона Александр Усс и главный испол-
нительный директор «Роснефти» Игорь 
Сечин. Считается, что это наглядный пока-
затель того, что для одной из крупнейших 
мировых компаний присутствие в сибир-
ском нефтедобывающем регионе обре-
тает все более глобальные смыслы. А в 
этом просматриваются очевидные выго-
ды краю, ведь «Роснефть» входит в тройку 
крупнейших налогоплательщиков в регио-
нальный бюджет. Вместе с тем достигнутое 
соглашение предусматривает развитие 
сотрудничества по целому ряду направ-
лений, включая совместную реализацию 
промышленных, финансовых и социаль-
ных программ, взаимодействие в иннова-
ционной и образовательной сферах.

Еще один важный шаг — разработка 
программы газификации жилищно-ком-
мунального хозяйства, промышленности 
края, рассчитанная на период 2019–2023 
годов. Приход в край большой газовой 
трубы, подчеркивают эксперты, влечет за 
собой снижение экологической нагрузки 
на окружающую среду, новый импульс ро-
ста краевой индустрии, создание допол-
нительных рабочих мест.

В целом глава края предлагает доста-
точно четкую концепцию развития края в 
период ближайших нескольких лет. В чис-
ле приоритетных направлений — после-
довательное решение экологических про-
блем Красноярска и Норильска. Одним из 
основополагающих остается вопрос уси-
ления инвестиционной привлекательно-
сти региональной экономики. По словам 
Александра Усса, именно такой подход по-
зволяет воплощать в крае большие про-
екты, являющиеся основной движущей 
силой экономического развития Красно-
ярья. В их числе строительство железной 
дороги Кызыл — Курагино на юге края, ос-
воение нефтегазовых и угольных место-
рождений, возведение нового горно-ме-
таллургического комбината в Норильском 
промышленном районе, наращивание 
промышленной лесопереработки, вклю-
чая строительство нового ЦБК, разверты-
вание технологичных производств «Алю-
миниевой долины», создание на базе 
красноярского аэропорта крупного муль-
тимодального транспортного узла и мно-
гое другое. Немаловажно, что такие пер-
спективы — это новые рабочие места, 
привлекательные для молодежи. Гряду-
щая Универсиада-2019 только усилит со-
зидательный эффект, в том числе в сфере 
формирования комфорта городских про-
странств, индустрии досуга.

Таким образом в рамках общей страте-
гии задается вектор действий, направлен-
ных на комплексное совершенствование 
качества управления, диверсификации 
экономики, разноотраслевого развития и 
укрепления социальной сферы. Время де-
лать новый шаг вперед. 

Красноярский край

Президент России Владимир Путин 
в Послании Федеральному собра-
нию поставил перед представителя-

ми разных уровней управленческого звена 
конкретные и вполне амбициозные задачи 
по наращиванию социально-экономических 
показателей, отраслевой модернизации и в 
сфере пространственного развития страны. 
Власти красноярского региона уже очер-
тили основные контуры реализации такой 
политики, сформулировав ключевые цели 
стратегии развития края до 2025 года. До-
полнительной и веской мотивацией к уско-
рениям служат грядущие яркие события, 
которые должны произойти в Красноярье: 
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 
года и следующий за ней 400-летний юби-
лей Енисейска, а затем и аналогичная дата в 
истории уже самой краевой столицы.

Динамично формируется содержатель-
ная концепция предложенного главой 
края Александром Уссом и одобренного 
президентом страны глобального проекта 
«Енисейская Сибирь», предполагающего 

объединение экономических потенциа-
лов трех сибирских территорий: Красно-
ярского края, республик Тывы и Хакасии. 
Уже делаются первые шаги в рамках реа-
лизации проекта. Также на новые возмож-
ности указали итоги XV Красноярского 
экономического форума.

надежный фундамент
«Растущим» назвали в краевом прави-

тельстве региональный бюджет 2018 года 
и планового периода 2019–2020 годов. 
Ключевой задачей для экономики края 
остается снижение дефицита. Поставле-
на задача в течение двух ближайших лет 
сократить отрицательную разницу до 2,4 
млрд рублей. Среди приоритетов, обозна-
ченных в главном финансовом докумен-
те, — индексация социальных расходов, 
комплексная подготовка к Универсиа-
де и юбилею Енисейска. В числе прочего 
бюджетные инвестиции предназначаются 
на строительство и капитальный ремонт 
объектов медицины, спорта, культуры и 

Ориентир — 
экономика роста
Усиление санкционного давления со стороны 
коллективного Запада на отечественные эко-
номические институты и отрасли, похоже, не 
в состоянии помешать стране в целом и непо-
средственно Красноярскому краю держаться 
курса созидательной стратегии развития.

Текст: Василий Касаткин
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Акцент
Факт 
В министерстве строительства 
Красноярского края подведены 
итоги конкурса на лучшее ис-
пользование городских парков, 
благоустроенных в 2017 году. 
Победители конкурса — Мину-
синск и Сосновоборск — полу-
чат из краевого бюджета 4 млн 
рублей на дальнейшее благо-
устройство.

ЦиФра

мальков осетровых рыб выпу-
стили в Енисей специалисты ми-
нистерства экологии и рацио-
нального природопользования.

МНЕНиЕ

Анатолий Цыкалов, министр 
промышленности, энергети-
ки и ЖКХ Красноярского края:
— В Монголии на международ-
ной выставке «Российско-мон-
гольская инициатива — 2018» 
Красноярский край предста-
вил щитовое оборудование и 
автоматизированные энерге-
тические системы, строитель-
ные материалы, а также сель-
скохозяйственную продукцию. 
Региону важно развивать экс-
портную составляющую наших 
предприятий, участвовать в со-
вместных проектах по модер-
низации инфраструктуры энер-
гетической отрасли Монголии и 
в других направлениях, по ко-
торым достигнуты договорен-
ности. Для этого Красноярский 
край обладает всеми возмож-
ностями — профессиональны-
ми компетенциями, производ-
ственным и инвестиционным 
потенциалом.
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ТранспорТный кризис
В октябре 2017 года горсовет Красно-

ярска избрал Сергея Еремина на пост гра-
доначальника. Новый мэр получил зна-
чительный кредит доверия от депутатов, 
обеспеченный к тому же очевидным поли-
тическим покровительством врио губер-
натора.

Сергей Васильевич без лишних сан-
тиментов начал зачистку администрации 
города от кадров своего предшествен-
ника  — Эдхама Акбулатова. В освобо-
дившиеся кресла усаживались люди, 
практически неизвестные широкой об-
щественности. Темные лошадки, чье попа-
дание на высокие посты одни наблюдате-
ли объясняли личной близостью к новому 
главе города, а другие какими-то неведо-
мыми номенклатурными соображениями.

Многим горожанам все эти досужие 
рассуждения были не слишком интерес-
ны: они ждали от новоиспеченных чинов-
ников продуктивной работы, здравого 
смысла и предсказуемых действий. Одна-
ко судя по мощному негативному эффекту 
от транспортной революции, которая на-
чалась в Красноярске нынешней весной, 
эти ожидания пока не оправдываются.

В конце апреля департамент транспор-
та мэрии сообщил, что с 1 мая отменяется 
несколько автобусных маршрутов по при-
чине низкой востребованности у пассажи-
ров. Аргументировалось решение и тем, 
что самим перевозчикам не нужны убы-
точные маршруты.

— Мы были вынуждены менять транс-
портную схему, потому что от пере-
возчиков стали поступать заявления о 
расторжении договоров об оказании 
транспортных услуг, — пожаловался де-
путатам горсовета руководитель депар-
тамента транспорта мэрии Дмитрий 
Петров. — Естественно, со стороны это 
выглядит не очень красиво, что вот при-
шел чиновник и начал закрывать марш-
руты. Я стал требовать от перевозчиков 
соблюдать условия контрактов. Но они 
решили просто отказаться от перевозок и 
уйти с маршрутов.

Красноярцы, пользовавшиеся годами 
привычными маршрутами, гневно отреа-
гировали: «А вы нас спросили? Мы не хо-
тим тратить деньги на пересадки. Не смей-
те закрывать!»

Однако в красноярской мэрии рабо-
тают решительные люди. В мае горожане 
узнали о закрытии еще нескольких марш-
рутов и о других весьма существенных 
изменениях транспортной схемы. Этот 
шаг вызвал уже настоящий шквал граж-
данского возмущения. В защиту пешеход-
ного электората начали выступать депу-
таты из краевого парламента и горсовета. 
Поднялась общественность, красноярцы 
стали устраивать разрешенные и стихий-
ные пикеты. 

Злым гением транспортных бед горо-
жане и депутаты «назначили» Дмитрия 
Петрова.

— Я вижу массовое недовольство крас-
ноярцев и считаю, что в вопросе общения 
с населением вы допустили значительный 
провал, — обвинил чиновников депутат 
горсовета Константин Сенченко. — Вы 
говорите, что все хорошо, однако это не 
так: люди идут с жалобами. И если накал 
страстей не утихнет, мы будем вынуждены 
поднимать вопрос о компетентности от-
дельных коллег в исполнительной власти 
города. Как следствие, красноярцы при-
зывают мэрию уволить «стрелочника», од-
нако, судя по заявлениям Сергея Ереми-
на, идеология транспортной революции 
вполне объяснима: к выбору непопуляр-
ных мер власть подтолкнуло неудовлетво-
рительное состояние автобусного парка у 
частных перевозчиков.

— Вы же видите, какие автобусы рабо-
тают на маршрутах, — отметил мэр Крас-
ноярска Сергей Еремин на встрече с 
журналистами. — Это же грязные ведра с 
болтами! Люди жалуются не только на из-
менение маршрутной сети, но и на состоя-
ние автобусов, и я понимаю их.

Объективные проблемы в сфере го-
родских пассажирских перевозок есть: 
устаревание автопарка, отсутствие долж-
ного сервиса на маршрутах, да и транс-
портная схема в Красноярске не меня-
лась около десятилетия. Однако логичный 
вопрос все-таки существует: почему при 
одинаковых проблемах были отменены 
одни маршруты и оставлены «в живых» 
другие? Злые языки утверждают, что про-
исходит передел транспортного рынка 
миллионного мегаполиса в пользу пере-
возчиков, которые якобы приближены 
к муниципальным чиновникам. Но дело 
даже не в подковерных играх, а в том, как 
повела себя мэрия во время этого создан-
ного фактически собственными руками 
социального пожара.

Во-первых, стратегическое решение, 
затрагивающее интересы десятков ты-
сяч горожан, было принято кулуарно, без 
публичного обсуждения с экспертами и 
общественностью. Уже после того, как 
чиновники поучили шквал жалоб от на-
селения, появились ссылки на исследова-
ния СФУ, которые вроде как оправдыва-
ют непопулярные меры муниципалитета. 
Примерно по такой же схеме в свое вре-
мя попала впросак и администрация Эдха-
ма Акбулатова, когда пыталась внедрить в 
Красноярске платные парковки без соот-
ветствующего законодательного фунда-
мента и без широкой общественной под-
держки.

Прежде городская власть с мнением 
красноярцев все же считалась. Около 10 
лет назад по инициативе мэра Петра Пи-
машкова в краевом центре только после 
большого обсуждения началось измене-
ние транспортной схемы. И даже та по-
пытка получилась не слишком удачной. 
Ответственный за проведение транспорт-
ной реформы вице-мэр Иван Девяткин 
поплатился за фиаско своей должностью. 

Кстати, Петр Иванович в одном из коммен-
тариев довольно резко высказался и по 
поводу действий нынешней мэрии в этом 
очень чувствительном вопросе.

Кроме того, странно выглядят оправ-
дания чиновников, попытавшихся объ-
яснить свой волюнтаризм просьбами 
частных перевозчиков, настоятельно тре-
бующих повысить существующие тарифы 
на проезд с имеющихся 22 до 60 рублей! 
Как следствие, возникает впечатление, 
что вся эта спецоперация по сокращению 
маршрутов затеяна в первую очередь для 
того, чтобы удовлетворить аппетиты биз-
несменов, а уж потом — чтобы улучшить 
транспортную логистику Красноярска.

В-третьих, в мэрии при начале транс-
портной реформы, похоже, и не подума-
ли об общественно-политическом кон-
тексте. Принимать столь непродуманное 
решение с долгоиграющими последстви-
ями накануне выборов в горсовет означа-
ет собственноручно поднимать уровень 
протестных настроений в краевом цен-
тре. У многих критически настроенных к 
власти горожан появился отличный повод 
9 сентября выразить свое негативное от-
ношение к работе чиновников.

ЖадносТь и корысТь
Источником вечных проблем как для 

власти, так и для простых горожан явля-
ются неуемные аппетиты красноярских 
застройщиков. В последние десятилетия 
именно в строительной отрасли Краснояр-
ска зарабатываются самые большие день-
ги. Логично, что строительные магнаты 
все серьезнее влияют на экономическую 
и социальную жизнь в городе. К примеру, 
в 2012 году один из таковых — Александр 
Коропачинский — попытался побороть-
ся за мэрское кресло. Правда, потратив 
огромные деньги на избирательную кам-
панию, оказался лишь на третьем месте.

Реванш застройщики взяли на выбо-
рах в горсовет 5 лет назад, создав в му-
ниципальном парламенте фактически 
отраслевую фракцию, которая открыто 
лоббировала собственные интересы. Это, 
в частности, отчетливо проявилось при 
утверждении генерального плана города, 
а также Правил застройки и землепользо-
вания. Именно депутатам со строительной 
родословной горсовет–2013 во многом 
обязан многочисленными скандалами.

В кампанию 2018 года 
губернаторские выбо-
ры совпали с муници-
пальными. Такой па-
раллелизм создает 

интересные эффекты

Красноярский край

Событие 
По данным агентства политиче-
ских и экономических коммуни-
каций (АПЭК), врио губернатора 
Красноярского края Александр 
Усс укрепил свои позиции в рей-
тинге влиятельности глав реги-
онов РФ, поднявшись с 14-го на 
9-е место. Он вошел в первую 
десятку в разделе «очень силь-
ное влияние» и остается един-
ственным из глав сибирских 
территорий в этой категории.  

Цифра

в Красноярске 12 июня приня-
ли участие в федеральном арт-
мобе «#МыРоссия», выстроив-
шись в форме карты России с 
полуостровом Крым.

Поздравление

Сергей Алексеев, и. о. мини-
стра спорта Красноярского 
края:
— Я очень рад успехам побе-
дителей и призеров первен-
ства Европы среди юниоров по 
спортивной борьбе в Турции. В 
Красноярском крае подрастает 
новое поколение чемпионов в 
этом виде спорта, и молодежь 
уже демонстрирует на между-
народной арене высокий уро-
вень мастерства, прославляя 
Россию, Сибирь и краснояр-
скую Академию борьбы. При-
ятно, что соревнования про-
ходили в дни празднования 
45-летия Академии и юбилея 
ее основателя Дмитрия Мин-
диашвили. От министерства 
спорта края и правительства 
края поздравляю с достойным 
выступлением.

Избирательная гонка стартовала. 
Особенность нынешней кампании 
состоит в том, что губернаторские 

выборы, закономерно занимающие по 
политической важности первую строчку 
в региональной иерархии, совпали с му-
ниципальными битвами. Такой паралле-
лизм создает интересные эффекты.

Для Александра Усса, являющегося 
безусловным фаворитом на приближаю-
щихся выборах главы края, данный фак-
тор является скорее отягчающим обсто-
ятельством. Не секрет, что в Красноярске 
найдется немало людей, резко настроен-
ных против власти и ее партийного оли-
цетворения — «Единой России». С уче-
том проколов в работе муниципального 
управленческого звена такое недоволь-
ство может ударить рикошетом по Алек-
сандру Викторовичу, хотя и вряд ли по-
мешает ему в сентябре освободиться от 
приставки «врио», так как серьезных кон-
курентов у него на старте губернаторской 
дистанции не будет.

Многие важные события, происхо-
дящие в эти недели на берегах Енисея, 

рассматриваются в предвыборном кон-
тексте. Кто-то из политических субъек-
тов теряет очки, а кто-то находит свое 
счастье благодаря удачной эксплуата-
ции острых тем, волнующих электорат. 
Власть и ее противники из оппозицион-
ных партий пытаются сейчас преподне-
сти избирателям свои интерпретации и 
оценки тех или иных важных для жизни 
Красноярска сюжетов: от транспортной 
революции до войны с павильонами. Во 
многом от того, чья версия победит, и 
будет зависеть исход выборов в муници-
пальный парламент.

А горячих точек в столице регио-
на хватает с избытком. Плохая эколо-
гия. Непомерные аппетиты застрой-
щиков, которые продолжают точечно 
застраивать город. Нескончаемая эпо-
пея с благоустройством, доставляю-
щая красноярцам массу неудобств. По-
рой весь Красноярск выглядит какой-то 
нескончаемой зоной бедствия. Это дает 
в предвыборной игре хорошие козыри 
оппозиции, однако не факт, что она су-
меет ими эффективно воспользоваться.

Болевые точки 
Красноярска
Социальная напряженность повлияет на 
итоги выборов в горсовет.

Текст: Александр Чернявский
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обратиться к волонтерам, — отмечает ге-
неральный директор АНО «Дирекция 
Красноярск 2019» Максим Уразов. — От-
крытые, позитивные молодые люди, всегда 
готовые помочь, — пожалуй, именно в них 
наш самый ценный ресурс.

Всего для проведения Студенческих 
игр планируется отобрать 5 тыс. волонте-
ров. Для управления таким большим коли-
чеством молодых людей потребуются спо-
собные и опытные руководители, в первую 
очередь из числа самих добровольцев: 50 
тим-лидеров, которые будут осуществлять 
руководство командами на отдельных объ-
ектах, и 400 супервайзеров, в чьи задачи 
входит координация действий волонтеров, 
задействованных на объектах в конкрет-
ных функциональных направлениях.

Для подготовки ребят была разрабо-
тана специальная программа обучения, 
предусматривающая приобретение ими 
как общих знаний об Играх и навыков, так 
и специальных компетенций, необходи-
мых для работы в том или ином функцио-
нальном направлении. Кроме того, каждый 
участник волонтерского движения прой-
дет подробный инструктаж на том объекте, 
где он будет работать, в том числе касаю-
щийся основ пожарной безопасности и за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Также для волонтеров будут проведены 
курсы по оказанию первой медицинской 
помощи. Продолжительность и програм-
ма обучения зависят от должности волон-
тера: подготовка тим-лидеров продлится 2 
года, супервайзеров и волонтеров-специа-
листов — 1 год, волонтеров общего профи-
ля — до 6 месяцев.

Волонтером Универсиады может стать 
любой желающий, вне зависимости от 
пола, расы и вероисповедания. Есть лишь 
одно ограничение: на момент начала Игр 
ему должно исполниться 18 лет. Это об-
щее правило, актуальное для большинства 
международных спортивных турниров. В 
то же время Универсиада — это молодеж-
ные состязания, поэтому в решении отдель-
ных задач (например, городскими волонте-
рами) могут участвовать лица, которым к 
марту 2019 года исполнится 16 лет. Верхне-
го ограничения возраста нет: в волонтеры 
Универсиады могут записаться и люди зре-
лого возраста — старше 50 или 60 лет (так 
называемые «серебряные волонтеры»). Что 
касается личностных и социальных ком-
петенций, то для всех групп волонтеров 
обязательно наличие коммуникабельности, 

стрессоустойчивости, умения работать в ко-
манде, толерантности к иным национально-
стям, религиям и конфессиям, а также спо-
собности брать на себя ответственность, 
конфликтной компетентности и умения сле-
довать инструкциям.

— Мы рады видеть каждого, кто хочет 
стать волонтером, — подчеркивает ре-
крутер волонтерского центра Зимней 
универсиады — 2019 Анастасия Евге-
ньева. — Вступительные тесты и этапы со-
беседования составлены одинаково для 
всех. Нет такого, чтобы у кого-то были пре-
имущества или, наоборот, ограничения. 
Прежде всего мы оцениваем компетенции, 
которыми обладает человек, и на то, на-
сколько он в принципе готов работать в ка-
честве волонтера.

Стать участником волонтерского движе-
ния могут и лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В волонтерском центре 
«Доброе дело» уже состоялись собеседова-
ния с 10 такими кандидатами. С инициати-
вой о привлечении людей c ограниченными 
возможностями здоровья для сопровожде-
ния Студенческих игр выступила админи-
страция Кировского района Красноярска. 
Как пояснила начальник отдела по работе 
с гражданами пожилого возраста, инва-
лидами и военнослужащими районного 
управления социальной защиты насе-
ления Ольга Прусова, они опирались на 
практику Олимпийских игр в Сочи:

— Мы видели, насколько хороший там 
был опыт внедрения людей с ограничен-
ными возможностями в волонтерские дела 
и мероприятия. Поэтому мы обзвонили не-
сколько наших подопечных и предложили 
им поучаствовать, на что они с интересом 
откликнулись. Это позволит им попробо-
вать что-то новое, в том числе получить 
опыт международного общения с другими 
молодыми людьми.

Несмотря на большое количество по-
данных заявок, у желающих еще есть воз-
можность присоединиться к команде до-
бровольных помощников Студенческих 
игр. Для этого нужно подать заявку на сай-
те www.krsk2019.ru в разделе «Включайся». 
Также это можно сделать в штабах Зимней 
универсиады — 2019, которые открыты в 
Красноярске, крупнейших городах Сибири 
и центрах федеральных округов. Полный 
список штабов можно посмотреть на сайте 
Студенческих игр в разделе «Стать волон-
тером». Прием заявок продлится до сентя-
бря 2018 года. 

ЗИМНяя УНИВЕрСИаДа-2019

Ирина Веснина. Три года 
преподавала англий-
ский в Таиланде. Педа-
гог-логопед, увлекается 
йогой и историческими 
танцами.
— Во время подготовки 
к Зимней универсиаде — 
2019 волонтерам придется 
осваивать много нового, и 
я не могу упустить подоб-

ный шанс. Люблю учиться и рассчитываю получить здесь уни-
кальный опыт. А еще надеюсь завести новые знакомства — 
ведь в Красноярск люди приедут со всего мира! Ради такого 
можно отодвинуть все свои дела и посвятить 10 дней Студен-
ческим играм. Думаю, что смогу найти общий язык с други-
ми волонтерами. Уверена, что здесь будут интересные люди.

Евгений Лисицын. 17 
лет посвятил авиации, 
год провел в команди-
ровке в Африке. Работа-
ет ревизором, катается 
на роликах, председа-
тель ТСЖ.
— С волонтерами я впер-
вые столкнулся во время 
командировки в Сьерра-
Леоне, там работали ребя-

та из организации «Медицина без границ», ставили привив-
ки детям. А позже я был в Сочи во время Олимпийских игр 
и там разговорился с волонтерами. Я понял, что в качестве 
добровольных помощников на мероприятиях нужны не 
только молодые, но и те, кто сможет принимать решения. 
На собеседовании мне предложили стать волонтером тамо-
женных и пограничных процедур. Хотелось бы применить 
свой жизненный опыт, чтобы помогать людям. 

Владимир Ларионов. 
Любит зимние виды 
спорта. Изучает англий-
ский, немецкий, фран-
цузский и китайский 
языки. Терапевт и спор-
тивный врач. 
— Узнал, что на Зимнюю 
универсиаду — 2019 
требуются волонтеры, че-
рез сайт СФУ. Раньше ни-

когда не сталкивался с волонтерским движением и решил 
попробовать свои силы. Направление «волонтер-шапе-
рон» я выбрал осознанно. Это медработник, который со-
провождает спортсмена на соревнованиях, в том числе 
при сдаче проб на допинг. Думаю, работа во время Сту-
денческих игр поможет мне повысить профессиональный 
уровень. К тому же мне хочется узнать, как организовыва-
ются крупные спортивные соревнования. 

Большинство кандидатов в доброволь-
ные помощники Студенческих игр — 
из россии, на втором месте по актив-

ности претенденты из Казахстана. Также 
заявки прислали кандидаты из Прибалтики, 
Европы, Латинской америки, Египта, Син-
гапура, Филиппин, Индии, Турции, ямайки, 
Ганы и Кении. В общей сложности волон-
терами Зимней универсиады — 2019 хотят 
стать около 7,5 тыс. иностранцев.

Всем претендентам, приславшим за-
явки, предстоит пройти несколько этапов 
конкурса, в том числе собеседование и те-
стирование на знание английского языка. 
Кандидатам, прошедшим отбор, предло-
жат задачи, соответствующие их навыкам 
и компетенциям. В зависимости от сферы 
занятости и требований к подготовке их 
разделят на четыре категории. Волонтеры 
общего профиля будут заняты тем, что не 
требует специальной профессиональной 
подготовки: это работа в гостиницах и пун-
ктах размещения, информационных цен-
трах, на церемониях открытия и закрытия 

Универсиады, в сфере логистики и т. д. Во-
лонтеров-специалистов задействуют там, 
где требуются узкопрофессиональные зна-
ния и навыки: в работе в центрах медицин-
ской помощи, программного обеспечения, 
телецентрах, а также в качестве волонте-
ров-помощников переводчиков, журна-
листов, спасателей, гидов и прочее. Спор-
тивные волонтеры будут помогать при 
непосредственной организации соревно-
ваний, поэтому им нужны хорошие знания 
о видах спорта, а для некоторых групп  — 
даже специальная спортивная подготовка. 
И, наконец, это городские добровольцы, 
задача которых — создавать атмосферу го-
степриимного, комфортного города и по-
могать гостям лучше узнать Красноярск.

— У наших волонтеров ответственная 
задача. Именно они формируют впечат-
ление о краевой столице и его жителях, 
создают благоприятную эмоциональную 
атмосферу гостеприимства. Каждый участ-
ник и гость Студенческих игр должен по-
нимать, что он в любой момент может 

Ценный ресурс 
Универсиады
Более 27,5 тыс. человек из 50 стран мира пода-
ли заявки для участия в качестве волонтеров на 
XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая 
пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Текст: Александр Белов

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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СОБЫТИЕ 
На острове Татышев открыл-
ся шатер Зимней универсиа-
ды — 2019. Локация будет ра-
ботать на острове в четвертый 
раз. Здесь размещены выста-
вочные стенды, благодаря ко-
торым посетители могут узнать 
об объектах и видах спорта Сту-
денческих игр. Летом в ша-
тре будут проходить встречи 
со спортсменами, обучение во-
лонтеров, спортивные состяза-
ния для всех желающих. 

ЦИфра

выразили желание сразиться 
за победу в соревнованиях на 
Зимней универсиаде — 2019.

КОммЕнТарИй

Кирилл Веселов, чемпион 
мира по лыжному ориентиро-
ванию, посол Зимней универ-
сиады — 2019:
— На Зимней универсиаде — 
2019 впервые будет представ-
лен мой вид спорта, которому 
я отдал много лет жизни, — 
лыжное ориентирование. И я 
очень рад, что нам удалось до-
казать всему миру, что мы до-
стойны проведения междуна-
родных соревнований у нас в 
Красноярске. Перед стартом Сту-
денческих игр пройдет не ме-
нее значимое событие — эста-
фета огня, которая позволит 
приобщиться жителям разных 
уголков России к этому гранди-
озному празднику спорта. Наш 
город станет финальным пун-
ктом эстафеты, где пройдет це-
ремония открытия игр 2 марта 
2019 года. 

56 стран
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других социальных учреждений, включая 
школы, детские сады, библиотеки, обра-
зовательные центры. Значительные сред-
ства направляются на строительство и ре-
монт дорог, а также на благоустройство 
муниципальных образований региона.

Определенный оптимизм вселяют и уже 
достигнутые результаты. По итогам перво-
го квартала текущего года, согласно дан-
ным регионального министерства эконо-
мического развития и инвестиционной 
политики, зафиксировано улучшение боль-
шинства показателей. В частности, продол-
жается рост промышленного производства, 
отмечается положительная динамика на по-
требительском рынке. Выросла инвестици-
онная активность в добыче сырой нефти и 
газа, в геологоразведке и энергетике. Замет-
на тенденция к восстановлению потреби-
тельского спроса. Ситуация на рынке труда, 
исходя из уровня зарегистрированной без-
работицы, характеризуется как стабильная.

Сводный индекс промпроизводства в 
регионе в первые месяцы с начала текуще-
го года показал рост под влиянием поло-
жительной производственной динамики в 
добыче угля, пищевой отрасли, отдельных 
секторах машиностроения и металлургии. 
Более того, металлургическая отрасль со-
хранила определяющее значение для раз-
вития всего обрабатывающего сектора крае-
вой экономики с индексом производства по 
итогам первого квартала 2018 года в 109,6%.

Подвижная металлургия 
В целом в металлургической отрасли се-

годня происходят довольно заметные собы-
тия, которым, в том числе и в свете приближа-
ющегося Дня металлурга, уделяется особое 
внимание. К примеру, интерес экспертно-
го сообщества вызывают перемены, влияю-
щие на самочувствие одного из крупнейших 
в мире производителей алюминия и глино-
зема — Объединенной компании «РУСАЛ».  
Ее активы расположены в 13 странах, про-
дукция реализуется на рынках России, Ев-
ропы, Юго-Восточной Азии, за океаном, а 
основное производство сосредоточено в 
Сибири. Неудивительно, что связанная с 
крылатым металлом эволюции имеет впол-
не определенное значение для перспектив 
краевой экономики.

Как известно, весной США ввели санк-
ции против отдельных высокопостав-
ленных российских чиновников и пред-
ставителей крупного отечественного 
бизнеса, а также некоторых компаний, включая  
РУСАЛ. Добавление в санкционный спи-
сок означает блокировку активов в США и 
запрет на любой бизнес с этими компани-
ями для американских граждан. Ограни-
чения на торговлю алюминием «РУСАЛа», 
сообщается в открытых источниках, вво-
дили Лондонская биржа металлов (LME) 
и Нью-Йоркская товарная биржа Comex. 
Возможно, глобальные трейдеры сокра-
тят объемы сделок с компанией. Санкции 
уменьшают возможности получать кре-
дитное финансирование из Европы и США.

Разумеется, ситуация не отпускается ме-
таллургами на самотек. Используются эко-
номические инструменты, нацеленные на 
нейтрализацию потенциальных ущербов. В 
числе прочего для минимизации негатив-
ных последствий компания может увели-
чить прямые продажи металла заказчикам, 
а также количество сделок в евро, сориен-
тироваться на азиатский рынок и после-
довательно наращивать продажи в России 
и странах СНГ. Между тем возникшая не-
устойчивость на мировом рынке алюми-
ния и глинозема может серьезно ударить 
по европейским потребителям — россий-
ские производители являются крупнейши-
ми поставщиками нелегированного алюми-
ния для Европейского Союза. Кроме того, 
прогнозируется рост цен на металл, что так-
же идет в разрез с интересами зарубежных 
переработчиков алюминия в отраслях про-
мышленности. Таким образом сам рынок 
может в дальнейшем сформировать усло-
вия для смягчения санкционного давления.

В руководстве Красноярского края не 
теряют оптимизма, рассчитывая, что ОК  
«РУСАЛ», представленная в регионе круп-
ными производственными комплексами, 
справится с текущими трудностями и даже 
ускорит реализацию проекта «Технологиче-
ская долина», предполагающего размеще-
ние в крае около сотни производств, наце-
ленных на выпуск из алюминия продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

В цветной металлургии Красноярья си-
туация и вовсе позитивна. В частности, груп-
па «Норильский никель» в I квартале 2018 
года нарастила по отношению к аналогич-
ным прошлогодним показателям производ-
ство никеля, меди, палладия и платины. Впо-
ру вспомнить и важное для страны событие, 
произошедшее в феврале в Красноярске, — 
подписание в присутствии Владимира Пу-
тина Соглашения о стратегическом пар-
тнерстве между «Норникелем» и «Русской 
платиной», благодаря которому многомил-
лиардные инвестиции гигантов российской 
металлургии будут направлены на совмест-
ную разработку месторождений платинои-
дов, никеля и меди на Таймыре.

Растет и золотодобыча. «Полюс Красно-
ярск» еще в прошлом году установил абсо-
лютный рекорд за всю историю «золотой 
отрасли» в Красноярском крае, существен-
но увеличив годовой объем производства 
драгоценного металла. В руководстве ком-
пании отмечают: такой рывок стал возмож-
ным благодаря твердому курсу компании 
ПАО «Полюс» на совершенствование опе-
рационной эффективности и модерниза-
цию производственных активов, включая 
расположенные в крае комплексы Олимпи-
адинского и Благодатного месторождений. 
Достигнутые результаты дают возможность 
золотодобытчикам «Полюса» рассчитывать 
на дальнейшее наращивание показателей.

Край больших ПерсПеКтив
Знаковым событием в жизни красно-

ярского региона стало подписание в июне 

Соглашения о сотрудничестве между ад-
министрацией края и ПАО «НК «Роснефть». 
Подписи в документе поставили глава ре-
гиона Александр Усс и главный испол-
нительный директор «Роснефти» Игорь 
Сечин. Считается, что это наглядный пока-
затель того, что для одной из крупнейших 
мировых компаний присутствие в сибир-
ском нефтедобывающем регионе обре-
тает все более глобальные смыслы. А в 
этом просматриваются очевидные выго-
ды краю, ведь «Роснефть» входит в тройку 
крупнейших налогоплательщиков в регио-
нальный бюджет. Вместе с тем достигнутое 
соглашение предусматривает развитие 
сотрудничества по целому ряду направ-
лений, включая совместную реализацию 
промышленных, финансовых и социаль-
ных программ, взаимодействие в иннова-
ционной и образовательной сферах.

Еще один важный шаг — разработка 
программы газификации жилищно-ком-
мунального хозяйства, промышленности 
края, рассчитанная на период 2019–2023 
годов. Приход в край большой газовой 
трубы, подчеркивают эксперты, влечет за 
собой снижение экологической нагрузки 
на окружающую среду, новый импульс ро-
ста краевой индустрии, создание допол-
нительных рабочих мест.

В целом глава края предлагает доста-
точно четкую концепцию развития края в 
период ближайших нескольких лет. В чис-
ле приоритетных направлений — после-
довательное решение экологических про-
блем Красноярска и Норильска. Одним из 
основополагающих остается вопрос уси-
ления инвестиционной привлекательно-
сти региональной экономики. По словам 
Александра Усса, именно такой подход по-
зволяет воплощать в крае большие про-
екты, являющиеся основной движущей 
силой экономического развития Красно-
ярья. В их числе строительство железной 
дороги Кызыл — Курагино на юге края, ос-
воение нефтегазовых и угольных место-
рождений, возведение нового горно-ме-
таллургического комбината в Норильском 
промышленном районе, наращивание 
промышленной лесопереработки, вклю-
чая строительство нового ЦБК, разверты-
вание технологичных производств «Алю-
миниевой долины», создание на базе 
красноярского аэропорта крупного муль-
тимодального транспортного узла и мно-
гое другое. Немаловажно, что такие пер-
спективы — это новые рабочие места, 
привлекательные для молодежи. Гряду-
щая Универсиада-2019 только усилит со-
зидательный эффект, в том числе в сфере 
формирования комфорта городских про-
странств, индустрии досуга.

Таким образом в рамках общей страте-
гии задается вектор действий, направлен-
ных на комплексное совершенствование 
качества управления, диверсификации 
экономики, разноотраслевого развития и 
укрепления социальной сферы. Время де-
лать новый шаг вперед. 

Красноярский край

Президент России Владимир Путин 
в Послании Федеральному собра-
нию поставил перед представителя-

ми разных уровней управленческого звена 
конкретные и вполне амбициозные задачи 
по наращиванию социально-экономических 
показателей, отраслевой модернизации и в 
сфере пространственного развития страны. 
Власти красноярского региона уже очер-
тили основные контуры реализации такой 
политики, сформулировав ключевые цели 
стратегии развития края до 2025 года. До-
полнительной и веской мотивацией к уско-
рениям служат грядущие яркие события, 
которые должны произойти в Красноярье: 
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 
года и следующий за ней 400-летний юби-
лей Енисейска, а затем и аналогичная дата в 
истории уже самой краевой столицы.

Динамично формируется содержатель-
ная концепция предложенного главой 
края Александром Уссом и одобренного 
президентом страны глобального проекта 
«Енисейская Сибирь», предполагающего 

объединение экономических потенциа-
лов трех сибирских территорий: Красно-
ярского края, республик Тывы и Хакасии. 
Уже делаются первые шаги в рамках реа-
лизации проекта. Также на новые возмож-
ности указали итоги XV Красноярского 
экономического форума.

надежный фундамент
«Растущим» назвали в краевом прави-

тельстве региональный бюджет 2018 года 
и планового периода 2019–2020 годов. 
Ключевой задачей для экономики края 
остается снижение дефицита. Поставле-
на задача в течение двух ближайших лет 
сократить отрицательную разницу до 2,4 
млрд рублей. Среди приоритетов, обозна-
ченных в главном финансовом докумен-
те, — индексация социальных расходов, 
комплексная подготовка к Универсиа-
де и юбилею Енисейска. В числе прочего 
бюджетные инвестиции предназначаются 
на строительство и капитальный ремонт 
объектов медицины, спорта, культуры и 

Ориентир — 
экономика роста
Усиление санкционного давления со стороны 
коллективного Запада на отечественные эко-
номические институты и отрасли, похоже, не 
в состоянии помешать стране в целом и непо-
средственно Красноярскому краю держаться 
курса созидательной стратегии развития.

