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Акцент
Факт 
Новый терминал аэропор-
та Красноярск принял первые 
международные рейсы 19 фев-
раля. Международный сектор 
нового пассажирского термина-
ла оборудован 16 пунктами про-
пуска через государственную 
границу.

ЦиФра

в месяц составляет средняя зар-
плата в Красноярском крае. По 
данным Красноярскстата, за 
прошлый год доходы населе-
ния региона в среднем вырос-
ли на 8,8%.

Цитата

Дмитрий Свиридов, председа-
тель Законодательного собра-
ния Красноярского края:
— Все направления нашей ра-
боты связаны с развитием ос-
новных отраслей и обеспече-
нием жизнедеятельности края. 
Конечно, в первую очередь 
речь идет о поддержке крупных 
инфраструктурных проектов, 
связанных с Енисейской Сиби-
рью. Три корректировки бюдже-
та будут посвящены качествен-
ному распределению средств, 
которые мы направляем на эти 
цели. У нас достаточно много 
инициатив в сфере социальной 
политики, есть ряд вопросов по 
«мусорной реформе», которую 
мы бы хотели реализовывать 
с минимальным ущербом для 
граждан. Кроме того, займемся 
наследием Универсиады: пла-
нируем вести переговоры о пе-
редаче части объектов на со-
держание Федерации.

sobranie.info

45 тыс. рублей

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

ежегодный пассажиропоток свыше 2,5 млн 
человек. Глубоко модернизированная глав-
ная воздушная гавань края успешно вклю-
чилась в работу в ходе проведения на крас-
ноярской земле XXIX Всемирной зимней 
универсиады. и в настоящее время аэро-
порт обеспечивает решение важнейшей 
задачи по укреплению связанности сибир-
ских регионов с другими субъектами РФ, 
способствует привлечению дополнитель-
ных туристических потоков — в твердом со-
ответствии с обозначенными президентом 
страны ориентирами на территориальное 
развитие России.

ИнвестИцИонный 
трамплИн

В процессе подготовки деловой про-
граммы кэФ-2019, в основу которой легла 
тема «Динамичная Россия. Факторы конку-
рентоспособности», были подведены пер-
вые промежуточные итоги воплощения 
грандиозного замысла по социально-эко-
номическому развитию территорий Ени-
сейской Сибири. Прозвучали весьма убеди-
тельные цифры.

По словам заместителя председателя 
правительства — министра экономиче-
ского развития и инвестиционной поли-
тики Красноярского края Сергея Вереща-
гина, за прошедший год инвестиционный 
портфель проекта «Енисейская Сибирь» 
увеличился более чем в три раза — пример-
но с 500 млрд до 1,8 трлн рублей.

— В текущем году на площадках крас-
ноярского экономического форума мы сно-
ва проведем роуд-шоу и презентацию пула 
проектов с приглашением к участию в них 
иностранных деловых кругов. интерес к 
возможностям «Енисейской Сибири» стре-
мительно растет как в бизнес-сообществе, 
так и на управленческом, политическом 
уровнях,  — отметил Сергей Верещагин и 
подчеркнул, что главой красноярского края 
поставлена задача придать обсуждениям 
проектных перспектив на площадках фору-
ма максимально прикладной, практичный 
характер.

В текущем году продолжилась основа-
тельная работа по изучению условий для 
формирования положительного инвести-
ционного климата на пространствах Ени-
сейской Сибири и, в частности, красноярья. 
В феврале под руководством александра 
Усса состоялось заседание Совета по улуч-
шению инвестиционной привлекательно-
сти края, где была представлена соответ-
ствующая дорожная карта, разработанная 
с учетом лучших отечественных практик и 
предложений профильных министерств ре-
гионального правительства.

— Документ включает в себя более 150 
мероприятий по различным ключевым на-
правлениям. это и повышение эффективно-
сти процедур в области подключений элек-
троэнергии, и упрощение правил по выдаче 
разрешений на строительство, и поддержка 
малого и среднего предпринимательства с 
уменьшением административного давления 

на бизнес. а также повышение качества ор-
ганизационной, информационной и инфра-
структурной поддержки бизнеса, — конкре-
тизировал задачи Сергей Верещагин.

По оценкам регионального министер-
ства экономики и регионального разви-
тия, на сегодняшний день довольно ве-
лико влияние на отраслевые структуры и 
самочувствие бизнеса, обладающего ин-
вестиционным потенциалом, со стороны 
органов контроля и надзора. При этом, от-
мечают в министерстве, более 30% прово-
димых региональных плановых и внепла-
новых проверок не выявляют нарушений 
действующего законодательства. это кос-
венно свидетельствует либо о нецелесо-
образности проведения таких проверок, 
либо о их неэффективности. При этом лишь 
треть всех контрольных мероприятий в ре-
гионе сконцентрирована на областях вы-
соких категорий риска. Поэтому было бы 
целесообразнее, считают эксперты, вне-
дрить принцип адресности контрольных 
функций — то есть где-то ослабить надзор 
и при этом перенести усиление контроля в 
те сферы хозяйствования, где тяжесть по-
тенциальных негативных последствий мо-
жет быть максимальной.

Вместе с тем в крае осуществляется вне-
дрение стандарта развития конкуренции, 
адресованного субъектам Российской Фе-
дерации, и национального плана развития 
конкуренции, утвержденного главой госу-
дарства в конце прошлого года. В частности, 
в перечень отобранных для развития конку-
ренции товарных рынков сегодня входит 
35 отраслей, и в каждой из них определена 
доля присутствия частного бизнеса в дина-
мике до 2022 года. к примеру, в сфере пере-
возок пассажиров автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам 
в горизонте ближайших трех лет доля част-
ных компаний должна составить 70% в про-
тивовес к 30% сегодня. и это при условии 
повышения качества и снижения стоимо-
сти товаров и услуг посредством развития 
конкуренции. В отдельных отраслях уже до-
стигнуты весомые показатели — например, 
на рынке деревообработки в крае домини-
руют именно частные производства.

— идеология стимулирования инвести-
ционной активности чрезвычайно важна 
для роста региональных и общенациональ-
ной экономик. именно поэтому был сфор-
мирован комплексный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь», поддержан-
ный руководством страны. и для оживления 
инвестиционной среды необходимо решать 

накопившиеся проблемы, снимать сложно-
сти во взаимодействии представителей биз-
нес-сообщества и государственной власти, 
а также контролирующих органов. красно-
ярский край как финансовый центр Енисей-
ской Сибири — особый регион, обладаю-
щий мощной ресурсной и индустриальной 
базой. это крепкий инвестиционный потен-
циал и необходимо по-хозяйски эффектив-
но им распорядиться, — акцентировал вни-
мание участников Совета по улучшению 
инвестклимата в регионе губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс.

соцИальные  
орИентИры

Проект макрорегиона Енисейской Си-
бири получится по-настоящему успешным 
лишь в том случае, если в него поверят люди, 
если будут динамично создаваться условия 
для их комфортного проживания. Такой ак-
цент сделал в ходе презентации «Енисей-
ской Сибири» в минувшем году побывав-
ший в красноярске на площадках XV кэФ 
в качестве заместителя председателя Пра-
вительства РФ аркадий Дворкович. и дей-
ствительно, социальное наполнение проек-
та является одним из ключевых факторов в 
развитии сибирского макрорегиона.

Прозвучавшая ярким спортивным 
праздником красноярская Универсиада, 
благодаря которой в короткое время уда-
лось воплотить объемный массив инфра-
структурных проектов по благоустройству 
краевого центра, наглядно подтвердила 
правоту выбранного курса, указала на не-
обходимость дальнейшего тиражирования 
успешного опыта как в самом красноярске, 
так и в других муниципальных образовани-
ях на пространствах Енисейской Сибири. 
Поставлена задача по ритмичному продви-
жению различных проектов — как в сфе-
ре инфраструктурного обустройства, так и 
в области транспортных перевозок, аграр-
ном, промышленном и коммунальном сек-
торах, энергетике, строительстве, информа-
ционных технологиях.