Текст: Василий Касаткин
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Акцент
Факт 
В министерстве строительства 
Красноярского края подведены 
итоги конкурса на лучшее ис-
пользование городских парков, 
благоустроенных в 2017 году. 
Победители конкурса — Мину-
синск и Сосновоборск — полу-
чат из краевого бюджета 4 млн 
рублей на дальнейшее благо-
устройство.

ЦиФра

мальков осетровых рыб выпу-
стили в Енисей специалисты ми-
нистерства экологии и рацио-
нального природопользования.

МНЕНиЕ

Анатолий Цыкалов, министр 
промышленности, энергети-
ки и ЖКХ Красноярского края:
— В Монголии на международ-
ной выставке «Российско-мон-
гольская инициатива — 2018» 
Красноярский край предста-
вил щитовое оборудование и 
автоматизированные энерге-
тические системы, строитель-
ные материалы, а также сель-
скохозяйственную продукцию. 
Региону важно развивать экс-
портную составляющую наших 
предприятий, участвовать в со-
вместных проектах по модер-
низации инфраструктуры энер-
гетической отрасли Монголии и 
в других направлениях, по ко-
торым достигнуты договорен-
ности. Для этого Красноярский 
край обладает всеми возмож-
ностями — профессиональны-
ми компетенциями, производ-
ственным и инвестиционным 
потенциалом.

krskstate.ru

350 тыс.
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Журнал «Renome-обозрение» — общественно-политическое издание. 
ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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Избирательная гонка стартовала. Особенностью текущей кампании является со-
вмещение губернаторских выборов, закономерно занимающих по важности первую 
строчку в региональной политической жизни, с муниципальными. Такой паралле-
лизм создает интересные эффекты, о которых мы говорим в разделе «Политобзор».

Подготовка к Универсиаде-2019 и реализация проектов «Формирование комфорт-
ной городской среды», «Безопасные и качественные дороги» заметно меняют имидж 
Красноярска. О том, как за один сезон в краевом центре выполняется фактически че-
тырехлетняя программа по благоустройству города, читайте в обзоре «Красноярск: 
путь к столичности».

Украшением краевого центра стали уникальные черты новой ледовой арены 
«Кристалл», созданной строителями группы компаний «ЭлинАльфа».

Спортивный комплекс удивляет необыкновенной эстетикой и сложной архитек-
турной геометрией фасадов, напоминающих контурами грани драгоценного камня. 
Подробнее об этом и о модернизации других спортивных объектов Зимней универ-

сиады — 2019 говорим в обзоре «Образы Универсиады».
Судоходство на сибирских реках всегда было делом трудоемким и рискованным. Особым этапом в развитии транс-

портировки грузов по реке стал период золотой лихорадки в Енисейске в 50-х годах XIX века. Навигация текущего года 
является для речников края 155-й — юбилейной. Предлагаем вниманию читателей цикл материалов «Покорение Ени-
сея: по волнам успеха», где рассказываем об истории и современности енисейского судоходства, представляем лучшие 
отраслевые компании и коллективы.

Лето в самом разгаре, сама природа зовет совершить путешествие на теплоходе. Круиз по Енисею обещает стать на-
сыщенным и интересным, так что же останавливает — вперед за новыми эмоциями и впечатлениями!

Читайте журнал Renome, думайте о настоящем, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

На пути к столичности…
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Александр Усс, временно исполняющий обязан-
ности губернатора Красноярского края:
— Само событие такого масштаба в Красноярске 
можно считать историческим. Представьте себе, 
еще несколько лет назад у красноярцев была меч-
та стать нефтедобывающим регионом, а сегодня 
в Красноярске проходит общее собрание акцио-
неров крупнейшей мировой компании, какой яв-
ляется «Роснефть». Это говорит о простой вещи: 
Красноярский край в ближайшем будущем (3–5 
лет) станет фактически главным регионом для 

«Роснефти» с точки зрения нефтедобычи, а для нас это, прежде всего, рост 
налогов в бюджет. Сегодня «Роснефть» входит в тройку крупнейших нало-
гоплательщиков Красноярского края. Мы говорим также о проекте разви-
тия Ванкорской группы месторождений, освоении Юрубчено-Тохомского 
и разработке Куюмбинского месторождений, поиске, разведке и разра-
ботке залежей углеводородов на территории Енисейско-Хатангского ре-
гиона и северо-западной оконечности Западной Сибири. 

flashsiberia.com

Анатолий Цыкалов, министр промышленно-
сти, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края:
— Красноярский регион является одним из не-
многих в России, где до настоящего времени 
ограниченно используется потенциал природ-
ного газа. Развитие газификации влечет за со-
бой целый ряд положительных эффектов — это 
снижение экологической нагрузки на окружа-
ющую среду, привлечение в регион предприя-

тий по строительству, обустройству и обслуживанию месторождений и 
газотранспортной инфраструктуры. Кроме того, это даст серьезный им-
пульс для роста региональной экономики, создания дополнительных 
рабочих мест и другие преимущества. В рабочую группу вошли пред-
ставители отраслевых министерств и ведомств, федеральных структур, 
генерирующих предприятий, научного сообщества из числа специали-
стов новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики име-
ни А. А. Трофимука СО РАН и Института нефти и газа СФУ. Работа над про-
ектом программы завершится до конца текущего года. 

Олег Матыцин, президент Международной 
федерации студенческого спорта (FISU):
— Хотел бы искренне поблагодарить президен-
та Российской Федерации Владимира Путина за 
столь высокую оценку работы всей Международ-
ной федерации студенческого спорта. Пользуясь 
этой уникальной возможностью, я хочу выразить 
признательность и от лица моих коллег, которые 
работают  в Международной федерации, благо-
дарность за те проекты, в которых Российская 
Федерация выступает как гостеприимный орга-

низатор. Прежде всего следует отметить Летнюю универсиаду,  кото-
рая проходила в Казани в 2013 году. Это масштабное мероприятие стало 
всемирно известным. Буквально менее чем через год состоится Всемир-
ная зимняя универсиада — 2019 в Красноярске. Но, наверное, еще бо-
лее важно, что вы инициировали, дали значительный импульс развитию 
студенческого спорта в России. По существу спорт стал частью государ-
ственной политики. 

РЕГИОН [ мнение ]
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 ДОГОВОР С «РОСНЕФТЬЮ»

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс 
и главный исполнительный директор ПАО «НК «Рос-
нефть» Игорь Сечин подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Церемония состоялась в рамках рабочего 
визита Игоря Сечина в Красноярск, где прошло годо-
вое общее собрание акционеров компании. Соглаше-
ние предусматривает развитие взаимодействия меж-
ду Красноярским краем и ПАО «НК «Роснефть» по 
основным направлениям — в реализации промыш-
ленных, финансовых и социальных программ, а также 
сотрудничество в инновационной и образовательной 
сферах. В частности, речь идет о планах по модерни-
зации Ачинского нефтеперерабатывающего завода.

 ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ

Началась разработка программы газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций Красноярского края на пери-
од 2019–2023 годов. В правительстве региона со-
стоялось первое заседание рабочей группы под 
председательством министра промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Анатолия Цыкалова. В марте 2018 года Александр 
Усс согласовал схему газоснабжения и газифи-
кации края. Она подразумевает три сценария — 
использование собственных ресурсов региона, 
транспортировка газа из Кемеровской области 
или использование инфраструктуры газопровода  
«Алтай» в Томской области.

 СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

В Кремле прошла церемония вручения государствен-
ных наград РФ. Президент России Владимир Путин вру-
чил ордена «За заслуги перед Отчеством», знаки отли-
чия и знаки о присвоении почетных званий деятелям 
науки, искусства, культуры и образования, работникам 
сельского хозяйства и медицины. Орденом Почета был 
награжден президент Международной федерации сту-
денческого спорта (FISU) Олег Матыцин. Олег Василье-
вич неоднократно бывал в Красноярске и сыграл ве-
сомую роль в том, что наш город в 2019 году примет 
Зимнюю универсиаду. «Символично, что награды бу-
дут вручены людям, посвятившим себя развитию спор-
та», — отметил глава государства.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

insidethegames.biz
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На острове Татышев состо-
ялся межнациональный фести-
валь «День России. Содружество 
на Енисее», который по традиции 
проводится 12 июня.

Право проведения фестиваля 
каждый год переходит от одного 
национального сообщества к дру-
гому. В 2016 году организаторами 
праздника стали красноярские та-
тары (тогда город отпраздновал 
«Сабантуй»), а в 2017 году гостей 
принимал национальный чуваш-
ский праздник «Акатуй». В этом 

году эстафета перешла к армянам.
На площадках организаторы представили национальные подворья, интерактивную 

локацию «Музыкальный велосипед», масштабное пространство «Знакомьтесь — Арме-
ния» с несколькими тематическими фотозонами. В «Автобусе дружбы» каждый имел воз-
можность примерить национальные костюмы народов Красноярья и получить момен-
тальное фото. В рамках праздника были организованы межнациональные мастер-классы 
по традиционным ремеслам, спортивные и детские локации.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс посетил площадки фестиваля, 
пообщался с лидерами национально-культурных общественных объединений края.

— Фестиваль подчеркивает особенности разных национальностей, делая нас ближе 
друг к другу. Вы сделали наш край общим домом. Уверен, что именно так, плечом к плечу, 
мы будем преодолевать все трудности, которые иногда встречаются на нашем пути, и уве-
ренно идти к нашим общим победам, — сказал Александр Усс. 

Фактсо
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ЛИЧНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Международная рекрутинго-
вая компания Hays провела ис-
следование мотивации и удов-
летворенности работой среди 
представителей российских и 
международных компаний. В нем 
приняли участие 3114 професси-
оналов и 486 работодателей. Как 
выяснилось, 43% сотрудников от-
носит личность руководителя к 
одной из главных нематериаль-
ных мотиваций.

— Руководство вышло за рам-
ки постановки задач и санкций за 

их невыполнение, требования к руководителям выросли. Обучение в современных ко-
мандах — это не только и не столько передача знаний, сколько использование сильных 
сторон сотрудников, развитие их слабых сторон, помощь в поиске направления разви-
тия. Такой подход требует больших затрат энергии и времени, умения мыслить стра-
тегически. Но взамен он предоставляет совершенно другой уровень продуктивности 
команд, вовлеченности сотрудников, — считает Евгений Васильев, руководитель серви-
сов для поиска работы Зарплата.ру, «Росработа» и «Работа66».

На 5 июня 2018 года в подрубрике «Директора и руководители» сайт «Росработа» по-
казывал в Красноярске 425 вакансий с максимальной зарплатой в 350 000 рублей. По 
данным «Дубльгис», в Красноярске имеется 57 128 организаций: некоторые из них про-
должат развиваться благодаря умело подобранному составу руководителей, а другие 
исчезнут — в случае, если директор не справится со своими обязанностями. 

КРАСНОЯРСК — СИНГАПУР

В посольстве Республики Сингапур в 
РФ состоялась рабочая встреча руково-
дителя постоянного представительства 
Красноярского края при Правительстве 
РФ Андрея Вольфа, председателя все-
российской общественной организации 
«Ассоциация российских дипломатов» 
Игоря Халевинского и первого секрета-
ря посольства Республики Сингапур тор-
гового атташе Рахида Наргунда.

Андрей Вольф рассказал о большом 
экономическом и инвестиционном по-
тенциале Красноярского края, пер-
спективных проектах, реализуемых на 
территории края, крупных компани-
ях, действующих в регионе, пригласил 
посетить XXIX Всемирную зимнюю уни-
версиаду 2019 года. Участники встречи 
обсудили вопросы расширения всесто-
роннего сотрудничества между Синга-
пуром и Красноярским краем. Особое 
внимание уделили увеличению дву-
стороннего товарооборота, а также об-
мену опытом в таких прогрессивных 
сферах, как высокотехнологичная ме-
дицина, биотехнологии и переработка 
отходов.

Представитель посольства Респу-
блики Сингапур отметил, что его стра-
на глубоко заинтересована в укрепле-
нии торговых отношений с Россией, 
расширении экономических, образова-
тельных и культурных связей с ее ре-
гионами. Он подчеркнул, что большой 
интерес для Сингапура представляют 
реализуемые на территории края ин-
вестпроекты. Участники встречи выра-
зили надежду на активное продолже-
ние деловых контактов и плодотворное 
сотрудничество. 

ДЕНЬ РОССИИ НА ЕНИСЕЕ

krskstate.ru

krskstate.ru



 |  № 06/144  |  2018

4

Регионсо
бы

ти
е

Красноярск

РЕГИОН [ обзор ]

27 тыс. 316 тонн
угля планируется поставить для нужд 
населения и учреждений бюджетной сферы 
Таймыра в рамках северного завоза.

Комфортный терминал в Черемшанке Новый корпус БСМП

В Красноярске состоялось торжественное открытие нового пас-
сажирского терминала аэропорта Черемшанка. Он построен за пол-
года вместо прежнего здания аэровокзала, уничтоженного пожаром 
в декабре 2011 года. В комплексе размещаются залы ожидания, при-
лета и выдачи багажа, досмотра, стерильная комната, буфет и другие 
помещения. Теперь аэровокзал отвечает всем требованиям и спосо-
бен пропускать до 40 тыс. пассажиров в год.

— Черемшанка получила достойный терминал с хорошим уров-
нем комфорта для пассажиров. В ближайшие три-пять лет нам не-
обходимо модернизировать всю сеть местных аэропортов, ведь 
авиационное сообщение имеет жизненно важное значение для та-
кого крупного региона, каким является Красноярский край. По не-
которым портам уже закладывается федеральное финансирование, 
поэтому мы вправе ожидать, что реконструкция сети начнется уже в 
следующем году, — сказал глава региона Александр Усс.

Напомним, основное направление работы аэропорта Черем-
шанка — обслуживание внутрирегиональных и внутримуници-
пальных рейсов на вертолетах и самолетах средней вместимости 
в районы Крайнего Севера (Эвенкия, Таймыр). Большинство рей-
сов выполняются в рамках региональной программы социально 
значимых перевозок. 

В Красноярской больнице скорой медицинской помощи им. 
Н.  С.  Карповича открылся новый хирургический корпус. Строи-
тельство объекта проводилось в рамках подготовки Красноярска 
к Универсиаде-2019.

Новое четырехэтажное здание площадью 15 тыс. кв. м было по-
строено за два года. Большая часть средств на возведение объек-
та, а это почти 1,5 млрд рублей, выделена из федерального бюдже-
та, еще 700 млн рублей — средства региона.

Больница скорой медицинской помощи получила современ-
ный корпус, оснащение которого соответствует международным 
стандартам. В отдельно стоящем здании оборудованы 15 операци-
онных, три из них для экстренных вмешательств. Здесь также раз-
местили реанимационный блок на 24 койки.

— За последние пять лет в сферу здравоохранения Краснояр-
ского края вложены большие средства, и уже заметны результаты 
этой работы. Сейчас полным ходом идет строительство новых кор-
пусов краевой больницы, которые возводятся также в рамках под-
готовки к Универсиаде. Думаю, что в такие моменты мы все видим, 
что Студенческие игры меняют наш город, помогая развивать са-
мые разные направления нашей жизни, — сказал Александр Усс 
на торжественном открытии корпуса. 

krsrstate.rukrsrstate.ru
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152 млн рублей
дополнительно получат аграрии края 
в связи с корректировкой госпрограммы 
по развитию сельского хозяйства.

В Красноярске с официальным визитом побывала делегация 
представителей Всемирного банка, Минприроды РФ и Рослес-
хоза, которая проконтролировала реализацию на территории 
Красноярского края пилотного проекта «Реформирование ле-
соуправления и меры по борьбе с лесными пожарами России». 
В 2011 году край получил современное оборудование и технику 
для тушения пожаров на сумму более 340 млн рублей. 

Делегацию приветствовал министр лесного хозяйства края 
Димитрий Маслодудов. Он поблагодарил представителей Все-
мирного банка за плодотворное сотрудничество в рамках реали-
зации проекта.

— Для Красноярского края, одного из самых «лесных» регио-
нов страны, сохранение и воспроизводство лесов входят в чис-
ло основных приоритетов. Сотрудничество с Всемирным банком 
позволяет решать важные задачи. Мы уже видим конкретные ре-
зультаты. Благодаря полученным по проекту специализирован-
ной лесопожарной технике и оборудованию мы повысили эф-
фективность мероприятий по борьбе с лесными пожарами — за 
счет своевременного обнаружения и локализации возгораний. 
Эти меры позволяют сокращать ущерб лесному фонду, — отме-
тил Димитрий Маслодудов. 

Техника для тушения пожаров

3200 граждан 
с начала 2018 года смогли открыть собственное 
дело при содействии Красноярской 
краевой службы занятости.

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!

Памяти Валерия Зубова

В Красноярске открыли мемориальную доску советскому и рос-
сийскому экономисту и политическому деятелю, экс-губернатору 
края, депутату Государственной Думы РФ Валерию Зубову. Памятный 
знак установили на стене дома по ул. Менжинского, где жил политик. 
На церемонии присутствовали представители исполнительной и за-
конодательной властей края, мэрии, члены общественных организа-
ций, школьники, коллеги и родственники Валерия Зубова.

— Валерий Михайлович был заметной личностью. Он работал 
в тяжелое время, когда практически все делалось с нуля. Имен-
но тогда ярко проявились его таланты как ученого, как человека, 
способного принимать нетривиальные решения. Валерий Зубов 
по существу формировал законодательство вновь — находил не-
стандартные ходы, брал на себя ответственность, умел в сложных 
ситуациях договариваться с людьми. Красноярцам он запомнился 
как первый всенародно избранный губернатор края, честный, ис-
кренний и порядочный человек, — сказал и. о. первого заместите-
ля губернатора края — руководителя администрации губернато-
ра края Сергей Пономаренко.

Памятный знак Валерию Зубову установлен в рамках проекта 
«Наследие Красноярского края», реализующегося с 2014 года при 
поддержке губернатора, правительства и ЗС края. 

krsrstate.ru pbs.twimg.com
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Благоустройство сквера Универсиады

В Свердловском районе активно проводятся мероприятия 
в рамках федеральной программы «Комфортная городская 
среда». Ремонтируют дворовые территории многоквартир-
ных домов и междворовые проезды, а к 25 августа будет благо-
устроен сквер Универсиады.

Проект сквера создан с учетом пожеланий жителей. Здесь 
будут и площадки для самых маленьких, и тихие уголки для 
отдыха старшего поколения, спортивные, интеллектуальные 
площадки для школьников и студентов. В центре планирует-
ся оставить пространство для массовых праздников. Знако-
вым местом сквера Универсиады станет Аллея Победителей. 
По словам архитектора Никиты Карюка, это будет широкая 
полоса, выложенная брусчаткой, с деревянным подиумом, а 
вдоль нее — постоянно обновляющаяся интерактивная экспо-
зиция, посвященная истории спорта — мирового, российско-
го и красноярского.

Решен и вопрос шумозащиты по ул. Свердловской. Между 
сквером и трассой сделают насыпь, где высадят крупномерные 
деревья.

— За сквер Универисады проголосовало более 15 000 жите-
лей города. Делают его с нуля, на месте, где стояли деревянные 
бараки. Перед нами стоит непростая задача — завершить ра-
боты по благоустройству до 25 августа. И предоставить красно-
ярцам новое, комфортное место для отдыха. Благоустройство 
сквера мы держим на контроле. Рабочая группа действует по-
стоянно, штабы проходят регулярно, мы открыты и приглаша-
ем к участию всех желающих, — отметил руководитель адми-
нистрации Свердловского района Игорь Титенков. 

Служба городовых

В Красноярске создается служба городовых. Об этом мэр Сер-
гей Еремин объявил на аппаратном совещании.

— Была проведена серьезная подготовительная работа, и се-
годня мы объявляем старт проекта «Служба красноярских горо-
довых». Не нужно искать исторические соответствия с понятием 
«городовые». Для меня это «люди земли», помощники глав рай-
онов, которые являются первым эшелоном взаимодействия с 
предпринимателями и жителями. Основная задача службы — мо-
билизация всего городского сообщества. Основной акцент — на 
работу с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, управляющими компаниями, которые во многом влия-
ют на визуальный облик города в части благоустройства. Второй 
акцент — взаимодействие с жителями, — сказал Сергей Еремин, 
подчеркнув, что это пилотный проект для России, способный 
дать серьезные ресурсы и темпы в части благоустройства.

Служба городовых одновременно будет обладать и админи-
стративно-контрольным ресурсом: следить за благоустроитель-
ными работами со стороны бизнес-сообщества и поощрять тех, 
кто готов приводить свои объекты в надлежащий вид. В соста-
ве службы будет 11 муниципальных служащих, а возглавит ее 
Александр Клименко, назначенный полномочным представите-
лем главы города по вопросам текущей деятельности, в недав-
нем прошлом глава Ленинского района.

По словам мэра, новая служба — не бюрократическая систе-
ма, а городской проект, направленный на интеграцию усилий 
муниципалитета, бизнес-сообщества и всех горожан, а это де-
сятки тысяч индивидуальных предпринимателей и более мил-
лиона человек. 

cdn.n1.ru admkrsk.ru

КРАСДОРУНИВЕРСАЛ
Установка металлического 
барьерного ограждения

Заливка швов битумной мастикой

Пропитка асфальтобитумных покрытий

Адрес: г. Красноярск, ул. Молокова, 64, оф. 146
Тел./факс: +7 (391) 277-04-05, тел. +7 (391) 294-26-64
E-mail: Заnet.79@mail.ru
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Даже в обычной и непродолжи-
тельной беседе по мере своих от-
ветов на журналистские вопросы 

Алексей Викторович, в настоящее вре-
мя подполковник полиции, как-то со-
вершенно естественно и не акцентируя 
внимания на себе смог наглядно под-
твердить качества, благодаря которым 
он по-настоящему уважаем сослуживца-
ми и даже обрел среди коллег негласное 
звание «человека для народа».

Возможно, заложены они были еще с 
детских лет в простом жизненном укладе, 
окружавшем Алексея Членова в его род-
ном селе Малая Солянка, что находится в 
150 км от Красноярска в Рыбинском райо-
не. Там будущий офицер полиции провел 
школьные годы и впервые для себя заду-
мался о своем призвании.

Решение трудиться в Госавтоинспек-
ции, признается Алексей Викторович, было 
совершенно осознанным. После службы в 
армии в 1997 году поступил на должность 
инспектора ДПС в отдельном батальоне 
дорожно-патрульной службы Краснояр-
ска. Шаг за шагом обретал профессиональ-
ные навыки, накапливал опыт. В 2002 году 
назначен командиром взвода ДПС отде-
ления ГИБДД УВД Октябрьского района. С 
2007 года Алексей Членов занимал руково-
дящие должности в ОГИБДД города. В 2008 
году окончил Сибирский юридический 
институт МВД России по специальности 
«юриспруденция». Впрочем, поработать 
довелось не только в краевом центре — в 
свое время возглавлял отдел ГИБДД в Ми-
нусинске. Так постепенно Алексей Членов 
прошел путь от рядового инспектора ДПС 
до начальника краевой Госавтоинспекции.

— Наше дело — оберегать безопас-
ность граждан на автодорогах, а в случаях 
необходимости приходить на помощь лю-
дям, попавшим в беду. Этим и дорога про-
фессия. Конечно, она накладывает боль-
шую меру ответственности — прежде 
всего перед самим собой и своей совестью, 
перед личным составом, жителями и руко-
водством края, страны. В работе основной 
мотивацией служит искреннее желание 
быть полезным обществу, — раскрывает 
секрет жизненной философии и профес-
сионального реноме Алексей Викторович.

Недавно приятным событием в буднич-
ном течении службы стало приобретение 
двух джипов FordExplorer, предназначен-
ных для работы инспекторов ДПС. В обнов-
лении служебного автопарка есть немалая 
заслуга личных организационных усилий 
Алексея Членова, способствовавшего соот-
ветствующим решениям городской власти. 
Активен, инициативен Алексей Викторо-
вич не только на рабочем месте. К примеру, 
он с большим энтузиазмом поддерживает 
сложившиеся традиции в проведении го-
ночных состязаний между экипажами ДПС 
на трассе «Красного кольца». Более того, во 
время открытия очередного мотосезона в 
текущем году Алексей Членов лично прое-
хал во главе колонны байкеров, без труда 
нашел общий язык с любителями бруталь-
ного вида транспорта.

— Мотоциклисты, объединенные об-
щими интересами в одно большое сооб-
щество, — это такие же участники дорож-
ного движения, как и все остальные. Не 
все владельцы мототранспорта и не всег-
да безупречны в соблюдении правил по-
ведения на дорогах. Однако не только 

Призвание — крепить 
безопасность автодорог
О таких людях говорят: «на своем месте», 
«любимое дело сделал судьбой». Начальник 
УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю Алек-
сей Членов — настоящий офицер и особенный 
руководитель, которого отличают высочай-
ший профессионализм, твердость в службе, от-
зывчивость, приветливость, скромность.

Текст: Наталья Семенова 
карательные меры со стороны дорожной 
полиции способны помочь в поддержа-
нии порядка на автотрассах. Сотрудники 
ГИБДД могут использовать здесь личный 
пример. Потому и я сам, когда есть воз-
можность, сажусь за руль автомобиля или 
мотоцикла, чтобы лишний раз продемон-
стрировать преимущества аккуратной 
езды по дорогам общего пользования, — 
поясняет Алексей Викторович.

По словам собеседника, в целом для 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения сегодня со стороны ГИБДД 
прикладывается довольно много усилий. 
Одним из решений стал специальный 
социальный проект, реализованный об-
щественниками совместно со службой Го-
савтоинспекции, по бесплатному прокату 
детских автокресел. Отныне любой автов-
ладелец может без труда воспользоваться 
таким удобным сервисом — достаточно 
обратиться в пункт проката и предъявить 
паспорт. 

— До тех пор пока происходят дорож-
но-транспортные происшествия, покоя 
у сотрудников ГИБДД не будет. Для того 
чтобы не было бед на дорогах, мы и ста-
раемся трудиться с максимальным усер-
дием, — рассказывает Алексей Членов. — 
Свободного времени почти не остается. А 
когда все же появляется, то накопившее-
ся напряжение помогает снимать только 
природа. Люблю охоту и рыбалку. В свя-
зи с профессиональным праздником — 
Днем ГИБДД — искренне желаю коллегам 
побольше спокойных будней и укрепляю-
щего силы отдыха в кругу своих родных и 
близких, оптимистичного настроения, вы-
ражаю искреннюю благодарность за до-
бросовестную службу в интересах безопас-
ности наших граждан. 

r24.me
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Это подтверждается стабильно вы-
сокими объемами продаж с одной 
стороны и большим количеством 

различных наград, званий и статусов — 
с другой. О достижениях прошлого и на-
стоящего и перспективах на будущее рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«Кондитерские технологии крайпотреб-
союза» Надежда Целуковская. 

— Надежда Владимировна, разные 
виды продукции под маркой «КонТех» 
ежегодно участвуют в отраслевых вы-
ставках и конкурсах…

— …И никогда не остаются без на-
град — медалей, грамот, дипломов, званий 
лучших в своих номинациях. И 2018 год 
не стал исключением. В феврале мы уча-
ствовали в InterFood — масштабной меж-
дународной выставке в Москве. В столице 
получили бронзовые медали пряники «Ко-
косик» (с классическим традиционным вку-
сом и новой «изюминкой» — посыпкой из 
кокосовой стружки) и «Шоколадное чудо» 
(это пряник с большим содержанием ка-
као), кекс «Неженка» (воздушный, с фрук-
товой начинкой). Добавлю, что два года на-
зад на той же выставке бронзовые медали 
завоевали пряники «Зебра лебедевская» и 

«Студенческий», а в прошлом году серебро 
выиграл пряник «Сюрприз сливочный» и 
золото — «Имбирный».

Свой статус отраслевого лидера ООО 
«Кондитерские технологии крайпотребсо-
юза» регулярно подтверждает и на феде-
ральном состязании «100 лучших товаров 
России». В прошлом году серебряные зна-
ки конкурса и звания дипломантов завое-
вали пряники «Студенческий» и «Молодеж-
ный». В 2016-м успеха добились «Сюрприз 
сливочный» и «Черемуховый» (серебряный 
знак) и «Зебра лебедевская» (золотой знак 
и звание лауреата всероссийского конкур-
са). Эти наименования пользуются попу-
лярностью и у потребителя, а «Зебру лебе-
девскую» вообще можно назвать символом 
успеха и стабильности предприятия «Кон-
Тех». Когда компания только создавалась, 
20 лет назад, пряник «Зебра» был одним 
из самых первых видов продукции. Прода-
жи «Зебры» росли настолько быстро, что на 
нее обратили внимание не только потре-
бители, но и конкуренты: на рынке появи-
лись подделки. Технология производства 
этих пряников довольно сложна, и в каче-
стве своей продукции мы уверены, но необ-
ходимо было отмежеваться от контрафакта. 

В торговых сетях все настойчивее стали по-
являться самые разнообразные «Зебры» — 
домашние, королевские, элитные И мы соз-
дали марку «Зебра лебедевская», связав 
пряник с именем его разработчика — со-
владельца компании Павла Лебедева.

Сейчас на предприятии производит-
ся более 50 наименований пряников, да и 
кроме них много вкуснейшей продукции: 
печенье, маффины, кексы, рулеты, булоч-
ки. Однако никакие новинки пока не смог-
ли обойти «Зебру лебедевскую» по попу-
лярности и объемам продаж.

— На фоне успехов предприятие 
продолжает развиваться. Над чем ра-
ботали технологи в последние годы, 
что в тренде в настоящее время?

— Рынок не стоит на месте, и новинки 
под маркой «КонТех» на прилавки магази-
нов Красноярска (и не только — имеются 
федеральные и зарубежные покупатели) 
поступают постоянно. Какие-то принима-
ются потребителями на ура, какие-то — 
относительно спокойно.

Подчеркну, что красноярский потреби-
тель — грамотный, знающий, ведь он уже 
успел попробовать изысканную зарубеж-
ную продукцию. Новый продукт прошлого 

Чудеса шоколадные, 
кокосовые, имбирные

В июле текущего года компания ООО «Конди-
терские технологии крайпотребсоюза» отме-
чает 20-летний юбилей. За эти годы сладкая 
продукция под торговой маркой «КонТех» за-
воевала любовь потребителя и уважение спе-
циалистов отрасли и экспертов рынка.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза»

РЕГИОН [ обзор ]

www.krayps.ru www.krayps.ru
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года — «Пряник творожный» — пришелся 
сладкоежкам по нраву. Творожные вкусы в 
кондитерской продукции — популярный 
тренд последнего времени. Над таким пря-
ником наши технологи работали несколько 
лет. Было нелегко совместить такую скоро-
портящуюся пищевую добавку, как творог, с 
одним из принципов компании — исполь-
зовать только натуральное сырье без кон-
сервантов. И нашим специалистам удалось 
добиться золотой середины: новый продукт 
обладает естественным вкусом творога, и 
при этом он качественный, безопасный, с 
длительным сроком хранения.

Вообще увеличение сроков хранения 
при неизменности натуральной рецеп-
туры — одно из направлений работы на 
ближайшее будущее. Отмечу, что именно 
ограничения в периоде сохранности про-
дукции стало одной из проблем при орга-
низации поставок в Китай. Наши партнеры 
из Поднебесной предъявили требование 
выставить срок до 9 месяцев вместо при-
вычных красноярскому любителю пряни-
ка 3 месяцев. Такого увеличения нельзя до-
биться путем элементарного добавления 
консерванта — необходимо отрабатывать 
технологию, менять рецептуру.

Кроме того, один из стратегически важ-
ных путей продвижения компании «Кон-
Тех» — развитие современных упаковоч-
ных технологий. Обязательная фасовка, 
причем все более мелкая, а зачастую попу-
лярная в Европе индивидуальная упаков-
ка создает для производства дополнитель-
ные трудности. Несмотря на конвейерное 
производство, каждый пряник — это штуч-
ное изделие. Кусочки теста зачастую не-
много отличаются друг от друга по весу, да 
и производит «КонТех» такое многообра-
зие видов продукции, что упаковку трудно 
унифицировать. Необходимы современ-
ные высокотехнологичные упаковочные 

машины и материалы, высокоточные доза-
торы. Решение этой задачи требует инве-
стиций и квалифицированного персонала. 
С другой стороны, чем сложнее задача, тем 
интереснее искать решения.

— Компания «КонТех» вошла в ассоци-
ацию сельхозпроизводителей, перера-
ботчиков и торговли «Енисейский стан-
дарт». Какие цели этим преследуются?

— По условиям вступления в ассоциа-
цию продукция должна производиться на 
70% из местного сырья, пройти доброволь-
ную сертификацию, то есть быть безопас-
ной и качественной. Наши кондитерские 
изделия полностью соответствуют этим ус-
ловиям. Участник ассоциации получает пра-
во наносить на упаковку эмблему — изо-
бражение зеленой шишки. На подписании 
соглашения по созданию данного профес-
сионального сообщества врио губернатора 
Красноярского края Александр Усс сформу-
лировал преимущества следующим обра-
зом: «Знак с изображением шишки — сво-
его рода сигнал потребителю о том, что 
продукция является качественной, ее мож-
но гарантированно покупать, не опасаясь 
встретиться с какими-то проблемами».

Так что теперь изображение зеленой 
шишки на упаковке наших вкусных изде-
лий указывает покупателю, что товар заслу-
живает полного доверия. Кстати, это страте-
гически важно и для экономики всего края. 
Для нашего региона и особенно Краснояр-
ска проблема экологической чистоты, нату-
ральности товара имеет особое значение. 
Уверена, что зеленая шишка на упаковке 
поднимет потребительский спрос.

— Надежда Владимировна, в чем со-
стоят конкурентные преимущества 
сладкой продукции ООО «Кондитерские 
технологии крайпотребсоюза»?

— Прежде всего это натуральность, ка-
чество и отличный вкус. Но из-за того, что 

мы так тщательно работаем над рецепту-
рой и закупаем только натуральные ин-
гредиенты, цена наших пряников и кексов 
не самая низкая. А ведь пряник — продукт 
далеко не элитный, скорее глубоко народ-
ный, его предпочитают и пенсионеры, и 
дети, и студенческая молодежь.

Тем не менее, даже несмотря на ценовую 
ситуацию, наша продукция пользуется вы-
соким спросом: у нас есть свой покупатель, 
который ценит любимое лакомство и готов 
заплатить чуть больше, чтобы дома всю не-
делю запивать чаем или молоком вкусные 
свежие пряники. Люди голосуют рублем за 
«Контех», иначе пришлось бы скорректиро-
вать нашу маркетинговую политику. Особен-
но высок уровень продаж в летний период, 
так как пряники — продукт сытный и не ско-
ропортящийся, не требующий особых усло-
вий хранения, его удобно взять с собой на 
дачу или в поход. В такие периоды сезонных 
увеличений объемов продаж производство 
«кондитерки» достигает 300 т в месяц.

Мы отметили, что в европейской части 
России популярен пряник с имбирным вку-
сом — он не единожды получал награды на 
федеральных выставках и конкурсах. Одна-
ко в нашем регионе продажи данного вида 
продукции не слишком велики. Сибиряка-
ми-красноярцами особенно любимы «Зе-
бра», «Домино», «Сюрприз сливочный», «Сту-
денческий», «Маковое кольцо» и, конечно, 
«Шоколадное чудо». Технология производ-
ства «чудного» пряника сложна, ведь на-
туральное какао (а мы работаем именно с 
таким) сушит тесто и делает его жестким. 
Чтобы сделать изделие нежным, нужно по-
трудиться, знать секреты «сладкой кухни». 
Подчеркну, что команда профессионалов 
ООО «Кондитерские технологии крайпо-
требсоюза» рада активно работать над тем, 
чтобы чудесной и желанной для сладкоежек 
стала вся продукция предприятия. 

ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза» — 20 лет!

itd3.mycdn.me

rusfoodexpo.ru
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Большинство кандидатов в доброволь-
ные помощники Студенческих игр — 
из России, на втором месте по актив-

ности претенденты из Казахстана. Также 
заявки прислали кандидаты из Прибалтики, 
Европы, Латинской Америки, Египта, Син-
гапура, Филиппин, Индии, Турции, Ямайки, 
Ганы и Кении. В общей сложности волон-
терами Зимней универсиады — 2019 хотят 
стать около 7,5 тыс. иностранцев.

Всем претендентам, приславшим за-
явки, предстоит пройти несколько этапов 
конкурса, в том числе собеседование и те-
стирование на знание английского языка. 
Кандидатам, прошедшим отбор, предло-
жат задачи, соответствующие их навыкам 
и компетенциям. В зависимости от сферы 
занятости и требований к подготовке их 
разделят на четыре категории. Волонтеры 
общего профиля будут заняты тем, что не 
требует специальной профессиональной 
подготовки: это работа в гостиницах и пун-
ктах размещения, информационных цен-
трах, на церемониях открытия и закрытия 

Универсиады, в сфере логистики и т. д. Во-
лонтеров-специалистов задействуют там, 
где требуются узкопрофессиональные зна-
ния и навыки: в работе в центрах медицин-
ской помощи, программного обеспечения, 
телецентрах, а также в качестве волонте-
ров-помощников переводчиков, журна-
листов, спасателей, гидов и прочее. Спор-
тивные волонтеры будут помогать при 
непосредственной организации соревно-
ваний, поэтому им нужны хорошие знания 
о видах спорта, а для некоторых групп  — 
даже специальная спортивная подготовка. 
И, наконец, это городские добровольцы, 
задача которых — создавать атмосферу го-
степриимного комфортного города и по-
могать гостям лучше узнать Красноярск.

— У наших волонтеров ответственная 
задача. Именно они формируют впечат-
ление о краевой столице и его жителях, 
создают благоприятную эмоциональную 
атмосферу гостеприимства. Каждый участ-
ник и гость Студенческих игр должен по-
нимать, что он в любой момент может 

Ценный ресурс 
Универсиады
Более 27,5 тыс. человек из 50 стран мира пода-
ли заявки для участия в качестве волонтеров на 
XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая 
пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Текст: Мария Назарова

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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СОБЫТИЕ 
На острове Татышев открыл-
ся шатер Зимней универсиа-
ды — 2019. Локация будет ра-
ботать на острове в четвертый 
раз. Здесь размещены выста-
вочные стенды, благодаря ко-
торым посетители могут узнать 
об объектах и видах спорта Сту-
денческих игр. Летом в ша-
тре будут проходить встречи 
со спортсменами, обучение во-
лонтеров, спортивные состяза-
ния для всех желающих. 

ЦИФРА

выразили желание сразиться 
за победу в соревнованиях на 
Зимней универсиаде — 2019.

КОММЕНТАРИЙ

Кирилл Веселов, чемпион 
мира по лыжному ориентиро-
ванию, посол Зимней универ-
сиады — 2019:
— На Зимней универсиаде — 
2019 впервые будет представ-
лен мой вид спорта, которому 
я отдал много лет жизни, — 
лыжное ориентирование. И я 
очень рад, что нам удалось до-
казать всему миру, что мы до-
стойны проведения междуна-
родных соревнований у нас в 
Красноярске. Перед стартом Сту-
денческих игр пройдет не ме-
нее значимое событие — эста-
фета огня, которая позволит 
приобщиться жителям разных 
уголков России к этому гранди-
озному празднику спорта. Наш 
город станет финальным пун-
ктом эстафеты, где пройдет це-
ремония открытия игр 2 марта 
2019 года. 

56 стран

twitter.comuniversiade2019

krsk2019.ru
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обратиться к волонтерам, — отмечает ге-
неральный директор АНО «Дирекция 
Красноярск 2019» Максим Уразов. — От-
крытые, позитивные молодые люди, всегда 
готовые помочь, — пожалуй, именно в них 
наш самый ценный ресурс.

Всего для проведения Студенческих 
игр планируется отобрать 5 тыс. волонте-
ров. Для управления таким большим коли-
чеством молодых людей потребуются спо-
собные и опытные руководители, в первую 
очередь из числа самих добровольцев: 50 
тим-лидеров, которые будут осуществлять 
руководство командами на отдельных объ-
ектах, и 400 супервайзеров, в чьи задачи 
входит координация действий волонтеров, 
задействованных на объектах в конкрет-
ных функциональных направлениях.

Для подготовки ребят была разрабо-
тана специальная программа обучения, 
предусматривающая приобретение ими 
как общих знаний об Играх и навыков, так 
и специальных компетенций, необходи-
мых для работы в том или ином функцио-
нальном направлении. Кроме того, каждый 
участник волонтерского движения прой-
дет подробный инструктаж на том объекте, 
где он будет работать, в том числе касаю-
щийся основ пожарной безопасности и за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Также для волонтеров будут проведены 
курсы по оказанию первой медицинской 
помощи. Продолжительность и програм-
ма обучения зависят от должности волон-
тера: подготовка тим-лидеров продлится 2 
года, супервайзеров и волонтеров-специа-
листов — 1 год, волонтеров общего профи-
ля — до 6 месяцев.

Волонтером Универсиады может стать 
любой желающий, вне зависимости от 
пола, расы и вероисповедания. Есть лишь 
одно ограничение: на момент начала Игр 
ему должно исполниться 18 лет. Это об-
щее правило, актуальное для большинства 
международных спортивных турниров. В 
то же время Универсиада — это молодеж-
ные состязания, поэтому в решении отдель-
ных задач (например, городскими волонте-
рами) могут участвовать лица, которым к 
марту 2019 года исполнится 16 лет. Верхне-
го ограничения возраста нет: в волонтеры 
Универсиады могут записаться и люди зре-
лого возраста — старше 50 или 60 лет (так 
называемые «серебряные волонтеры»). Что 
касается личностных и социальных ком-
петенций, то для всех групп волонтеров 
обязательно наличие коммуникабельности, 

стрессоустойчивости, умения работать в ко-
манде, толерантности к иным национально-
стям, религиям и конфессиям, а также спо-
собности брать на себя ответственность, 
конфликтной компетентности и умения сле-
довать инструкциям.

— Мы рады видеть каждого, кто хочет 
стать волонтером, — подчеркивает ре-
крутер волонтерского центра Зимней 
универсиады — 2019 Анастасия Евге-
ньева. — Вступительные тесты и этапы со-
беседования составлены одинаково для 
всех. Нет такого, чтобы у кого-то были пре-
имущества или, наоборот, ограничения. 
Прежде всего мы оцениваем компетенции, 
которыми обладает человек, и на то, на-
сколько он в принципе готов работать в ка-
честве волонтера.

Стать участником волонтерского движе-
ния могут и лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В волонтерском центре 
«Доброе дело» уже состоялись собеседова-
ния с 10 такими кандидатами. С инициати-
вой о привлечении людей c ограниченными 
возможностями здоровья для сопровожде-
ния Студенческих игр выступила админи-
страция Кировского района Красноярска. 
Как пояснила начальник отдела по работе 
с гражданами пожилого возраста, инва-
лидами и военнослужащими районного 
управления социальной защиты насе-
ления Ольга Прусова, они опирались на 
практику Олимпийских игр в Сочи:

— Мы видели, насколько хороший там 
был опыт внедрения людей с ограничен-
ными возможностями в волонтерские дела 
и мероприятия. Поэтому мы обзвонили не-
сколько наших подопечных и предложили 
им поучаствовать, на что они с интересом 
откликнулись. Это позволит им попробо-
вать что-то новое, в том числе получить 
опыт международного общения с другими 
молодыми людьми.

Несмотря на большое количество по-
данных заявок, у желающих еще есть воз-
можность присоединиться к команде до-
бровольных помощников Студенческих 
игр. Для этого нужно подать заявку на сай-
те www.krsk2019.ru в разделе «Включайся». 
Также это можно сделать в штабах Зимней 
универсиады — 2019, которые открыты в 
Красноярске, крупнейших городах Сибири 
и центрах федеральных округов. Полный 
список штабов можно посмотреть на сайте 
Студенческих игр в разделе «Стать волон-
тером». Прием заявок продлится до сентя-
бря 2018 года. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019

Ирина Веснина. Три года 
преподавала англий-
ский в Таиланде. Педа-
гог-логопед, увлекается 
йогой и историческими 
танцами.
— Во время подготовки 
к Зимней универсиаде — 
2019 волонтерам придется 
осваивать много нового, и 
я не могу упустить подоб-

ный шанс. Люблю учиться и рассчитываю получить здесь уни-
кальный опыт. А еще надеюсь завести новые знакомства — 
ведь в Красноярск люди приедут со всего мира! Ради такого 
можно отодвинуть все свои дела и посвятить 10 дней Студен-
ческим играм. Думаю, что смогу найти общий язык с други-
ми волонтерами. Уверена, что здесь будут интересные люди.

Евгений Лисицын. 17 
лет посвятил авиации, 
год провел в команди-
ровке в Африке. Работа-
ет ревизором, катается 
на роликах, председа-
тель ТСЖ.
— С волонтерами я впер-
вые столкнулся во время 
командировки в Сьерра-
Леоне, там работали ребя-

та из организации «Медицина без границ», ставили привив-
ки детям. А позже я был в Сочи во время Олимпийских игр 
и там разговорился с волонтерами. Я понял, что в качестве 
добровольных помощников на мероприятиях нужны не 
только молодые, но и те, кто сможет принимать решения. 
На собеседовании мне предложили стать волонтером тамо-
женных и пограничных процедур. Хотелось бы применить 
свой жизненный опыт, чтобы помогать людям. 

Владимир Ларионов. 
Любит зимние виды 
спорта. Изучает англий-
ский, немецкий, фран-
цузский и китайский 
языки. Терапевт и спор-
тивный врач. 
— Узнал, что на Зимнюю 
универсиаду — 2019 
требуются волонтеры, че-
рез сайт СФУ. Раньше ни-

когда не сталкивался с волонтерским движением и решил 
попробовать свои силы. Направление «волонтер-шапе-
рон» я выбрал осознанно. Это медработник, который со-
провождает спортсмена на соревнованиях, в том числе 
при сдаче проб на допинг. Думаю, работа во время Сту-
денческих игр поможет мне повысить профессиональный 
уровень. К тому же мне хочется узнать, как организовыва-
ются крупные спортивные соревнования. 

newslab.ru

newslab.ru

newslab.ru
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В Красноярске уже 15 лет работает во-
лонтерский центр «Доброе дело». За 
эти годы центр превратился в значи-

мый ресурс помощи. Посодействовать кому-
то в преодолениях жизненных трудностей 
или поделиться умениями, способными по-
дарить нуждающемуся в поддержке чело-
веку новые возможности, готовы многие, но 
чтобы добрые намерения достигали цели, 
необходима четкая координация усилий. 

— «Доброе дело» развивает несколь-
ко направлений — это событийное волон-
терство, социальное добровольчество, 
ювенальная служба, трудовой отряд главы 
города, организация мероприятий для мо-
лодежи, — рассказывает директор ММАУ 
«Красноярский волонтерский центр «До-
брое дело» Наталия Хромых. — Самое яр-
кое и праздничное, но при этом требующее 
затрат энергии и отличных коммуникатив-
ных навыков (включая знание иностранных 
языков), — это событийное волонтерство. 
В рамках данного направления молодые (и 
не только) люди помогают в организации 
событий разного масштаба, начиная от рай-
онных праздников до событий городских, 
краевых и международных. Крупнейшее 
мероприятие в сфере событийного волон-
терства, которое выходит на международ-
ный уровень,  — это, конечно, Универсиа-
да-2019. Сотрудники центра общаются со 
школьниками и студентами, организуют в 
учебных заведениях волонтерские штабы, 
объединяющие молодежь, создают актив 
волонтеров, которым интересны эти пер-
спективы. В наши полномочия не входит 
непосредственная подготовка волонтеров, 
этим занимается оргкомитет Студенческих 
игр, однако мы помогаем приобрести необ-
ходимый опыт, который даст преимущества 
на собеседовании при отборе.

Напрямую связаны с Универсиадой и 
другие замыслы волонтерского центра. Та-
ков, к примеру, красивый проект «Подарок 
своими руками». Он подразумевает прове-
дение мастер-классов, когда желающие из-
готавливают подарки участникам и гостям 
Универсиады. В День молодежи такая ло-
кация была проведена на набережной Ени-
сея — участники получили много радости. 
В ведении центра также состоит подготов-
ка 500 так называемых городских волонте-
ров: в период Универсиады они выступят 
информационными гидами, помогут го-
стям Красноярска ориентироваться на про-
странствах города-миллионника.

Социальное добровольчество — еще 
одно важнейшее направление работы 
центра «Доброе дело». Прежде всего это 
помощь человека человеку, обогащающая 
и развивающая обе стороны такого взаи-
модействия. По словам Наталии Хромых, 
проекты, действующие в рамках социаль-
ного добровольчества, вызывают глубо-
кий искренний интерес у людей.

— Востребован проект Free market  — 
свободный магазин. К нам в центр люди 
приносят одежду в хорошем состоянии. 
А нуждающиеся могут прийти и выбрать 
вещи, которые им понравились и подош-
ли по размеру. Сколько теплых слов бла-
годарности мы слышим! — делится эмо-
циями Наталия Михайловна. — Оказываем 
адресную помощь, активно используя в ее 
организации IT-технологии.

Добровольцы Красноярска и края, как 
и во всех регионах страны, регистрируются 

на портале добровольцыроссии.рф. Пен-
сионеры, ветераны, инвалиды могут позво-
нить или написать, назначить встречу — и 
волонтеры откликнутся, постараются сде-
лать все, что в их силах. В нашем центре 
также действует добровольческий про-
ект, совместный с главным управлением 
социальной защиты населения Краснояр-
ска, КРООР «Открытые сердца», по рабо-
те с маломобильными гражданами: ребя-
та из студенческих отрядов помогают им 
выйти из дома. Поверьте, для тех, кто при-
кован к инвалидной коляске, это дорого-
го стоит. Эта служба сопровождения выи-
грала президентский грант. Сотрудничаем 
также с детскими домами и реабилитаци-
онными центрами. Старшеклассники или 
студенты занимаются с ребятами в каче-
стве репетиторов по школьным предметам 
или проводят мастер-классы по различ-
ным видам рукоделия, музыке и танцам, и 
даже кинологии! Наша девушка-доброво-
лец учит юных обитателей центра «Росток» 
азам дрессировки.

В планах Наталии Хромых и ее коллек-
тива организовать множество событий и 
праздников для добровольцев и всех крас-
ноярцев, развивать экологическое до-
бровольчество и многое другое. Самое 
масштабное событие для волонтеров все-
го города, которое посвящено Году до-
бровольчества в России,  состоится уже 
в августе этого года. Пройдет Универсиа-
да  — найдут применение и занятым в ее 
организации волонтерам. Добрые сердца 
всегда востребованы. 

«Доброе дело»:  
помощь в радости и горе

Подготовка к Зимней универсиаде — 2019 дала 
мощный толчок развитию волонтерского дви-
жения в Красноярье. Но волонтерство не огра-
ничивается спортивным направлением.

Текст: Елена Баркова Фото: архив волонтерского центра «Доброе дело»

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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Современный спортивный комплекс возведен буквально 
за два года в Советском районе на месте бывшего долго-
строя (здания крайкома КПСС) на ул. Партизана Железня-

ка. «Кристалл» удивляет необыкновенной эстетикой и сложной 
архитектурной геометрией своих фасадов, напоминающих кон-
турами грани драгоценного камня. Комплекс оснащен высоко-
технологичным оборудованием и множеством функционально 
эффективных систем, предназначенных для удобства и безопас-
ности посетителей и спортсменов. На сегодняшний день весь 
цикл строительно-монтажных и отделочных работ полностью за-
вершен и специалисты группы «ЭлинАльфа» приступили к пере-
даче объекта в эксплуатацию. Уже в середине июля уникальное 
спортивное сооружение откроет свои двери для спортсменов и 
зрителей.

В АВАНГАРДЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Развернувшаяся в краевом центре полномасштабная под-

готовка к Универсиаде наглядно демонстрирует разнообра-
зие самых современных технологических возможностей в об-
ласти строительства. Объясняется это высокими современными 
стандартами и требованиями к спортивным сооружениям, стро-
гое соответствие которым является одним из ключевых усло-
вий проведения Студенческих игр. А появление красноярского 
«Кристалла» и вовсе можно считать особенным событием, ведь 
возведение подобных объектов требует от строителей без пре-
увеличения уникальных профессиональных знаний, опыта и тех-
нического оснащения.

Образы Универсиады 
в гранях «Кристалла»

Красноярск продолжает подготовку к зимним Студенческим играм — 
до знаменательного события остается менее года. Облик города стреми-
тельно преображается. Украшением краевой столицы стали уникаль-
ные черты новой ледовой арены «Кристалл», созданной строителями 
группы компаний «ЭлинАльфа».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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Именно такие критерии характеризуют группу компаний 
«ЭлинАльфа», успешно работающую на российском строитель-
ном рынке более 12 лет и являющуюся одной из крупнейших 
отечественных строительных организаций. Как отмечает гене-
ральный директор ООО «ЭлинАльфа» Борис Билсагаев, груп-
па структурно объединяет строительные мощности и проект-
ные организации, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, 
Перми и Минске. Высокая квалификация и большой отрасле-
вой опыт инженеров и рабочих, собственный парк специальной 
строительной техники, а также последовательная модерниза-
ция материально-технической базы и твердый курс на передо-
вые технологии позволяют группе компаний реализовывать са-
мые амбициозные проекты.

Реализуемая «ЭлинАльфа» устойчивая модель взаимодей-
ствия проектировщиков, строителей, поставщиков и производи-
телей с тщательной координацией субподрядных организаций, 
позволили возвести в разных частях страны около полусотни 

крупных спортивных объектов, энергетических центров, адми-
нистративных и учебных зданий, гостиниц. 

Работа группы «ЭлинАльфа» отмечена многочисленными бла-
годарностями государственных и коммерческих заказчиков, а 
также грамотами и медалями президента России Владимира Пу-
тина — за участие группы компаний в подготовке и проведении 
XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Столь мощный отраслевой потенциал ООО «ЭлинАльфа» ока-
зался максимально востребованным в Красноярске. Строителям 
группы компаний в рамках подготовки к проведению на берегах 
Енисея XXIX Всемирной зимней универсиады удалось качествен-
но изменить возможности комплекса красноярских спортивных 
сооружений, в ряду которых новая ледовая арена «Кристалл», 
рассчитанная на 3500 зрителей, отныне заслуженно занимает 
особое место.

 В архитектурной «огранке» самого здания применены техно-
логии, аналогов которым в стране нет. И даже в мировой практи-
ке подобные решения встречаются крайне редко: более 4 тыс. кв. 
м геометрически сложных ограждающих фасадных конструкций 
выполнены из стекла, алюминия и множества металломагнезито-
вых композитных не повторяющих друг друга треугольных пане-
лей, сопрягающихся под разными углами к основной поверхно-
сти. Именно эти особенности придают фасадам ледовой арены, в 
том числе витражным участкам, характерные контуры, напоми-
нающие кристалл. Отсюда и название спортивного комплекса, — 
рассказывает о яркой индивидуальности проекта руководитель 
строительства Андрей Богомолов.

В процессе возведения ледовой арены решались сложные 
инженерно-технические задачи, был выполнен большой объ-
ем инженерных расчетов и моделирования. Каркас оболочки, 
изготовленный из красноярского алюминия, рассчитывался и 

Уникальные черты новой высо-
котехнологичной ледовой аре-

ны «Кристалл» стали подлинным 
украшением краевой столицы

Строителям «ЭлинАльфа» уда-
лось вывести комплекс красно-
ярских спортивных сооружений 
на качественно новый уровень 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019
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проходил контрольную сборку на заводе в Санкт-Петербурге. 
Затем в разобранном виде он был доставлен на стройплощад-
ку, где осуществлялись окончательные сборка и монтаж. С це-
лью обеспечения высокого качества строительства прямо на 
площадке был установлен комплекс с числовым программ-
ным управлением для раскроя, изготовления металлокомпо-
зитных кассет, из которых собиралось лицевое покрытие зда-
ния спорткомплекса.

Несмотря на масштабность решаемой задачи, применение 
уникальных технологий и большой объем выполненных задач по 
воплощению проекта, строительство ледовой арены завершено 
точно вовремя. 

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
«Кристалл» — грандиозное спортивное сооружение. Здесь 

располагаются основная и тренировочная ледовые арены, 3 
спортзала и 12 раздевалок, тренерских помещений, пресс-центр 
и конференц-зал, 9 комментаторских кабин, аппаратные поме-
щения и VIP-ложи. Общая полезная площадь превышает 42 тыс. 
кв. м. Комплекс насыщен высокотехнологичными системами ин-
формирования посетителей с применением самого современно-
го аудиовидеооборудования. Кроме главного видеокуба, распо-
ложенного под потолком основной ледовой арены, в различных 
точках интерьеров размещены видеомониторы, передающие 
все, что происходит на арене с великолепным качеством картин-
ки и превосходным звуком.

Еще одна важная инженерно-техническая особенность 
«Кристалла» — смонтированные в здании энергоэффективные 
установки вентиляции с функцией рекуперации воздуха, бла-
годаря которым на ледовых аренах и в помещениях в любое 
время года будет поддерживаться постоянный микроклимат, 
при этом существенно будут снижены расходы на эксплуата-
цию спорткомплекса.

«Кристалл» предназначен для тренировок и соревнований 
международного уровня по хоккею с шайбой, включая хоккей-

ный турнир Универсиады, а также для состязаний по следж-
хоккею, шорт-треку и для массового катания на коньках. Поми-
мо проведения спортивных соревнований ледовая арена будет 
выполнять социально значимую миссию: площадка может транс-
формироваться для проведения культурно-массовых развлека-
тельных мероприятий, в том числе концертных программ. Все 
это предполагает нахождение на территории объекта большого 
количества людей, и потому особое внимание при проектирова-
нии и в ходе строительства спорткомплекса уделялось обеспече-
нию антитеррористической и пожарной безопасности, подчер-
кивает Борис Билсагаев.

С НОВЫМ КАЧЕСТВОМ
К вопросам обеспечения качества специалисты «ЭлинАльфа» 

подходят чрезвычайно ответственно на всех этапах реализации 
проекта — и при проектировании, и в ходе строительства, и при 
сдаче в эксплуатацию. Эти принципы успешно реализуются и на 
других красноярских площадках Универсиады, где группа ком-
паний воплощает крупные инфраструктурные проекты. Это ре-
конструкция спортивных сооружений и лыжероллерных трасс 
многофункционального комплекса «Академия биатлона» в Ок-
тябрьском районе, глубокая реставрация памятника культурно-
го наследия регионального значения — Центрального стадиона 

К вопросам обеспечения высоко-
го технологичного качества на объек-
тах строительства «ЭлинАльфа» под-

ходят чрезвычайно ответственно

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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им. Ленинского комсомола на острове Отдыха и реконструкция 
стадиона «Локомотив», расположенного в Центральном районе. 
Благодаря возможностям «ЭлинАльфа» все эти объекты, хорошо 
знакомые красноярцам, сегодня обретают новое качество совре-
менных мировых стандартов.

В частности, при реконструкции «Академии биатлона», начав-
шейся летом 2016 года, «ЭлинАльфа» опирается на собственный 
уникальный практический опыт работ по строительству объек-
тов аналогичного назначения — например лыжно-биатлонного 
комплекса в городе Чайковском Пермского каря. Свой вклад в 
общий результат также внесли постоянные консультации с экс-
пертами Союза биатлонистов России и Международного союза 
биатлонистов.

В ходе работ, отмечает Андрей Богомолов, смонтированы 
системы искусственного оснежения, лучшая в мире система 
мишенного комплекса Kurvinen на стрельбище, сертифициро-
ванная система хронометража Alge-timing, построены зда-
ние спортивно-технологического блока (проект выполнен в 
нестандартном дизайнерском решении — в стиле loft), адми-
нистративное здание и зрительские трибуны на 1,5 тыс. мест. 
Создана инфраструктура для проведения телетрансляций со-
ревнований, установлены основной и вспомогательный видео- 
экраны. Лыжероллерные трассы расширены и оснащены со-
временной системой светодиодного освещения. В настоящее 
время производятся работы по устройству лыжероллерных 

трасс и ведется благоустройство территории. К началу осени 
все работы будут завершены и биатлонный комплекс будет го-
тов принять первых спортсменов и зрителей.

Основательно «омолаживается» и Центральный стадион 
им. Ленинского комсомола, где произведено усиление кон-
струкций стадиона, выполняются работы по защите фасадных 
частей здания, трибун, начался монтаж новых кресел для зри-
телей. Кроме того, прокладываются новые инженерные сети, 
ведется монтаж современных систем освещения чаши ста-
диона, внутренних помещений и внешней территории с эле-
ментами архитектурной подсветки фасада. Производятся пе-
репланировка и отделка интерьеров, ведется устройство 
автостоянок. Завершаются работы по возведению периме-
трального ограждения. Сдача объекта в эксплуатацию запла-
нирована в конце октября.

В августе должны закончиться оставшиеся работы по рекон-
струкции стадиона «Локомотив», ставшего временной площад-
кой для тренировок и турнирных игр легендарной красноярской 
команды по хоккею с мячом «Енисей» на период, пока ведется ос-
новательная реконструкция одноименного стадиона на право-
бережье Красноярска — главной базы хоккеистов «Енисея».

На стадионе «Локомотив» силами «ЭлинАльфа» отремонти-
рованы трибуны, фасады и подтрибунные помещения, заменены 
кресла для зрителей. Сейчас производится ремонт кровли бал-
кона, уточняет Андрей Богомолов.

— На всех красноярских объектах наши сотрудники ра-
ботают максимально добросовестно и самоотверженно, что 
подтверждается конкретикой результатов. Таким образом, — 
подчеркивает Борис Билсагаев, — «ЭлинАльфа» вносит су-
щественный вклад в большой созидательный процесс фор-
мирования прочного фундамента для успешного проведения 
зимней Универсиады 2019 года, формирует условия для новых 
побед красноярского спорта. 

Успешное воплощение группой ком-
паний «ЭлинАльфа» инфраструктур-

ных проектов формирует условия для 
новых побед российского спорта

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019
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СОБЫТИЕ 
По данным агентства политиче-
ских и экономических коммуни-
каций (АПЭК), врио губернатора 
Красноярского края Александр 
Усс укрепил свои позиции в рей-
тинге влиятельности глав реги-
онов РФ, поднявшись с 14-го на 
9-е место. Он вошел в первую 
десятку в разделе «очень силь-
ное влияние» и остается един-
ственным из глав сибирских 
территорий в этой категории.  

ЦИФРА

в Красноярске 12 июня приня-
ли участие в федеральном арт-
мобе «#МыРоссия», выстроив-
шись в форме карты России с 
полуостровом Крым.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сергей Алексеев, и. о. мини-
стра спорта Красноярского 
края:
— Я очень рад успехам побе-
дителей и призеров первен-
ства Европы среди юниоров по 
спортивной борьбе в Турции. В 
Красноярском крае подрастает 
новое поколение чемпионов в 
этом виде спорта, и молодежь 
уже демонстрирует на между-
народной арене высокий уро-
вень мастерства, прославляя 
Россию, Сибирь и краснояр-
скую Академию борьбы. При-
ятно, что соревнования про-
ходили в дни празднования 
45-летия Академии и юбилея 
ее основателя Дмитрия Мин-
диашвили. От министерства 
спорта края и правительства 
края поздравляю с достойным 
выступлением.

Избирательная гонка стартовала. 
Особенность нынешней кампании 
состоит в том, что губернаторские 

выборы, закономерно занимающие по 
политической важности первую строчку 
в региональной иерархии, совпали с му-
ниципальными битвами. Такой паралле-
лизм создает интересные эффекты.

Для Александра Усса, являющегося 
безусловным фаворитом на приближаю-
щихся выборах главы края, данный фак-
тор является скорее отягчающим обсто-
ятельством. Не секрет, что в Красноярске 
найдется немало людей, резко настроен-
ных против власти и ее партийного оли-
цетворения — «Единой России». С уче-
том проколов в работе муниципального 
управленческого звена такое недоволь-
ство может ударить рикошетом по Алек-
сандру Викторовичу, хотя и вряд ли по-
мешает ему в сентябре освободиться от 
приставки «врио», так как серьезных кон-
курентов у него на старте губернаторской 
дистанции не будет.

Многие важные события, происхо-
дящие в эти недели на берегах Енисея, 

рассматриваются в предвыборном кон-
тексте. Кто-то из политических субъек-
тов теряет очки, а кто-то находит свое 
счастье благодаря удачной эксплуата-
ции острых тем, волнующих электорат. 
Власть и ее противники из оппозицион-
ных партий пытаются сейчас преподне-
сти избирателям свои интерпретации и 
оценки тех или иных важных для жизни 
Красноярска сюжетов: от транспортной 
революции до войны с павильонами. Во 
многом от того, чья версия победит, и 
будет зависеть исход выборов в муници-
пальный парламент.

А горячих точек в столице регио-
на хватает с избытком. Плохая эколо-
гия. Непомерные аппетиты застрой-
щиков, которые продолжают точечно 
застраивать город. Нескончаемая эпо-
пея с благоустройством, доставляю-
щая красноярцам массу неудобств. По-
рой весь Красноярск выглядит какой-то 
нескончаемой зоной бедствия. Это дает 
в предвыборной игре хорошие козыри 
оппозиции, однако не факт, что она су-
меет ими эффективно воспользоваться.

Болевые точки 
Красноярска
Социальная напряженность повлияет на 
итоги выборов в горсовет.

Текст: Александр Чернявский
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ТРАНСПОРТНЫЙ КРИЗИС
В октябре 2017 года горсовет Красно-

ярска избрал Сергея Еремина на пост гра-
доначальника. Новый мэр получил зна-
чительный кредит доверия от депутатов, 
обеспеченный к тому же очевидным поли-
тическим покровительством врио губер-
натора.

Сергей Васильевич без лишних сан-
тиментов начал зачистку администрации 
города от кадров своего предшествен-
ника  — Эдхама Акбулатова. В освобо-
дившиеся кресла усаживались люди, 
практически неизвестные широкой об-
щественности. Темные лошадки, чье попа-
дание на высокие посты одни наблюдате-
ли объясняли личной близостью к новому 
главе города, а другие какими-то неведо-
мыми номенклатурными соображениями.

Многим горожанам все эти досужие 
рассуждения были не слишком интерес-
ны: они ждали от новоиспеченных чинов-
ников продуктивной работы, здравого 
смысла и предсказуемых действий. Одна-
ко судя по мощному негативному эффекту 
от транспортной революции, которая на-
чалась в Красноярске нынешней весной, 
эти ожидания пока не оправдываются.

В конце апреля департамент транспор-
та мэрии сообщил, что с 1 мая отменяется 
несколько автобусных маршрутов по при-
чине низкой востребованности у пассажи-
ров. Аргументировалось решение и тем, 
что самим перевозчикам не нужны убы-
точные маршруты.

— Мы были вынуждены менять транс-
портную схему, потому что от пере-
возчиков стали поступать заявления о 
расторжении договоров об оказании 
транспортных услуг, — пожаловался де-
путатам горсовета руководитель депар-
тамента транспорта мэрии Дмитрий 
Петров. — Естественно, со стороны это 
выглядит не очень красиво, что вот при-
шел чиновник и начал закрывать марш-
руты. Я стал требовать от перевозчиков 
соблюдать условия контрактов. Но они 
решили просто отказаться от перевозок и 
уйти с маршрутов.

Красноярцы, пользовавшиеся годами 
привычными маршрутами, гневно отреа-
гировали: «А вы нас спросили? Мы не хо-
тим тратить деньги на пересадки. Не смей-
те закрывать!»

Однако в красноярской мэрии рабо-
тают решительные люди. В мае горожане 
узнали о закрытии еще нескольких марш-
рутов и о других весьма существенных 
изменениях транспортной схемы. Этот 
шаг вызвал уже настоящий шквал граж-
данского возмущения. В защиту пешеход-
ного электората начали выступать депу-
таты из краевого парламента и горсовета. 
Поднялась общественность, красноярцы 
стали устраивать разрешенные и стихий-
ные пикеты. 

Злым гением транспортных бед горо-
жане и депутаты «назначили» Дмитрия 
Петрова.

— Я вижу массовое недовольство крас-
ноярцев и считаю, что в вопросе общения 
с населением вы допустили значительный 
провал, — обвинил чиновников депутат 
горсовета Константин Сенченко. — Вы 
говорите, что все хорошо, однако это не 
так: люди идут с жалобами. И если накал 
страстей не утихнет, мы будем вынуждены 
поднимать вопрос о компетентности от-
дельных коллег в исполнительной власти 
города. Как следствие, красноярцы при-
зывают мэрию уволить «стрелочника», од-
нако, судя по заявлениям Сергея Ереми-
на, идеология транспортной революции 
вполне объяснима: к выбору непопуляр-
ных мер власть подтолкнуло неудовлетво-
рительное состояние автобусного парка у 
частных перевозчиков.

— Вы же видите, какие автобусы рабо-
тают на маршрутах, — отметил мэр Крас-
ноярска Сергей Еремин на встрече с 
журналистами. — Это же грязные ведра с 
болтами! Люди жалуются не только на из-
менение маршрутной сети, но и на состоя-
ние автобусов, и я понимаю их.

Объективные проблемы в сфере го-
родских пассажирских перевозок есть: 
устаревание автопарка, отсутствие долж-
ного сервиса на маршрутах, да и транс-
портная схема в Красноярске не меня-
лась около десятилетия. Однако логичный 
вопрос все-таки существует: почему при 
одинаковых проблемах были отменены 
одни маршруты и оставлены «в живых» 
другие? Злые языки утверждают, что про-
исходит передел транспортного рынка 
миллионного мегаполиса в пользу пере-
возчиков, которые якобы приближены 
к муниципальным чиновникам. Но дело 
даже не в подковерных играх, а в том, как 
повела себя мэрия во время этого создан-
ного фактически собственными руками 
социального пожара.

Во-первых, стратегическое решение, 
затрагивающее интересы десятков ты-
сяч горожан, было принято кулуарно, без 
публичного обсуждения с экспертами и 
общественностью. Уже после того, как 
чиновники поучили шквал жалоб от на-
селения, появились ссылки на исследова-
ния СФУ, которые вроде как оправдыва-
ют непопулярные меры муниципалитета. 
Примерно по такой же схеме в свое вре-
мя попала впросак и администрация Эдха-
ма Акбулатова, когда пыталась внедрить в 
Красноярске платные парковки без соот-
ветствующего законодательного фунда-
мента и без широкой общественной под-
держки.

Прежде городская власть с мнением 
красноярцев все же считалась. Около 10 
лет назад по инициативе мэра Петра Пи-
машкова в краевом центре только после 
большого обсуждения началось измене-
ние транспортной схемы. И даже та по-
пытка получилась не слишком удачной. 
Ответственный за проведение транспорт-
ной реформы вице-мэр Иван Девяткин 
поплатился за фиаско своей должностью. 

Кстати, Петр Иванович в одном из коммен-
тариев довольно резко высказался и по 
поводу действий нынешней мэрии в этом 
очень чувствительном вопросе.

Кроме того, странно выглядят оправ-
дания чиновников, попытавшихся объ-
яснить свой волюнтаризм просьбами 
частных перевозчиков, настоятельно тре-
бующих повысить существующие тарифы 
на проезд с имеющихся 22 до 60 рублей! 
Как следствие, возникает впечатление, 
что вся эта спецоперация по сокращению 
маршрутов затеяна в первую очередь для 
того, чтобы удовлетворить аппетиты биз-
несменов, а уж потом — чтобы улучшить 
транспортную логистику Красноярска.

В-третьих, в мэрии при начале транс-
портной реформы, похоже, и не подума-
ли об общественно-политическом кон-
тексте. Принимать столь непродуманное 
решение с долгоиграющими последстви-
ями накануне выборов в горсовет означа-
ет собственноручно поднимать уровень 
протестных настроений в краевом цен-
тре. У многих критически настроенных к 
власти горожан появился отличный повод 
9 сентября выразить свое негативное от-
ношение к работе чиновников.

ЖАДНОСТЬ И КОРЫСТЬ
Источником вечных проблем как для 

власти, так и для простых горожан явля-
ются неуемные аппетиты красноярских 
застройщиков. В последние десятилетия 
именно в строительной отрасли Краснояр-
ска зарабатываются самые большие день-
ги. Логично, что строительные магнаты 
все серьезнее влияют на экономическую 
и социальную жизнь в городе. К примеру, 
в 2012 году один из таковых — Александр 
Коропачинский — попытался побороть-
ся за мэрское кресло. Правда, потратив 
огромные деньги на избирательную кам-
панию, оказался лишь на третьем месте.

Реванш застройщики взяли на выбо-
рах в горсовет 5 лет назад, создав в му-
ниципальном парламенте фактически 
отраслевую фракцию, которая открыто 
лоббировала собственные интересы. Это, 
в частности, отчетливо проявилось при 
утверждении генерального плана города, 
а также Правил застройки и землепользо-
вания. Именно депутатам со строительной 
родословной горсовет–2013 во многом 
обязан многочисленными скандалами.

В кампанию 2018 года 
губернаторские выбо-
ры совпали с муници-
пальными. Такой па-
раллелизм создает 

интересные эффекты

Красноярский край
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5 июня Управление автомобильных дорог 
по Красноярскому краю и Управление 
дорог, инфраструктуры и благоустройства 

г. Красноярска подписали соглашение о взаимном 
сотрудничестве. Теперь оценка качества дорожно-
строительных работ и материалов может прово-
диться как на базе аккредитованного «Испытатель-
ного центра «КрУДор», так в дорожной лаборатории 
МКУ «УДИБ» на безвозмездной основе.

6 июня в постоянном представительстве 
Красноярского края при Правительстве Рос-
сийской Федерации открылась передвижная 

выставка «Окопная правда Виктора Астафьева».