Регионы, интегрированные в Енисей-
скую Сибирь, обладают целым набором 
неоспоримых преимуществ, в числе кото-
рых — крепкий кадровый потенциал. и, со-
гласно замыслу инициаторов проекта «Ени-
сейская Сибирь», открывающиеся сегодня 
перед жителями сибирских территорий но-
вые возможности способны обеспечить лю-
дям достойные условия для профессио-
нальной самореализации и формирования 
современного социального комфорта. 

Реалии сегодняшнего дня убедитель-
но демонстрируют, насколько выве-
ренной была предложенная главой 

красноярского края александром Усом и 
одобренная президентом страны Владими-
ром Путиным инициатива по слиянию эко-
номических потенциалов трех сибирских 
регионов — красноярья, республик Тывы 
и Хакасии. Буквально за год инвестицион-
ный портфель «Енисейской Сибири» кратно 
приумножился, открыв принципиально но-
вые экономические горизонты для разви-
тия охваченных мегапроектом территорий, 
сообщив дополнительный импульс модер-
низации и ускорения всей социально-эконо-
мической системы государства. Приближа-
ющийся XVI красноярский экономический 
форум, получивший название «Российский 
саммит конкурентоспособности», обещает 
открыть новые грани масштабного потенци-
ала Енисейской Сибири.

УнИкальный проект
Базовая задача была емко и точно сфор-

мулирована главой красноярского края на 

итоговом пленарном заседании кэФ-2018: 
по словам александра Усса, реализация 
проекта «Енисейская Сибирь» изначаль-
но не подразумевала финансового или ад-
министративного объединения трех сосед-
ствующих субъектов Федерации. Прежде 
всего предполагался набор масштабных 
бизнес-проектов, находящихся в высокой 
степени готовности и способных стать драй-
верами экономического роста страны. а так 
как воплощение многих из них не ограничи-
вается пределами одного региона, возник-
ла потребность в соединении потенциалов 
территорий. Реализация проектов Енисей-
ской Сибири коммерциализирует регио-
нальные бренды и тем самым позволяет 
добиваться мощных макрорегиональных 
эффектов, ориентированных в конечном 
итоге на усиление социального благополу-
чия населения.

одним из ярких примеров эффектив-
ности такой концепции стало строитель-
ство и введение в эксплуатацию нового 
пассажирского терминала красноярского 
международного аэропорта с расчетом на 

Енисейская Сибирь 
набирает силу
Официально взявший старт в прошлом году с 
момента презентации на площадках XV Крас-
ноярского экономического форума мегапроект 
«Енисейская Сибирь» к настоящему времени под-
твердил свою актуальность, и, более того, стал 
настоящим брендом, объединяющим передовые 
тенденции в развитии национальной экономики.

Текст: Василий Касаткин

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Есть такое понятие — экономика впечатлений. Сибирь — это бренд, 

который мы должны научиться эффективно использовать. После заверше-
ния Универсиады необходимо постараться успешно коммерциализировать 
целый ряд разноотраслевых проектов на волне роста известности Красно-
ярска как столицы Зимних студенческих игр, а также за счет привлекатель-
ной для туристов и отдельных бизнесов самобытной идентичности Хакасии и 
Тывы. И вместе с тем нужно добиваться максимального сосредоточения со-
зидательных капиталов. 

krskstate.ru

krasnoforum.ru
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Чашу огня Студенческих игр зажгли по-
слы Зимней универсиады — 2019 россий-
ская гимнастка двукратная олимпийская 
чемпионка Светлана Хоркина и 10-кратный 
чемпион мира по хоккею с мячом Сергей 
Ломанов (младший). По задумке режиссера, 
метко запущенный Сергеем Ломановым ог-
ненный хоккейный мяч достиг могучих вод 
Енисея, мощная энергия которого обрати-
лась в Огонь Универсиады.

Двенадцать дней пролетели стреми-
тельно. Со 2 по 12 марта не утихали спор-
тивные баталии. В них принимали участие 
спортсмены из 58 стран. Это рекордное 
число государств-участников в истории 
Универсиад. Студенческие игры в Красно-
ярске собрали около 3 тыс. участников и 5 
тыс. волонтеров.

Сменяли друг друга яркие победы, зажи-
гая на спортивном небосводе новые звезды, 
неслись чередой яркие праздничные вече-
ра, заряжали позитивом и открывали гори-
зонты дружбы новые знакомства.

Таблица медальных зачетов Универси-
ады уже с первых дней давала понять: рос-
сийскую команду соперникам не обойти. 
Вопрос был только в том, с каким отрывом 
победит наша сборная. Южную Корею, ко-
торая заняла вторую строчку, россияне обо-

гнали на 98 наград. Третье место у Японии. 
Восьмерку сильнейших команд замыкают 
швейцарцы. Ну и отметим, что у России луч-
ший результат в истории зимних студенче-
ских Игр. Победу в медальном зачете сбор-
ная России одержала феерично, завоевав 
112 медалей — 41 золотую, 39 серебряных 
и 32 бронзовые.

Примечательно, что в седьмой день Уни-
версиады российская сборная взяла шесть 
наград, из которых три — золотые. Таким 
образом, наши спортсмены побили соб-
ственный рекорд. Безусловно, одним из 
самых значимых достижений стала третья 
подряд победа мужской хоккейной сбор-
ной России. Такое в истории Универсиады 
не удавалось еще никому.

В эти дни приобщиться к главному со-
бытию года поспешили тысячи зрителей. 
Подтверждение тому — более 250 тыс. би-
летов, проданных на различные виды со-
ревнований. Однако главное наследие 
этой Универсиады — не только медали. Те-
перь в Красноярске есть 13 новых спортив-
ных объектов, где уже сейчас занимаются 
около 20 тыс. атлетов. Два объекта — «Соп-
ка» и «Радуга» — после Студенческих игр 
стали федеральной собственностью.

Деревня Универсиады стала вторым до-
мом для участников Игр. Принимающая 
сторона учла не только культурные осо-
бенности каждой прибывшей страны, но и 
специфику образа жизни гостей.

Гостей Деревни Универсиады разме-
щали в общежитиях квартирного типа. Все 
спортсмены и делегаты отметили высокий 
уровень комфорта, уютные лаунж-зоны, а 
также дружелюбный персонал, всегда гото-
вый помочь.

— Не могу даже сказать, что следовало 
бы улучшить в общежитиях: все просто от-
лично с самого первого дня, как мы прибы-

ли в Красноярск, — поделилась Клара Каш-
парова из сборной Чехии, выступающая во 
фристайле. — В номерах есть стиральные 
машины, холодильники, отдельные уютные 
ванные комнаты, в номерах тепло и уютно.

Главный ресторан Деревни Универсиа-
ды круглые сутки обеспечивал всех атлетов 
полноценным питанием. На выбор предла-
гали блюда азиатской, русской, европей-
ской кухни. Ежедневно здесь готовили 4000 
завтраков, обедов и ужинов, каждый день 
выдавали более 8000 порций.

Медицинский центр Деревни Универ-
сиады работал без перерывов и был готов 
принять не только спортсменов, но также 
волонтеров и сотрудников Дирекции. При-
ем пациентов вели врач общей практики, 
хирург, специалист по инфекционным за-
болеваниям, работали рентген-кабинет и 
кабинет УЗИ. Помимо лечебных процедур, 
медицинский центр оказывал ряд услуг, ко-
торые часто требуются атлетам. Работали 
кабинеты массажа, физиотерапии и парафи-
нотерапии.

Кроме этого, в Деревне Универсиады 
функционировали продуктовый, сувенир-
ный и цветочный магазины, отделения по-
чты и банка, барбершоп, салон красоты и 
фитнес-центр. В салоне красоты рассказали, 
что популярным был маникюр с изображе-
нием на ногтях национальных флагов и эм-
блем видов спорта.

Парк Универсиады на острове Татышев 
посетило 679  500 гостей, в их числе — гу-
бернатор Красноярского края Александр 
Усс и мэр Красноярска Сергей Еремин. На 
площадках этнодеревни артисты привет-
ствовали постетителей песнями и делились 
впечатлениями о работе.

Также в парке побывали знаковые го-
сти  — президент исполнительной Дирек-
ции Зимней универсиады — 2007 в итальян-
ском городе Турине Рикардо д’Элисио и 

Беат Цюсли, мэр швейцарского города Лю-
церн, который в 2021 году примет эстафету 
зимних Студенческих игр.