7 июня в рамках Сибирского культурно-ту-
ристского форума в Красноярске прошел 
круглый стол «Взаимодействие культуры 

и бизнеса». Более 50 туроператоров России и 
федеральные эксперты обсудили вопросы развития 
внутреннего туризма и возможные пути решения 
при возникновении трудностей во взаимодействии 
культуры и бизнеса.

8 июня в Красноярске состоялся Форум отцов, 
где мужчины обсудили вопросы воспитания 
детей, получили консультацию педагогов и 

психологов. Своим опытом поделился и мэр Крас-
ноярска Сергей Еремин — папа четырех дочерей.

12 июня, в День России, в большом зале 
правительства края лучшие учащиеся 
общеобразовательных заведений края 

получили паспорта граждан Российской Федерации 
из рук врио губернатора Александра Усса и началь-
ника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-лей-
тенанта полиции Александра Речицкого.

14 июня в красноярском Доме кино 
открылась официальная фан-зона для 
болельщиков чемпионата мира по 

футболу. Официальной фан-зону признали после 
согласования с FIFA и правоохранительными 
органами.

15 июня в Красноярске состоялось торже-
ственное вручение нагрудных знаков 
«Почетный донор России». Их получили 

34 красноярца. Кроме того, диплом лауреата феде-
рального конкурса «Лучший донор России — 2018» 
получил житель краевой столицы Юрий Елесин.

20 июня в Москве состоялась рабочая 
встреча председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева и временно испол-

няющего обязанности губернатора Красноярского 
края Александра Усса. Руководитель Правительства 
РФ и глава края обсудили вопросы, касающиеся 
социально-экономической ситуации в регионе.

25 июня в Красноярске закрыт для 
пешеходов и велосипедистов Виногра-
довский (вантовый) мост. Ограничения 

будут действовать до 25 июля. Это сделано для 
монтажа системы подсветки. Ее стоимость — 
4,024 млн рублей.

События месяца Сергей Еремин, нужно отдать ему долж-
ное, и на этом участке фронта проявил ре-
шительность. В частности, зимой мэрия со-
общила, что начинает отзыв разрешений 
на строительство у тех застройщиков, ко-
торые не считаются с интересами города.

— Мы ведем тщательный анализ всех 
выданных разрешений, а их большое ко-
личество. Не исключаю, что последует ряд 
моментов, связанных и с приостановкой 
таковых, если будут выявлены наруше-
ния, — пообещал градоначальник.

Недоброжелатели тут же объявили, что 
в Красноярске начался очередной передел 
строительного рынка в пользу нескольких 
игроков, приближенных к нынешнему кра-
евому и городскому начальству. Однако 
дело не только в битве за престижные зе-
мельные участки. Планы застройщиков на 
самом деле создают напряжение практиче-
ски во всех районах города. Например, за 
последние месяцы горожане протестовали 
против строительства новых домов в Ок-
тябрьском районе, микрорайоне «Южный 
берег» и в нескольких других территори-
ях. Реагируя на социальные протесты насе-
ления, мэрия регулярно отправляет планы 
застройки объектов на доработку. Однако 
отсрочки проблем в корне не решают. Кон-
фликты в градостроительной сфере ста-
новятся заметным дестабилизирующим 
социальным фактором в Красноярске. За-
стройщикам уже мало пустырей на окраи-
нах и бывших промплощадок. Некоторые 
покушаются на исторические здания и зе-
леные зоны. «Жадность и корысть», — так 
недавно хлестко отозвался о поведении 
ряда строительных компаний в Краснояр-
ске первый вице-спикер краевого пар-
ламента Алексей Клешко.

Проблемы, решавшиеся раньше на 
уровне муниципальной власти, вышли на 
краевую высоту. Недавно врио губернато-
ра Александр Усс озвучил планы передать 
часть полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности на региональный 
уровень.

— Это вопросы, связанные с Генераль-
ным планом, внесение изменений в Пра-
вила землепользования, землеустройства 
и, возможно, принятие решений по от-
дельным районам в части комплексной за-
стройки, в том числе выдача разрешений 
на строительство многоэтажных домов, 
особенно в центре Красноярска, — отме-
тил врио губернатора Красноярского 
края Александр Усс.

Очевидно, что застройщики просто так 
не сдадутся, и битвы в судах, где строи-
тельные компании отчаянно сражаются за 
свои участки, — яркое тому подтвержде-
ние. Наверняка и в нынешней избиратель-
ной кампании мы увидим представителей 
этого отраслевого лобби, которые попы-
таются попасть в горсовет, чтобы продол-
жать влиять на муниципальную власть и 
получать преференции для своего бизне-
са. Но нужны ли такие товарищи в город-
ском совете красноярцам?

БИТВА С ЛАРЬКАМИ
Пожалуй, самым крупным успехом но-

вой команды муниципалитета пока мож-
но назвать победу над владельцами ларь-
ков и павильонов. Началась эта битва 
еще при Эдхаме Акбулатове. Начальство 
приняло решение, что накануне Универ-
сиады необходимо привести в порядок 
все территории, находящиеся вдоль ос-
новных магистралей Красноярска. Биз-
несменам было предложено перенести 
павильоны в другие места. Параллельно 
началась борьба с незаконной установ-
кой павильонов.

Эти два сюжета вызвали неоднознач-
ную реакцию и у предпринимателей, и у 
горожан. Были те, кто поддерживал му-
ниципалитет в его стремлении избавить-
ся от ларечного наследия 90-х годов. Биз-
несмены, естественно, не хотели терять 
источники прибыли и всячески сопротив-
лялись планам мэрии. С учетом того, что в 
этот момент против Акбулатова уже была 
развернута полномасштабная информа-
ционная война, в которой участвовали до-
вольно серьезные силы, то и протест ла-
речников пришелся «ко двору».

Однако после перемен в городской 
власти ситуация изменилась. Универсиа-
да неумолимо приближается, а внешний 
облик Красноярска по-прежнему вызы-
вает большие вопросы. Весной мэрия без 
лишних сантиментов стала сносить пави-
льоны, которые занимали самые «козыр-
ные» с точки зрения прибыльности биз-
неса места на популярных остановках 
общественного транспорта.

Владельцы павильонов сопротивля-
лись как могли: обращались в суды, жа-
ловались уполномоченным по правам 
предпринимателей, устраивали пике-
ты и голодовки и даже записывали пес-
ни о своих злоключениях. Но все тщет-
но: этим летом павильоны методично 
продолжают уходить с центральных 
улиц города. Власть одержала полную и 
безоговорочную победу над ларечника-
ми. Некоторые наблюдатели, правда, на-
звали эту победу пирровой, намекая на 
то, что снесенные павильоны далеко не 
уходят, а, создавая новую социальную 
проблему, располагаются поблизости от 
прежних мест дислокации во дворах. Но 
это уже вопросы будущего… 

ПОЛИТИКА [ социум ]

Проведение городской 
транспортной реформы 

накануне выборов в гор-
совет Красноярска уси-
лит протестные настро-
ения среди населения
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ТК «Сибирь-РечТранс»
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2д

+7 (391) 201-20-15

Судоходная компания «ТК «Сибирь-
РечТранс» предлагает широкий ком-
плекс транспортных услуг в пределах 
Красноярского края и других регио-
нов России. Доставка грузов произво-
дится сухопутным и речным транспор-
том, что дает клиентам возможность 
выбора возможностей комплектации 
и по срокам выполнения задачи. Важ-
ным преимуществом компании являет-
ся наличие собственного флота и авто-
мобильного парка. К услугам клиентов 
сухогрузные теплоходы, буксиры-тол-
качи, баржи-площадки, а также авто-
мобили различной грузоподъемности, 
что позволяет осуществлять перевоз-
ки различных грузов в любых объемах.

Обратившись в ТК «Сибирь-Реч-
Транс», вы получите комплекс услуг 
по транспортировке и ответствен-
ному хранению грузов. Специалисты 
компании разработают для вас наи-
более оперативную и экономичную 
схему транспортировки груза с уче-
том возможностей перевалки и хра-
нения партий товара на терминале в 
Красноярске, выполнения погрузоч-
но-разгрузочных работ, оформления 
сопроводительной документации и 
других услуг, которые являются не-
отъемлемой частью работы при до-
ставке грузов.

Грузовые перевозки в Дудинку, 
Игарку, Норильск являются одним из 
основных видов деятельности судоход-
ной компании «ТК «Сибирь-РечТранс». 

Подробную информацию о перевозках по этим и 
другим направлениям вы можете получить по телефо-
ну горячей линии:           201-20-15
по электронной почте: sibrechtrans@yandex.ru
или на сайте компании www.srt24.ru

Ваш груз — наша ответственность!
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Президент России Владимир Путин 
в Послании Федеральному собра-
нию поставил перед представителя-

ми разных уровней управленческого звена 
конкретные и вполне амбициозные задачи 
по наращиванию социально-экономических 
показателей, отраслевой модернизации и в 
сфере пространственного развития страны. 
Власти красноярского региона уже очер-
тили основные контуры реализации такой 
политики, сформулировав ключевые цели 
стратегии развития края до 2025 года. До-
полнительной и веской мотивацией к уско-
рениям служат грядущие яркие события, 
которые должны произойти в Красноярье: 
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 
года и следующий за ней 400-летний юби-
лей Енисейска, а затем и аналогичная дата в 
истории уже самой краевой столицы.

Динамично формируется содержатель-
ная концепция предложенного главой 
края Александром Уссом и одобренного 
президентом страны глобального проекта 
«Енисейская Сибирь», предполагающего 

объединение экономических потенциа-
лов трех сибирских территорий: Красно-
ярского края, республик Тывы и Хакасии. 
Уже делаются первые шаги в рамках реа-
лизации проекта. Также на новые возмож-
ности указали итоги XV Красноярского 
экономического форума.

НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ
«Растущим» назвали в краевом прави-

тельстве региональный бюджет 2018 года 
и планового периода 2019–2020 годов. 
Ключевой задачей для экономики края 
остается снижение дефицита. Поставле-
на задача в течение двух ближайших лет 
сократить отрицательную разницу до 2,4 
млрд рублей. Среди приоритетов, обозна-
ченных в главном финансовом докумен-
те, — индексация социальных расходов, 
комплексная подготовка к Универсиа-
де и юбилею Енисейска. В числе прочего 
бюджетные инвестиции предназначаются 
на строительство и капитальный ремонт 
объектов медицины, спорта, культуры и 

Ориентир — 
экономика роста
Усиление санкционного давления со стороны 
коллективного Запада на отечественные эко-
номические институты и отрасли, похоже, не 
в состоянии помешать стране в целом и непо-
средственно Красноярскому краю держаться 
курса созидательной стратегии развития.

Текст: Василий Касаткин
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ФАКТ 
В министерстве строительства 
Красноярского края подведены 
итоги конкурса на лучшее ис-
пользование городских парков, 
благоустроенных в 2017 году. 
Победители конкурса — Мину-
синск и Сосновоборск — полу-
чат из краевого бюджета 4 млн 
рублей на дальнейшее благо-
устройство.

ЦИФРА

мальков осетровых рыб выпу-
стили в Енисей специалисты ми-
нистерства экологии и рацио-
нального природопользования.

МНЕНИЕ

Анатолий Цыкалов, министр 
промышленности, энергети-
ки и ЖКХ Красноярского края:
— В Монголии на международ-
ной выставке «Российско-мон-
гольская инициатива — 2018» 
Красноярский край предста-
вил щитовое оборудование и 
автоматизированные энерге-
тические системы, строитель-
ные материалы, а также сель-
скохозяйственную продукцию. 
Региону важно развивать экс-
портную составляющую наших 
предприятий, участвовать в со-
вместных проектах по модер-
низации инфраструктуры энер-
гетической отрасли Монголии и 
в других направлениях, по ко-
торым достигнуты договорен-
ности. Для этого Красноярский 
край обладает всеми возмож-
ностями — профессиональны-
ми компетенциями, производ-
ственным и инвестиционным 
потенциалом.

krskstate.ru

350 тыс.
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других социальных учреждений, включая 
школы, детские сады, библиотеки, обра-
зовательные центры. Значительные сред-
ства направляются на строительство и ре-
монт дорог, а также на благоустройство 
муниципальных образований региона.

Определенный оптимизм вселяют и уже 
достигнутые результаты. По итогам перво-
го квартала текущего года, согласно дан-
ным регионального министерства эконо-
мического развития и инвестиционной 
политики, зафиксировано улучшение боль-
шинства показателей. В частности, продол-
жается рост промышленного производства, 
отмечается положительная динамика на по-
требительском рынке. Выросла инвестици-
онная активность в добыче сырой нефти и 
газа, в геологоразведке и энергетике. Замет-
на тенденция к восстановлению потреби-
тельского спроса. Ситуация на рынке труда, 
исходя из уровня зарегистрированной без-
работицы, характеризуется как стабильная.

Сводный индекс промпроизводства в 
регионе в первые месяцы с начала текуще-
го года показал рост под влиянием поло-
жительной производственной динамики в 
добыче угля, пищевой отрасли, отдельных 
секторах машиностроения и металлургии. 
Более того, металлургическая отрасль со-
хранила определяющее значение для раз-
вития всего обрабатывающего сектора крае-
вой экономики с индексом производства по 
итогам первого квартала 2018 года в 109,6%.

ПОДВИЖНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
В целом в металлургической отрасли се-

годня происходят довольно заметные собы-
тия, которым, в том числе и в свете приближа-
ющегося Дня металлурга, уделяется особое 
внимание. К примеру, интерес экспертно-
го сообщества вызывают перемены, влияю-
щие на самочувствие одного из крупнейших 
в мире производителей алюминия и глино-
зема — Объединенной компании «РУСАЛ».  
Ее активы расположены в 13 странах, про-
дукция реализуется на рынках России, Ев-
ропы, Юго-Восточной Азии, за океаном, а 
основное производство сосредоточено в 
Сибири. Неудивительно, что связанная с 
крылатым металлом эволюция имеет впол-
не определенное значение для перспектив 
краевой экономики.

Как известно, весной США ввели санк-
ции против отдельных высокопоставлен-
ных российских чиновников и представи-
телей крупного отечественного бизнеса,  
а также некоторых компаний, включая  
РУСАЛ. Добавление в санкционный спи-
сок означает блокировку активов в США 
и запрет на любой бизнес с этими компа-
ниями для американских граждан. Огра-
ничения на торговлю алюминием РУСАЛа, 
сообщается в открытых источниках, вво-
дили Лондонская биржа металлов (LME) 
и Нью-Йоркская товарная биржа Comex. 
Возможно, глобальные трейдеры сокра-
тят объемы сделок с компанией. Санкции 
уменьшают возможности получать кре-
дитное финансирование из Европы и США.

Разумеется, ситуация не отпускается ме-
таллургами на самотек. Используются эко-
номические инструменты, нацеленные на 
нейтрализацию потенциальных ущербов. В 
числе прочего для минимизации негатив-
ных последствий компания может увели-
чить прямые продажи металла заказчикам, 
а также количество сделок в евро, сориен-
тироваться на азиатский рынок и после-
довательно наращивать продажи в России 
и странах СНГ. Между тем возникшая не-
устойчивость на мировом рынке алюми-
ния и глинозема может серьезно ударить 
по европейским потребителям — россий-
ские производители являются крупнейши-
ми поставщиками нелегированного алюми-
ния для Европейского Союза. Кроме того, 
прогнозируется рост цен на металл, что так-
же идет в разрез с интересами зарубежных 
переработчиков алюминия в отраслях про-
мышленности. Таким образом сам рынок 
может в дальнейшем сформировать усло-
вия для смягчения санкционного давления.

В руководстве Красноярского края не 
теряют оптимизма, рассчитывая, что ОК  
«РУСАЛ», представленная в регионе круп-
ными производственными комплексами, 
справится с текущими трудностями и даже 
ускорит реализацию проекта «Технологиче-
ская долина», предполагающего размеще-
ние в крае около сотни производств, наце-
ленных на выпуск из алюминия продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

В цветной металлургии Красноярья си-
туация и вовсе позитивна. В частности, груп-
па «Норильский никель» в I квартале 2018 
года нарастила по отношению к аналогич-
ным прошлогодним показателям производ-
ство никеля, меди, палладия и платины. Впо-
ру вспомнить и важное для страны событие, 
произошедшее в феврале в Красноярске, — 
подписание в присутствии Владимира Пу-
тина Соглашения о стратегическом пар-
тнерстве между «Норникелем» и «Русской 
платиной», благодаря которому многомил-
лиардные инвестиции гигантов российской 
металлургии будут направлены на совмест-
ную разработку месторождений платинои-
дов, никеля и меди на Таймыре.

Растет и золотодобыча. «Полюс Красно-
ярск» еще в прошлом году установил абсо-
лютный рекорд за всю историю «золотой 
отрасли» в Красноярском крае, существен-
но увеличив годовой объем производства 
драгоценного металла. В руководстве ком-
пании отмечают: такой рывок стал возмож-
ным благодаря твердому курсу компании 
ПАО «Полюс» на совершенствование опе-
рационной эффективности и модерниза-
цию производственных активов, включая 
расположенные в крае комплексы Олимпи-
адинского и Благодатного месторождений. 
Достигнутые результаты дают возможность 
золотодобытчикам «Полюса» рассчитывать 
на дальнейшее наращивание показателей.

КРАЙ БОЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ
Знаковым событием в жизни красно-

ярского региона стало подписание в июне 

Соглашения о сотрудничестве между ад-
министрацией края и ПАО «НК «Роснефть». 
Подписи в документе поставили глава ре-
гиона Александр Усс и главный испол-
нительный директор «Роснефти» Игорь 
Сечин. Считается, что это наглядный пока-
затель того, что для одной из крупнейших 
мировых компаний присутствие в сибир-
ском нефтедобывающем регионе обре-
тает все более глобальные смыслы. А в 
этом просматриваются очевидные выго-
ды краю, ведь «Роснефть» входит в тройку 
крупнейших налогоплательщиков в регио-
нальный бюджет. Вместе с тем достигнутое 
соглашение предусматривает развитие 
сотрудничества по целому ряду направ-
лений, включая совместную реализацию 
промышленных, финансовых и социаль-
ных программ, взаимодействие в иннова-
ционной и образовательной сферах.

Еще один важный шаг — разработка 
программы газификации жилищно-ком-
мунального хозяйства, промышленности 
края, рассчитанная на период 2019–2023 
годов. Приход в край большой газовой 
трубы, подчеркивают эксперты, влечет за 
собой снижение экологической нагрузки 
на окружающую среду, новый импульс ро-
ста краевой индустрии, создание допол-
нительных рабочих мест.

В целом глава края предлагает доста-
точно четкую концепцию развития края в 
период ближайших нескольких лет. В чис-
ле приоритетных направлений — после-
довательное решение экологических про-
блем Красноярска и Норильска. Одним из 
основополагающих остается вопрос уси-
ления инвестиционной привлекательно-
сти региональной экономики. По словам 
Александра Усса, именно такой подход по-
зволяет воплощать в крае большие про-
екты, являющиеся основной движущей 
силой экономического развития Красно-
ярья. В их числе строительство железной 
дороги Кызыл — Курагино на юге края, ос-
воение нефтегазовых и угольных место-
рождений, возведение нового горно-ме-
таллургического комбината в Норильском 
промышленном районе, наращивание 
промышленной лесопереработки, вклю-
чая строительство нового ЦБК, разверты-
вание технологичных производств «Алю-
миниевой долины», создание на базе 
красноярского аэропорта крупного муль-
тимодального транспортного узла и мно-
гое другое. Немаловажно, что такие пер-
спективы — это новые рабочие места, 
привлекательные для молодежи. Гряду-
щая Универсиада-2019 только усилит со-
зидательный эффект, в том числе в сфере 
формирования комфорта городских про-
странств, индустрии досуга.

Таким образом в рамках общей страте-
гии задается вектор действий, направлен-
ных на комплексное совершенствование 
качества управления, диверсификации 
экономики, разноотраслевого развития и 
укрепления социальной сферы. Время де-
лать новый шаг вперед. 

Красноярский край
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На набережной великой реки, возле 
выстроившихся по традиции у при-
чальной стенки в парадный строй 

пассажирских и торговых судов, готовых 
отправиться в путь, собрались представи-
тели власти, руководители предприятий 
водного транспорта и отраслевых обще-
ственных организаций, ветераны флота. 
От имени губернатора и регионального 
правительства краевой министр транс-
порта Константин Димитров поздравил 
всех присутствовавших с началом навига-
ции в Енисейском бассейне:

— Нам стоит гордиться тем, что в са-
мый непростой постперестроечный пери-
од мы смогли сохранить наш речной флот. 
Отмечу, сравнительно с отдельными реги-
онами страны судовое хозяйство Красно-
ярского края выглядит весьма достойно. 
Сразу вспоминаются слова главы Красно-
ярья Александра Усса: «Все мы — дети од-
ной реки». Этим я бы хотел подчеркнуть 
масштабность самой даты открытия оче-
редной навигации, значимости судоход-
ства на Енисее, — отметил глава краево-
го минтранса.

Свои добрые слова сказал и руководи-
тель ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Владимир Байкалов. От имени 
Федерального агентства морского и реч-
ного флота он поздравил речников Ени-
сея с официальным открытием навигации 
2018 года. Владимир Викторович отметил, 
что нынешняя навигация — юбилейная, 
155-я, и напомнил, что текущий год являет-
ся юбилейным и для самой организации: в 
этом году исполняется 80 лет со дня обра-
зования Енисейского бассейнового управ-
ления пути, от которого и ведет свою исто-
рию «Енисейречтранс». Руководитель ФБУ 
выразил надежду, что навигация на маги-
стральной реке будет полноводной и по-
желал коллегам безаварийной работы.

Конечно, таковым передвижение 
по водам суровой реки было далеко не 

всегда. В XVII–XVIII столетиях (а именно 
юбилейную дату 390-летия с момента ос-
нования отметил в этом году Красноярск) 
судоходство здесь являлось делом трудо-
емким и рискованным. Известно, что вое-
вода Андрей Дубенский летом 1628 года 
отправился из Енисейска на 13 дощаниках 
и трех больших стругах, построенных в 
Енисейске. По данным исторических доку-
ментов, от Енисейска до Большого (Каза-
чинского) порога караван шел три недели, 
здесь груз пришлось снять и перенести 
его выше порога. Затем до Красного Яра 
шли еще три недели…

Спустя век речной грузооборот замет-
но увеличился, однако технологии оста-
вались немногим лучше. Историк Герард 
Фридрих Миллер, дважды побывавший в 
Красноярске — в 1735 и 1739 годах, писал 
в своем труде «Описания Сибирского цар-
ства»: «...корабельного ходу ниоткуда не 
бывает... и пристанищ нет, ходят же доща-
ники небольшие. На плотах плавят от ты-
сячи до 500 пудов и менее. От Красноярска 
по Енисею ходят вверх и вниз до Енисей-
ска и от Туруханска с хлебными запасами 
на дощаниках и лодках, також и на плотах».

По сибирской водной артерии возили 
продовольствие, рыбу, пушнину. Особый 
толчок развитию судоходства дала золо-
тая лихорадка в Енисейске в 50-х годах 
XIX века, когда заметно возросли постав-
ки хлеба. В 1861 году енисейские купцы 
Алексей Баландин, Кытмановы, Калашни-
ковы и Грязновы основали частную па-
роходную компанию, в 1862-м приступи-
ли к постройке парохода. В свой первый 
рейс судно отправилось 31 мая 1863 года. 
Потому именно эта дата и считается днем 
рождения парового судоходства на Ени-
сее. «Енисей» проделал путь в 2000 верст 
с 15 остановками у зимовий, станков и 
стойбищ, и 22 июня прибыл в конечный 
пункт  — базу рыбного промысла на Бре-
ховских островах. А 16 июля караван 

Покорение Енисея: 
по волнам успеха
В конце апреля 2018 года в Красноярске состоялось открытие очередной 
навигации. Церемония была торжественной, что не удивительно: впер-
вые на воды Енисея пароход был спущен ровно 155 лет назад. Корабль-
первопроходец получил говорящее название — «Енисей».

Текст: Елена Баркова
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пришел в Енисейск, где его встречали вос-
торженно — пушечной пальбой. Позднее 
построили второй пароход с символиче-
ским названием «Опыт». В 1870-х годах 
пароходная флотилия на Енисее попол-
нилась еще двумя судами — «Николай» и 
«Александр».

В Красноярске паровое судно с более 
мощными двигателями появилось в мае 
1882 года. Колесный пароход «Москва» с 
гребными колесами, построенный в Гер-
мании, шел своим ходом по Северному 
морскому пути до Енисейска. Его и еще 
один корабль — «Дальман» — приобрел 
известный в Красноярске купец Нико-
лай Гадалов. Эти суда и открыли регуляр-
ное пассажирское и грузовое сообщение 
от Енисейска до Минусинска. На рубеже 
XIX–XX веков, по свидетельству одного из 
печатных источников того времени, «по 
Енисею рейсировало 15 пароходов. Боль-
шинство их малосильные, отапливаются 
дровами и для пассажирского движения 
плохо приспособлены». В 1914 году судов 
было уже 60.

Сразу после Октябрьской революции 
молодому советскому государству было 
не до енисейского флота, однако уже в 
начале 30-х годов он начал развиваться 
очень бурно. Приобретаются новые ко-
рабли, в 1931 году создается Енисейское 
речное пароходство, в 1934-м — Крас-
ноярский речной порт, строятся судоре-
монтный завод и судоверфь. В 1938 году 
появляется первый пассажирский тепло-
ход «Иосиф Сталин», который курсировал 
от Красноярска до Дудинки.

Вторым периодом расцвета для ени-
сейского судоходства, уже в послевоен-
ное время, специалисты называют 70-е 
годы XX столетия. В 1975 году на базе двух 
пристаней  — Енисейск и Маклаково — 
был создан Лесосибирский речной порт, 
который был необходим для поставок 
грузов на Норильский горно-металлурги-
ческий комбинат. В 1978 году в Австрии 
построен комфортабельный четырехпа-
лубный теплоход «Антон Чехов». Тогда по 
Енисею стали проводить туристические 
круизы. Пассажирские и туристические 
рейсы выполняли также дизельэлектро-
ходы «Антон Рубинштейн», «Байкал», «Бо-
родин», «Прокофьев», «Композитор Ка-
линников», «М.Ю. Лермонтов», «Литва», 
«Латвия», «Ипполитов-Иванов». Суда были 
построены в Чехословакии.

На небольших участках реки начали 
ходить пассажирские суда «Заря». Вводят-
ся в эксплуатацию принципиально новые 
скоростные суда на подводных крыльях 
таких типов, как «Метеор», «Восход», «Ра-
кета», развивавшие скорость до 60 км/ч.

В 90-х годах в связи с системным кри-
зисом экономики страны объемы пасса-
жиро- и грузоперевозок резко упали. Тен-
денции к исправлению ситуации возникли 
только в новом столетии, когда началось 
освоение группы нефтегазовых месторож-
дений на северо-востоке Западной Сибири 

— Ванкорского, Лодочного, Сузунского и 
Тагульского. Водный транспорт стал основ-
ным способом доставки грузов и оборудо-
вания. По Енисею караваны судов доходят 
до реки Большая Хета, далее может идти 
только флот с низкой осадкой и только в 
течение пары недель июня, когда полново-
дность русла реки обеспечивает необходи-
мые условия для судоходства. Тем не менее 
ежегодно доставляются масштабные пар-
тии грузов. И даже в самые непростые эко-
номические времена не может прекратить-
ся доставка грузов для северян.

Сегодня, в середине короткого сибир-
ского лета, у речников очередная горячая 
пора. В разгаре северный завоз: речники 
доставят продовольствие, технику, строй-
материалы, топливо населению, а также 
для нужд промышленных предприятий — 
на Ванкор, для «Норникеля» и других. 
Крупнейший грузоперевозчик края — АО 
«Енисейское речное пароходство» в рам-
ках навигации планирует перевезти око-
ло 3,5 млн тонн грузов. В перевозке грузов 
будут задействованы до 430 единиц судов 
пароходства различного назначения.

— Завоз по малым рекам — притокам 
Енисея и Подкаменной Тунгуске — кра-
ткосрочная, ограниченная по времени, но 
чрезвычайно важная задача. За полторы-
две недели необходимо доставить весь 
объем горюче-смазочных материалов, что-
бы потом весь последующий год в север-
ных районах без проблем работали муни-
ципальные предприятия, бесперебойно 
действовала система жилищно-комму-
нального хозяйства, население не страда-
ло от отсутствия тепла, топлива для личных 
нужд (лодочных моторов, машин и меха-
низмов). Поэтому эту навигацию можно 
считать настоящей дорогой жизни, — го-
ворит Юрий Феклин, заместитель главы 
Северо-Енисейского района.

В рамках краевой программы в этом 
году работают три пассажирские линии: 
Красноярск — Дудинка, Енисейск — Бор, 
Торговый центр — Усть-Мана. Традицион-
но до первой декады октября скоростной 
теплоход будет доставлять дачников на 
садовые участки. Также в районах совер-
шают рейсы внутримуниципальные реч-
ные маршруты (Язаевка — Луговское, Вы-
сокогорский — Лесосибирск).

В навигацию 2018 года основной пас-
сажирский перевозчик региона — АО 
«ПассажирРечТранс» — в рамках крае-
вой программы пассажирских перевозок 
внутренним водным транспортом должен 
доставить около 60 тыс. пассажиров, на 
паромных переправах планируется пере-
везти около 350 тыс. человек. В перевозках 
будут задействованы в том числе трехпа-
лубные теплоходы («Александр Матросов» 
и «Валерий Чкалов»), скоростные суда, суда 
на воздушной подушке. Для обслуживания 
пассажиров будет применяться и стоечный 
флот. Речники Енисея сделают для эконо-
мики края и его жителей — «детей одной 
реки» — все необходимое. 
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Об основных направлениях грузопе-
ревозок, имеющих стратегическое 
значение для всего региона, состо-

янии флота и квалификации работников 
рассказывает генеральный директор Ак-
ционерного общества «Енисейское реч-
ное пароходство» Андрей Яковлев.

— Андрей Васильевич, что сегодня 
представляет собой предприятие, соз-
данное более 85 лет назад?

— В настоящее время Енисейское реч-
ное пароходство работает стабильно и рас-
полагает всеми необходимыми ресурсами 
для решения любых задач, связанных с до-
ставкой грузов водным транспортом в бас-
сейне реки Енисей. Предприятие облада-
ет самым большим в регионе сухогрузным 
и танкерным флотом, «рабочее ядро» ко-
торого насчитывает порядка 460 единиц. 
Мощный флот, квалифицированные кадры, 
судоремонтные центры, а также дочерние 
предприятия — крупнейшие в Восточной 
Сибири Красноярский речной порт и Ле-
сосибирский порт — все это обеспечивает 
полный производственный цикл деятель-
ности компании, позволяет качественно и 
в срок выполнять заявки частных и госу-
дарственных заказчиков.

— Какой объем грузов планируется 
перевезти флотом компании в теку-
щем году, и кто основные заказчики?

— Всего в навигацию-2018 Енисейское 
речное пароходство планирует перевез-
ти примерно 3,5 млн т различной номен-
клатуры. Основным заказчиком, на долю 
которого приходится более 50% объемов 
выполняемых пароходством грузопере-
возок, и держателем контрольного паке-
та акций предприятия является ПАО «ГМК 

«Норильский никель». Соответственно, ос-
новная линия грузоперевозок — маги-
стральное направление Красноярск — 
Дудинка. В порт Дудинки, речные ворота 
Норильского промышленного района, мы 
планируем доставить порядка 1,8 млн тонн 
грузов по заявкам «Норникеля», из них 1,5 
млн т — песок, который добывает со дна 
реки специальное судно — земснаряд 
ПЗС-500-26. 

Еще ряд направлений имеет стратеги-
ческое значение для региона в связи с ре-
ализацией программ по освоению распо-
ложенных на Севере Красноярского края 
нефтегазоносных месторождений — Ван-
корского и Сузунского, Куюмбинского. 

В рамках Северного завоза планирует-
ся перевезти порядка 76 тыс. тонн грузов.

— ЕРП является постоянным участ-
ником северного завоза, в чем заключа-
ется специфика работы на этом на-
правлении?

— Доставка грузов на притоки Ени-
сея — первое, к чему енисейские речники 
приступают с открытием навигации. Этот 
процесс требует от капитанов и экипажей 
судов огромной ответственности и про-
фессионализма. Весеннее половодье длит-
ся две-три недели, и только в этот период 
уровни воды на таких реках, как Подкамен-
ная и Нижняя Тунгуска, Большая Хета, дер-
жатся на уровне, приемлемом для прохо-
да большегрузных судов. За это время нам 
необходимо обеспечить поселки Крайнего 
Севера необходимыми ресурсами на весь 
год, ведь все остальное время они оторва-
ны от большой земли. 

Стоит отметить, что к профессиональ-
ному празднику — Дню речника — мы 

обычно практически завершаем экспеди-
ционный завоз на притоки. 

— То есть задачи северного завоза 
на 2018 год уже выполнены? Насколько 
успешным был сезон «высокой воды»?

— Первые суда на Подкаменную Тун-
гуску вышли из Красноярска 8 мая. 21 мая, 
дождавшись выхода льда из притока, ка-
раван из 70 судов зашел в реку. Основная 
масса грузов была доставлена в Ванавару 
и Куюмбу, небольшие объемы — в посел-
ки Байкит, Полигус и другие, всего 44 тыс. 
тонн, из них 6,8 тыс. нефтеналива по про-
грамме северного завоза. 

На Нижнюю Тунгуску суда Енисейского 
пароходства начали заходить 7 июня. Тан-
керы «Виктор Астафьев», «Александр Пе-
ченик», ТН-663 и ТН-609, девять нефтена-
ливных и две сухогрузные баржи, пять 
буксировщиков и три сухогрузных теплохо-
да доставили 25,5 тыс. тонн грузов по про-
грамме северного завоза для Эвенкийского 
муниципального района. В основном это не-
фтеналив, а также уголь и другие сухогрузы. 

И наконец 12 июня караван из 130 су-
дов Енисейского речного пароходства за-
шел на Большую Хету. Груз в объеме 220 
тыс. тонн доставлен на Ванкор и Сузун. Для 
оперативной выгрузки в конечных пун-
ктах доставки пароходство задействовало 
собственные плавучие краны. В связи с ко-
ротким периодом «высокой воды» в реке 
разгрузочные работы велись в круглосу-
точном режиме. Отмечу, что навигация на 
Большой Хете, в отличие от Подкаменной и 
Нижней Тунгуски, с завершением паводка 
не заканчивается. На втором этапе, летнем, 
мы продолжаем работу, используя мелко-
сидящий флот.

Водными путями — 
надежно и в срок

В Красноярске красочным парадом судов реч-
ники отметили профессиональный праздник — 
День работников морского и речного флота. 
Большинство кораблей в парадном строю при-
надлежат Енисейскому речному пароходству. 
На сегодня это основной перевозчик грузов по 
водным путям бассейна реки Енисей.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Енисейского речного пароходства
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— Для такой напряженной рабо-
ты необходим не только большой, но 
и очень надежный флот. Как решается 
эта задача?

— Действительно, от качества подго-
товки флота зависит успешность всей на-
вигации: чем оно выше, тем меньше за-
ходов судна на ремонт в навигационный 
период. Енисейское пароходство уделяет 
большое внимание поддержанию флота в 
работоспособном состоянии: ежегодно на 
судоремонт компания затрачивает поряд-
ка 400 млн рублей. В межнавигационный 
период работы ведутся в Красноярском су-
доремонтном центре, Подтесовской и Ер-
молаевской РЭБ флота специалистами-су-
доремонтниками. С началом весны к ним 
присоединяются экипажи судов. 

На судоремонтных площадках ЕРП вы-
полняется замена оборудования взамен 
изношенного, в том числе главных двига-
телей и дизель-генераторов, корпусный 
ремонт, ведется оснащение судов совре-
менной аппаратурой и системами в со-
ответствии с законодательством о транс-
портной безопасности. В настоящее время 
реализуется проект оснащения флота си-
стемами видеонаблюдения, внедряется ав-
томатизированная система мониторинга и 
контроля расхода топлива на судах. 

— Расскажите о кадровой политике 
Енисейского речного пароходства, ка-
ковы приоритеты компании в этом на-
правлении?

— Без преувеличения можно сказать, 
что персонал — это главное богатство и 
ценность компании, ее основной резерв. 
Первоочередная задача — обеспечение 
предприятия квалифицированными специа-
листами и постоянное повышение квалифи-
кации действующих работников. Именно по-
этому Енисейское речное пароходство тесно 
взаимодействует с учебными заведениями, 
готовящими плавсостав, присматривается 
к курсантам на протяжении всего процесса  
обучения, чтобы иметь возможность уком-
плектовать штат лучшими из них. В частно-
сти, на наших судах проходят практику уча-
щиеся Красноярского института водного 
транспорта и других учебных заведений. Мы 
задействуем студентов второго и третьего 
курсов в качестве мотористов и мотористов-
рулевых на протяжении всей навигации.

Что касается действующего плавсостава, 
то каждые пять лет, согласно Кодексу вну-
треннего водного транспорта Российской 
Федерации, специалисты проходят про-
цедуру подтверждения дипломов, а перед 
этим — обучение по программам допол-
нительного профессионального образова-
ния. В первую очередь они направлены на 
обеспечение безопасности судоходства. Су-
довое оборудование постоянно совершен-
ствуется, меняются существующие и появля-
ются новые нормативы и правила в области 
судоходства на внутреннем водном транс-
порте, поэтому судоводители должны по-
лучать своевременную информацию и под-
тверждать актуальность своих знаний. 
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В 30-80-е годы прошлого века через 
Игарский порт ежегодно проходило  
более миллиона кубометров леса, 

здесь обслуживались десятки крупнотон-
нажных кораблей, производилась перегруз-
ка грузов из речных судов в морские суда, 
которые держали курс не только в порты 
городов СССР, но и в страны Европы, Азии, 
Африки. В постсоветское время объемы пе-
ревозок сократились, и порт настигло бан-
кротство. О том, как удавалось организации, 
основной вид деятельности которой — по-
грузочно-разгрузочные работы на водном 

транспорте, эффективно работать в непро-
стых экономических реалиях и суровых 
климатических условиях Крайнего Севера, 
о современных достижениях и перспекти-
вах развития рассказывает генеральный 
директор ООО «Игарская стивидорная 
компания» Павел Баев.

— Павел Михайлович, профиль ком-
пании — осуществление погрузочно-
разгрузочных работ, а какая спецтех-
ника помогает решать эти задачи?

— В нашем арсенале есть вся необхо-
димая спецтехника: плавучие краны — три 

5-тонных и один наиболее мощный  — 
16-тонный, 4 буксирных теплохода, 4 бар-
жи. В Игарскую протоку Енисея заходят 
суда, следующие из Красноярска и иных 
населенных пунктов Красноярского края. 
Их задача по доставке груза в северный го-
род выполнена, и в этот момент мы долж-
ны выполнить свою — осуществить вы-
грузку различного рода груза (это могут 
быть спецтехника, оборудование, контей-
неры, трубы, строительные материалы в 
насыпном виде и т. д.) на берег. Возможен и 
другой вариант — с берега на проходящее 

Игарская стивидорная: 
грузы на Север

В текущем году «Игарская стивидорная компания» отмечает 15-летний 
юбилей. Образовано предприятие в 2003-м на базе Игарского морского 
порта. Сегодня компания продолжает успешно развивать транспортную 
логистику в районах Крайнего Севера Красноярского края.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО «Игарская стивидорная компания»
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судно для доставки в более северные пун-
кты. В сфере погрузки-разгрузки у нас за-
нято 120 человек, в основном это жители 
Игарки. Приезжают труженики также из 
других населенных пунктов как Турухан-
ского района, так  и Красноярского края 
в целом. Часть персонала работает в ме-
сте базирования предприятия, большая 
же часть коллектива трудится на объек-
тах ПАО «Роснефть»: на Ванкорском, Сузун-
ском, Тагульском производственных участ-
ках, базе «Прилуки». На этих объектах наши 
сотрудники  выполняют стропальные ра-
боты для нужд ООО «РН-Ванкор», осущест-
вляя погрузку, перегрузку, выгрузку грузов 
различного назначения. Стропальщики 
производят строповку груза, после чего 
автомобильный или плавучий кран  пере-
мещает его с баржи на берег либо наобо-
рот. В нашем активе также есть стропаль-
щики редкой специализации — погрузки 
на внешнюю подвеску вертолета или во 
внутреннюю часть фюзеляжа. Эта сложная 
операция требует не только высокой ква-
лификации специалистов, но и четкого со-
блюдения правил техники безопасности.

— Возможности компании не исчер-
пываются погрузочно-разгрузочными 
работами. Какие еще виды деятельно-
сти в вашем активе?

— Значимой частью предприятия явля-
ется флот, причем как грузовой, так и пас-
сажирский. В арсенале имеются баржи с 
аппарелями (специализированными на-
клонными площадками). С их помощью за-
гружается тяжелая колесная спецтехника 
или массивный груз для отправки до базы 
«Прилуки» — объекта Ванкорского место-
рождения. Передвижение барж осущест-
вляется с помощью буксирных теплохо-
дов. Также ООО «Игарская стивидорная 
компания» выполняет важнейшую соци-
ально значимую функцию — поддержание 
в сложные климатические периоды регу-
лярного сообщения между материковой и 
островной частью города, на которой рас-
положен аэропорт Игарки. Для перевоз-
ки пассажиров у нас имеется два судна на 
воздушной подушке «Хивус». Один такой 
катер-амфибия вмещает 10 человек. Ка-
тера на воздушной подушке незаменимы 
в период весеннего паводка и осеннего 

межсезонья, когда лед уже слишком хруп-
кий и по нему уже опасно передвигаться 
даже пешком, либо когда ледовое покры-
тие на протоке только начинает формиро-
ваться. За год предприятием было пере-
везено более 10 тыс. пассажиров, весной 
2018-го —  уже 8300. Цена проезда на «Хи-
вусе» вполне доступна для граждан и со-
ставляет всего 69 рублей. Единственной 
альтернативой катеру в период бездоро-
жья мог бы послужить вертолет — до при-
обретения нашим предприятием «Хиву-
сов» так и было. Но стоимость перелета во 
много раз превышает цену проезда, тем 
более что поездка на катере значительно 
экономит время пассажиров.

Добавлю, что одним из востребован-
ных видов деятельности Игарской стиви-
дорной компании является добыча инерт-
ных материалов — строительного песка 
и песчано-гравийной смеси. Добыча ве-
дется на двух карьерах, расположенных 
на Енисее вблизи города Игарки — Пого-
рельский Опечек и Губенская протока. На 
эти работы предприятием получены со-
ответствующие лицензии. В 2017 году по 
заявкам контрагентов было добыто 2000 
тонн ПГС и 1600 тонн песка. В этом году по 
предварительным расчетам объем добы-
чи вдвое увеличится.

В текущем году предприятие выиграло 
тендер на поставку строительных матери-
алов для ПАО «ГМК «Норильский никель». 
Нашим постоянным и надежным партне-
ром является красноярская судоходная 
компания ООО «СК Транзит-СВ»  — круп-
нейшая  подрядная организация ООО 
«РН-Ванкор». Среди партнеров нашего 
предприятия на протяжении всего пери-
ода работы можно назвать такие, как АО 
«Енисейское речное пароходство», ООО 
«РН-Бурение», АО «Красноярскнефтепро-
дукт», АО «Пассажирречтранс», ЗАО «Вос-
токСибДорСтрой», ООО «АэроГео», ФБУ 
«Администрация Енисейречтранс», ФГБУ 
«Морская спасательная служба», ООО 
«Ротекс-с», ООО «Авиатехцентр», ООО 
«Ремтехстрой», ООО «КодинскГидроспец-
строй», ООО «ТрансЛес», ООО «Сибирь-
РечТранс», ООО «СибСтройПроект», ООО 
«ГрандПартнер» и многие другие. Кро-
ме того, мы обеспечиваем потребности в 

погрузо-разгрузочных работах местных 
компаний, которые везут различную про-
дукцию для нужд города Игарки.

— Чтобы выполнить такие задачи, 
требуется квалифицированный персо-
нал. Удается ли создать на предприя-
тии слаженную команду?

— Игарская стивидорная компания, к 
сожалению, не избежала объективных для 
отрасли кадровых проблем, но мы актив-
но работаем над их решением. Коллектив, 
занятый на погрузо-разгрузочных рабо-
тах, укомплектован. В основном это жи-
тели Игарки, Туруханска, Светлогорска 
и других близлежащих населенных пун-
ктов. Во флотском подразделении ком-
пании трудится около 60 человек, и вот 
здесь мы ощущаем острый кадровый го-
лод. Компании нужны судоводители — 
капитаны и механики. Это сотрудники со 
специальным образованием, с соответ-
ствующими знаниями и умениями, и таких 
кадров в Игарке осталось уже немного. К 
счастью, в этом году успешно решен во-
прос с такими специальностями, как мо-
тористы-матросы. Мы заключили договор 
с ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет водного транспорта», и в на-
вигацию 2018 года на наших судах нача-
ла свою трудовую деятельность группа 
курсантов из Красноярского командно-
го речного училища. Это толковые моло-
дые люди, они успешно прошли практику, 
познакомились с конкретными аспектами 
работы флота на Крайнем Севере. И после 
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окончания учебы мы ждем их на работу в 
наше предприятие. Мы также смогли на-
брать персонал для работы на плавучих 
кранах. Сокращение сотрудников в реч-
ном порту Енисейска обернулось удачей 
для Игарки: наша кадровая служба сори-
ентировалась и оперативно пригласила 
оставшихся без работы сотрудников. Мно-
гие из них — опытные, квалифицирован-
ные специалисты.

Подчеркну — компания заботится о 
коллективе: зарплата достойная, предо-
ставляется спецодежда, питание, хорошо 
оборудованное жилье в вахтовых посел-
ках. Кроме того, мы оказываем различную 
адресную помощь, внимательно отно-
симся к нуждам и просьбам сотрудников. 
Люди ценят это — в Игарской стивидор-
ной компании работает несколько семей-
ных династий.

— Павел Михайлович, в 2018-м ком-
пания отметит 15-летие, и эти годы 
были временем напряженного труда. 
Можно ли говорить о развитии?

— На протяжении всего периода сво-
ей работы Игарская стивидорная компа-
ния наращивала темпы развития, ежегод-
но расширяя сферу своей деятельности, 
увеличивая штат сотрудников.  

ООО «Игарская стивидорная компа-
ния» является той необходимой транс-
портной составляющей, без которой эко-
номическая деятельность предприятий 
Игарки, а также организаций, работаю-
щих на близлежащих территориях, была 

бы значительно затруднена. Ведь отсут-
ствие в городе местного предприятия, 
осуществляющего транспортные услуги 
и погрузку-выгрузку грузов, неизменно 
приведет к росту цен на данные виды ус-
луг, так как доставка из Красноярска плав-
средств, необходимых для производства 
погрузочных работ (плавкранов, букси-
ров), связана с необходимостью привле-
чения значительных денежных вложений.

Предприятие обеспечивает рабочими 
местами большую часть жителей Турухан-
ского района, тем самым снижая уровень 
безработицы в нашем регионе. Стабиль-
ная работа, достойная заработная плата, 
социальные гарантии — вот то, что дела-
ет Игарскую стивидорную компанию при-
влекательной для специалистов различной 
квалификации. Игарская стивидорная ком-
пания своевременно производит уплату на-
логов и взносов в бюджеты всех уровней, 
являясь одним из крупнейших налогопла-
тельщиков на территории города Игарки. 

Но работа любого предприятия всег-
да связана с наличием определенных про-
блем, преодоление которых и является на-
шей основной задачей. Практически все 
суда нашего предприятия были построе-
ны еще в советское время и требуют значи-
тельных денежных вложений в ремонт и мо-
дернизацию. Мы активно (конечно, в меру 
своих финансовых возможностей) ведем 
деятельность по поддержанию флота в ра-
бочем состоянии. Так, в межнавигационный 
период 2017 года на специализированном 

предприятии Красноярска был проведен 
капитальный ремонт самого мощного и са-
мого востребованного для работы 16-тон-
ного плавучего крана: были произведены 
полная замена корпуса, ремонт и обновле-
ние основных агрегатов судна. Ранее сдела-
ли капитальный ремонт двух буксирных те-
плоходов и двух барж.

На посту генерального директора я 
тружусь более двух лет и могу с уверенно-
стью сказать: все виды деятельности ООО 
«Игарская стивидорная компания» вос-
требованы. Мы активно расширяем ры-
нок наших услуг, увеличиваем круг наших 
контрагентов, набираем персонал. Для ра-
боты на Крайнем Севере нужно обладать 
не только профессиональными навыками, 
знаниями и умениями, но и иметь отмен-
ное здоровье, чтобы успешно работать в 
суровых, а иногда экстремальных клима-
тических условиях. Мы стараемся найти 
именно таких людей.

Когда-то Игарка являлась крупным мор-
ским портом, из которого суда с различ-
ного рода грузами отправлялись по всему 
миру. Затем с падением объемов перево-
зок леса Игарский порт  постепенно утратил 
свое значение. Но когда на Севере началась 
реализация масштабных проектов, акти-
визировалось освоение месторождений 
Ванкорского кластера, деловая и трудовая 
жизнь в нашем северном городе снова ки-
пит. А это значит, что у Игарской стивидор-
ной компании имеются серьезные возмож-
ности для дальнейшего развития. 
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Для туристических путешествий по 
богатой красотами сибирской реке 
силами ПХ «Енисей» подготовлен 

комфортабельный теплоход «Профессор 
Близняк».

Хозяйство «Енисей» хорошо известно 
на Таймыре. Компания занимается рыбной 
ловлей и первичной переработкой улова 
(имеется даже свой коптильный цех), а так-
же речными пассажирскими и грузовыми 
перевозками. В арсенале предприятия 8 су-
довых единиц разного назначения. А три 
года назад был приобретен выставленный 
на торги теплоход «Профессор Близняк», 
который тихо ржавел без дела на приста-
ни в Подтесово. По предварительной дого-
воренности с краевыми и местными властя-
ми планировалось запустить его на линию 
Красноярск  — Дудинка для пассажиропе-
ревозок наряду с судами «Валерий Чкалов» 
и «Александр Матросов».

Однако планам не суждено было 
сбыться: полностью отремонтированный 
корабль сделал лишь один рейс и вернул-
ся в затон. Собственники «Близняка», про-
анализировав ситуацию, решили, что без 
субсидий государства пассажирские пе-
ревозки нерентабельны, и судно гораз-
до эффективнее использовать в качестве 
туристического. Тем более что круизы по 
Енисею популярны, а подобные услуги 
предлагают лишь несколько небольших 
судов в формате недолгих прогулок, а 
«Чкалов» и «Матросов» привязаны к рас-
писанию пассажирских рейсов.

— Двухпалубный пассажирский тепло-
ход «Профессор Близняк», рассчитанный 
на 200 человек, располагал каютами 1-го 
класса — двухместными с умывальником и 
многоместными 2-го и 3-го класса. Для ту-
ристов требовалось значительно больше 

комфорта, и мы взялись за новую — уже 
вторую — модернизацию судна. Обнови-
ли экстерьер и, конечно, интерьер корабля 
по дизайнерскому спецпроекту. Уменьшив 
вместимость судна до 100 человек, объе-
динили часть кают — они стали простор-
нее,  — рассказывает заместитель гене-
рального директора по эксплуатации 
флота ООО ПХ «Енисей» Алексей Фирса-
нов. — Теперь к услугам гостей одномест-
ные и двухместные люксы  — варианты с 
двумя кроватями и одной двуспальной, а 
также две каюты повышенной комфортно-
сти — большей площади с двуспальными 
кроватями и раскладными диванчиками. 
И в каждой каюте  — необходимый мини-
мум для приятного комфорта путешествия: 
шкаф, тумбочки, холодильник, мини-бар, 
кондиционер, телевизор, санузел с душе-
вой кабиной или поддоном. Стены отдела-
ны специальным негорючим корабельным 
пластиком под дерево, постельное белье 
сшито по спецзаказу для этого проекта. За-
возится оборудование для камбуза, ресто-
рана и бара.

Отделочные работы на «Профессоре 
Близняке» фактически завершены, договор 
на аренду причала с Енисейским речным 
пароходством заключен. В июле обновлен-
ный белоснежный теплоход должен отпра-
виться в путь. В планах — круизы любого 
формата, начиная от прогулок на несколь-
ко часов до маршрутов выходного дня (осо-
бенно популярных у красноярцев и гостей 

города) и, конечно, длительных поездок до 
Дудинки. Программа подобных туров с рас-
сказами экскурсоводов о природных до-
стопримечательностях енисейских бере-
гов, зелеными стоянками и капитанской 
ухой из свежайшей рыбы у сибирских туро-
ператоров уже отработана. Собственники 
теплохода в данный момент рассматрива-
ют партнерские предложения от туристи-
ческих агентств, которые способны четко 
и в соответствии с расписанием организо-
вать поездки и при этом наполнить их ин-
тересным для туристов содержанием и раз-
влечениями. ПХ «Енисей» предоставляет 
партнерам теплоход и команду в аренду с 
почасовым тарифом.

— Как показала практика, подобные ус-
луги востребованы. А теплоходы, такие как 
наш «Профессор Близняк», то есть комфор-
табельные, оборудованные по последнему 
слову в сфере гостеприимства, и к тому же 
одобренные всеми надзорными органами, 
вызывают большой интерес у организато-
ров туризма. Едва мы начали модерниза-
цию, нам начали поступать предложения 
из разных регионов России и даже из Ки-
тая. Те преобразования, которые прове-
дены на теплоходе, потребовали немалых 
инвестиций и большого труда. В корабль 
вложена наша душа, — подчеркивает Алек-
сей Фирсанов. — Уверен, что путешествия 
на этом прекрасном судне подарят жите-
лям и гостям Красноярска немало добрых 
ярких впечатлений. 

По волнам Енисея 
на «профессорском» корабле

Развитие местного туризма, в особенности во-
дного, — актуальный тренд развития россий-
ской индустрии развлечений. У коллектива 
промыслового хозяйства «Енисей» появилось 
интересное предложение в этом направлении…

Текст: Елена Баркова Фото: ООО ПХ «Енисей»
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К созданию хорошо известной на 
рынке речных грузоперевозок 
компании Александра Иконни-

кова привела мечта. С детства он пред-
ставлял себя на капитанском мостике 
большого белого теплохода. Однако ка-
рьера началась не слишком романтично: 
в середине 90-х, которые принято назы-
вать «лихими», он работал на небольшом 
(грузоподъемностью всего в 20 тонн) су-
хогрузе «Колхозница», развозил продук-
ты питания жителям населенных пунктов, 
расположенных на берегах Енисея. Так 
был приобретен первый опыт — знания 
и навыки.

А мечта о большом корабле все-таки 
осуществилась: в кризисном для стра-
ны 1998 году Александр Борисович при-
обрел 350-тонный сухогрузный теплоход 
912-го проекта в Западно-Сибирском реч-
ном пароходстве. Большому кораблю в 
полном соответствии с пословицей пред-
стояло большое плавание — по Оби через 
Карское море и далее по Енисею до Крас-
ноярска. Так в 1999 году начиналось пред-
приятие «Енисей-Экспресс». О том, как 
пополняется парк судов, воспитываются 

молодые кадры и как удается довозить в 
целости и сохранности черешню и арбу-
зы, рассказывает основатель и дирек-
тор ООО «Енисей-Экспресс» Александр 
Иконников.

— Александр Борисович, как разви-
валась компания, какая работа по под-
держанию судов в рабочем состоянии 
ведется сейчас?

— После того как в 1999 году прибыл 
в Красноярск наш первый корабль и была 
зарегистрирована фирма ООО «Енисей-
Экспресс», флот компании пополнялся по-
стоянно — из года в год. Мы приобрета-
ли теплоходы, самоходные и буксируемые 
баржи, буксиры, причем по всей терри-
тории Сибири — в Новосибирске, Тюме-
ни, Томске. Суда в основном неновые, по-
этому еще до начала эксплуатации, чтобы 
заранее минимизировать проблемы, их 
подвергали капитальным ремонтам — 
приводили в порядок днища, меняли дви-
гатели.

Когда в нашем арсенале было уже 5 су-
дов, построили причальную стенку дли-
ной 250 м в поселке Коркино. Суда надо 
было перебрасывать в Красноярск, и 

зачастую этот перегон был связан с се-
рьезными рисками. К примеру, в 2012 
году только что купленные буксир РТ-119 
и баржи попали в сильнейший шторм в 
Карском море, который разметал кораб-
ли как щепки. Наш караван был вынужден 
вернуться обратно в порт Диксон — под-
ремонтироваться, чтобы можно было сно-
ва отправляться в путь. Но, как говорят, 
нет худа без добра: пока шли ремонтные 
работы, я приобрел еще один буксир РТ 
и несколько барж. Сейчас весь этот флот 
успешно работает. К примеру, в рамках на-
вигации 2018 года буксиры уже перевезли 
5 тыс. тонн угля в Эвенкию — по сложной 
для судоходства реке Нижней Тунгуске в 
Туру. Подчеркну, что мы внимательно сле-
дим за состоянием судов — ежегодно про-
водим профилактический и капитальный 
ремонты, поднимаем для этого суда на 
берег. Традиционно для такой операции 
в судостроении используются приспосо-
бления  — слипы (наклонные площадки). 
Однако наши специалисты разработали 
собственное ноу-хау: судно поднимаем на 
берег и спускаем на воду с помощью бал-
лонов с воздухом и лебедки.

«Енисей-Экспресс»: 
скорость и надежность

Чтобы обеспечить Север Красноярского края 
всем необходимым для комфорта людей и бес-
перебойной работы предприятий, речники 
ежегодно в короткий период сибирской на-
вигации перевозят миллионы тонн грузов.  
Такую задачу вот уже 20 лет успешно решает 
судоходная компания «Енисей-Экспресс».

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]



               2018  |  № 06/144  |

33

— Какие товары перевозит компа-
ния «Енисей-Экспресс», и какие органи-
зации являются ее основными партне-
рами, потребителями услуг?

— Точки поставок грузов расположе-
ны по всей протяженности Енисея от крас-
ноярского порта до Диксона через Лесо-
сибирск, Енисейск, Бор, Прилуки, Игарку, 
Дудинку, включая притоки Нижнюю и Под-
каменную Тунгуски (Ванавара, Байкит, Ту-
руханск, Тура), Курейку (Светлогорск), 
Большую Хету (Ванкорский и Сузунский 
производственные участки нефтегазовых 
месторождений), многие другие. То есть 
развозим товары фактически по всему 
Красноярскому краю. По маршруту Крас-
ноярск — Дудинка в течение всей навига-
ции безостановочно курсируют 6 самоход-
ных барж, и груз в Дудинку доставляется 
менее чем за пять дней. Какой груз? Мож-
но сказать, что это все, что нужно для жиз-
ни людей и хозяйственной деятельности 
предприятий Севера. Это тысячи тонн угля, 
ГСМ, строительные материалы для «Тай-
мырэнерго» и месторождений Ванкорско-
го кластера, различные наименования гру-
зов для Хатангского морского порта…. И, 
конечно, весь набор продуктов питания, 

которые вы можете увидеть, приходя в су-
пермаркет, — от разнообразной «замо-
розки» до скоропортящейся продукции, 
овощей и фруктов, включая такой нежный 
товар, как черешня и вишня, слива и абри-
косы, арбузы и дыни… Сотрудничаем с та-
кими крупными федеральными транспор-
тно-логистическими операторами, как 
«Деловые линии» и «Евраз Транс», достав-
ляя большие объемы груза в 3-5-тонных 
контейнерах. И в то же время принимаем 
небольшие партии грузов от частных лиц, 
которые переправляют в северные терри-
тории края автомобили и другую технику, 
мебель, продукты, приобретенные в Крас-
ноярске или других городах России по бо-
лее низким, чем на Севере, ценам.

Возможно, возить помидоры, картош-
ку и стулья не так романтично. Но, допу-
стим, без телевизора прожить можно, а 
без еды, питья, тепла — никак. Так что 
наше направление работы я считаю стра-
тегически важным. Ведь мы работаем как 
для бизнеса, так и в интересах обычных 
граждан.

— Для решения таких ответствен-
ных задач необходима слаженная 

профессиональная команда. Удалось ли 
ее сформировать?

— Сейчас в компании «Енисей-Экс-
пресс» трудятся около 60 человек штатно-
го персонала, включая сотрудников, рабо-
тающих непосредственно на судах, а также 
административное звено, грузчиков, свар-
щиков. Заработная плата достойная. Кроме 
того, те, кто отработал в очередном мно-
годневном рейсе, имеют возможность от-
дохнуть несколько дней на берегу. Так что 
кадровой проблемы практически нет. По-
давляющее большинство сотрудников ра-
ботают давно, а некоторые и вовсе со вре-
мени основания компании. Молодежь 
обязательно отправляем учиться, так что у 
ребят есть отличная возможность сделать 
карьеру на судне — пройти путь от мото-
риста или механика до должности старпо-
ма или капитана.

Впрочем, командовать судном озна-
чает высочайшую ответственность за 
все — корабль, коллектив, результаты ра-
боты. Не все способны взять на себя та-
кой груз ответственности, люди ведь раз-
ные — кому-то комфортнее отвечать лишь 
за свой небольшой участок деятельности 
и при этом знать его досконально. Вооб-

ще, на флоте случайных людей нет. Бы-
вает, попросится к нам красноярец в по-
исках работы или кто-то из сотрудников 
предложит принять в штат знакомого — 
такие люди, как правило, едва дотягива-
ют до финала навигации и бегут с корабля. 
Поэтому я обязательно летом стараюсь 
брать на практику группу студентов Крас-
ноярского речного училища, чтобы они 
хотя бы один раз сходили в полноценный 
рейс, попробовали «на зуб» работу речни-
ка, хорошо подумали — а потянут ли? Если 
да — можно учиться дальше с уверенно-
стью, что профессию выбрали правильно.

— Есть ли у предприятия перспек-
тивы дальнейшего развития? Подели-
тесь планами на ближайшее будущее.

— В настоящий момент у компании 
«Енисей-Экспресс» много работы: кора-
бельное хозяйство — солидное, объемы 
грузоперевозок — значительные. Успеть 
бы выполнить все взятые обязательства 
и поддерживать суда в хорошем состо-
янии! И все же развитие необходимо — 
рынок предъявляет новые требования и 
возможности. В ближайшее время есть 
планы выйти на Диксон — расширять 

сотрудничество с «Таймырэнерго», ведь 
объемы поставок угля у них довольно се-
рьезные. А для этого понадобится попол-
нить наш парк новыми судами — баржей 
и буксиром морского класса. Сейчас ве-
дем переговоры о покупке баржи гру-
зоподъемностью 3000 тонн, отправляем 
нашего представителя на Ямал, в город 
Надым, где стоят эти суда. Если нас устро-
ит их состояние — приобретем: будут во-
зить грузы на Диксон.

— Александр Борисович, за счет ка-
ких конкурентных преимуществ ООО 
«Енисей-Экспресс» успешен на рынке 
речных перевозок?

— Указание на основные преимуще-
ства сотрудничества с нашей компанией 
содержится в ее названии — «Енисей-Экс-
пресс». Это значит, что грузы доставляют-
ся получателю достаточно быстро. Как до-
стигается это преимущество? Наш флот 
оснащен самыми современными нави-
гационными приборами, а управляет им 
квалифцированный и опытный персонал. 
Речники за многолетнюю службу отлично 
изучили сложности фарватера и капризы 
погоды нашей большой и суровой сибир-
ской реки.

Недавно удалось модернизировать те-
плоходы — установлены новые дизель-
ные двигатели, в результате чего уве-
личилась скорость судов: теперь они 
буквально летят по волнам. Отмечу еще 
один важный момент: по прибытии в порт 
назначения наша компания не нуждает-
ся в услугах грузчиков. Каждое судно ос-
нащено сертифицированными кранами, 
все капитаны и старпомы специально обу-
чены и имеют также квалификацию кра-
новщиков, а мотористы — квалификацию 
стропальщиков. Так что разгрузку произ-
водим сами. И быстро — чтобы успеть вы-
полнить весь объем работ в срок и вовре-
мя уйти с Севера не позднее 12 октября. 
Как правило, суда компании завершают 
навигацию одними из самых последних, 
не раньше 6-8 октября. Но и начинают 
движение по реке в числе первых! При-
ходим в Дудинку, когда еще не весь лед 
растаял, в начале мая. Вот и в навигацию 
2018-го наши корабли и люди напряжен-
но трудятся уже с мая и успели перевезти 
многие тонны груза. Таким образом «Ени-
сей-Экспресс» вносит немалую лепту в 
развитие Енисейской Сибири. 

Красноярский край
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Работа по благоустройству дворовых 
территорий и общественных про-
странств продолжается в рамках ре-

ализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» второй год. В 
текущем году проводится мониторинг со-
стояния дворов, отремонтированных по 
федеральной программе в 2017-м. В соот-
ветствии с муниципальными контрактами 
все выявленные после зимнего периода 
недочеты подрядные организации обяза-
ны устранить за свой счет. А в сезоне-2018 
будет отремонтировано 153 двора и 11 
скверов. Эти зеленые уголки — победи-
тели рейтингового голосования: жители 
сами решили, какие именно обществен-
ные пространства нуждаются в первооче-
редном благоустройстве.  

ГОРОД — ГОРОЖАНАМ
В середине мая при поддержке партии 

«Единая Россия» началась реализация об-
щественного проекта по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке «Го-
родская среда в руках красноярцев». Эта 
большая многозадачная общественная 

работа станет дополнением к федераль-
ным программам «Формирование ком-
фортной городской среды» и «Безопас-
ные и качественные дороги», объединит 
частные инициативы по созданию уютно-
го облика Красноярска. Основной прин-
цип проекта — выполнить работы, кото-
рые действительно нужны жителям.

— Мы объединяемся для того, чтобы 
повысить качество городской среды. И 
наш главный союзник в этой работе — жи-
тели Красноярска. Горожане убедитель-
но высказались, что хотят видеть свой го-
род более зеленым. Двести тысяч жителей 
проголосовали за благоустройство скве-
ров. Городская среда должна быть в руках 
красноярцев! В этих вопросах мы долж-
ны руководствоваться мнением жителей 
и вместе с ними формировать повестку 
благоустройства города, — подчеркивает 
Сергей Еремин.

В рамках программы «Городская сре-
да в руках красноярцев» реализуется ак-
ция «Енисей для всех». Это уборка му-
сора с берегов главной водной артерии 
города и ее притоков — так называемые 

аквасубботники, которые продлятся до 
конца сентября. 

— Главные акценты в работе — сде-
лать город чистым, создать как можно 
больше зеленых уголков для отдыха го-
рожан, добавить Красноярску столично-
сти. А чтобы все эти планы воплотились в 
жизнь, нужно начинать с себя, во многом 
стараться быть примером, поэтому лич-
но принимаю участие и в субботниках, и 
в посадке деревьев, — утверждает Сер-
гей Васильевич.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
В Красноярске продолжается масштаб-

ный ремонт дорог. В 2017 году этот про-
цесс происходил непросто. В текущем 
году сезон дорожных ремонтов стартовал 
гораздо раньше, отмечают в городской ад-
министрации. Чтобы избежать целого ком-
плекса проблем, подготовку документов 
начали еще в декабре — чтобы оператив-
но выйти на торги и вовремя приступить к 
работам. На первые объекты подрядчики 
вышли уже в начале апреля. Прежде всего 
дорожная техника появилась на въездных 

Красноярск: 
путь к столичности
Подготовка к Универсиаде-2019 и реализация проектов «Формирова-
ние комфортной городской среды», «Безопасные и качественные до-
роги» заметно меняют «лицо» Красноярска. В текущем году перемены 
продолжаются, да еще с каким размахом! По словам мэра Сергея Ере-
мина, за один сезон необходимо выполнить в среднем четырехлетнюю 
программу благоустройства города. 

Текст: Елена Баркова
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трассах, чтобы успеть завершить ремонт в 
июне, когда дачники и отдыхающие начи-
нают массово выезжать за город. Сегодня 
ремонтные работы на въездных группах 
практически завершены. Сейчас дорож-
ные работы в разгаре, они ведутся во всех 
районах города, выполнено более 60% 
от общего запланированного объема. В 
план федерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» дополнитель-
но включены участки улично-дорожной 
сети города. В итоге по федеральной про-
грамме отремонтируют и построят более 
70 объектов. 

— В этом году массово привлекли об-
щественников, чтобы контроль ремонта 
дорог стал максимально открытым про-
цессом. Общественные контролеры за-
креплены за конкретными объектами. 
Активисты создали две группы — право-
бережную и левобережную. Они общают-
ся с подрядчиками и кураторами — полу-
чают разъяснения, фиксируют недочеты, 
выезжают на объекты, — поясняет Сер-
гей Еремин. — Для глав районов введен 
новый формат взаимодействия — это и 
«благоустроительные зарядки», когда ран-

ним утром проверяем объекты, и планер-
ки в формате «опен-эйр». Такие форматы 
позволяют видеть реальную картину про-
исходящего и оперативно реагировать на 
исправление ситуации. 

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА
В мае 2018 года в городе началась мас-

штабная реформа общественного транс-
порта. Нововведения вызвали в городе 
большой резонанс и много вопросов крас-
ноярцев к городским властям. Однако в 
мэрии считают реформу не просто оправ-
данной, но и остро необходимой, давно 
назревшей. Действующая схема движе-
ния общественного транспорта не меня-
лась больше десятилетия. За это время го-
род заметно изменился: появились новые 
микрорайоны, а пассажирские потоки пе-
рераспределились. Образовалось мно-
го дублирующих маршрутов, на которых 
водители автобусов нередко устраивали 
опасные для жизни «гонки» друг с другом. 
На некоторых линиях стало меньше пас-
сажиров, а следовательно, они оказались 
малодоходными для перевозчиков.

Новое руководство департамента 
транспорта приняло решение ужесточить 
контроль за соблюдением требований му-
ниципальных контрактов. Некоторые пе-
ревозчики оказались не готовы исполнять 
свои обязательства — соблюдать распи-
сание, выдерживать интервал, обновлять 
автопарк на более современный и эколо-
гичный. Часть из них обратилась в город-
скую администрацию с просьбой о до-
срочном расторжении договоров. 

Каких же результатов ожидают город-
ские власти от корректировки схемы пас-

сажирского транспорта? К 1 января 2019 
года интервал движения транспортных 
средств на маршрутах составит не более 10 
минут, движение автобусов станет регуляр-
ным и стабильным (строго в соответствии 
с маршрутным расписанием), внедрена 
гибкая система оплаты проезда, созданы 
маршруты в новые жилые районы города. 
Выделенные полосы дополнительно повы-
сят мобильность движения автобусов.

РАЗВИТИЕ КРАСНОЯРСКА
XV Красноярский экономический фо-

рум, состоявшийся в апреле, — одно из 
ключевых экономических событий года как 
в региональном, так и федеральном мас-
штабе. Но крайне важным форум стал и для 
будущего краевой столицы. Администрация 
города приняла активное участие в деловой 
программе форума: подписано рекордное 
количество документов — 7 соглашений с 
бизнес-партнерами. Таким образом, общий 
объем инвестиций в развитие краевого цен-
тра составит порядка 4,6 млрд рублей.

Основными направлениями государ-
ственно-частного партнерства станут 

благоустройство Красноярска и созда-
ние архитектурно-видовой городской 
среды, а также, разумеется, социально-
экономическое развитие города. В числе 
проектов, которые планируется реализо-
вать, строительство в Красноярске гольф-
комплекса, ресторанов «Макдоналдс», 
оптово-распределительного центра про-
довольственной продукции.

Большой комплекс мероприятий по 
благоустройству и архитектурной под-
светке знаковых объектов Красноярка 
планируется выполнить при поддержке 

бизнеса. В частности, компания «Норни-
кель» инвестирует в благоустройство ле-
вобережной набережной Енисея. Новый 
облик приобретет и набережная Качи. 
Символ Красноярска — Коммунальный 
мост — получит светодинамическую под-
светку. Архитектурная подсветка появит-
ся и на зданиях Краеведческого музея,  
Енисейского речного пароходства. Кроме 
того, будет приведена в порядок террито-
рия, прилегающая к фанпарку «Бобровый 
лог». Со своей стороны администрация 
Красноярска выполнит комплексный ре-
монт подъездной автодороги к фанпарку.

Свой вклад в создание атмосфер-
ных городских объектов готова вложить 
и группа компаний СГК в лице АО «СУЭК: 
благоустроить фасад и территорию Му-
зейного центра,  выполнить архитектур-
но-художественную подсветку здания 
Красноярской краевой филармонии,  под-
светить вантовый мост.

Кроме того, еще несколько бизнес-
партнеров заявили о готовности инве-
стировать в создание видовых символов 
Красноярска. 

С 10 июня изменился и тарифный план транспорт-
ной карты. Первая поездка в автобусах — 21 рубль, 
вторая (в течение 45 минут) — 15 рублей. На трам-
ваях и троллейбусах стоимость первой поездки — 
19 рублей, с пересадкой в течение 45 минут также 

15 рублей. Третья пересадка оплачивается полностью

г. Красноярск
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О сегодняшнем дне городской тер-
ритории беседуем с руководите-
лем администрации Кировско-

го района Красноярска Еленой Ланиной.
— Елена Викторовна, насколько 

успешно реализуется в Кировском райо-
не проект «Формирование комфортной 
городской среды»?

— По своей идеологии это замечатель-
ный проект, благодаря которому у россий-
ских городов и Красноярска в частности 
появилась возможность по-новому обу-
строить городские пространства, в том 
числе дворовые территории. При этом не-
маловажно, что в реализации проекта ак-
тивно участвуют горожане. В Кировском 
районе по итогам прошлого года было от-
ремонтировано 30 дворов, а в этом году 
идет работа в 25 дворовых территориях. 