Разухабистому русскому духу соответ-
ствовало все, что происходило в Парке Уни-
версиады. Например, масленицу там отме-
тили театрализованными представлениями, 
парадом сказочных героев, множеством ве-
селых конкурсов и символическим сожже-
нием Зимы, а в Большом концертном зале 
состоялась премьера спортивно-музыкаль-
ного шоу «Экстремальная классика». Зим-
ний карнавал в Парке Универсиады оставил 
неизгладимые впечатления у гостей.

Студенческие игры для многих гостей 
стали удобной возможностью познакомить-
ся с культурой Сибири. В рамках культурной 
программы Зимней универсиады — 2019 
прошел фестиваль зимнего купания «День 
моржа», посвященный экстремальному 
виду закаливания — моржеванию. Самой 
зрелищной частью программы стал пока-
зательный заплыв против течения призе-
ров чемпионатов мира по зимнему плава-
нию Дарьи Исиченко и Алексея Степанова. 
Все желающие смогли посетить краснояр-
ские клубы закаливания, искупаться в Ени-
сее и погреться в русской бане. Рискнули за-
йти в холодную воду и волонтеры Зимней 
универсиады — 2019 из Ганы.

А 12 марта в спортивно-зрелищном ком-
плексе «Платинум Арена Красноярск» про-
шла церемония закрытия Игр. Торжество 
посетили председатель правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев, 
президент Международной федерации 
университетского спорта (FISU) Олег Маты-
цин и другие почетные гости. Торжество на-
чалось с демонстрации видео лучших мо-
ментов Студенческих игр: радость побед, 
сожаление от проигрышей, неизменно те-
плый прием спортсменов зрителями.

Одним из акцентов праздника стал но-
мер, посвященный волонтерам. Отдавая 
дань масштабному вкладу добровольцев в 
проведение Игр, на сцене исполнили гимн 
в их честь. В проведении Универсиады было 
задействовано 5 тыс. добровольных помощ-
ников из Красноярского края, регионов Рос-
сии и стран зарубежья: США, Ганы, Италии, 
Мадагаскара, Шри-Ланки и многих других.

Чести погасить огонь были удостоены 
самый юный Посол Студенческих игр 6-лет-
няя Злата Демьянова и талисман Зимней 
универсиады — 2019 U-Лайка. Пламя Сту-
денческих игр в Красноярске погасло, но 
тепло дружбы останется в сердцах людей 
навсегда. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019

В Красноярске завершилась XXIX зим-
няя Универсиада — соревнования 
среди студентов, проводимые под 

эгидой Международной федерации студен-
ческого спорта (FISU). Еще 9 ноября 2013 
года в Брюсселе исполком FISU принял ре-
шение о проведении Зимней универсиа-
ды — 2019 в нашем городе. За десять дней 
спортсмены разыграли 76 комплектов на-
град в 11 видах спорта: биатлоне, горно-
лыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, 
сноуборде, спортивном ориентировании на 
лыжах, фигурном катании на коньках, фри-
стайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. 
Талисманом Зимней универсиады — 2019 
стала U-Лайка, собака сибирской породы — 
символ верности, дружелюбия, радости и 
неукротимой энергии.

Официальное открытие первой в исто-
рии России Зимней универсиады состоя-
лось 2 марта. На церемонии присутство-
вали Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и президент Международ-
ной федерации университетского спорта 
Олег Матыцин.

Старт Играм дал глава государства Вла-
димир Путин: «Дорогие друзья, добро по-
жаловать в Россию! Сегодня в Красноярск, 
на берега нашей великой сибирской реки 
Енисей пришел всемирный праздник сту-
денческого спорта, праздник молодости и 
дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи 

атлетов из десятков стран мира покажут 
свое мастерство, силу, скорость, выносли-
вость и, конечно, волю к победе, твердый 
характер и уважение к сопернику. Уверен, 
что каждому из вас эти дни запомнятся на 
всю жизнь, подарят только самые добрые 
впечатления и обязательно войдут яркой 
страницей в историю мирового спорта. 
Именно такими стали летняя универсиада 
в Казани, Игры в Сочи, чемпионат мира по 
футболу — все крупные спортивные празд-
ники, которые принимала Россия и про-
вела их не просто на достойном, а на вы-
сочайшем уровне. Своих гостей мы всегда 
встречаем по-русски радушно, с традицион-
ным российским гостеприимством, с откры-
тым сердцем».

Режиссер церемонии открытия Илья 
Авербух собрал на одной площадке бо-
лее 1000 артистов и показал самобытную 
культуру и быт народов, живущих на бере-
гах Енисея. Друг друга сменяли сцены о до-
стоянии Сибири и достижениях ее жителей. 
Шаманы танцевали под этническую музыку, 
рыбаки острожили северную рыбу, гигант-
ские чайные пары олицетворяли русское 
гостеприимство. По чарующей силе красо-
ты действия церемонию открытия каснояр-
ских Игр многие справедливо сравнивают с 
эффектами лучших творческих находок при 
открытии Олимпиад.

Яркая страница 
в истории края
Молодежный аналог Олимпиады — Всемирные 
студенческие спортивные игры — вот уже бо-
лее 50 лет являются вторым по значимости и 
представительству комплексным международ-
ным событием на мировой спортивной арене.

Текст: Ирина Уланова Фото: krsk2019.ru
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Событие 
Главной культурной площадкой 
Студенческих игр в Красноярске 
стал парк Универсиады, инфра-
структура которого была разме-
щена на площади Мира и остро-
ве Татышев. Развлекательные 
площадки работали ежедневно 
до 12 марта. Вход на все меро-
приятия был свободным. 

Цифра

составил вес конструкции 
чаши огня Зимней универси-
ады — 2019. Ее концепция 
была разработана компанией 
ArtStyle, в основе — символы 
зимы: снег и лед.

Комментарий

Олег Матыцин, президент 
Международной федера-
ции университетского спор-
та (FISU):
— Наследие Универсиады бу-
дет работать на Красноярск, 
весь регион и на будущее тех 
людей, которые сейчас яв-
ляются студентами и актив-
но вовлечены в юношеский 
спорт. Уникальность в том, 
что город открывается, ме-
няется менталитет людей, и 
я вижу, как трансформирует-
ся сознание людей, особенно 
молодежи. Для нескольких 
тысяч молодых людей, за-
действованных в работе орг-
комитета, является важным 
ощущение гордости за успеш-
ный международный проект, 
а также осознание того, что 
они являются значимой ча-
стью этого проекта и большой 
организационной команды.

9 тонн
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ПЛАНЫ НАЧАЛЬСТВА
«Основу стратегического планирова-

ния развития Красноярска составляет об-
раз будущего эффективного, комфорт-
ного, инновационного, экономически и 
социально стабильного города, предна-
значенного для жизни людей и реализа-
ции их потенциала. Красноярск являет-
ся столицей края и центральным городом 
агломерации, он интегрирует человече-
ские ресурсы, транспортные, финансовые 
и материальные потоки территории, че-
рез систему обширных социально-эконо-
мических связей оказывает существенное 
влияние на развитие Сибирского феде-
рального округа», — так немного возвы-
шенно начинается рассказ о нашем горо-
де в Стратегии-2030. Документ получился 
интересный. Его смело можно рекомендо-
вать всем любознательным читателям, ко-
торых интересуют не только цены в мага-
зине… Из проекта стратегии, например, 
можно узнать, что Красноярск и в мэрство 
Эдхама Акбулатова довольно динамично 

развивался. Развивался несмотря на мощ-
ный информационный прессинг его мно-
гочисленных врагов и неблагоприятный 
социально-экономический контекст.

Приведу несколько говорящих цифр. 
По итогам 2017 года по индексу городско-
го развития Красноярск занял 6-е место из 
21. У краевого центра итоговое 7-е место из 
топ-10 городов в «Рейтинге российских ме-
гаполисов», составленном специалистами 
медиахолдинга «Эксперт». И далее, «оборот 
организаций всех форм собственности по 
всем отраслям экономики в 2017 г. — 874,16 
млрд руб., что на 43,3% выше уровня 2012 
года». «Объем выполненных строительных 
работ в городе в 2017 г. составил 28,32 млрд 
руб., увеличившись по отношению к 2012 г. 
на 26,9%», — такие данные приводят авторы 
документа. Упоминается 2012 год не просто 
так — именно в этом году Акбулатов выи-
грал мэрские выборы. 