Уже к 1 июля фактически повсеместно за-
кончился первый этап — укладка асфальта 
и установка бордюрного камня. Подрядчи-
ки приступили к монтажу малых архитек-
турных форм. Важная особенность про-
граммы — софинансирование работ со 
стороны собственников, предполагающее 
вложения жильцов в размере не менее 2% 
от стоимости благоустройства. К примеру, 
если жители хотят обустроить парковку, 
детскую площадку или сделать дизайнер-
ское озеленение, необходимо внести не 
менее 20% от суммы проекта. В этом году у 
нас таких случаев — большинство.

— Программа предполагает не толь-
ко активное благоустройство дворов, 
но и общественных пространств. Ка-
кие ставятся задачи в этом направле-
нии?

— В Кировском районе некоторые тер-
ритории давно нуждаются в благоустрой-
стве. Например, сквер возле ГДК «Киров-
ский». Благодаря программе в этом году 
удастся сделать его более уютным.

Выражаю большую благодарность за 
поддержку первому заместителю предсе-
дателя Законодательного собрания Крас-
ноярского края Алексею Клешко, а также 
депутату Красноярского городского Совета 
Наталии Фирюлиной, благодаря активному 
участию которых в прошлом году нам уда-
лось отремонтировать и сам дворец куль-
туры. По сложившейся в районе традиции 
ГДК «Кировский» объединяет различными 
занятиями взрослых и детей, а потому пар-
ковая зона здесь просто необходима. Обу-
стройство сквера станет возможным, ведь 
за это решение проголосовали многие 

Первый район  
красноярского правобережья

Исторически Кировскому району была отведе-
на знаковая миссия — положить начало разви-
тию правобережной части Красноярска. Право-
бережный — так в далеком 1934 году назывался 
молодой, но быстро развивающийся район, про-
стиравшийся от Дивногорска до Березовки.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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жители района, неравнодушные к своему 
родному городу. Такая гражданская актив-
ность кировчан заслуживает самых добрых 
оценок. Кроме того, в этом году мы обно-
вим сквер «Московский тракт». Также в 
рамках благоустройства улично-дорожной 
сети отремонтируем прилегающую терри-
торию к проспекту имени газеты «Красно-
ярский рабочий».

— Какое участие принимают жите-
ли района в традиционном летнем кон-
курсе «Самый благоустроенный район 
Красноярска»?

— Основная задача конкурса — это 
поддержать инициативы жителей и орга-
низаций, готовых активно участвовать в 
благоустройстве и озеленении городских 
территорий. В Кировском районе с каждым 
годом увеличивается количество участни-
ков конкурса и заметно растет качествен-
ный уровень представляемых заявок. Так, 
в 2015 году жители подали 491 заявку, в 
2017 году количество претендентов на по-
беду увеличилось до 572, а в этом уже заре-
гистрировано 872 инициативы, из которых 
только в номинации «Лучший цветник» — 
385 проектов. Показательно: жители почти 
всех обновленных в прошлом году дворов 
вновь желают участвовать в конкурсе.

Проект каждый год демонстрирует, на-
сколько много в нашем районе инициатив-
ных граждан, которые хотят и готовы де-
лать свой район лучше, комфортнее. Это и 
жители многоквартирных домов, и педаго-
гические коллективы детских садов и школ, 
семьи. Поэтому я уверена, что действитель-
но народный конкурс «Самый благоустро-
енный район Красноярска» по-настоящему 
перспективен.

— Красноярск — город спортивный, 
об этом напоминает и грядущая зимняя 
Универсиада. Какое внимание развитию 
спорта уделяется в Кировском районе?

— У нас на территории нет объектов Сту-
денческих игр, однако это вовсе не значит, 
что мы не готовимся к столь грандиозному 
событию. В частности, полным ходом идет 

реконструкция стадиона «Авангард» — ра-
боты должны завершиться в этом году. И 
потому уже скоро любимая красноярца-
ми регбийная команда «Енисей СТМ» вер-
нется играть на родное поле. Также в рай-
оне работает новый стадион «Водник», где 
проводится большинство районных спар-
такиад и соревнований. А в прошлом году 
появился еще один спортивный комплекс, 
построенный в подарок нашим мальчиш-
кам — юным игрокам футбольного клуба 
«Тотем», который открыт для всех ребяти-
шек города.

— Насколько успешно складывается 
сотрудничество с бизнесом, какие про-
екты удается воплощать в рамках го-
сударственно-частного партнерства?

— Администрация района активно вза-
имодействует с представителями бизнеса. 
Многие откликаются и поддерживают ини-
циативы по благоустройству и озеленению. 
К примеру, в текущем году началась рекон-
струкция площади ТЦ «Красноярье» — ра-
боты ведутся полностью за счет коммер-
ческих средств. Обновить площадь перед 
торговым центром планируется в два эта-
па: в этом году благоустройство ведется 
параллельно с работами муниципалитета, 
выполняющимися по проекту озеленения 
улично-дорожной сети по линии проспек-
та имени газеты «Красноярский рабочий». 
Например, будет оформлено основное зо-
нирование: парковки, центральная часть, 
зеленые зоны для отдыха. Ближе к зиме по-
явятся 12 голубых четырехметровых елей. 
Второй этап благоустройства рассчитан на 
2019 год. В перечне планируемых работ 
укладка брусчатки, оформление цветников 
и клумб, монтаж современных систем осве-
щения, формирование зон отдыха с уста-
новкой скамеек, урн и пр. Высота и мощ-
ность осветительных фонарей продуманы 
так, чтобы получался ровный свет, а ска-
мейки будут выполнены из современного 
композитного материала декинга, внешне 
напоминающего дерево, но более износо-
стойкого.

Отмечу очередную интересную ини-
циативу строительной компании «Сибли-
дер», которая на стадионе «Водник» строит 
за собственные средства гимнастический 
манеж. В 2019 году в рамках программы 
«Инициативный бюджет» по просьбе жи-
телей и по инициативе строительной ком-
пании «СМ. Сити» в поселке Суворовском 
предполагается устройство новой спор-
тивной площадки. Также благодаря «Ини-
циативному бюджету» и сотрудничеству с 
ООО «Красроуд» в районе дома по ул. Шел-
ковой, 5, в 2019–2020 гг. будет оформле-
на замечательная парковая зона. В рамках 
проекта «Инициативный бюджет» индиви-
дуальный предприниматель Музафар Ха-
лилов подготовил проект благоустройства 
зеленой зоны у дома по ул. Павлова, 1. Со-
вместно с компанией «Славица» разраба-
тывается проект благоустройства террито-
рии у Храма Рождества Христова.

— Следующий год для Кировского 
района станет юбилейным: район от-
метит 85-летие — как предполагает-
ся отметить праздник, каковы планы 
развития?

— В следующем году в числе проче-
го запланирован ремонт дорожного по-
лотна на улицах Павлова и Щорса, будут 
завершены работы по реконструкции и 
ремонту зданий Дома дружбы народов, 
войдет в строй стадион «Авангард». В 
рамках программы «Развитие застроен-
ных территорий» продолжат работу по 
возведению многоэтажных домов строи-
тельные компании «Готика» и «Сиблидер» 
с параллельным благоустройством при-
легающих территорий.

Юбилей отметим с размахом. Все-таки 
Кировский район — первый правобереж-
ный. В 1934 году наш район простирал-
ся до самого Дивногорска! Это в дальней-
шем в Красноярске появились Ленинский 
и Свердловский районы. Программа 
юбилейных торжеств прорабатывается. 
Праздничные мероприятия начнутся уже 
в январские дни. 

г. Красноярск
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Предприятие с четвертьвековой исто-
рией в текущем году переживает, по 
существу, второе рождение  — по-

сле нескольких лет неэффективного управ-
ления прежними собственниками завод 
пришел в упадок, едва не прекратил суще-
ствование, и только благодаря грамотным 
действиям новых владельцев в производ-
ство удалось вдохнуть новую жизнь, у пред-
приятия появились крепкие перспективы. В 
настоящее время красноярский кирпичный 
завод «Крепость» производит широкую ли-
нейку различных марок кирпича и керами-
ческого камня.

Возрождение производства оказалось 
весьма своевременным. В условиях сфор-
мированных ориентиров государствен-
ной стратегии по наращиванию объемов 
жилищного строительства, реализации в 
Красноярске масштабных строительных 
проектов в ходе подготовки к зимней Уни-
версиаде-2019 продукция завода «Кре-
пость», обладающая высоким качеством, 
становится широко востребованной на 
рынках строительных материалов. Вместе 
с тем предприятие, уверенно шагнувшее 
в новый век, вносит свой вполне весомый 

вклад в развитие экономики Красноярско-
го региона, выполняя налоговые отчисле-
ния и создавая рабочие места в сфере тех-
нологичной индустрии.

НОВЫЕ  
ГОРИЗОНТЫ УСПЕХА

Старт был непростым. В предыдущие 
несколько лет — до прихода на завод ра-
чительных хозяйственников — не было 
крупных капиталовложений в ремонт и со-
держание основных производственных 
фондов. Чтобы перезапустить производ-
ственный процесс в ритмичной динамике, 
новым собственникам пришлось основа-
тельно заняться обновлением оборудова-
ния с капитальным ремонтом и частичной 
заменой узлов, механизмов.

Так как завод оснащен преимуществен-
но итальянским оборудованием, то и запча-
сти, комплектующие приобретались в стра-
нах европейского континента — главным 
образом в Италии, Испании, отмечают в ру-
ководстве предприятия.

— Восстановление производственных 
возможностей завода потребовало не толь-
ко инвестиций в ремонт оборудования, но 

и организационных усилий, трудозатрат, 
однако и результат не заставил себя долго 
ждать. В максимально сжатые сроки завод 
реанимирован. В считанные недели, с мая 
текущего года, предприятием набран уве-
ренный производственный темп с кругло-
суточным циклом при работе в две смены. 
В настоящее время завод выпускает до 120 
поддонов кирпича и керамического камня 
(или 40 тыс. изделий) в смену. И уже в обо-
зримом будущем ставится задача выйти на 
производственный объем до 60 тыс. штук 
кирпича и керамического камня в смену, — 
рассказывает директор кирпичного заво-
да ООО «Крепость» Николай Бутаков.

По словам руководителя производ-
ственного предприятия, внимание специа-
листов завода акцентируется не только на 
количественных показателях, но во многом 
на увеличении номенклатурной линейки и 
качестве выпускаемой продукции. На сегод-
няшний день завод производит продукцию 
марок М-75, М-100, М-125 и М-150. Произ-
водимый на заводе керамический камень, 
благодаря своим качественным характе-
ристикам получает все большее распро-
странение и востребован на строительном 

Красноярский кирпич 
строит города
Родившийся в середине 90-х годов прошлого столетия в Красноярске 
завод по производству кирпича после непростого для себя периода 
начала 2000-х сегодня перешел в управление в надежные руки добро-
совестного менеджмента. Завод успешно развивается, производит 
высококачественную продукцию.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко
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рынке. Одна единица такого изделия в раз-
мерах заменяет два обычных кирпича, что 
экономит связующий раствор при уклад-
ке во время строительства, тем самым уве-
личивая производительность труда. Про-
изведенный на заводе «Крепость» камень 
керамический обладает высокими проч-
ностными, тепло- и звукоизоляционными 
свойствами.

Продукция предприятия благодаря 
безукоризненному качеству, четко отла-
женным производственным процессам 
и выстроенному грамотному маркетин-
гу уверенно завоевывает рынок сбыта в 
красноярском регионе, краевой столице, 
а также в других уголках страны. В част-
ности, отмечает заместитель генераль-
ного директора компании Павел Го-
спаревич, кирпич закупается крупными 
красноярскими застройщиками, вклю-
чая строительные холдинги «Монолит», 
«Сиблидер», группу строительных компа-
ний «Красстрой» и другие. Кирпич от заво-
да «Крепость» использовался при возведе-
нии таких известных в Красноярске жилых 
комплексов, как «Преображенский» в Со-
ветском районе, «Тихие Зори» в Свердлов-
ском районе, «Зеленый Красноярск» в Ок-
тябрьском районе. Кирпич, поставленный 
заводом в Норильск, успешно служит в су-
ровом климате заполярья. Партии продук-
ции отправляются в том числе в Иркутск, 
Улан-Удэ. Завод получил потребительскую 
заявку на поставку строительного кирпи-
ча в Абакан. Регулярно поступают заказы 

на кирпич и камень керамический от част-
ных лиц для малоэтажного домостроения.

ПРОДУКТ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Восстановленная и обновленная про-
изводственная линия завода «Крепость» 
обладает достаточно высокой степенью 
автоматизации, доля ручного труда на пред-
приятии планомерно снижается. Благодаря 
такому подходу достигается высокая про-
изводительность и технологичность труда. 
Несмотря на кажущуюся со стороны отно-
сительную простоту технологических алго-
ритмов производства строительной кера-
мики, каждый нюанс здесь чрезвычайно 
важен. Чтобы кирпич, камень керамический 
соответствовали нормативным требова-
ниям, при «выпечке» изделий необходимо 
максимально строго соблюдать соответ-
ствующие технологии.

— Особенностей в производственной 
«кухне» немало. Начиная с подбора инерт-
ных материалов для рецептуры произ-
водственного сырья, — обращает внима-
ние Николай Бутаков. — К примеру, сырье 
должно быть однородным. Основной враг 
глины — повышенное содержание извест-
няка, который при обжиге кирпича-сыр-
ца способствует появлению «отстрелов» 
на поверхности готового изделия, что пор-
тит его качество. В целом в основе техно-
логии производства строительной кера-
мики лежит последовательность целого 
ряда процессов, включая добычу инертных 

материалов и подготовку сырьевой сме-
си  — шихты, формования, сушки и обжи-
га изделий. На всех производственных 
этапах нельзя допускать отклонений от за-
данных технологических параметров. У нас 
на предприятии за этим следят операторы, 
каждый из которых внимательно контро-
лирует свой производственный участок, в 
том числе работу линии упаковки готовой 
продукции. В смене трудится около 15 че-
ловек: специалисты-операторы, мастера 
основного производства, рабочие. Все они 
обеспечивают соблюдение технологий и 
бесперебойность работы оборудования.

Ключевой и безусловный приоритет, 
подчеркивает Николай Анатольевич,  — 
высокое качество продукции. Именно этот 
аспект в значительной степени формирует 
и поддерживает крепкую репутацию завода 
«Крепость», и как результат — успех на рын-
ке. А он в свою очередь обеспечивает твер-
дые перспективы развития предприятия, 
его социальную стабильность.

Итоговый качественный показатель — 
готовая продукция завода строго соответ-
ствует требованиям ГОСТа — складывает-
ся на основе тщательных оценок качества 
работ на всех ступенях производственного 
цикла. Существенную роль играют лабора-
торные исследования.

— На предприятии работает собствен-
ная хорошо оснащенная лаборатория с вы-
сококвалифицированным персоналом, где 
оцениваются характеристики инертных ма-
териалов, производятся промежуточные 

Директор кирпичного завода ООО «Крепость» Николай Бутаков:
— Второе рождение красноярского промышленного комплекса по производству кир-
пича с характерным названием «Крепость» предельно точно отвечает интересам раз-
вития отечественной строительной отрасли — прежде всего в рамках поставленной 
президентом страны стратегической задачи по наращиванию объемов капитального, в 
том числе жилищного, строительства, а также в преддверии подготовки к Зимней уни-
версиаде — 2019. Завод уже успешно реализует свои производственные возможности, 
предлагая на строительный рынок широкую линейку высококачественной продукции. 
Застройщиков, воплощающих в жизнь проекты большого жизненного цикла, краснояр-
ский завод «Крепость» готов обеспечить надежным и эстетичным керамическим стро-
ительным материалом, обладающим высокими эксплуатационными характеристиками 
при использовании в разных климатических условиях.
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пробы образцов шихты, образцов продук-
ции на стадии сушки, до отправки на обжиг, 
а также образцов уже готовых изделий — 
на соответствие требованиям ГОСТ. В ито-
ге мы получаем кирпич, керамический ка-
мень с соответствующими упомянутым 
маркам свойствами по прочности, плотно-
сти, пористости, морозоустойчивости, теп-
ло- и звукоизоляции, ресурсам эксплуата-
ции и со строго выдержанной геометрией 
форм, достаточной внешней эстетикой, — 
поясняет Николай Бутаков, директор кир-
пичного завода.

Еще одно важное и по-особенному акту-
альное сегодня достоинство красноярского 
кирпичного завода состоит в его экологич-
ности. Применяемые технологии позволи-
ли создать, по существу, безотходное про-
изводство. В частности, воздух, подаваемый 
в сушильную камеру, подогревается вы-
деляющимся теплом при обжиге изделий. 
При этом воздух фильтруется. А кирпичная 
крошка используется для футеровки ваго-
неток, в которых изделия доставляются на 
обжиг. Зримо экологичность предприятия 
подчеркивается отсутствием на достаточно 
большой промышленной площадке в 15 га, 
труб в вредными выбросами. На заводе пах-
нет влажной глиной и опилками, в произ-
водстве используются только природные 
материалы без химических добавок.

— Завод преображается буквально на 
глазах, — рассказывает начальник произ-
водства на кирпичном заводе ООО «Кре-
пость» Юсуп Костоев. — Меньше чем за два 
месяца удалось вернуть в строй, обновить 
основное оборудование производственной 
линии. В числе прочего отремонтированы 
экструдер, конвейерные ленты, восстанов-
лены рециркуляторы сушильной камеры, 
дымосос на печи обжига кирпича, зарабо-
тало оборудование, используемое для из-
мельчения глины. И процесс обновления, 
модернизации производства продолжается. 
Одним из приоритетов станет восстановле-
ние дробилок глины и капитальный ремонт 
смесителя глины. В настоящее время смеси-
тель эксплуатируется в обычном режиме, но 
его обновление необходимо для последу-
ющего увеличения объемов производства 
кирпича. В целом же завод технически готов 
для наращивания производственной мощ-
ности. А с переходом на газ как вид энерго-
носителя появится возможность увеличить 
линейку продукции за счет новых видов из-
делий  — облицовочного кирпича различ-
ной расцветки и фактуры.

 НА СЛУЖБЕ —  
ЗНАНИЯ И ОПЫТ

Внедрение современных технологий и 
производственная эффективность — итог 

грамотно выстроенной кадровой полити-
ки. С самого начала приступивший к воз-
рождению завода менеджмент сделал ак-
цент на создании комфортных условий 
труда, уделив особое внимание вопросам 
соблюдения техники безопасности, ком-
плектования персонала высокопрофес-
сиональными инженерно-техническими 
специалистами и квалифицированными 
рабочими.

— За соблюдением правил и норм в 
сфере охраны труда на предприятии сле-
дят работники отдельной компании, вза-
имодействующей с заводом на услови-
ях аутсорсинга и договорных отношений. 
Они же проводят соответствующие ин-
структажи для персонала, профильные 
обучающие занятия. Вместе с тем твердый 
портфель заказов позволяет обеспечи-
вать работникам выполнение всех поло-
женных по действующему трудовому за-
конодательству социальных обязательств. 
Кроме того, на территории предприя-
тия работает заводская столовая. Запу-
щен служебный транспорт, который при-
возит работников на завод и доставляет 
их обратно в город после работы. Страте-
гия социальной ответственности ценит-
ся людьми и таким образом способствует 
укреплению кадрового потенциала пред-
приятия. Приглашаем на работу наиболее 

Заместитель генерального директора кирпичного завода ООО «Крепость» по сбыту 
Павел Госпаревич:
— Словосочетание «сделано на заводе «Крепость» вполне обоснованно наполняется смыс-
ловым содержанием бренда, обозначающего высокое качество, надежность, лучшие харак-
теристики, внешнюю эстетику керамического стройматериала, удобства в его приобретении 
и использовании. Как следствие, заказчики все активнее делают выбор в пользу нашей про-
дукции, опираясь на высокое качество предлагаемой линейки строительной керамики — 
каждый заключеный договор продолжается долгосрочным сотрудничеством. А это значит, 
что из красноярского кирпича будет построено множество зданий.

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Начальник производства  кирпичного завода ООО «Крепость» Юсуп Костоев:
— Обновление производственных фондов предприятия является важнейшей страте-
гической задачей. Одним из приоритетов в дальнейшей модернизации станет восста-
новление дробилок глины и капитальный ремонт смесителя глины. В настоящее вре-
мя смеситель эксплуатируется в обычном режиме, но его обновление необходимо для 
последующего увеличения объемов производства кирпича. В целом же завод техни-
чески готов для наращивания производственной мощности. А с переходом на газ как 
вид энергоносителя появится возможность увеличить линейку продукции за счет но-
вых видов изделий — облицовочного кирпича различной расцветки и фактуры.

опытных специалистов, рабочих, и пре-
жде всего тех, кто в свое время трудился 
на Красноярском кирпичном заводе, ис-
кренно любит это производство и отно-
сится к нему как к родному, кто успешен в 
профессии и готов посвятить себя созида-
тельному труду. Сформировать такой кол-
лектив удалось. Сегодня на заводе рабо-
тает около 100 человек, — рассказывает 
Николай Анатольевич.

В основе управленческого звена — мо-
лодые энергичные руководители. В та-
кой команде плечом к плечу вместе с Ни-
колаем Бутаковым и Павлом Госпаревичем 
успешно трудится начальник производства 
Юсуп Костоев, которого с заводом связыва-
ют многие годы преданной предприятию 
работы. В числе их коллег, составляющих 
стержень трудового коллектива, — токарь 
высшего разряда Анатолий Боечко, работа-
ющий на заводе с самых первых дней пуска 
производства в эксплуатацию, мастер сме-
ны Олег Самостенко, участвовавший в стро-
ительстве завода, главный технолог Мария 
Гриценко, начальник лаборатории Мари-
на Харюшина, главный энергетик Андрей 
Прокопьев, специалист цеха производства 
кирпича Владислав Палагин. А в целом весь 
персонал завода сегодня — это сплоченная 
дружина профессионалов, нацеленных на 
эффективную добросовестную работу.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕПКИХ 
ПЕРСПЕКТИВ

Растущие потребности в кирпиче и 
керамическом камне на рынке строи-
тельных материалов в крае и за его пре-
делами умножают конкурентные преиму-
щества красноярского завода «Крепость». 
При неизменно высоком качестве выпу-
скаемой предприятием строительной ке-
рамики установленные производствен-
никами расценки на готовую продукцию 
делают изделия достаточно выгодным 
приобретением как для крупных стро-
ительных компаний и баз реализации 
стройматериалов, так и для частных за-
казчиков, воплощающих проекты кот-
теджного малоэтажного домостроения. 
Кроме того, завод предоставляет каче-
ственные логистические услуги доставки 
изделий заказчику посредством специ-
ального транспорта — груз доставляется 
оперативно, без повреждений — для луч-
шей сохранности фиксируется в машине 
крепежными лентами, а при перевозках 
на большие расстояния дополнительно 
упаковывается в пленку.

Впереди у предприятия новые шаги по 
развитию производства. Позитивным пе-
ременам способствует отлаженный меха-
низм взаимодействия с краевой властью, 
для которой возрождение и стабильная 

работа современного индустриального 
комплекса с красноярской пропиской  — 
надежное подспорье в формировании 
успешной производственной экономики 
в регионе.

— Концепция совершенствования 
предприятия предполагает дальнейшую 
последовательную, по мере необходи-
мости, модернизацию производствен-
ных линий, дооснащение их профильным 
оборудованием, в том числе отечествен-
ными аналогами, строительство допол-
нительных крытых складов для хранения 
сырья. Также возможно расширение ас-
сортимента продукции — в свете откры-
вающихся сегодня в крае обозримых пер-
спектив использования природного газа в 
качестве энергоносителя можно будет на-
чать производство облицовочного кирпи-
ча разных цветов и различной фактуры. 
Еще одна важная задача — продолжение 
благоустройства внутренней заводской 
территории и улучшение подъездных ав-
томобильных дорог. Есть все основания 
для уверенности в том, что такие цели бу-
дут достигнуты, и красноярский кирпич-
ный завод «Крепость» еще не единожды 
оправдает свое название, будет и впредь 
крепким звеном в стратегии социально-
экономического развития всего Красноя-
рья, — убежден Николай Бутаков. 
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О том, насколько востребованы 
в современных условиях ин-
дустриальной экономики тех-

нологичные продукты конструкторской 
мысли, о разнообразии и эффективности 
инженерного творчества говорим с ру-
ководителем компании Александром 
Кожурякиным.

— Александр Иванович, как позици-
онирует себя компания на фоне боль-
шого промышленного потенциала 
красноярского региона?

— Организация ООО «Спецстрой ин-
жиниринг» образовалась менее года на-
зад. Приоритетом развития компании 
является сотрудничество с бизнес-струк-
турами и частными лицами по изготов-
лению индивидуальных деталей с при-
менением технологий высокоточного 
литья. Каждая отлитая на нашем произ-
водстве деталь максимально приближе-
на к оригиналу и практически не требует 
механической доработки. Как следствие, 
снижается трудоемкость изготовления 
изделий, уменьшается расход металла, 
что в конечной степени делает стоимость 
заказа более чем доступной. Кроме того, 
применение высокоточного литья откры-
вает широкие возможности по изготов-
лению деталей, необходимых для рабо-
ты сложных механических конструкций, 
агрегатных комплексов, позволяет объ-
единять их в компактные единые узлы, 
уменьшая массу и габариты дорабатыва-
емого оборудования, а также создавать 
эксклюзивные изделия, которые невоз-
можно выполнить другими методами.

К примеру, если заказчику нужна еди-
ничная или мелкосерийная литая де-
таль, скажем, для рестайлинга автомо-
биля, ему вряд ли помогут на большом 

металлургическом предприятии, где 
производственные линии настроены на 
выпуск типовой крупносерийной про-
дукции. Наши специалисты работают с за-
казами различной сложности и целевой 
направленности, производят расчеты, 
находят интересные инженерно-техниче-
ские решения в области строительства, 
машиностроения, в том числе станко-
строения, металлообработки, сельского 
хозяйства и пр. Принцип многовекторно-
сти позволяет компании уверенно рабо-
тать на отраслевом рынке, успешно расти 
и развиваться.

— Насколько востребованы сегод-
ня в крае услуги в сфере инженерных 
технологий, в том числе в направле-
нии изготовления мелкосерийных и 
уникальных деталей?

— Решение точечных инженерно-
технических задач предполагает инди-
видуальный подход — конечный про-
дукт зависит от потребности заказчика. 
Это могут быть корпуса для поворот-
ных столов фрезерных обрабатываю-
щих центров с числовым программным 
управлением, роботы-манипуляторы 
для производственных линий в машино-
строении, достаточно сложная станоч-
ная оснастка для линии по производству 
пэт-бутылок, элементы штучного малосе-
рийного сельскохозяйственного обору-
дования и многое другое.

Отмечу, что каждый заказ индиви-
дуален и требует не только своего тех-
нического решения, но и определен-
ного набора инструментов. На нашем 
производстве установлено российское 
и импортное современное оборудова-
ние, позволяющее изготавливать дета-
ли сложной формы с высоким качеством 

литья. Продукция выпускается по новым 
современным технологиям, с использо-
ванием различных материалов. Для бо-
лее точной доработки изделий имеется 
цех металлообработки. Оснастка обору-
дования совершенствуется по мере по-
ступления заказов.

— Расскажите о коллективе, как 
подбираете кадры для решения раз-
ноплановых индивидуальных задач 
по высокоточному литью и металло- 
обработке?

— В компании работают высококва-
лифицированные специалисты — опыт-
нейшие инженеры, технологи, настоя-
щие мастера по литью и механической 
обработке металлических изделий, най-
ти которых было нелегко. Краевой ка-
дровый рынок испытывает заметный 
дефицит отраслевых специалистов вы-
сокого уровня, в том числе рабочих спе-
циальностей. Считаю, что государство 
должно активнее стимулировать подго-
товку кадров, поднимать престиж рабо-
чих профессий, создавать условия для 
вовлечения в производственные отрас-
ли молодых специалистов. И если уж мы 
все активнее говорим об импортозаме-
щении, необходимо думать и об усиле-
нии кадрового потенциала.

Приглашаем производственные пред-
приятия, коммерческие компании, а так-
же частных заказчиков к сотрудничеству. 
Готовы к реализации любой задачи — 
чем сложнее проект, тем интереснее его 
выполнение! 

Точность эксклюзивных 
технологий

Индивидуальные технические решения в сфере 
инжиниринговых услуг, высокоточное литейное 
производство и создание деталей, узлов, агре-
гатов нетиповых образцов в разноотраслевом 
спектре — такие задачи успешно решает красно-
ярская компания «Спецстрой инжиниринг».

Текст: Александр Белов Фото: архив ООО «Спецстрой инжиниринг»

ООО «Спецстрой инжиниринг»
г. Красноярск, ул. Башиловская, 18, стр. 59
тел. +7 (391) 282-6984 
e-mail: ankor-prof@mail.ru
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Сейчас в рамках реализации подобных 
проектов компания «Готика» ведет ра-
боты над тремя крупными объектами: 

на ул. Базарной, на ул. Партизана Железняка 
и ул. Маерчака — пр. Свободном.

Аукцион на первый из указанных зе-
мельных участков по ул. Базарной в Киров-
ском районе был проведен в 2014 году, од-
нако строительство стало возможным лишь 
в 2017-м. Программа развития застроен-
ных территорий (РЗТ) предполагает, что по-
бедитель аукциона не просто застраивает, а 
именно преображает территорию. Приоб-
ретая права на землю, застройщик заказы-
вает и согласовывает комплексный проект, 
занимается расселением аварийных домов, 
затем сносит их и только потом приступает к 
новому строительству.

— По такой схеме ФСК «Готика» работает 
на ул. Базарной. Во взаимодействии с муни-
ципалитетом в лице администрации Киров-
ского района компанией решены многие за-
дачи, а главное, жители аварийных домов 
№166, 168, 174 переехали в новые благо-
устроенные квартиры, приобретение кото-
рых на более чем 44 млн профинансировал 
застройщик. Без привлечения частного ин-
вестора муниципалитет не смог бы решить 
такую задачу. Вместе с тем это удобно и за-
стройщику: благодаря участию в програм-
ме РЗТ компания «Готика» на прозрачных 
и легальных условиях приобрела земель-
ные участки под перспективные объек-
ты и тем самым обеспечила себе работу на 
ближайшие 6–7 лет. Применение подобно-
го механизма стало возможным благодаря 
новшествам в Градостроительном кодек-
се — ст. 46.1–46.3, которые с 2013 года полу-
чили практическое применение в Краснояр-
ске, — пояснил заместитель генерального 
директора ФСК «Готика» Андрей Тихонов.

Добавим, что длительный и хлопотный 
процесс расселения (зачастую требующий 

судебного решения) для ФСК «Готика» не в 
новинку: в течение многих лет компания ра-
ботала по краевым целевым программам 
расселения ветхого и аварийного жилья. 
За свою почти четвертьвековую деятель-
ность на строительном рынке Краснояр-
ска («Готика» основана в 1994 году) компа-
ния построила и ввела в эксплуатацию 20 
многоквартирных домов с объектами со-

циальной инфраструктуры общей площа-
дью около 170 тыс. кв. м. Грамотно выстро-
енные и отлаженные бизнес-процессы дали 
возможность уберечь компанию от жестких 
последствий макроэкономического кризи-
са и сохранить финансовую «подушку безо- 
пасности» — этот запас и был эффективно 
использован в работе по программе РЗТ. 
Сейчас дом по ул. Базарной строится уже 
на уровне 6-го этажа, а ФСК «Готика» только 
планирует начинать продажи.

Что предлагают застройщики будущим 
жильцам? Девятнадцатиэтажный монолит-
но-кирпичный современный дом, в кото-
ром выдержан разумный баланс площадей 
и количества квартир. Такой дом, да еще 
расположенный в уютном центре Киров-
ского района, точно не станет временным 
пунктом пребывания, как это случается в не-
которых домах, где в наличии в основном 
однокомнатные студии. В Кировском райо-
не расположены подразделения СФУ, есть 

потребность в 1-2-комнатных квартирах для 
студентов, преподавателей, молодых семей. 
Позаботился застройщик и о 3- и 4-комнат-
ных квартирах. По словам Андрея Тихонова, 
на современном рынке жилья стал заметен 
дефицит четырехкомнатных квартир пло-
щадью 85–100 кв. м, и ФСК «Готика» в новом 
доме постаралась снизить этот дефицит.

Принципиальная позиция «Готики» — 
любой дом должен быть оборудован под-
земной парковкой. И это не только форма-
лизованное градостроительное требование, 
это в значительной степени определяет 
имидж застройщика. В доме на Базарной та-
кой подземный паркинг, безусловно, есть.

— Мы отдаем себе отчет в том, что не 
каждый захочет купить машиноместо под 
землей, ведь его минимальная стоимость 
в среднем от полумиллиона рублей, что 
порой превышает стоимость недорогого 
автомобиля. Но все же мы идем на такие 
затраты и даже на плановые убытки, ведь 
подземная парковка бережет жизненное 
пространство для обитателей дома всех 
возрастов — детей, молодежи, взрослых и 
пожилых. А если принять в расчет, что уже 
многие современные горожане оценили 
комфорт жизни в доме с парковкой, такая 
позиция вдвойне оправданна, — отмеча-
ет Андрей Тихонов. — Нижние этажи зда-
ния займут предприятия малого бизнеса, 
которые дополнят уже сформированную 
инфраструктуру — в наличии и школы, и 
детские сады. 

Срок сдачи объекта — IV квартал 2019 
года. 

ООО ФСК «Готика»
г. Красноярск, ул. Взлетная, 2а
тел. отдела продаж +7 (391) 272-272-9
e-mail: gotika.fsk@mail.ru, сайт: fskgotika.ru

«Готика»:  
высокое качество жизни
В 2014 году в Красноярске началась реализа-
ция муниципальной программы развития за-
строенных территорий. Первой из красно-
ярских компаний-застройщиков к проекту 
подключилась ООО ФСК «Готика».

Текст: Елена Баркова Фото: архив ФСК «Готика»

г. Красноярск
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Обновление автодорог ускоряет ре-
шение задачи повышения транс-
портной доступности ресурсно-

промышленной базы Восточной Сибири, 
открывает дополнительные возможности 
использования потенциала электроэнер-
гетики, а также создает стимулы в разви-
тии индустрии туризма в рамках озвучен-
ной на XV Красноярском экономическом 
форуме концепции формирования макро-
региона Енисейской Сибири. Актуальность 
модернизации улично-дорожной сети 
краевого центра подчеркивает перспек-
тива приближающейся XXIX Зимней уни-
версиады. Очередной сезон масштабных 
дорожных ремонтов обещает стать не ме-
нее жарким, чем в предыдущем году, и что-
бы успеть выполнить все запланирован-
ные работы, основные силы отраслевых 
ремонтно-строительных организаций еще 
весной были выведены «в поле».

КРАЙ НАДЕЖНЫХ АВТОТРАСС
Традиционно объемный вклад в гло-

бальный процесс дорожных ремонтов вно-
сит ФКУ «Федеральное управление авто-
мобильных дорог «Енисей» Федерального 
дорожного агентства (в недавнем прошлом 
федеральное управление автодорог «Бай-
кал»), отвечающее за содержание в грани-
цах Красноярского края федеральных ав-
тотрасс, общая протяженность которых в 
регионе превышает 1200 км. Свою работу 
дорожники делают добросовестно — в из-
вестных условиях строгих финансовых ли-
митов удается поддерживать состояние ав-
тодорожной сети на достойном уровне, и, 
более того, последовательно ее развивать. 
Качество почти 90% федеральных автодо-
рог в крае соответствует нормативным тре-
бованиям.

Темпы ремонтов сохраняются. По сло-
вам руководителя ФКУ Упрдор «Енисей» 

Сергея Аникина, наибольший объем ра-
бот в текущем году приходится на трассу 
Р-255 «Сибирь» (бывшую М-53), где пред-
полагается привести в порядок в общей 
сложности 87 км дорожного полотна, 25 
км из которых будут ремонтироваться ка-
питальным образом. В западном направ-
лении это участки в Емельяновском, Ачин-
ском и Боготольском районах общей 
протяженностью в 40 км. На востоке края 
производится ремонт участков в Березов-
ском, Рыбинском и Канском районах — в 
целом около 50 км.

Продолжится обновление участков и 
федеральной автодороги Р-257 «Енисей» 
(бывшей М-54) в районе Дивногорска, а 
также в Балахтинском, Минусинском и Ер-
маковском районах края общей протя-
женностью в 64 км, на 28 км из которых 
запланирован капитальный ремонт. Пред-
полагается реконструировать двухкило-
метровый участок трассы (на отрезке с  
232-го по 234-й км) в Новоселовском райо-
не с устройством обхода моста через ручей 
Чегерак (ширина проезжей части мостово-
го перехода не соответствует норматив-
ным требованиям), что увеличит пропуск-
ную способность автодороги. 

В числе прочих работ завершится мон-
таж системы освещения автодороги на 
подъезде к Красноярску со стороны по-
селка городского типа Емельяново, до-
страивается надземный пешеходный пере-
ход возле поселка Молодежного. До конца 
года будут отремонтированы мосты через 
реки Косуль, Малый Кемчуг, Малый Минан-
жуль, Уря и через ручьи Филаретов и Тер-
ский, а также путепровод на седьмом кило-
метре трассы Р-255 «Сибирь».

— В целом силами ФКУ Упрдор «Ени-
сей» в 2018 году будет приведено в норма-
тивное состояние 175 км на федеральных 
трасах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». 

Кроме того, в регионе реализуется боль-
шой проект по строительству дорожного 
обхода Канска. Новый 18-километровый 
участок должен быть сдан в эксплуатацию к 
концу 2020 года. Вместе с тем выполняется 
реконструкция путепровода через Восточ-
носибирскую железную дорогу на 702-м 
километре трассы Р-255 в Козульском рай-
оне с устройством дополнительных полос 
движения автотранспорта. Проект должен 
быть завершен до конца 2019 года, — отме-
чает Сергей Александрович. — В ремонтах 
дорожного полотна и искусственных соо-
ружений, при обустройстве дорог исполь-
зуются самые современные технологии и 
материалы.

С СИБИРСКИМ  
МАСШТАБОМ

Кипит работа и на автодорогах крае-
вого подчинения. Как и в предыдущие не-
сколько лет, в текущем году на эти цели 
выделяется около 2 млрд рублей, отме-
чают в краевом Управлении автомобиль-
ных дорог (КГКУ «КрУДор»). Работы разво-
рачиваются на 58 объектах фактически во 
всех районах края (на 23 объектах ремон-
ты носят переходящий характер — начаты 
в прошлом году и получили продолжение 
в 2018-м). В целом обновлению подлежат 
144 км дорожного покрытия. Также запла-
нированы ремонты 27 мостов.

— Большим по объему работ и весь-
ма значимым для экономики края являет-
ся проект по реконструкции автодороги 
Епишино — С.-Енисейский с устройством 
переходного типа дорожного покрытия. 
При эффективном взаимодействии с золо-
тодобытчиками в прежнем году уже уда-
лось обновить около 15 км трассы, а сей-
час предполагается ремонт еще более 20 
км. В целом за пять лет планируется обно-
вить 100-километровый участок, то есть 

Дороги Красноярья 
обновляют одежды
Стратегия пространственного развития территорий, заявленная 
президентом страны Владимиром Путиным как одна из ключевых 
для отечественной экономики, активно воплощается в Краснояр-
ском крае — в том числе в проектах совершенствования автодорож-
ной инфраструктуры.

Текст: Василий Касаткин
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треть всей протяженности дороги. Реали-
зуемый принцип государственно-частно-
го партнерства в дорожной отрасли несет 
в себе глубокий экономический эффект: 
так, производственники, помогающие го-
сударству улучшать дорожную сеть, сами 
бережнее относятся к содержанию инфра-
структуры. При этом хорошие дороги спо-
собствуют развитию предприятий, что в 
свою очередь усиливает вклад промыш-
ленности, добычной индустрии в социаль-
но-экономические показатели всего реги-
она, — рассказывает руководитель КГКУ 
«КрУДор» Андрей Журавлев.

В числе прочего в пределах Краснояр-
ской агломерации в текущем году будет 
выполняться ремонт дороги от краевого 
центра до поселка Солонцы с обновлени-
ем системы освещения и устройством под-
земных пешеходных переходов. Работы 
будут завершены в следующем году. Дру-
гое ключевое для развития краевой сто-
лицы направление — строительство ши-
рокополосной автодороги в створе ул. 
Волочаевской, завершение которого на-
мечено на ноябрь текущего года. Здесь 
предстоит решить еще множество инфра-
структурных задач, но и сделано уже не-
мало. В частности, установлены централь-
ные пролеты Николаевского (четвертого) 
моста через Енисей со стороны левобере-
жья. Аналогичная работа ведется в райо-
не правого берега. Укладывается щебень, 
ведется асфальтирование, прокладывают-
ся многочисленные коммуникационные, 
канализационные и водопроводные сети, 
выставляются опоры системы освещения.

— В ремонтах и строительстве до-
рог упор делается на высокоэффектив-
ные технологии. К примеру, используется 
нефелиновый шлам, образующийся в ка-
честве производственных отходов Ачин-
ского глиноземного комбината. Такой 
материал усиливает несущие характери-
стики основания дорожной одежды на ав-
тотрассах с переходным покрытием бла-
годаря тому, что он обладает свойствами, 
сходными с цементобетоном. При ремон-
тах дорог с асфальтобетонным покрыти-
ем применяется полимерасфальтобетон, 
увеличивающий ресурсы эксплуатации 
дорожного полотна в непростых клима-
тических условиях Сибири с большими 
перепадами температур, — отмечает ру-
ководитель КГКУ «КрУДор».

Обеспечен многоступенчатый контроль 
качества ремонтных работ, применяемых 
материалов, готового асфальтобетонного 
покрытия с лабораторными исследовани-
ями образцов. Не забыты и экологические 
аспекты — организован мониторинг вли-
яния асфальтовых и бетонных заводов на 
экологию густонаселенных пространств, 
акцентирует внимание Андрей Журавлев.

КРЕПНУТ КРАСНОЯРСКИЕ 
ДОРОГИ

Облик краевого центра продолжает со-
вершенствовать перспектива грядущей 

Универсиады. На многих дорожных участ-
ках города уже развернуты ремонтные ра-
боты. В связи с этим где-то вводятся вре-
менные схемы движения транспорта, но 
такие относительно небольшие и непро-
должительные неудобства красноярцам 
предлагается пережить ради будущего 
комфорта.

По информации красноярского Управ-
ления дорог и благоустройства (УДИБ), 
прежде всего ремонты коснулись улиц на 
въездах в Красноярск, чтобы ускорить там 
завершение работ и позволить горожа-
нам большую часть лета спокойно выез-
жать за пределы краевого центра на дачи 
и к другим местам отдыха. С начала лета 
дорожный ремонт начался на 8 улицах в 
Октябрьском районе, на 14 улицах в Цен-
тральном и Железнодорожном районах и 
на 7 улицах в Советском районе. На пра-
вобережье уже в июне закипели работы 
на улицах Свердловской в Свердловском 
районе, а также на ул. Юности, в пер. Си-
бирском и еще трех улицах в Ленинском 
районе. В текущем сезоне запланирован 
капитальный ремонт ул. Ленина в протя-
женности на 3,75 км. Замена бордюрного 
камня там уже ведется. Продолжится обу-
стройство и пр. Мира, в том числе с уста-
новкой новых опор уличного освещения, 
дорожных знаков и светодиодных свето-
форов. В целом предполагается обновле-
ние 42 объектов улично-дорожной сети, 
преимущественно в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качественные 
дороги» (на 37 объектах ремонты в июне 
уже велись).

Большое внимание, по словам руко-
водителя МКУ «УДИБ» Евгения Жва-
кина, адресуется вопросам обеспече-
ния безопасности дорожного движения. В 
частности, соответствующим образом ре-
гулируются транспортные потоки, совер-
шенствуется дорожная инфраструктура в 
разных уголках города. Например, в пер. 
Сибирском доработан участок поворота на 
съезде с Октябрьского моста на ул. Край-
нюю. Производятся преобразования на 
участках улиц Водопьянова, 9 Мая, Париж-
ской Коммуны, Дубровинского, Светло-
горской, Урванцева, Робеспьера, Копыло-
ва, Бограда, Деповской, Калинина и других. 
Подробнее о схемах организации движе-
ния можно узнать на официальном порта-
ле администрации Красноярска.

— В приоритете работы дорожных 
структур — высокое качество ремонтов. 
Для этого разработан и реализуется целый 
комплекс мер. Для объективной оценки ка-
чества дорожно-строительных работ под-
писано соглашение о сотрудничестве меж-
ду КГКУ «КрУДор» и МКУ «УДИБ». Создаются 
механизмы общественного контроля, фор-
мируется взаимодействие с администра-
циями районов краевого центра. Одним 
словом, прикладываются все возможные 
усилия для того, чтобы сделать столицу 
края по-настоящему комфортной, — гово-
рит Евгений Жвакин. 
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За плечами персонала компа-
нии большой опыт воплощения в 
жизнь инфраструктурных проек-

тов различных категорий сложности — 
за полтора десятилетия своей истории 
организация сумела выйти в авангард ин-
женерно-строительных сил отрасли. Бла-
годаря ООО «ПромСтрой» в краевой сто-
лице построено множество социальных 
объектов, включая школы и детские сады, 
отремонтированы отдельные дворовые 
территории, реконструированы участ-
ки путей трамвайных линий на правобе-
режье. Компания активно помогает гото-
вить Красноярск к предстоящей зимней 
Универсиаде, успешно выполняя текущие 
и капитальные ремонты городских улиц. 
Кроме работ по обновлению, УДС «Пром-
Строй» успешно реализует технически 
сложный проект по укреплению берего-
вой линии возле недавно построенного 
вблизи Николаевского (четвертого) моста 
через Енисей спортивно-зрелищного ком-
плекса «Платинум Арена», где состоятся 
торжественные церемонии открытия и за-
крытия Студенческих игр.

— Сезон ремонтных работ прошло-
го года сложился достаточно напряжен-
ным — инженеры и рабочие компании тру-
дились круглосуточно в несколько смен, 
чтобы вовремя и с высоким качеством об-
новить инфраструктуру на участках улиц 
Перенсона, Вейнбаума, Лесопарковой, Бо-
танической, Становой, Карамзина по фе-
деральной программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» (БКД). В рамках еще 
одного федерального проекта — «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды»  — удалось привести в порядок 15 
дворовых площадок,  — отмечает гене-

ральный директор ООО «ПромСтрой» 
Декард Ханагян. — Кроме того, заверши-
ли строительство бульвара Студенческо-
го, соединившего ул. Академика Кирен-
ского с корпусами СФУ на пр. Свободном. 
Бульвар входит в число объектов Универ-
сиады, и его появление обещает сделать 
территорию зеленого пояса Краснояр-
ска в зоне притяжения университетского 
кампуса и находящихся поблизости спор-
тивных комплексов заметно комфортнее. 
Все сетевые коммуникации были уведены 
под землю, при этом бульвар получил со-
временную систему уличного освещения. 
Значительных усилий потребовал и капи-
тальный ремонт ул. Карла Маркса, где был 
выполнен большой комплекс работ: от за-
мены бордюрного камня, асфальтобетон-
ного покрытия, устройства на отдельных 
участках улицы сетей ливневой канали-
зации до установки новых дорожных зна-
ков, современных светофорных объектов, 
нанесения дорожной разметки и укладки 
тротуарной плитки.

— Декард Валикоевич, это лето для 
компании не менее жаркое по интен-
сивности работы. Какие задачи уже ре-
шены, а что еще впереди?

— В текущем году компания взяла на 
себя значительный массив ремонтов сра-
зу нескольких хорошо знакомых красно-
ярцам улиц в центре города. Благодаря 
своевременным тендерам рабочие бри-
гады смогли выйти на объекты еще в се-
редине весны. В пределах проезжей ча-
сти дорог менялся бордюрный камень, 
производилось асфальтирование, обнов-
лялись бетонные плиты с люками кана-
лизационных колодцев, дорожные зна-
ки и светофоры, «рисовалась» дорожная 

разметка, формировались и ограждались 
отдельные участки для устройства газо-
нов и пешеходных дорожек. В итоге ос-
новная часть работ уже до конца июня 
была завершена. В частности, закончены 
ремонты на улицах Каратанова, Париж-
ской Коммуны, Декабристов, Диктатуры 
пролетариата, подходят к концу работы 
на ул. Сурикова.

Не так давно компания приступила к 
реализации масштабного проекта этого 
года — по капитальному ремонту ул. Ле-
нина. В целом весь комплекс работ будет 
выполняться в соответствии с требова-
ниями трех муниципальных контрактов 
на общую стоимость почти в 300 млн ру-
блей. В настоящее время уже произво-
дится замена бортового камня. Стоит от-
метить — на ул. Ленина, как и на других 
улицах, обновленных в этом году силами 
компании, на смену отслужившему срок 
бетонному бордюрному камню приходят 
прочные и потому долговечные гранит-
ные бордюры с длительным эксплуатаци-
онным ресурсом. К примеру, на ул. Ленина 
всего будет установлено 7002 пог. м бор-
дюра. Затем на нескольких участках этой 
магистральной улицы будут сделаны сети 
ливневой канализации с конструктивны-
ми элементами водоотводов. По всему 
протяжению улицы (более 3,5 км) будет 
полностью заменено асфальтобетонное 
покрытие. Асфальтирование предполага-
ется проводить с частичным перекрытием 
ремонтируемых участков для дорожного 
движения. Таким образом, полностью эта 
достаточно загруженная городская транс-
портная артерия перекрываться не будет, 
что позволит избежать критичных автомо-
бильных заторов на прилегающих улицах.

Стремительное качество 
компании «ПромСтрой» 

Улицы Красноярска молодеют на глазах. Масштаб 
преобразований подчеркивают продолживши-
еся в текущем году глобальные ремонты город-
ской улично-дорожной сети. Пример мастерства 
в такой работе уверенно демонстрирует коллек-
тив компании «ПромСтрой», динамично обнов-
ляющие знаковые городские пространства.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Капитальный ремонт предполагает 
также нанесение дорожной разметки, обу-
стройство остановочных пунктов обще-
ственного транспорта, парковочных кар-
манов и газонов, установку светофоров. В 
числе прочего в рамках благоустройства 
обновится система уличного освещения 
с заменой ламповых светильников на све-
тодиодные, будет уложена новая тактиль-
ная тротуарная плитка и традиционная 
брусчатка. Появятся новые урны и лавоч-
ки. Все работы предполагается завершить 
до конца августа.

— Близок к окончанию еще один 
крупный проект — укрепление берего-
вой линии у «Платинум Арены». В чем 
его особенности?

— Многофункциональный спортив-
но-зрелищный комплекс с ледовой аре-
ной станет одним из главных архитектур-
ных персонажей в ряду задействованных 
в соревновательной программе Универ-
сиады реконструируемых и строящихся 
объектов. Именно здесь должны будут 
состояться торжественные церемонии 
открытия и закрытия Студенческих игр. 
Чрезвычайно важно, чтобы не толь-
ко сам спортивный комплекс, но и вся 
окружающая его площадка с выходом 
на берег Енисея обрели черты единого 
архитектурного ансамбля с уютной на-
бережной. Потому приоритетным в обу-
стройстве данной территории является 
обеспечение надежности и безопасно-
сти береговых пространств, предназна-
ченных для автомобильного движения и 
пеших прогулок.

Компания приступила к работам в 
районе «Платинум Арены» еще в про-
шлом году на основании соответствую-
щего проектного решения. Весь проект 
разделен на две строительные очереди, 
работы по первой из которых были за-
вершены в прошлом году, а весь объект 
планируется сдать в эксплуатацию к кон-
цу лета этого года.

В соответствии с технологиями и по ре-
зультатам тщательных инженерно-техни-
ческих обследований в русле реки фор-
мируется так называемая «постель», на 
основе которой выполняется берего-
укрепление откосного типа с применени-
ем железобетонных плит. Таким образом 
производится устройство двух террас об-
щей протяженностью около 600 м. Венча-
ет конструкцию укрепляемого берега пе-
шеходная зона с тротуарами. Бетонный 
панцирь набережной оснащается лестни-
цами для технического обслуживания со-
оружения, а также двумя лестницами тех-
нических спусков к воде.

С учетом того, что применяется спец-
техника, в том числе плавкраны, в аквато-
рии реки при необходимости выставля-
ются специальные заградительные боны, 
защищающие русло от попадания нефте-
продуктов и мусора. Другой ключевой ак-
цент — строгое соблюдение требований и 
норм промышленной безопасности. Ме-
лочей здесь не бывает.

На всех этапах строительства произ-
водится тщательный контроль качества. 
В лаборатории компании оцениваются ха-
рактеристики входных материалов, желе-
зобетонных плит на их соответствие уста-
новленным нормам. Кроме того, качество 
применяющихся железобетонных изде-
лий тестируется в независимых аккреди-
тованных лабораториях, с которыми у ор-
ганизации заключены соответствующие 
договоры о сотрудничестве. Строгий кон-
троль осуществляется и со стороны заказ-
чика — КГКУ «Управление капитального 
строительства».

Работа ведется в ежедневном режиме 
в две смены. Все это позволяет поддержи-
вать необходимую ритмичность выполне-
ния задач. Благодаря слаженным действи-
ям строительного комплекса компании 
есть абсолютная уверенность в том, что 
все оставшиеся работы будут выполнены 
в установленные сроки.

— Успех компании опирается на 
крепкую техническую оснащенность и 
сильный кадровый потенциал. Расска-
жите об этом подробнее.

— На вооружении ООО «ПромСтрой» 
богатый арсенал техники и оборудования, 
позволяющий выполнять весь спектр до-
рожно-ремонтных и строительных работ. 
В числе прочего это почти полсотни раз-
личных специальных машин, включая ав-
токраны, самосвалы, технику для уклад-
ки асфальта. Не так давно парк пополнили 
два новых самосвала, новые катки и ас-
фальтоукладчики.

Кроме того, компания располагает соб-
ственными производственными мощно-
стями и выпускает асфальт, бетон, готовит 
сыпучие материалы. Данная продукция, а 
также образцы готовых асфальтобетонных 
покрытий регулярно тестируются на каче-
ство как в собственной лаборатории, так 
и у сторонних проверяющих организаций. 
Более того, в ходе дорожных ремонтов де-
лаются вырубки образцов уложенного ас-
фальтобетонного покрытия для финиш-
ной оценки качества. Ключевым является 
и строгое соблюдение технологий при ве-
дении ремонтно-строительных работ.

А определяющий фактор — безуслов-
но, сами труженики. Треть опытного вы-
сококвалифицированного персонала 
составляют инженерно-технические ра-
ботники. В летние периоды наиболее на-
пряженных работ привлекаем сезонных 
рабочих. Компания обеспечивает достой-
ные условия труда в полном соответствии 
с действующим законодательством. Люди 
это ценят, держатся за рабочие места. Бо-
лее того, персонал компании постепенно 
прирастает новыми специалистами. В ре-
зультате социальная стабильность и креп-
кая деловая репутация компании способ-
ствуют формированию портфеля заказов, 
выводят «ПромСтрой» в число успешных 
отраслевых организаций, умножающих 
комфорт краевой столицы. 
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Содержание в надлежащем поряд-
ке УДС краевого центра — тако-
ва цель, для достижения которой 

коллектив предприятия не жалеет сил и 
времени — организация работает фак-
тически в круглосуточном режиме. В на-
стоящее время наряду с выполнением 
задач по содержанию городских автодо-
рог, предприятие участвует и в реализа-
ции федерального проекта по форми-
рованию комфортной городской среды, 
силами ДРСП обновляются некоторые 
знаковые для Красноярска территории, 
составляющие имидж краевой столицы.

Об особенностях и объективных труд-
ностях в решении задач по совершен-
ствованию эстетики городских артерий, 
говорим с генеральным директором 
МП «ДРСП «Левобережное» Виктором 
Турухановым.

— Виктор Анатольевич, содер-
жать улицы в опрятном виде — дело 
непростое. Из чего складываются буд-
ни предприятия?

— После произошедших структурных 
преобразований районные ДРСП левого и 
правого берегов были объединены в два 

муниципальных предприятия с радиусом 
действия относительно местоположения.

Весь груз круглогодичных работ по 
содержанию улично-дорожной сети ле-
вобережья Красноярска лег на пле-
чи МП «ДРСП «Левобережное», единого 
предприятия с двумя хозяйственно-тех-
ническими базами. В зимний период это 
прежде всего чистка снега и наледи с до-
рог и тротуаров. В межсезонье и летом 
основную часть работ составляют сухая 
и влажная уборка улиц с использовани-
ем спецтехники, стрижка газонов, откач-
ка вод с мест подтоплений после силь-
ных осадков, уборка городских урн. В 
жаркую погоду урны очищаются дваж-
ды в сутки, так как их емкости быстро 
заполняются пластиковыми бутылками, 
алюминиевыми банками из-под прохла-
дительных напитков.

Предприятие не экономит на эксплу-
атации спецтехники — работы прово-
дятся с максимальным качеством. В лет-
ний период особое внимание уделяется 
содержанию газонов, в том числе на го-
родских территориях, входящих в нашу 
компетенцию. Если за этим не следить, 

зеленые островки стремительно зараста-
ют травой. Работники предприятия в пря-
мом смысле на корню пресекают подоб-
ную перспективу — шум газонокосилок 
в летние дни привычен для горожан и 
люди относятся к этому с должным пони-
манием. И все же для удобства краснояр-
цев львиная доля работ по содержанию 
УДС проводится в ночное время.

Главные наши контролеры — про-
стые горожане. Вместе с тем деятель-
ность ДРСП обстоятельно оценивается 
администрацией города. Мэр Красно-
ярска Сергей Еремин уделяет большое 
личное внимание тому, в каком поряд-
ке содержатся городские пространства. 
Способствуют этому большой професси-
ональный опыт и понимание специфи-
ки дорожной отрасли, приобретенные 
главой города в предыдущие годы рабо-
ты в правительстве края. По его иници-
ативе в Красноярске появился термин 
«городская гигиена», в основе которо-
го заложено стремление к повышению 
комфортности городских улиц и терри-
торий, что достаточно актуально в све-
те грядущей зимней Универсиады. Город 

Приоритет — 
эстетика красноярских улиц

Продолжающиеся в краевой столице масштабные 
ремонты улично-дорожной сети стремительно 
преображают город. Каждодневным трудом укре-
пляют комфорт городских пространств хозяй-
ственники муниципального дорожного ремонт-
но-строительного предприятия «Левобережное».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив МП ДРСП «Левобережное»
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на Енисее должен предстать перед мно-
гочисленными гостями из разных угол-
ков планеты. Такая задача умножает от-
ветственность принимающей стороны, в 
том числе накладывает дополнительный 
груз ответственности на деятельность 
муниципальных ДРСП. В марте текущего 
года наш коллектив участвовал в город-
ских учениях по организации на гостевых 
трассах круглосуточного дежурства с ис-
пользованием снегоуборочной техники. 
Отрабатывался механизм, позволяющий 
с наибольшей эффективностью содер-
жать гостевые трассы в надлежащем со-
стоянии, чтобы даже в случаях обильных 
осадков не провоцировались дорожные 
заторы. Учения прошли хоть и сложно, но 
довольно успешно, с поставленной зада-
чей справились.

— Ухоженность городских улиц — 
результат многих составляющих, на-
сколько применим комплексный под-
ход в работе дорожников?

— Второстепенных аспектов в вопро-
сах содержания муниципальной улич-
ной дорожной сети не бывает. Важен 
каждый нюанс: от качества подготов-

ки персонала и технических средств до 
уровня организации рабочих процес-
сов. Есть и свои объективные сложно-
сти. К примеру, для уборки снега на той 
или иной улице требуется целый «кор-
теж» спецтехники: комбинированная до-
рожная машина, снегоуборочная маши-
на, самосвалы. Использование такого 
количества техники на городских доро-
гах особенно в час пик проблематично, 
к этому стоит добавить экономическую 
составляющую — тарифы рассчитыва-
ются без учета повышения стоимости на 
ГСМ, запчасти и другие расходные ма-
териалы. Несмотря на упомянутые об-
стоятельства, коллектив ДРСП «Левобе-
режное» добросовестно выполняет весь 
комплекс профильных задач, знакомит-
ся с успешным опытом коллег из дру-
гих регионов страны и ближнего зару-
бежья, многое апробирует на практике. 
Например, противогололедный реагент 
«Бионорд», активно использующийся на 
дорогах Тюмени. С его помощью даже 
плотный и обледеневший снег быстро 
превращается в размягченную массу, 
удобную для механизированной уборки. 

— В этом году предприятие вклю-
чилось в масштабную работу по бла-
гоустройству городских территорий, 
какие проекты реализуются?

— Участие в федеральной програм-
ме «Формирование комфортной город-
ской среды» стало важным дебютным 
направлением в деятельности организа-
ции. Удалось выиграть муниципальные 
тендеры по обустройству более 50 дво-
ровых площадок, расположенных в Со-
ветском, Центральном, Свердловском и 
Кировском районах города. Работы стар-
товали повсеместно еще в мае, в течение 
лета с разным сроком сдачи все проекты 
будут завершены — в настоящее время 
готовятся к приемке три двора в Совет-
ском районе. Общий перечень преобра-
зований дворовых пространств в рам-
ках действия программы традиционный: 
производится замена бордюрного кам-
ня, выполняется асфальтирование, уста-
навливаются новые скамейки, урны. В 
большинстве дворов на условиях со-
финансирования и исходя из пожела-
ний собственников квартир будут смон-
тированы малые архитектурные формы 

(МАФы): спортивные и детские игровые 
комплексы, качели, песочницы и пр. Про-
цесс их размещения во дворах шел бы 
ритмичнее, но на различные согласова-
ния и последующие оформления заказов 
с производителями затрачивается время. 

Еще одно новое направление в дея-
тельности ДРСП «Левобережное» — обу-
стройство участков, где производится 
снос торговых павильонов. На каждом 
таком объекте, а это более 500 адре-
сов, сотрудникам предприятия предсто-
ит очистить территорию от остатков раз-
мещения временного строения, а далее 
в зависимости от проекта создать парко-
вочную или пешеходную зоны или газон. 
К обустройству таких территорий при-
ковано большое внимание экспертов, 
представителей исполнительной муни-
ципальной власти, депутатов городско-
го совета, красноярцев. И это не удиви-
тельно, ведь исчезновение павильонов с 
городских улиц заметно меняет привыч-
ную социальную среду горожан, а вместе 
с этим и облик Красноярска.

Значимыми для краевой столицы про-
ектами благоустройства текущего лета 

являются обновление площади Мира на 
Стрелке и смотровой площадки в райо-
не часовни Параскевы Пятницы. С гордо-
стью скажу, что делается это силами на-
шего предприятия.

— Успешность в работе на от-
ветственных участках говорит о вы-
соком профессионализме персонала 
ДРСП, качественном развитии пред-
приятия…

— В числе прочего ставим цель даль-
нейшей модернизации парка специ-
альной техники: в силу особенностей и 
высокой интенсивности работ по содер-
жанию городской УДС техника быстро 
изнашивается.

На сегодняшний день на вооружении 
ДРСП «Левобережное» состоит почти 
100 единиц специальных технических 
средств, предназначенных для прове-
дения различных видов сезонных ра-
бот. Вся техника и оборудование в ра-
бочем состоянии, однако лишь порядка 
10% парка — относительно новые об-
разцы с периодом эксплуатации до 3 
лет. Коллектив предприятия — это бо-
лее 100 специалистов, в числе которых 

ИТР, мастера, высококвалифицирован-
ные рабочие. Поддерживаются добрые 
традиции, включая наставничество. Со-
циальная стабильность предприятия 
позволяет работникам лучше раскры-
вать свой профессиональный потенци-
ал. И это чрезвычайно важно, ведь впе-
реди у ДРСП «Левобережное» много 
новых задач.

В частности, прорабатываются воз-
можности по участию организации в 
тендерах на строительство и различ-
ные виды ремонтов городских дорог. В 
следующем году в обязательном поряд-
ке будем продолжать участвовать в про-
екте «Формирование комфортной го-
родской среды». Планируем создание 
собственного производства малых ар-
хитектурных форм — ограждений, ска-
меек, урн, что значительно облегчит ра-
боту по благоустройству территорий и 
сделает работу мобильнее, в том числе в 
плане последующего сервиса. МП «ДРСП 
«Левобережное» выстраивает твердую 
стратегию собственного развития, ори-
ентированную на повышение качества 
жизни красноярцев. 

г. Красноярск
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Организация уже многие годы вносит 
существенный вклад в обновление 
городских пространств, в том числе 

выполняя субподрядные работы по благо-
устройству площадок, прилегающих к жи-
лым новостройкам, и территорий у объек-
тов социальной инфраструктуры. Вместе 
с тем за несколько последних лет силами 
компании отремонтировано и множество 
красноярских дворов. С прошлого года эта 
работа становится более результативной 
благодаря участию компании в федераль-
ном проекте по формированию комфорт-
ной городской среды. Так, в минувшем году 
ООО «Строительная Компания «Сибирь» 
провела комплексное благоустройство 33 
дворов в Ленинском районе. А этим ле-
том компания сделает уютными еще боль-
ше дворовых территорий. Работы ведутся с 
начала июня, и уже достигнуты первые за-
метные результаты.

О том, какие проекты выполняет органи-
зация в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», о возмож-
ных направлениях по ее совершенствова-
нию и о новых ориентирах в созидательной 
стратегии компании рассказывает гене-
ральный директор ООО «Строительная 
Компания «Сибирь» Арман Киракосян.

— В этом году у работников вашего 
коллектива традиционно много рабо-
ты. В каких районах города проводят-
ся ремонты?

— Компания осуществляет благоустрой-
ство 30 дворов в Ленинском районе и еще 
10 — в Свердловском. Кроме того, рабо-
ты проводились во дворе дома №11б по 
ул. Киренского в Октябрьском районе и 
уже полностью завершены: брусчаткой вы-
ложена автопарковка, асфальтированы 

пешеходные дорожки, установлены новые 
скамейки. В остальных дворах вместе с за-
меной бордюрного камня, асфальтировани-
ем участков территорий, установкой ограж-
дений, скамеек и урн при необходимости 
выделяются места под устройство газонов, 
а также формируются уклоны площадок с 
правильным стоком дождевых вод, чтобы 
дворы при осадках не подтапливало. Там, 
где предусмотрено проектами, будут уста-
навливаться новые детские игровые ком-
плексы, песочницы, качели.

На сегодняшний день на дворовых 
площадках Свердловского района, где за-
действована компания, проведены все не-
обходимые подготовительные работы и 
уже ведется асфальтирование. А в Ленин-
ском районе укладка асфальтобетона во 
дворах началась еще в июне и в настоя-
щее время подходит к завершению.

Хочу подчеркнуть, что каждую зада-
чу труженики компании стараются выпол-
нять максимально качественно и ритмич-
но, по возможности с опережением сроков, 
установленных контрактными условиями. 
И предельно внимательно относимся к ре-
ализации проектных решений в интересах 
граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья, предусмотренных концепци-
ей программы «Формирование комфортной 
городской среды». Создаем удобства для пе-
редвижения прохожих, гуляющих с детски-
ми колясками, а также для ребят, катающих-
ся на велосипедах, самокатах, скейтбордах.

— В текущем сезоне компания вышла 
на объекты уже в первые дни лета  — 
благодаря вовремя проведенным муни-
ципальным тендерам?

— При реализации программы благо-
устройства учтены прошлогодние уроки. 

Городские власти сработали оперативно 
и ускорили организацию конкурсных про-
цедур. В результате мы быстро приняли в 
работу объекты и теперь трудимся в ком-
фортных условиях — по сухой солнечной 
погоде. Длинный июньский день — тоже 
отличное подспорье.

Еще одно важное усовершенствова-
ние этого года — твердые гарантии про-
изводителей малых архитектурных форм  
(МАФов) провести поставки изделий в 
полном объеме в установленные сроки. 
Это значит, что удастся без задержек уста-
новить во дворах все конструкции и к 20-м 
числам августа завершить весь объем ра-
бот по благоустройству.

При этом проблема, с которой при-
шлось столкнуться в минувшем году при 
ремонтах дворовых территорий, а имен-
но несоответствие в отдельных случаях 
кадастровых схем дворовых участков ре-
альным размерам дворов, пока остает-
ся актуальной. Увы, быстро она по объек-
тивным причинам не решается. Компания 
в таких ситуациях старается идти навстре-
чу местным жителям, и, если в кадастро-
вой схеме площадь двора меньше реаль-
ной буквально на несколько квадратных 
метров, то мы обходимся без формализма 
и за счет собственных материальных ре-
сурсов охватываем благоустройством не-
учтенные в схеме пятачки. Ведь для людей 
вся территория двора — одно целое, и по-
ловинчатый ремонт никого не устраивает.

Внимание к чаяниям горожан — сложив-
шаяся традиция в работе компании и одна 
из важных составляющих, формирующая 
крепкую деловую репутацию ООО «Строи-
тельная Компания «Сибирь». Как показывает 
практика, граждане ценят такой подход — в 

ООО «Строительная Компания 
«Сибирь» работает с душой

В Красноярск пришло новое лето больших пре-
образований. На городских улицах и во дво-
рах кипит работа. По сложившейся традиции 
самое деятельное участие в такой деятельно-
сти принимает ООО «Строительная Компания  
«Сибирь», пользующаяся у жителей краевого 
центра доброй славой умелого хозяйственника.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Строительная Компания «Сибирь»
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адрес компании от жильцов регулярно по-
ступают добрые отзывы и благодарности. 
Порой люди даже обращаются в районные 
администрации с просьбами наградить ком-
панию благодарственными письмами.

Вместе с тем даже наши патриотич-
ные действия не способны нейтрализовать 
большие несоответствия в кадастровых схе-
мах — прежде всего потому, что у компа-
нии нет правовых оснований производить 
масштабные ремонтные работы на муни-
ципальной земле за пределами, обозначен-
ными в кадастрах. Закон нарушать нельзя. 
Остается надеяться, проблема неточной до-
кументации со временем все же будет реше-
на на государственном уровне.

— В ремонтах дворов вообще много 
специфики, в том числе благодаря кор-
рективам от местных жителей. Полу-
чается договариваться?

— Неравнодушие граждан к реализации 
проектов, с одной стороны, помогает делать 
дворы уютнее, но в то же время может при-
тормаживать работы, ведь едва ли не у каж-
дого жителя существует свой собственный 
взгляд на обустройство родного ему дво-
ра. Накопленный компанией большой опыт 
в ремонтах дворовых территорий помогает 
находить эффективные решения в выстра-
ивании конструктивного диалога с горожа-
нами и, как результат, не снижать темпов 
работ. В частности, предлагаем жильцам до-
стигать компромиссов между собой на со-
браниях советов домов и только потом вы-
ходить с согласованными предложениями 
по корректировкам проектов благоустрой-
ства к компании. Пожелания людей не оста-
ются без внимания, тем более что програм-
ма «Формирование комфортной городской 
среды» позволяет подрядной организации 

менять какие-то виды работ при сохране-
нии утвержденных размеров смет.

Большую позитивную роль в налажи-
вании взаимодействия с жителями игра-
ет содействие со стороны районных адми-
нистраций.

— Насколько активность населения 
способствует качеству обустройства 
дворовых пространств?

— От общественного контроля не 
ускользают даже мелочи. Люди замечают 
любые недочеты в ремонтах. Кроме того, 
работа оценивается отраслевыми надзор-
ными структурами, экспертами, осущест-
вляется строгий многоступенчатый кон-
троль со стороны заказчика. Однако в 
практике ООО «Строительная Компания 
«Сибирь» принято изначально выдержи-
вать высокое качество реализации проек-
тов. Персонал трудится на совесть. В том 
числе при асфальтировании участков дво-
ровых территорий. К примеру, характе-
ристики асфальтобетонного покрытия в 
большинстве случаев не просто соответ-
ствуют, но и превосходят установленные 
строительными нормами и правилами 
(СНиП) значения по плотности, водона-
сыщенности. Например, при положенном 
коэффициенте плотности в 0,93 данный 
показатель нередко достигает 0,98, а по-
рой и единицы.

Выполнять все необходимые задачи 
оперативно и качественно компании по-
могают собственный большой парк специ-
альной техники, основательно подготавли-
ваемой к ремонтным сезонам, и крепкая 
оснащенность малоразмерным оборудова-
нием, а также обеспеченность материалами 
для устройства дорожного покрытия, кото-
рыми снабжают компанию два собственных 

асфальтобетонных завода и один завод по 
производству бетона. В ООО «Строительная 
Компания «Сибирь» тщательно продумана и 
умело воплощается кадровая политика. Ос-
новной персонал компании и привлекае-
мые сезонные рабочие обладают отличной 
профессиональной подготовкой. В органи-
зации созданы достойные социальные ус-
ловия. В числе прочего труженикам, работа-
ющим вахтовым методом, предоставляются 
служебные жилье и транспорт для доставки 
к местам работы на объекты.

С другой стороны, для достижения еще 
большей эффективности в ремонтах дво-
ров, думается, было бы полезным провести 
ряд усовершенствований общего алгорит-
ма реализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». Напри-
мер, было бы лучше проводить конкурсные 
торги по муниципальным заказам для под-
рядных организаций не в конце, а в середи-
не или даже начале весны. А к условиям тен-
деров стоит относить не только перечень 
работ по благоустройству дворов, но и по 
обустройству дворовых и межквартальных 
проездов, чтобы весь комплекс работ на 
том или ином объекте выполнялся одним 
подрядчиком в едином качестве. Но вот во-
просы, связанные с установкой МАФов, на-
оборот, необходимо завести в отдельные 
тендеры, адресованные компаниям, специ-
ализирующимся на производстве и монта-
же малых архитектурных форм, чтобы таким 
образом снять непрофильную для дорож-
ных ремонтно-строительных организаций 
нагрузку. Подобные оптимизационные до-
работки, убежден, помогут усилить резуль-
тативность федерального проекта, а зна-
чит, сделать красноярские дворы еще более 
комфортными и ухоженными. 