Примечательно, что первый вариант 
Стратегии-2030 лег на стол именно Акбула-
това. Случилось это еще в 2016 году. В тот 
период времени градоначальник отнес-
ся к нему довольно скептически и хода ему 
не дал. Эдхам Шукриевич всегда отличал-
ся «приземленностью» — в облаках про-
жектерства не витал. Возможно, сыграло 
свою роль и то обстоятельство, что мэр был 

сильно погружен в решение сиюминутных 
проблем и слишком далеко за горизонт не 
заглядывал. Не до того было.

В нынешней версии проекта развития 
города также хватает спорных мест. Напри-
мер, в сюжете газификации Красноярска — 
важном для многих горожан, озадаченных 
экологическим неблагополучием. Оказыва-
ется, реально газификация начнется на бе-
регах Енисея только после 2023 года. Пла-
нируется, что к 2030 году «газовое счастье» 
обрушится на владельцев 140 тыс. квартир 
и 57 промышленных объектов.

На городских дорогах появятся около 
50 автобусов, работающих на голубом то-
пливе. И для всего этого не потребуется 
даже тянуть магистральный газопровод 
из северных районов Сибири. Хватит объ-
емов сжиженного газа. Перспектива не-
плохая. Правда, в документе не говорится 
о том, как к ней отнесутся угольные коро-
ли, которые при таком сценарии могут по-
терять большие барыши…

Во всем остальном документ достаточ-
но традиционен. Авторы Стратегии-2030 
выделяют три главных вектора развития 
Красноярска. Они называют их «целями 
первого уровня». Во-первых, необходимо 
«сформировать столичный уровень горо-
да, обеспечивающий развитие человече-
ского капитала, успешную реализацию по-
тенциала талантливых, предприимчивых 
и креативных людей». Во-вторых, наши 
стратеги видят Красноярск как «центр 
коммуникации Евразии, многофункцио-
нальный ключевой центр компетенций 
Енисейской Сибири». В-третьих, они пола-
гают, что нужно стремиться «формировать 
развитое гражданское городское сообще-
ство на основе эффективного партнерства 
власти, бизнеса и горожан, а также эффек-
тивную систему управления современным 
городом».

Эти наукообразные формулировки не 
выглядят каким-то оригинальным ноу-хау 
красноярских разработчиков. Думаю, при 
желании нечто подобное можно найти во 
многих аналогичных документах, кото-
рые создаются и в других мегаполисах Рос-
сии и за ее пределами. Любопытней выгля-
дит концепция «умного города», на который 
наши ученые делают особый акцент. Если 
коротко сформулировать суть этой идеи, то, 
по мнению авторов Стратегии-2030, необхо-
димо поставить современные технологии 
на службу городу и горожанам. Это модная 
для урбанистов тема. По их мнению, именно 
«умный город» позволит решить многочис-
ленные проблемы Красноярска: от транс-
портных заторов до реального участия го-
рожан в управлении городом.

В документе можно найти и конкрет-
ные целевые показатели, по которым 
можно будет оценивать эффективность 
реализации Стратегии. Так, по доле граж-
дан, ведущих здоровый образ жизни, 
Красноярск через 11 лет должен занять 
первое место среди городов Сибири. Ав-
торы оптимистично полагают, что к 2030 
году можно будет достигнуть в Красно-
ярске средней продолжительности жиз-
ни до 80 лет. Показатель обеспеченности 
жильем к 2030 г. они надеются повысить 
до 35 кв. м на человека. Немного, конечно, 
напоминает обещание Михаила Горбаче-
ва к 2000 году обеспечить каждую совет-
скую семью отдельной квартирой…

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
«Суха теория, мой друг, но древо жиз-

ни пышно зеленеет», — справедливо за-
метил один из героев Иоганна Вольфганга 
фон Гете. То же можно сказать и о всевоз-
можных стратегиях, которых мы за послед-
ние пару лет видели немало. Понятно, что 
для муниципального начальства, которому 

Красноярский край

Событие 
Губернатор Красноярского 
края Александр Усс принял 
участие в работе Российско-
го инвестиционного форума. 
По итогам мероприятия меж-
ду правительством региона и 
ПАО «Почта Банк» подписано 
соглашение о сотрудничестве, 
а с компанией «ТВЭЛ» — до-
рожная карта по дальнейше-
му взаимодействию.

Цифра

составляет начальная стои-
мость контракта на обслужи-
вание и содержание красно-
ярских фонтанов в 2019 году.

Комментарий

Валерий Фарукшин, председа-
тель комиссии Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края по межпарламентскому 
сотрудничеству:
— В настоящее время воз-
растает актуальность тесного 
взаимодействия между орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации. Мы с коллегами долж-
ны проработать соответству-
ющие проекты соглашений 
по сотрудничеству с соседни-
ми территориями по Сибир-
скому федеральному округу. 
Во время работы Краснояр-
ского экономического форума 
мы планируем их подписать. 
В дальнейшем есть предло-
жения распространить страте-
гию сотрудничества на Даль-
ний Восток и близлежащие 
зарубежные страны — Япо-
нию и Китай.

К 12 марта в Красноярске финиши-
ровала Универсиада. Крупнейший 
студенческий спортивный форум 

во многом определил векторы развития 
столицы края в последние годы. Подго-
товка к Всемирным студенческим играм 
держала в хорошем тонусе не только ре-
гиональное и муниципальное начальство, 
но строителей, работников бюджетной 
сферы, силовиков и т. п.

Можно, конечно, дискутировать о ка-
честве этой подготовки и эффективности 
потраченных на форум 80 млрд рублей, 
но очевидный прогресс в преображении 
города за последние годы вряд ли кто-то 
рискнет оспаривать.

Возникает резонный вопрос — а что 
дальше? Сможет ли Красноярск сохранить 
набранный темп развития и на всех парах 
устремиться к столь любимой губернато-
ром Александром Уссом и градоначаль-
ником Сергеем Ереминым «столичности»? 
Некоторые вообще ставят вопрос пре-
дельно жестко: «А есть ли жизнь в Красно-
ярске после Универсиады?»

Вопросы не праздные. И волнуют они 
не только чиновников и депутатов, но 
и все городское сообщество. Особенно 
авангардную его часть, для которой по-
нятие «качество жизни» не пустой звук. В 
конце концов, от этого зависят жизнен-
ные траектории, которые будут выбирать 
подрастающие поколения красноярцев. 
Останутся ли сибиряки на берегах Енисея 
и смогут ли найти применение своим та-
лантам на малой родине? Или устремят-
ся в Москву прочь от «черного неба» и не-
комфортного существования?

На часть этих вопросов муниципальное 
начальство с помощью красноярских уче-
ных попыталось ответить в проекте Стра-
тегии социально-экономического развития 
Красноярска до 2030 года. Депутаты горсо-
вета должны принять ее в этом году. Однако 
завтрашний день столицы края, естествен-
но, невозможно спрогнозировать даже в са-
мых умных талмудах. Слишком много факто-
ров влияют на реализацию альтернативных 
сценариев будущего. Попробуем все же этот 
занавес хоть немного приоткрыть.

Красноярск–2030: 
амбиции и кондиции
Как будет развиваться столица края после 
Универсиады?

Текст: Александр Чернявский
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Акцент

ПОЛИТИКА [ социум ]

Юрий Москвич, политолог, полномочный представитель Прези-
дента РФ в Красноярском крае (1991–1998 гг.), заместитель министра 
региональной политики Правительства РФ (1999–2000 гг.):

— Край стал одним из пространств битвы над, казалось бы, формальным 
текстом: бумагой со списком пожеланий о будущем. Было разработано как ми-
нимум четыре проекта стратегии и только недавно Заксобрание утвердило 
самый упрощенный короткий текст документа. На его основе была создана и 
Стратегия развития Красноярска.