Наталья Даничева, председатель правления ТСЖ «Афонтовское»:
— В этом году наш двор у дома по ул. Киренского, 11б, в Октябрьском районе принял участие в федеральной 
программе «Формирование комфортной городской среды». Работы по благоустройству двора выполняла ООО 
«Строительная Компания «Сибирь». Еще не истек первый летний месяц, а все задачи труженики организации 
выполнили в полном объеме с превосходным качеством. Не потребовалось контролировать рабочих, подтал-
кивать, перепроверять их работу. Представители компании трудились с душой, приветливо общались с жиль-
цами. Признаться, за 12 лет работы в коммунальной сфере с такой культурой производства работ по благо- 
устройству встретилась впервые. Результат действительно потрясающий: брусчатка на автопарковке выложена 
идеально — без бугров и небрежностей, аккуратно сопряжена с участком дворового проезда. Качество уклад-
ки подтверждает тот факт, что после дождей на площадке автопарковки не появляется ни одной лужи. Теперь во 
дворе асфальтированные тротуары, новые скамейки. Я лично и жильцы дома от всей души благодарим компа-
нию за выполненную работу. Нашу благодарность мы донесли и до районной администрации.

Благодарим коллектив ООО «Строительная Компания «Сибирь»!

г. Красноярск
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О том, по каким направлениям раз-
вивается эта работа, рассказыва-
ет заместитель генерального 

директора управляющей компании «Но-
вопокровская» Ольга Кузнецова.

— Ольга Сергеевна, бытует мнение, 
что в управляющей компании главным 
сотрудником является юрист. Вы со-
гласны с таким утверждением?

— Это, конечно, шуточный тезис, и все 
же такая формулировка в значительной 
степени справедлива. Юрист обязан от-
слеживать все направления деятельности 
компании, не упуская не только ключевые 
моменты, но и нюансы. От того, насколько 
грамотно сработает юрист, насколько чет-
ко он определит тактику работы, в серьез-
ной мере зависят успех и дальнейшее раз-
витие УК. Важно внимательно проверять 
каждый документ, отмечая недочеты: к 
примеру, платежи поступили по неверным 
реквизитам или мастер неверно составил 
акт осмотра в случае возникновения не-
ординарной ситуации у собственника жи-
лья. Эти документы должны составляться 
в полном соответствии с законодатель-
ством, только тогда можно рассчитывать 

на успешное завершение судебного раз-
бирательства. Юрист необходим, чтобы 
защитить и отстоять интересы компании в 
правовом поле. Для проведения этой ра-
боты на качественном уровне необходи-
мо досконально разбираться не только в 
российском законодательстве (а оно ме-
няется часто, и нужно всегда быть в кур-
се этих обновлений), но и в том, как функ-
ционирует сложнейший организм сферы 
ЖКХ. А также в бухгалтерии, финансовых 
вопросах... Здесь есть, где юристу прило-
жить и проявить свои знания, умения и 
опыт, уровень ответственности действи-
тельно высок.

— Какие направления юридической 
деятельности в управляющей компании 
имеют наиболее весомый объем?

— Один из блоков работы юриста — 
это защита корпоративных интересов ор-
ганизации. Управление недвижимостью, в 
том числе жилой, — один из видов эффек-
тивного бизнеса, и зачастую возникают 
споры и разногласия между учредителя-
ми и руководителями компании. А взаи-
модействие необходимо. Что же касает-
ся деятельности УК, то здесь основным 

направлением является работа с гражда-
нами. Собственники жилья, находящегося 
в ведении УК «Новопокровская», привык-
ли к высокому качеству оказываемых ус-
луг. Однако претензии к качеству все же 
возникают, и роль юриста состоит в том, 
чтобы определить соответствие претен-
зионных требований законодательным 
нормам. В частности утвержденному пра-
вительством РФ документу, который на-
зывается «Минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и о поряд-
ке их выполнения».

Конечно, управляющая компания го-
това идти навстречу собственникам жи-
лья в удовлетворении их требований, но 
необходимо учитывать, что дополнитель-
ные услуги требуют и дополнительных за-
трат. А для успешного функционирова-
ния и развития бизнеса важно соблюдать 
баланс финансовых интересов — чтобы 
УК не осталась в убытке и не попала под 
предписания надзорных органов, но что-
бы при этом и жильцы оставались доволь-
ны работой компании.

Юридический «футбол» 
на правовом поле
Сфера ЖКХ и деятельность управляющих компаний в последние 
годы привлекает большое общественное внимание. Это не удиви-
тельно: вопросы управления недвижимостью затрагивают интересы 
каждого. Поэтому особое значение в работе УК обретает грамотное 
выстраивание юридической линии.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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— Одной из серьезных проблем для 
многих УК становятся неплательщики. 
Какова роль юридической службы в рабо-
те с должниками? 

— Жильцы домов, находящиеся в ве-
дении управляющей компании «Новопо-
кровская», как правило, дисциплиниро-
ваны и лояльны: уровень собираемости 
оплаты услуг у нас хороший — около 98%. 
Однако проблема, безусловно, существу-
ет, и мы работаем над ее решением. Какие 
рычаги есть в этой сфере? Постановлени-
ем правительства №354 предусмотрено 
ограничение или приостановление пре-
доставления коммунальных услуг долж-
никам, но эта мера не всегда является 
действенной. Ведь значительная часть 
жилого фонда сдается в аренду, и соб-
ственников не особенно интересует, как 
живут арендаторы. Более действенный 
способ воздействия — взыскание на рас-
четные счета. Если ранее арестовать счет 
можно было только через исковое произ-
водство и процесс занимал до 2 месяцев 
(чтобы судебное решение вступило в силу 
и жилец оплатил задолженность), то те-
перь процедура упрощена.

Вопрос решается через судебный при-
каз, срок исполнения которого — 5 дней. 
По истечении этого срока служба судеб-
ных приставов отправляет запросы в банки, 
и счета должников арестовываются, в том 
числе ипотечные. Обычно такая ситуация 
дисциплинирует забывчивых жильцов. У не-
которых управляющих компаний размеры 
отдельных неплатежей граждан доходят до 
300 тыс. рублей — это когда должники не 
платят по нескольку лет. У нас же фигуриру-
ют долги в размере до 10-20 тысяч. Люди за-
частую считают такую сумму несерьезной, 
но из-за этих «несерьезных» накапливают-
ся задолженности перед ресурсоснабжаю-
щими организациями.

— Каким образом в управляющей ком-
пании проходит ответственная проце-
дура приема в управление нового дома?

— Когда УК берет под свою ответствен-
ность новый дом, который находится на га-
рантии, крайне важно провести тщатель-
ное техническое обследование здания. Есть 
шанс поработать с застройщиком и убе-
дить его устранить имеющиеся проблемы 
(если таковые есть). Если же ситуация не 

позволяет вступать в дискуссии с застрой-
щиком, необходимо определить перечень 
приоритетных мер, которые нужно пред-
принять для нормального функционирова-
ния дома. А далее (и это, возможно, самое 
сложное) — получить согласие жильцов. 
Организовать общее собрание непросто, а 
в новом доме это сложно вдвойне, так как 
его обитатели недостаточно хорошо знако-
мы и не доверяют друг другу.

При этом таких собраний нужно прове-
сти три: для согласования перечня работ по 
текущему ремонту, для определения источ-
ника финансирования составленной сме-
ты и по итогу — для приемки работ. Все это 
требует существенных временных затрат. 
Более того, не всегда легко убедить граждан 
в том, что дому требуются именно предло-
женные управляющей компанией меропри-
ятия, ведь у всех свои представление о том, 
как должно выглядеть их жилье. Чтобы ми-
нимизировать проблемы и затраты, мы де-
легируем полномочия советам домов, и уже 
эти активисты на все время до переизбра-
ния принимают решения по основным во-
просам функционирования здания.

— Жилой фонд УК зачастую прирас-
тает не только домами от застрой-
щика, но и «возрастными» зданиями, пе-
реданными в управление по желанию 
жителей…

— Да, и в этом случае у юридической 
службы также много хлопот. В частности, не-
обходимо запросить и тщательно изучить 
все финансовые документы. Важно понять, 
какие средства накоплены жителями на те-
кущий ремонт, какие — на использование 
общего имущества, а также что уже реали-
зовано и что еще предстоит сделать. Дан-
ные накопления в обязательном порядке 
подлежат передаче от бывших хозяев к но-
вым — списывать такие средства законода-
тельно запрещено.

Направляется официальный запрос о 
наличии у данного дома средств на сче-
тах. На него обязаны ответить в течение 
10 дней. Таким образом количество денег 
на счетах дома документально фиксирует-
ся. Отмечу, что добровольно, как правило, 
управляющие компании средства уходя-
щего дома не перечисляют. Вопрос реша-
ется в арбитражном суде, и дело стопро-
центно выигрышное, но это, конечно, тоже 

временные затраты. В управлении у «Ново-
покровской» сейчас находятся 13 домов. 
Ожидаем, что скоро к нам присоединятся 
еще два. Юридическая борьба за них, к со-
жалению, сильно затянулась, однако пер-
спективы оптимистичны.

Подчеркну, что жители дома на ул. Ли-
нейной, 105, самостоятельно выразили 
желание перейти в «Новопокровскую». Их 
дом находится рядом с нашими, и граж-
дане могли воочию убедиться, на каком 
высоком уровне работают сотрудники 
нашей УК: как проводятся ремонты, бла-
гоустройство, организуются яркие празд-
ники для жильцов. Активисты совета дома 
проявили настойчивость, и думаю, здание 
скоро поступит в управление к «Новопо-
кровской».

Работа юридической службы управляю-
щей компании — ежедневный непрерыв-
ный труд, складывающийся из множества 
нюансов, словно большое полотно, сло-
женное из элементов мозаики. Здесь и вне-
сение данных в Государственную инфор-
мационную систему ЖКХ, и оспаривание 
протоколов общих собраний, и исковые за-
явления по возмещению ущерба, и попыт-
ки защитить имущество от вандалов, кото-
рые выкапывают цветы, ломают деревья, 
портят праздничное оформление дворов.

В следующем году начнем изучать во-
просы организации капитального ремонта 
в наших еще пока достаточно новых домах. 
Работа у специалистов управляющей ком-
пании «Новопокровская» есть всегда, а зна-
чит, и юристы не остаются без дела. 

г. Красноярск
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За четыре года деятельности ком-
пания благодаря безупречной де-
ловой репутации обрела большую 

востребованность на рынке юридиче-
ских услуг в Красноярском крае и за его 
пределами. Одно из основных направле-
ний в работе юристов «Финэксперта»  — 
помощь юридическим и физическим 
лицам, оказавшимся под тяжелым кре-
дитным прессом.

— В условиях растущих объемов по-
требительского кредитования квалифи-
цированная юридическая защита стано-
вится все более актуальным средством 
обороны от давления со стороны кре-
дитных организаций. Потребность насе-
ления в юруслугах компании в данной 
сфере увеличивается. Способствует тому 
и «сарафанное радио»  — добрые отзы-
вы клиентов, довольных качеством ра-
боты «Финэксперта», их рекомендации в 
пользу компании. Предварительные кон-
сультации проводим бесплатно, а резуль-
тативность деятельности организации в 
защите прав клиентов стопроцентная, — 
рассказывает главный юрист ООО «Фин-
экспертъ» Сергей Рожков.

— Сергей Владимирович, как вы счи-
таете, объективные сложности в по-
гашении кредита — еще не повод опа-
саться карательных мер банка?

— Нередко, особенно при своевре-
менном обращении за юридической по-
мощью, даже сложные проблемы кре-
дитных долгов разрешимы. Один из 
многочисленных примеров — прои-
зошедшая не так давно история, ког-
да в «Финэкспертъ» обратился гражда-
нин, добросовестно обслуживавший 
долгое время потребительский кредит, 
но так и не сумевший самостоятельно 

освободиться от долговых обязательств. 
Остаток был внушительным — около 
700 тыс. рублей. Должник засомневался 
в корректности банковских расчетов, и, 
как показало дальнейшее разбиратель-
ство, обоснованно. «Финэкспертъ» зака-
зал бухгалтерскую экспертизу, которая 
выявила ошибки банка. В результате су-
дебного процесса наш клиент был полно-
стью реабилитирован и долговые обяза-
тельства с него были сняты.

— Насколько лояльно законода-
тельство к должникам, есть ли воз-
можность легально избавиться от не-
посильной кредитной нагрузки?

— Сегодня в правовой базе существу-
ет достаточно эффективных инструмен-
тов. К примеру, большим подспорьем в 
такой работе стал Федеральный закон 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Он позволяет гражданам, попав-
шим в непростую финансовую ситуацию, 
при определенных условиях без сложных 
для себя последствий избавиться от дол-
гового бремени и начать финансовую де-
ятельность с чистого листа.

В действительности стать участником 
процедуры банкротства не так сложно. 
При этом статус банкротства, вопреки 
обывательским мифам, ничем не ослож-
няет жизнь, скорее, наоборот. С банкро-
та законно снимается груз обязательств 
по кредитным выплатам, а также запрет 
на выезд за границу. Статус банкрота 
при соблюдении некоторых формально-
стей даже позволяет вновь кредитовать-
ся. Здесь показателен недавний пример, 
когда красноярский предприниматель-
производственник, оказавшись в слож-
ном финансовом положении, полу-
чил при содействии специалистов 

«Финэксперта» статус банкрота, что из-
бавило его от ставшей непосильной фи-
нансовой ноши. Спустя время он стал за-
ниматься бизнесом вновь, и ему стали 
поступать новые предложения по кре-
дитным продуктам.

— На фоне достигнутых успехов 
увеличивает ли «Финэкспертъ» спектр 
юридических услуг, особенно за преде-
лами края?

— Клиентская база активно нараба-
тывается в актуальном сегодня направ-
лении юридической защиты малого и 
среднего предпринимательства. Радиус 
действия компании широк: Красноярск 
и города края, Новосибирск, Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, 
Краснодар, Хабаровск. Список клиентов 
с каждым днем увеличивается. Работаем 
дистанционно и с привлечением юристов 
на местах при помощи юридических орга-
низаций-партнеров. Этим летом «Финэк-
спертъ» откроет собственный питерский 
филиал, а к завершению года планируется 
открытие филиала в Москве.

Активно присутствуем в сети Интер-
нет, сайт компании получил новый интер-
фейс, стал более удобным и информатив-
ным. Большой популярностью у клиентов 
пользуется горячая линия колл-центров 
компании. Весомое направление в раз-
витии — участие в тендерах на оказание 
юридических услуг. Приглашаем к сотруд-
ничеству физических и юридических лиц. 
«Финэкспертъ» — ваш надежный юриди-
ческий щит! 

Банкротство —  
не приговор

Красноярская юридическая компания «Фин-
экспертъ» максимально эффективно защища-
ет интересы юридических и физических лиц 
в правовом поле, в том числе успешно помога-
ет преодолевать трудности, связанные с избы-
точным кредитным грузом.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Финэкспертъ»

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 73а, оф. 5-01
тел.: + 7 800 200-54-77, +7 (391) 200-30-56
e-mail: info@finexpert24.com
сайт: finexpert24.com 
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Секрет успеха сформулировать не-
сложно, отмечает директор УК «Ре-
гион 24» Виктор Кривцов. Он за-

ключается в нескольких аспектах: прежде 
всего это тщательно следить за фондом, 
решая вопросы еще на стадии их возник-
новения, а если проблемы все-таки появи-
лись, прикладывать максимум усилий для 
их оперативного решения.

Домам, оказавшимся в ведении новой 
УК — по ул. Молокова, 1к и 1д, — нет и 10 лет 
со времени сдачи в эксплуатацию, однако у 
их жителей накопилось к бывшей управляю-
щей компании немало претензий, и потому 
решать вопросы пришлось именно Виктору 
Кривцову и его профессиональной команде.

— В первые месяцы работы было доста-
точно трудно найти общий язык с жителя-
ми, сказывалось недоверие, сформирован-
ное недостаточно качественной работой 
прежней управляющей компании. К при-
меру, в доме по ул. Молокова, 1д, подвал 
был затоплен стоками, жители страдали 
от неприятных запахов, проблему реши-
ли первой. Далее требовали ревизии вну-
триподъездные двери, окна — казалось 
бы, мелочь, но после проведения точечных 
ремонтов в подъездах стало теплее и уют-
нее,  — рассказывает Виктор Кривцов.  — 
Работа по наведению порядка продолжи-
лась монтажом систем видеонаблюдения, 
сервисным ремонтом въездных ворот, 

которые стояли без движения практиче-
ски 2 года! Сегодня ворота и двери в подъ-
езд открываются не только с пульта, но и 
по звонку со смартфона (внедрен GSM-
модуль), что очень удобно для жителей.

Кроме того, управляющая компания по-
радовала родителей и детей обновлени-
ем детской площадки. Эти и другие работы, 
подчеркивает Виктор Андреевич, по уров-
ню затрат вполне доступны, со стороны 
управляющей компании необходимо лишь 
желание работать качественно.

На летний сезон благоустройства и ре-
монтов у компании «Регион 24» серьезные 
планы. Будет проведено масштабное озе-
ленение — работники УК высадят деревья 
и цветы, креативно обустроят красивые 
цветочные клумбы с отсыпкой из мрамора. 
Специалисты уже приступили к ремонтам 
подъездов и входных групп, меняют вну-
треннее освещение на светодиодное (за-
мена уличного освещения уже произве-
дена ранее). Такие светильники, отмечает 
Виктор Кривцов, и экономичны, и выглядят 
эстетично. По мере накопления средств на 
счетах собственников будет проведен ре-
монт крыши в доме по ул. Молокова, 1к.

Компания «Регион 24» активно работа-
ет с жителями, причем привлекает для это-
го современные технологии. Для общения 
и взаимодействия жителей между собой и 
с сотрудниками УК была создана группа в 

мессенджере Viber. В период подготовки 
к проведению праздников — новогодне-
го, Масленицы, Дня защиты детей — люди 
в группе выбирали из нескольких предло-
женных сценариев и образов аниматоров. 
В результате праздники во дворах получи-
лись по-настоящему запоминающимися, 
всем понравились, сдружили жителей. В 
виртуальном пространстве сотрудники УК 
могут информировать о предстоящих со-
бытиях, а собственники — рассказать спе-
циалистам УК о возникших или намечаю-
щихся проблемах.

— Наши жильцы пишут в группе, что не 
припомнят, чтобы возникающие проблемы 
решались настолько оперативно, как сей-
час. Фактически звонки диспетчеру с заяв-
ками понемногу уходят в прошлое. Наши 
сотрудники каждый день инспектируют 
все домовое оборудование, мусорокаме-
ры, состояние подъездов. Все неполад-
ки немедленно устраняются: идет житель 
утром на работу — еще все в порядке, идет 
домой — уже все в порядке. О возникших 
проблемах, к примеру, с сантехникой, че-
ловек может сообщить в группе — реак-
ция также будет незамедлительной. Мы ре-
шили работать именно так: быть всегда на 
связи, все знать о проблемах нашего жило-
го фонда и делать для жильцов все по мак-
симуму в сфере коммунальных услуг, — ре-
зюмирует Виктор Кривцов. 

Работа с максимальным 
результатом 
Управляющая компания «Регион 24» в июле 
2018 года отмечает первую годовщину рабо-
ты на отраслевом рынке. За это время органи-
зация успела завоевать репутацию надежного 
партнера, предоставляющего собственникам 
жилья качественные и своевременные услуги.

Текст: Елена Баркова Фото: архив УК «Регион 24»

г. Красноярск
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Платить напрямую: 
плюсы и минусы

•  ведение  лицевых  счетов  потребителей ЖКУ,  лицевых  счетов,  предна-
значенных для учета взносов на капитальный ремонт; ежемесячный 
расчет размера платы в специализированном программном комплек-
се в соответствии с нормативными актами, устанавливающими порядок 
расчета размера платы за ЖКУ  с  учетом количества и качества предо-
ставляемых услуг;

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

•  прием абонентов УК И ТСЖ в фронт-офисе расчетного центра по во-
просам первичного приема и выдачи документов при регистра-
ции по месту жительства, месту пребывания, снятия с регистраци-
онного учета по месту жительства и пребывания, выдачи справок о 

состоянии расчетов за ЖКУ, выписок из домовой книги и финансово-
лицевого счета, а также консультирование абонентов по вопросам 
расчета размера платы за ЖКУ;

•  проведение непосредственно при обращении потребителя проверки пра-
вильности исчисления, предъявленного к уплате размера платы за ком-
мунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за ком-
мунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек 
(штрафов, пеней) и предоставление по результатам проверки докумен-
тов, содержащих корректные сведения;

•  формирование и печать платежных документов;
•  изготовление бесконвертных отправлений платежных документов;
•  консультирование жителей по вопросам расчета размера платы за ЖКУ в 

телефонном режиме;

Основная причина появления тако-
го решения заключается в необхо-
димости сократить задолженность 

управляющих компаний перед ресурс-
никами. На декабрь 2017 года проблема 
твердо заявила о себе: в целом по стране 
со стороны УК недоплата составляла 10-
15%, а сумма задолженности населения, 
по данным открытых информационных 
источников, достигала одного трилли-
она рублей. Плюсы и минусы законода-
тельных нововведений в сфере ЖКХ ана-
лизирует директор расчетного центра 
«Эксперт-Про» Наталья Загорская.

— Наталья Егоровна, будет ли, на 
ваш взгляд, достигнута основная цель 
корректировок — снизится ли уровень 
задолженности перед РСО?

— Система оплаты коммунальных ре-
сурсов по прямым договорам между соб-
ственниками жилья и поставщиками этих 
ресурсов действительно должна сокра-
тить суммы недоплат. Заключение прямо-
го договора означает, что ресурсоснабжа-
ющая организация (РСО) самостоятельно 

производит расчет размера оплаты и вы-
ставляет платежные документы непосред-
ственно жителям. Таким образом, недобро-
совестные УК и ТСЖ потеряют возможность 
аккумулировать на счетах средства соб-
ственников, задерживая выплаты, а РСО бу-
дут получать деньги за оказанные услуги в 
полном объеме и без промедления.

В Минстрое РФ предполагают, что из-за 
таких законодательных инициатив с рынка 
могут уйти до 30–40% недобросовестных 
УК, что в итоге пойдет только на пользу соб-
ственникам жилья. Можно говорить и о су-
щественных плюсах для тех управляющих 
компаний, которые работают качествен-
но и продолжат свою деятельность в новых 
условиях. Мы говорили о долгах перед ре-
сурсниками, но не нужно забывать, что есть 
должники и перед УК, ведь собираемость 
платежей даже в самом лучшем случае не 
получается стопроцентной. Таким образом, 
переход на оплату ресурсов по прямым до-
говорам избавляет управляющие компа-
нии от проблем с дебиторской задолженно-
стью за коммунальные ресурсы. Еще один 

существенный момент: уход из сферы ответ-
ственности УК доли оплаты коммунальных 
ресурсов снижает налогооблагаемую базу, 
что влечет за собой снижение налогового 
бремени. И если компания управляет значи-
тельным жилым фондом и, соответственно, 
находится на общей системе налогообложе-
ния, то у нее имеется возможность перейти 
на упрощенную систему. Это существенная 
экономия и большой плюс для сферы ЖКХ. 
К сожалению, следует подчеркнуть, что при 
всех плюсах три стороны, взаимодействую-
щие в этой сфере, сталкиваются и с опреде-
ленной проблематикой.

— Поясните, какие сложности для 
сторон предполагает переход на пря-
мые договоры по оплате коммунальных 
ресурсов?

— Своевременно и грамотно про-
извести расчет платы за услуги и выста-
вить счета гражданам (с этим придется 
иметь дело коллективам ресурсоснабжа-
ющих организаций) — совсем непростой 
участок деятельности. Чтобы эта работа 
была произведена корректно, потребуется 

В начале апреля текущего года вступили в силу 
поправки в Жилищный кодекс РФ. Согласно ко-
торым собственники и наниматели жилья полу-
чили возможность оплачивать свет, тепло, воду и 
газ по прямым договорам, минуя управляющую 
компанию.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ-ПРО» — УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТОВ
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ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (391) 241-63-23
Профессионализм сотрудников центра «ЭКСПЕРТ-ПРО» экономит ваши время и силы!

специализированное программное обеспе-
чение и квалифицированные и, что особен-
но важно, опытные специалисты. Они долж-
ны отлично разбираться не только в сфере 
ЖКХ, но и в юриспруденции: российское за-
конодательство меняется часто, и его поло-
жения могут быть истолкованы по-разному.

Отдельная история — организация сбо-
ра данных с населения. Жители постепенно 
привыкли передавать показания своих ин-
дивидуальных приборов учета в управляю-
щие компании: посредством специальных 
ящиков в подъездах, через личные кабине-
ты на сайтах, по электронной почте, по те-
лефону… Теперь, в условиях нововведений, 
ресурсникам придется фактически заново 
создавать подобную структуру, приучать к 
ней людей, и этот процесс по понятным при-
чинам займет время. Кроме того, необходи-
мо будет еще и отслеживать корректность 
передаваемых потребителями сведений — 
делать поверку приборов учета, снимать 
контрольные показания раз в 6 месяцев, 
проверять количество граждан, проживаю-
щих в квартирах. В УК такие задачи выполня-
ет технический персонал, задействованный 
при обслуживании инженерного оборудо-
вания или метрологическая служба. Ее ана-
лог потребуется создавать и РСО.

Следует учитывать, что и бумага, на ко-
торой будут печататься платежные доку-
менты, не обойдется бесплатно. Словом, все 
вышеперечисленное — это серьезные вре-
менные и финансовые затраты для ресурс-
ников. Велика вероятность того, что РСО за-
хотят компенсировать какие-то расходы из 
карманов собственников жилья. Примеча-
тельно — в некоторых регионах России, где 
учреждения ЖКХ уже функционируют по 
упомянутой схеме, наблюдается повыше-
ние тарифов на ресурсы для населения.

— Вы отметили некоторые сложно-
сти для двух сторон, а с какими ситуаци-
ями придется столкнуться управляю-
щим компаниям?

— Если ранее УК выступала посредни-
ком между потребителем и ресурсником, 
то при заключении прямых договоров этих 
двух участников коммунального процесса 
организация утрачивают свою роль и вы-
падает из цепочки оказания и оплаты ус-
луг. Но это только на первый — поверхност-
ный — взгляд. В реальности происходит 

следующее. Плату за индивидуальное по-
требление ресурсоснабжающая организа-
ция начисляет и выставляет непосредствен-
но потребителю в платежном документе, 
разницу же между объемом по показаниям 
общедомового прибора учета и суммарным 
объемом потребления всех пользователей 
выставляется опять же управляющей ком-
пании. Это в жилищном законодательстве 
звучит как «коммунальные услуги на содер-
жание общедомового имущества (СОИ)». 
УК, которая несет за него ответственность, 
в свою очередь вносит эту сумму в счета на 
оплату собственникам жилья только в пре-
делах установленного норматива (за ред-
ким исключением по решению собрания 
собственников). В этих условиях есть риск, 
что УК могут ожидать серьезные убытки, 
ведь РСО как продавец не заинтересована 
в контроле за платежами населения. Более 
того, управляющая компания должна тща-
тельно контролировать, соответствуют ли 
реально потребленному ресурсу начисле-
ния РСО по индивидуальным приборам уче-
та и не завышена ли сумма на СОИ, предъяв-
ленная управляющей компании.

Приведу пример из практики расчет-
ного центра «Эксперт-Про». В число наших 
клиентов входит управляющая компания 
из другого региона, где уже реализуется 
схема заключения прямых договоров. Ре-
сурсник не пожелал осложнять себе жизнь 
проверкой индивидуального потребле-
ния, и в случаях, когда граждане не по-
давали соответствующие сведения, были 
выставлены нули вместо положенных рас-
четов по среднемесячным и нормативным 
объемам. В результате счет оплаты за СОИ, 
предъявленный управляющей компании, 
составил 50% от стоимости потребленных 
жителями дома ресурсов, зафиксирован-
ных общедомовым прибором учета. Со-
гласись компания с такими «расчетами» — 
убытки были бы разорительными. 

Так что, подчеркну, система контро-
ля показаний и платежей в любом случае 
должна оставаться в структуре управля-
ющей компании. Отвечать за качество по-
ставляемых коммунальных услуг при пря-
мых договорах все равно будут УК или ТСН. 
За последними также оставляют и обязан-
ность давать собственникам квартир разъ-
яснения по начислениям, которые будут 

проводить поставщики, что вообще вы-
глядит полной бессмыслицей, ведь УК ли-
шается права вести расчеты. При прямых 
договорах однозначно затрудняется кон-
троль над соблюдением прав и интересов 
потребителей, ведь счета формирует сам 
продавец. Собственникам, оплачивающим 
напрямую, будет сложнее доказать, что им 
выставили завышенную сумму.

— Наталья Егоровна, какие перемены 
в работе расчетного центра «Эксперт-
Про» повлечет за собой переход на пря-
мые договоры?

— Кардинальных изменений в деятель-
ности РЦ не произойдет. Большого потока 
желающих перейти на прямые договоры 
с ресурсниками пока вряд ли стоит ожи-
дать. Не все готовы быть первопроходца-
ми. На самом деле прежде чем принять 
такое решение (оно исходит от собрания 
собственников жилья), следует тщатель-
но взвесить все за и против и только при 
уже отлаженном процессе принимать ре-
шение о переходе.  Но можно миними-
зировать проблемы, если управляющая 
компания, найдя общий язык с ресурсо-
снабжающей организацией, будет прини-
мать участие в предоставлении РСО всей 
необходимой, причем корректной, ин-
формации для начисления платежей, а за-
траты на содержание этой структуры сто-
роны разделят между собой. Именно так 
сейчас организована работа в некоторых 
регионах. И как раз таким обменом дан-
ными будет заниматься расчетный центр.

Кроме того, в структуре РЦ «Эксперт-
Про», возможно, появится метрологиче-
ская служба, которая будет оказывать по-
мощь и УК, и ресурсникам в контроле за 
показаниями индивидуальных приборов 
учета. Отмечу, за первое полугодие 2018 
года значительно прибавилось количество 
обслуживаемых нами лицевых счетов — 
сейчас это 100 тыс. пользователей. Многим 
необходима наша поддержка в работе с Го-
сударственной информационной систе-
мой ЖКХ. В массиве клиентов центра пока 
только одна компания работает по прямым 
договорам собственников жилья и РСО, 
еще одна находится в переходном пери-
оде.  Думаю, когда функционирование си-
стемы станет более отлаженным, таковых 
будет больше. А мы — поможем. 

•  консультирование  специалистов  управляющих,  ресурсоснабжающих 
компаний, ТСЖ и ТСН по вопросам расчета размера платы за жилищно-
коммунальные услуги;

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

•  подготовка проектов ответов на письменные обращения потребителей 
по вопросам расчетов за коммунальные услуги;

•  ежемесячное предоставление необходимых отчетов, аналитической ин-
формации, электронных выгрузок для органов социальной защиты насе-
ления, платежных агентов, других уполномоченных структур;

•  подготовка  заявок  и  отчетов  о  фактическом  расходовании  компенса-
ции части расходов граждан за коммунальные услуги, рассчитанной в 

соответствии с ПП РФ № 400;
•  осуществление функций по  взысканию дебиторской задолженности по-
требителей  за  ЖКУ,  подготовка  документов  для  подачи  исковых  заяв-
лений, заявлений на выдачу судебных приказов по взысканию задол-
женности за жилищно-коммунальные услуги, взносов на капитальный 
ремонт, представительство в судебных органах;

•  осуществление  сверки  с  ресурсоснабжающими  организациями  в  части 
корректности предъявляемых объемов коммунальных услуг;

•  внесение  информации в ГИС ЖКХ в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ;

•  консультации квалифицированных юристов, специализирующихся в об-
ласти жилищно-коммунальных отношений.

г. Красноярск



 |  № 06/144  |  2018

58

Хронографпр
аз

дн
ик

и 3 ИЮЛЯ — День рождения ГАИ
В третий день июля могут по-
зволить себе попраздновать 
не только сотрудники ГИБДД 
МВД РФ, но и представители 
многомиллионной армии рос-
сийских автомобилистов. Пер-
вая в стране автоинспекция 
была организована в Москве 
еще в 1919 году. Но официаль-
ным днем рождения считается 
3 июля 1936 года, когда поста-

новлением Совета народных комиссаров СССР была образована 
организация под длинным названием «Государственная автомо-
бильная инспекция главного управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД СССР». В 1998 году была предпринята попытка пе-
реименования указом президента ГАИ в ГИБДД (Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения), однако новое на-
звание не прижилось, и в народе структуру по-прежнему назы-
вают ГАИ, а ее сотрудников — гаишниками. В Красноярске до-
рожные полицейские стараются отметить праздник различными 
акциями — к примеру, не штрафуют нарушителей ПДД, проводят 
парад ретроавтомобилей, флешмобы.

«Макушка лета» — июль — беден на официальные праздники: на 
его даты не приходится ни одного дополнительного выходного. 
Но есть любимый россиянами, особенно детьми и молодежью за 
дозволяемую общественным мнением возможность вести себя 
на грани хулиганства и обливать всех прохожих, — День Ивана 
Купала (7 июля). Следом (8 июля) идет православный праздник — 
День памяти святых Петра и Февронии, получивший светское на-
звание Всероссийского дня семьи, любви и верности. Праздник 
в настоящее время активно продвигается на государственном 
уровне в противовес «заморскому» Дню святого Валентина. На 
июль также приходится несколько профессиональных праздни-
ков, отмечаемых довольно ярко, и причем и не только предста-
вителями конкретных профессий. Они имеют плавающие даты — 
День работников морского и речного флота, День металлурга, 
День российской почты, День работника торговли.

2 ИЮЛЯ
Международный день спортивного журналиста

6 ИЮЛЯ
Международный день поцелуя

10 ИЮЛЯ 
День воинской славы России: день победы  

в Полтавском сражении

11 ИЮЛЯ 
Международный день народонаселения

12 ИЮЛЯ 
День фотографа (День святой Вероники)

14 ИЮЛЯ
День взятия Бастилии

16 ИЮЛЯ
День раскола христианской церкви (1054 г.)

17 ИЮЛЯ
День памяти российского императора Николая II  

и его семьи

20 ИЮЛЯ
Международный день шахмат

23 ИЮЛЯ
Международный день китов и дельфинов

25 ИЮЛЯ
День памяти Владимира Высоцкого

26 ИЮЛЯ
День парашютиста

27 ИЮЛЯ
День рождения гамбургера

30 ИЮЛЯ
Международный день дружбы

newslab.ru

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

ЛИДЕР ПРОДАЖ

ПРОИЗВОДСТВО ПРИЦЕПОВ т. (391) 292-52-52

НОВИНКА ХИТ ПРОДАЖ

Легковой прицеп
Alaska «Стрела»
72 000 рублей

г. Красноярск
ул. Молокова, 66/4

e-mail: sibpricep24@mail.ru
www.alaskatrailers.ru

Легковой прицеп
Alaska «Нептун»
97 000 рублей

Легковой прицеп
Alaska «Дачник Люкс»

45 000 рублей
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МВДЦ «Сибирь»
 ул. Авиаторов, 19, тел.: (391) 200-44-00

avto@krasfair.ru, www.krasfair.ru 

ШОУ ТЮНИНГА И АВТОЗВУКА
Легковой, грузовой, коммерческий транспорт

Автозапчасти и оборудование для СТО
Автокредитование. Страхование. Лизинг

Ретромобили и автоэкзотика

I

IVХ
Х

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ГЛАВНОМ АВТОСОБЫТИИ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!

ТЕХНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТ

МВДЦ «Сибирь»      г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19       тел.: (391) 200-44-00      expodrev@krasfair.ru 0+

Стратегический партнер: Специальный медиа партнер:



Профессиональное  
аварийно-спасательное  

формирование (ПАСФ) ООО «ЦАСО»

Центр аварийно-спасательных операций (ООО «ЦАСО») образован в 
2007 году и имеет большой опыт работы по аварийно-спасательному об-
служиванию 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 пар-
тнеров 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 более чем с 80 организациями и предприятиями.

Конкурентным преимуществом центра является обеспечение опе-
ративного реагирования сил и средств ПАСФ на чрезвычайные ситуа-
ции 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 Ре-
спублике 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,	ока-
зание первой медицинской помощи пострадавшим; 

•	организация	управления	и	связи	в	зоне	ЧС,	эвакуация	пострадавших	лю-
дей и материальных ценностей из зоны ЧС, поисково-спасательные работы 
в зоне ЧС;

•	газоспасательные	работы	(комплекс	аварийно-спасательных	работ	по ока-
занию 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	спасатель-

ных работ и рабочих мест в зоне ЧС (расчистка площадок, установка на пло-
щадках техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение ра-
бочих мест);

•	ликвидация	(локализация)	ЧС	на	автомобильном	транспорте,	на	внутрен-
них 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