Борьба шла между разными версиями завтрашнего дня: будущего как 
развития на основе планов глобальных компаний в регионе и при этом неяс-
ной судьбой 85% самозанятого населения края, а также вариантом будущего 
с равномерным развитием районов, городов и отраслей края. В конце концов победил вариант, отчасти со-
гласованный с Указом Президента от 7 мая 2018 года, говорящий о развитии страны. Правда, пока без осо-
бых цифр и значимых показателей.

Сейчас все в основном ориентируются на возможные ресурсы 12 проектов Путина и на определенный эф-
фект инвестпрограммы «Енисейская Сибирь». При этом будущее глобальных компаний, работающих в реги-
оне, из-за санкций выглядит крайне туманным. Стратегия-2030 по этой причине стала собранием еще боль-
ших «хотелок» развития, чем политически мотивированных целей.

Ключевым дефицитом всех вариантов стратегий развития края и Красноярска является отсутствие пони-
мания и механизмов превращения самозанятого населения в фактор предпринимательского развития края. 
Он по-прежнему выглядит как регион с типичными проблемами «голландской болезни» и власти, живущей 
в ожидании чуда. Мы живем в довольно нестабильное время. И, возможно, вообще стоило повременить с 
утверждением подобных стратегий. Пока не станет четко понятно, как и какими ресурсами в сложившихся 
условиях можно управлять.

kspu.ru

Завершившаяся в Крас-
ноярске Зимняя уни-
версиада во многом 
определила векто-

ры развития столицы 
края на годы вперед

38 млн  
рублей
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Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов:
— Сохранение и воспроизводство лесных ресурсов — один из важнейших 

приоритетов в развитии лесного комплекса края. Решению этой задачи отны-
не будет способствовать реализация на краевом уровне федерального проек-
та «Сохранение лесов». Ключевая задача проекта — полностью обеспечить ба-
ланс между восстановлением лесов и их убытием в результате рубок и гибели. 
Для этого необходимо повысить качество лесовоспроизводства, уровень ма-
териально-технического оснащения лесничеств, а также снижать объемы по-
терь лесных угодий.

nat-geo.ru

dbo.ru

segezha-group.com

krskstate.ru

krasfan.com

Красноярский крайЭКОНОМИКА [ отрасль ]

результатов  — зафиксированный по ито-
гам прошлого года рекордный для региона 
объем заготовки древесины — 28,6 млн ку-
бометров. Это на 5,5 млн кубометров боль-
ше, чем годом ранее. По данным краевого 
министерства лесного хозяйства, основная 
часть лесозаготовок (более 70%) приходит-
ся на арендаторов лесных участков — пре-
жде всего, занятых в реализации приори-
тетных инвестиционных проектов.

— Именно заготовка древесины, по су-
ществу, является основой той пирамиды, 
на которой выстраивается экономика от-
расли. И рекордные показатели в данном 
случае — не столько повод для реляций, 
сколько мотивация к решению стратегиче-
ских задач по развитию краевого лесного 
комплекса. И одна из них — не допустить 
дисбаланса между вырубкой леса и его 
восстановлением, — отмечает министр 
лесного хозяйства Красноярского края 
Димитрий Маслодудов.

Вместе с тем в крае набирает ход про-
ект биржевой торговли древесиной, за-
готовленной лесничествами в ходе сани-
тарно-оздоровительных мероприятий в 
лесах. По итогам 2018 года, когда в пилот-
ном формате торговлю на бирже осущест-
вляли 6 лесничеств, край занял одну из ли-
дирующих позиций в России по объемам 
биржевых продаж. А с 1 января текущего 
года на биржевые торги перешли все лес-
ничества региона.

Последующие шаги — привлечение 
потенциальных покупателей и наращива-
ние перечня реализуемой продукции лес-
ного комплекса, включая не только лесо-
материалы, но и дикоросы, посадочный 
материал. В целом проект биржевой тор-
говли усиливает степень открытости в 
сфере лесных отношений, прозрачность 
и доступность процедур реализации дре-
весины для субъектов бизнеса, укрепля-
ет налоговую отдачу в бюджеты, формиру-
ет конкурентные цены на древесину. При 
этом средства от ее реализации на бирже-
вых торгах идут на материально-техниче-
ское оснащение лесничеств.

По итогам января 2019 года, наш регион 
стал лидером среди других субъектов РФ 
по объемам  биржевых торгов лесничеств.  

Вместе с тем в крае совершенствуют-
ся механизмы обеспечения древесиной 
местного населения. Согласно действую-
щему законодательству, граждане могут 
приобретать древесину для строитель-
ства и ремонта домов и хозяйственных по-
строек, а также для отопления. К примеру, 
раз в 25 лет на строительство дома мож-
но получить единовременно до 150 ку-
бометров, на ремонт — 25 кубометров 
один раз в 10 лет, на отопление — еже-
годно по 20 кубометров. В случае непред-
виденных обстоятельств, например пожа-
ра, рассчитывать на получение древесины 
для собственных нужд жители могут и вне 
установленных сроков  — достаточно об-
ратиться с соответствующим заявлением 
в лесничество по месту жительства или в 

МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом древесина, 
приобретаемая для собственных нужд, мо-
жет использоваться исключительно по це-
левому назначению. Нарушения караются 
штрафными санкциями.

Политика сбережения
Сохранение и воспроизводство лесных 

ресурсов — один из важнейших приорите-
тов в развитии лесного комплекса края. Ре-
шению этой задачи отныне будет способ-
ствовать воплощение на краевом уровне 
федерального проекта «Сохранение лесов», 
в свою очередь реализующегося в рамках 
национального проекта «Экология», соглас-
но которому к 2024 году в России предпола-
гается полностью замещать природный и 
антропологический (по вине человеческо-
го фактора) ущерб лесу посредством про-
грамм по лесовосстановлению.

— Ключевая задача регионального 
формата проекта «Сохранение лесов»  — 
полностью обеспечить баланс между 
восстановлением лесов и их убытием в 
результате рубок и гибели. Для этого не-
обходимо повысить качество лесовоспро-
изводства и уровень материально-тех-
нического оснащения лесничеств, важно 
снижать объемы потерь лесных угодий, в 
том числе из-за пожаров, — подчеркива-
ет Димитрий Маслодудов.

Так, в крае к 2024 году предполагается 
нарастить объемы лесовосстановления бо-
лее чем в два раза по отношению к сегод-
няшним показателям — до общей площади 
в 156,6 тыс. га. Также в течение ближайших 
трех лет из федерального бюджета плани-
руется выделить более 63 млн рублей на 
приобретение 30 единиц специализиро-
ванной лесохозяйственной техники, обо-
рудования (тракторов, культиваторов, ле-
сопосадочных машин, сеялок, кусторезов и 
др.), а также 2,3 млн рублей на создание за-
паса семян. Планируется значительно об-
новить и техническое оснащение лесопо-
жарных формирований края — на эти цели 
из федерального бюджета региону выде-
лят более 231 млн рублей.

Сбережению лесов послужит и под-
писанное между краевым Минлесхозом 
и ФБУ «Рослесозащита» соглашение о со-
вместных усилиях в области борьбы с 
лесными вредителями. С той же целью в 
крае инициируется разработка специаль-
ной подпрограммы в рамках проекта «Со-
хранение лесов». По оценкам отраслевых 
специалистов, это весьма актуальные для 

региона направления деятельности, ведь 
вопросы ликвидации последствий наше-
ствий сибирского шелкопряда и полигра-
фа уссурийского сохраняют свою остроту.

К защите лесов активно привлекается 
и общественность. Жителей края призы-
вают оперативно сообщать о любых нару-
шениях и происшествиях в лесных масси-
вах по круглосуточному телефону прямой 
линии лесной охраны (8-800-100-94-00) и с 
помощью мобильного приложения «Бере-
гите лес».

УсПешная стратегия
Лесной комплекс края уверенно строит 

свое будущее. Своего рода дорожной кар-
той развития лесной отрасли Красноярья 
обещает стать утвержденный региональ-
ным правительством стратегический доку-
мент — Лесной план. На его основе пред-
полагается осуществлять планирование 
использования лесных ресурсов в крае в 
ближайшее десятилетие.

По информации краевого министер-
ства лесного хозяйства, основой для раз-
работки проекта Лесного плана стали ма-
териалы базовых для отрасли документов, 
была проделана колоссальная по объему 
и чрезвычайно кропотливая работа, где 
были задействованы десятки специали-
стов из множества отраслевых ведомств 
и организаций. В процессе публичных об-
суждений экспертами учитывались и ана-
лизировались все возникавшие замеча-
ния и рекомендации.

— В содержательную часть Лесного пла-
на включена характеристика состояния ле-
сов и качества их использования, основные 
направления охраны, защиты лесных уго-
дий, лесовоспроизводства, а также оцен-
ка экономической эффективности реали-
зации планируемых проектов по освоению 
лесов. Согласно основным прогнозным по-
казателям при необходимом уровне финан-
сирования просматриваются положитель-
ные тенденции в ключевых направлениях 
развития лесного комплекса, в том числе 
в сохранении лесистости территорий, уве-
личении объемов лесовосстановления, по-
вышении инвестиционной эффективности, 
развитии лесной инфраструктуры, сокра-
щении ущерба от лесных пожаров и вреди-
телей. Такой стратегический документ за-
кладывает основу развития лесной отрасли 
региона на многие годы вперед, — оцени-
вает стратегическое значение Лесного пла-
на и новые горизонты отрасли глава крае-
вого министерства лесного хозяйства. 

Потенциал роста
Таежные богатства Красноярского края 

по праву считаются одним из ценнейших 
национальных ресурсов, формирующим 
зеленый пояс легких планеты, укрепля-
ющим экономический базис Енисейской 
Сибири и всей страны. По данным офици-
альной статистики, площадь лесного фон-
да Красноярья превышает 158 млн га, что 
составляет 14% лесов Российской Феде-
рации, — с общими запасами древесины в 
11,4 млрд кубометров.

По числу инвестиционных проектов 
в области освоения лесов Красноярский 
край занимает второе место в стране по-
сле Вологодской области. Сейчас в регио-
не реализуются 10 приоритетных проектов 
с плановым объемом инвестиций в гори-
зонте до 2022 года свыше 135 млрд рублей. 
Производства, выпускающие пиломатери-
алы, клееную строганую продукцию, фа-
неру и пеллеты, открылись в Березовском, 
Богучанском, Кежемском районах, Мину-
синске, Курагино, Лесосибирске, Сосново-
борске. В целом в лесной отрасли созданы 
свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест.

В частности, в конце прошлого года на 
площадке Лесосибирского ЛДК №1 запу-
щена в эксплуатацию технологическая ли-
ния производства топливных гранул. В 
мероприятии приняли участие губерна-
тор Красноярского края Александр Усс и 
председатель правления Segezha Group 
корпорации АФК «Система», в состав ко-
торой с 2016 года входит лесосибирский 
лесопромышленный комплекс, — Миха-
ил Шамолин. Новый цех по производству 
пеллет создан в рамках реализации ин-
вестпроекта по освоению лесов «Развитие 

деревообрабатывающего комплекса пол-
ного цикла в Лесосибирске» с объемом ка-
питаловложений более 816 млн рублей. 
Полная мощность производственной ли-
нии составляет 110 тыс. тонн в год готовой 
продукции, предназначенной для экспорт-
ных поставок.

Как подчеркнул глава края, организа-
ция в Лесосибирске современного и мощ-
ного пеллетного производства — большой 
шаг в решении важнейшей задачи по раз-
витию технологичной и экономически эф-
фективной переработки отходов лесопи-
ления. При этом на базе Лесосибирского 
ЛДК №1, являющегося сегодня одним из 
крупнейших отечественных лесоперера-
батывающих предприятий, предполагает-
ся создание нового высокоавтоматизиро-
ванного лесохимического производства, 
способного перерабатывать около 3,5 млн 
кубометров древесины и выпускать до 
500  тыс. тонн целлюлозы в год. На таком 
предприятии может быть создано порядка 
500 дополнительных рабочих мест.

При этом руководство края ставит за-
дачу развивать не только крупные, но и 
небольшие лесопромышленные предпри-
ятия, которых в регионе насчитывается се-
годня более 3 тысяч. Вся имеющаяся отрас-
левая инфраструктура должна эффективно 
работать в единой системе, включающей 
заготовку, переработку древесины и обра-
щение с отходами лесопиления.

отраслевые Ускорения
По итогам 2018 года лесная от-

расль Красноярского края демонстри-
рует крепкую и стабильную динами-
ку роста. В ряду наиболее заметных 

Лесная отрасль: 
новые горизонты
В настоящее время лесопромышленный ком-
плекс Красноярья уверенно осваивает новые 
эффективные технологии в заготовке и пе-
реработке древесины, лесовосстановлении. 
В  минувшем году по отдельным направлени-
ям лесохозяйственной деятельности достиг-
нуты рекордные показатели.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»
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В Красноярске завершилась XXIX зимняя Универсиада — соревнования среди сту-
дентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта 
(FISU). В ходе состязаний спортсмены разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спор-
та: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном 
ориентировании на лыжах, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее, хоккее с 
мячом и шорт-треке. Талисманом Зимней универсиады — 2019 стала U-Лайка, собака 
сибирской породы — символ верности, дружелюбия, радости и неукротимой энергии. 
Итоги масштабного спортивного события подводим в проекте «Золото Универсиады».

Взявший официальный старт в 2018 году мегапроект «Енисейская Сибирь» стал на-
стоящим брендом, объединяющим передовые тенденции в развитии национальной 
экономики. Новые грани масштабного потенциала Енисейской Сибири будут презен-
тованы на XVI Красноярском экономическом форуме, получившем название «Россий-
ский саммит конкурентоспособности». В этом году KEF пройдет в обновленном фор-
мате с темой «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». Об основных 
принципах построения конгрессной программы рассказываем в обзоре «KEF’2019: 
укрепление Сибири».

В Красноярске как в развивающемся городе-миллионнике все активнее реализуют-
ся проекты по благоустройству. Новый облик краевой столицы формируют обществен-
ные пространства, озеленение которых играет важную роль в решении городских эко-

логических проблем. О начале сезона озеленения в краевой столице говорим в статье «Качество благоустройства».
В прошлом году в рамках законодательства произошли существенные изменения в сфере ЖКХ. Согласно нововведе-

ниям собственникам недвижимости предоставлено право на оплату коммунальных услуг по прямым договорам с ресур-
соснабжающими организациями. О плюсах и минусах прямых платежей, судебной практике управляющих компаний с РСО 
рассуждаем в статье «Прямые договоры: баланс интересов».

Идут изменения и в российском здравоохранении. В частности, выстраивается четкая ориентированность на индиви-
дуальные медицинские потребности пациентов. О программе госгарантий в сфере медицинского страхования, расшире-
нии объемов высокотехнологичной медицинской помощи, а также о важности информационной составляющей в работе 
говорим в обзоре «В интересах населения».

На календаре весна — пора пробуждения природы. Это и праздничное состояние души, и попытка начать что-то новое, 
интересное, ведь людям так необходимы солнечный свет, пение птиц и, конечно же, море зелени и цветов. С нетерпением 
ждем расцвета первых подснежников этой весны…

О весенних проектах и открытиях расскажем в следующем выпуске журнала Renome.
С уважением, Светлана Юхименко

Яркая весна, весомые проекты
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Владимир Бахарь, заместитель председа-
теля правительства — министр финансов 
Красноярского края:
— Несмотря на сохраняющиеся санкции в отноше-
нии нашей страны, колебания курса доллара и зна-
чительную нагрузку на краевой бюджет, в том чис-
ле в связи с подготовкой к Универсиаде, 2018 год 
был закончен с хорошими стабильными результа-
тами. Выполнены все социальные обязательства, 
своевременно финансировались расходы, обе-

спечена сбалансированность краевого и местных бюджетов. Красноярский 
край вошел в пятерку субъектов Российской Федерации по параметрам ре-
гионального бюджета. Повышение кредитного рейтинга региона подтверж-
дает эффективность проводимой бюджетной и налоговой политики. При-
рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к 2017 году составил 
более 25 млрд рублей, а доля госдолга относительно собственных доходов, 
напротив, снизилась. В 2019 году мы продолжим работу по сохранению по-
ложительных тенденций — увеличению собственных доходов, снижению 
дефицита и эффективному использованию бюджетных средств. 

Сергей Еремин, глава Красноярска:
— Школы и детские сады возводятся в активно 
растущих микрорайонах, чтобы устранить дисба-
ланс между темпами развития жилищного строи-
тельства и социального блока. Стараемся сделать 
так, чтобы новые образовательные учреждения 
размещались компактно, и тем самым получа-
лись образовательные кластеры для дошколят 
и школьников. По прогнозам в течение ближай-
ших четырех-пяти лет число учеников увеличится 
на 18 тыс. Это весьма позитивная для города тен-

денция, поэтому мы должны дать возможность нашим ребятам учиться в 
комфортных условиях. Поэтому новые образовательные учреждения — 
это не только обеспечение новых мест для ребят дошкольного возрас-
та и школьников, но и существенный сегмент прироста рабочих мест для 
горожан в сфере образования. Кроме того, работы по благоустройству в 
этом году будут переноситься из центра в другие районы, и на это мы бу-
дем делать особый упор. 

Егор Васильев, министр экономики и регио-
нального развития Красноярского края:
— Национальные проекты — это основные век-
торы приложения сил государства для изменения 
сложившихся условий в ключевых, самых акту-
альных областях деятельности. Все они направ-
лены на современное развитие. В этом смысле 
переход на технологически более эффективную 
организацию производства и других сфер жизни 
прослеживается во многих государственных ини-
циативах. В Красноярском крае в целом на допол-

нительное развитие по национальным проектам уже запланировано бо-
лее 30 млрд рублей, из них свыше 20 — федеральные средства. Сейчас 
мы выстраиваем инфраструктуру государственной поддержки деловой 
активности так, чтобы работающие на экономику края предприятия мог-
ли получать комплексную поддержку — участвовать в мероприятиях не 
одного национального проекта, а получать все необходимое от каждого 
из имеющихся таких инструментов. 

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

Глава края Александр Усс выступил с докладом на рас-
ширенном заседании президиума Государственного со-
вета РФ. Мероприятие состоялось под председатель-
ством президента страны Владимира Путина. Участники 
обсудили работу органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ по улучшению жилищных условий населе-
ния и формированию благоприятной городской сре-
ды. Итоговый доклад по результатам работы подгруппы 
по направлению «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда», который представил главе государ-
ства Александр Усс, включил в себя комплекс дополни-
тельных мер, направленных на качественное измене-
ние ситуации по данному направлению. 

 УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ

Долгосрочный рейтинг Красноярского края повысился 
с уровня «В1» до «Ba3» согласно исследованию между-
народного агентства Moody’s. По данным экспертов, до-
ходы региона увеличились в основном за счет роста ре-
ального ВРП в 2017–2018 годах, благоприятных цен на 
сырьевые товары, совершенствования налогового ад-
министрирования. В результате показатели Красноярья 
улучшились за последние 2 года, что обеспечило боль-
шую финансовую гибкость в горизонте до 2021 года. 
Кроме того, специалисты положительно оценили ста-
билизацию госдолга по сравнению с 2015–2016 годами. 
Участие региона в данной программе позволило умень-
шить долговую нагрузку на краевой бюджет на 12 млрд 
рублей в 2018–2019 годах.

 ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА

По итогам 2018 года в Красноярске выполнена 4-лет-
няя программа благоустройства. Улучшено 10% от всей 
улично-дорожной сети города, усилен парк дорожно-
коммунальной техники на 100 единиц. Открыта авто-
трасса в створе бывшей ул. Волочаевской — Николаев-
ский проспект, появились алюминиевые пешеходные 
мосты в районе ледового дворца «Арена. Север» и ле-
довой арены «Кристалл». Создано и обновлено более 20 
общественных пространств: экопарк «Гремячая грива», 
площадь Революции, сквер Сурикова, Покровский парк, 
левобережная набережная, площадь Мира и др. Благо-
устроено 158 дворовых территорий, приведены в поря-
док фасады домов центральной части Красноярска.

Политика

Экономика

Общество

dela.ru

ksmo.ru

krskstate.ru



               2019  |  № 02-03/151  |

5Красноярский край

На правобережье Краснояр-
ска в районе сквера «Энтузиа-
стов» у Свято-Никольского храма 
появился памятник бойцам под-
разделений специального назна-
чения, погибшим в локальных 
конфликтах,  — «Боевая тройка». 
В церемонии открытия 21 фев-
раля приняли участие директор 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации — главнокоманду-
ющий войсками национальной 
гвардии РФ Виктор Золотов, по-

бывавший в столице края с рабочим визитом, а также губернатор Александр Усс и глава 
Красноярска Сергей Еремин.

Мемориал был создан по инициативе региональных общественных организаций ве-
теранов подразделений специального назначения «Братство краповых беретов — «Ви-
тязь» и ветеранов органов правопорядка и безопасности «Ветераны спецподразделе-
ний». В 2015 году на месте будущей скульптуры в сквере Энтузиастов был установлен и 
освящен закладной камень.

Памятник представляет собой трех бойцов, выходящих из боя. Прототипом централь-
ной фигуры стал уроженец города Шарыпово — капитан отряда специального назначе-
ния «Росич» Юрий Натальченко, погибший при исполнении служебного долга в феврале 
2000 года около населенного пункта Гехи-Чу Чеченской Республики. Указом президента 
РФ он был посмертно награжден орденом Мужества. На церемонии открытия мемориа-
ла присутствовала мать капитана Юрия Натальченко — Наталья Николаевна. 

Фактсо
б

ы
ти

я

СВЕТОВАЯ АРХИТЕКТУРА КРАСНОЯРСКА
В конце февраля мэр Красно-

ярска Сергей Еремин подписал 
регламент архитектурно-худо-
жественной подсветки город-
ских объектов. Документ содер-
жит требования к оформлению 
и внешнему виду подсветки зда-
ний, улиц, мостов, парков, фон-
танов, зеленых насаждений и 
других объектов в вечернее и 
ночное время. Кроме того, регла-
мент предусматривает принципы 
и способы формирования гармо-
ничной светоцветовой среды го-
рода. К примеру, цветовой спектр 

основного освещения в Красноярске должен находиться в диапазоне от янтарного до 
нейтрально-белого. Основной цвет должен не нарушать внешний облик зданий. Осо-
бое внимание в документе уделено требованиям к оборудованию и его безопасности.

Отметим, визуальная эстетика города — один из приоритетов 2019 года. В прошлом 
году активная работа в этом направлении началась с утверждения архитектурно-худо-
жественного регламента улиц и общественных пространств, который содержит кон-
кретные требования к оформлению зданий, павильонов и киосков, наружной рекламы 
и других объектов. В 2018 году в центре Красноярска подсветили 18 зданий.

— В прошлом году была проведена серьезная работа по формированию первых кон-
туров световой архитектуры Красноярска. Сегодня город имеет новый вечерний наряд. 
Регламент подсветки станет «выкройкой», по которой продолжится обновление вечер-
него облика краевой столицы, — заявил глава города. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВИЗИТ-ЦЕНТР

В Красноярске открылся региональ-
ный офис туристского информационно-
го центра (ТИЦ). 

Туристский центр расположен на ул. 
Ленина, 120. Все информационные ус-
луги здесь оказываются бесплатно. Кон-
сультанты центра владеют иностран-
ными языками, поэтому к ним могут 
обращаться иностранные туристы. Так-
же в туристском центре разместился ма-
газин сувенирной продукции, в котором 
можно приобрести памятные подарки с 
сибирским колоритом. Он будет рабо-
тать как визит-центр для туристов и как 
открытая образовательная площадка. 
Для жителей края будут организовывать 
лекции, мастер-классы и встречи с путе-
шественниками.

Офис ТИЦа работает ежедневно: 
по будням — с 9 до 20 часов, по выход-
ным — с 10 до 18 часов.

— В нашем центре любой турист смо-
жет получить подробную консультацию 
об уникальных местах, знаковых событи-
ях, достопримечательностях и сертифи-
цированных туристических маршрутах. 
Всем туристам мы обязательно выда-
ем карту региона, путеводитель и карту 
гостя, по которой они смогут получить 
скидки в ресторанах енисейской кух-
ни, гостиницах. И, конечно же, не отка-
зываем в помощи в экстренных случаях. 
Главное, не оставить человека в ситуа-
ции, когда он не знает, к кому обратить-
ся, — рассказала руководитель краевого 
агентства по туризму Юлия Верхушина.

Добавим, туристские информацион-
ные центры также открыты в п. Шушен-
ское и Енисейске. 

ПАМЯТНИК СПЕЦНАЗУ

idrenome.ru

idrenome.ru

krskstate.ru
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Президент страны Владимир Путин 20 февраля в 15-й раз 
выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию 
РФ. Церемония оглашения прошла в Москве, в Гостином дво-
ре. Участие в мероприятии приняли члены обеих палат рос-
сийского парламента, федеральный кабинет министров, ру-
ководители регионов, председатели Конституционного и 
Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Цен-
тризбиркома, глава Счетной палаты РФ, члены Государствен-
ного Совета, главы основных конфессий и представители Об-
щественной палаты России.

Глава государства рассказал об итогах прошлого года, пла-
нах на 2019-й и последующие годы, а также дал множество по-
ручений и распоряжений. Свое выступление Путин начал с за-
явления о том, что это послание «сосредоточено прежде всего 
на вопросах нашего внутреннего социального и экономиче-
ского развития».

По словам губернатора Красноярского края Александра 
Усса, послание президента — это постановка конкретных мас-
штабных задач по развитию здравоохранения, образования, 
по созданию достойных условий для работы и повышению 
уровня качества жизни каждого россиянина. 

Повышение благосостояния

tass.ru

250 шапок  
и шарфиков связали юные красноярцы 
для гостей Зимней универсиады. Теплые 
вещи к Студенческим играм приготовили 
воспитанники 35 детских садов Красноярска.

Капитальный ремонт домов

В 2019 году в программу выполнения капитального ремонта в 
Красноярске включено более 900 многоквартирных домов.

На сегодняшний день подготовка к капитальным ремонтам уже 
началась. В программу включены дома, где требуется провести ра-
боты по ремонту кровель, фасадов, лифтов, фундаментов и подва-
лов, систем отопления, водоснабжения и электроснабжения. Для 
выполнения работ сначала для каждого дома формируется проек-
тно-сметная документация, согласованная экспертами. Планируется, 
что 80% проектов будут готовы уже к 31 марта. После всех согласова-
ний заказчик сформирует лоты и проведет торги по поиску подряд-
чиков на выполнение ремонтных работ.

Капитальные ремонты домов в Красноярске стартуют после 20 
апреля. Традиционно большая их часть придется на летний и осен-
ний периоды. В этом году впервые к приемке работ планирует-
ся привлечь специалистов, которые профессионально занимаются 
строительным надзором. 

После проведения капитального ремонта по любому из направ-
лений подрядчик обязан применять современные материалы и 
устанавливать оборудование, позволяющее жителям дома более 
эффективно расходовать коммунальные ресурсы, обеспечивать со-
временные требования энергосбережения. 

admkrsk.ru

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!
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400 человек
на Таймыре до 2024 года будут расселены 
из  аварийного жилья в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда».

3 млн ростков
рассады приготовили красноярские озеленители для городских 
клумб. В теплицах муниципального предприятия «Управление 
зеленого строительства» завершают реабилитацию самых 
экзотических городских деревьев — пальм и туй.

Автопарк скорой помощи

В Красноярском крае автопарк машин скорой помощи попол-
нился 65 новыми автомобилями.

Всего в прошлом году региону Федерацией было выделено 
50 машин на базе автомобиля «Газель» класса «B». Данная мо-
дель машин новая и является комфортной для водителя, меди-
ков и пациентов. Также машины оснащаются более современным 
и удобным для работы медицинским оборудованием.

Кроме того, из краевого бюджета было выделено более 70 
млн рублей на покупку 15 автомобилей скорой помощи клас-
са «С» на базе автомобиля «Форд». Реанимобили оснащены спе-
циализированным медицинским оборудованием для оказания 
экстренной помощи — дефибрилляторами, монитором для на-
блюдения работы жизненно важных органов, аппаратами ис-
кусственной вентиляции легких и подачи кислорода. Также по 
сравнению с предыдущими моделями реанимобилей в новых ма-
шинах медики могут работать в полный рост.

В дни проведения Универсиады 50 бригад медиков на новых 
автомобилях участвовали в медицинском обеспечении спортив-
ных соревнований. После проведения Студенческих игр вся но-
вая техника будет использована для оказания экстренной и неот-
ложной медицинской помощи жителям края. 

Фирменный стиль 

Для общественного транспорта Красноярска разработали фир-
менный стиль. Теперь у системы городского транспорта новое на-
звание и единый логотип, а у водителей и кондукторов специаль-
ная форма: для персонала изготовили фирменные жилетки.

Новый логотип представляет собой «разъединенную» букву 
«К», которая подразумевает Красноярск — город, разделенный 
Енисеем на левобережную и правобережную части. Линия, оги-
бающая букву «К» по кругу, — это транспортная система, объеди-
няющая столицу края. Стрелки на бортах транспорта символизи-
руют движение.

Разработка единого стиля — это один из этапов работы по из-
менению системы общественного транспорта Красноярска. Глав-
ная задача — сформировать транспортный комплекс с базовыми 
свойствами: комфортом, надежностью, стабильностью. В основу 
нового бренда «Красноярский городской транспорт» легла кон-
цепция уважения к пассажиру как образец взаимоуважения всех 
жителей столицы региона.

Отметим, ежедневно на улицы Красноярска выходят 303 еди-
ницы подвижного состава, обслуживаемых муниципальными 
предприятиями, в том числе — 38 трамваев, 59 троллейбусов и 
206 автобусов. 

krskstate.ru admkrsk.ru
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Эффективность бюджетаВозвращение на родину

В феврале заместитель председателя правительства — ми-
нистр финансов Красноярского края Владимир Бахарь про-
вел первое в 2019 году заседание рабочей группы по росту 
доходов и повышению эффективности расходов региональ-
ного бюджета.

Одним из главных вопросов повестки заседания стало под-
ведение итогов 2018 года. По его результатам было исполнено 
около 90% запланированных мероприятий. Владимир Бахарь 
подчеркнул, что главным результатом отчетного финансового 
года стало увеличение поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета края: их прирост в прошлом году по отноше-
нию к 2017 году составил более 25 млрд рублей.

После обсуждения итогов работы в 2018 году участники 
заседания рассмотрели утвержденный распоряжением реги-
онального правительства план работы на текущий год. Заме-
ститель министра финансов Ольга Собещанская отметила, что 
план включает 52 мероприятия по трем основным направле-
ниям — рост доходов бюджета, повышение эффективности 
расходов бюджета и совершенствование долговой политики.

По доходам определены задачи по взаимодействию с 
крупнейшими налогоплательщиками, расширению нало-
гового потенциала в крае, повышению эффективности ис-
пользования земельно-имущественного комплекса реги-
она, повышению качества администрирования доходов и 
работе по взысканию задолженностей и недоимок. В сфе-
ре расходов будут приняты меры по повышению качества 
финансового управления, эффективности деятельности уч-
реждений, вовлечению граждан в бюджетный процесс. Со-
вершенствование долговой политики предусматривает 
стабилизацию долга и минимизацию расходов на его обслу-
живание. Для каждого мероприятия определены показате-
ли результативности. 

В Красноярском художественном музее имени Василия Су-
рикова с 20 февраля открылась выставка «Суриков. Взятие 
снежного городка».

Всего в экспозиции представлено более 60 живописных и 
графических работ знаменитого художника. Сразу 7 музеев 
объединились, чтобы показать работы великого мастера. В том 
числе это Русский музей, Третьяковская галерея, Историко-эт-
нографический музей-заповедник «Шушенское» и Минусин-
ский региональный краеведческий музей имени Мартьянова.

По словам директора Красноярского художественного музея 
имени Сурикова Владимира Лузана, такой выставки в Краснояр-
ске еще не было, и для города она стала историческим событием. 

Главной на выставке стала картина «Взятие снежного город-
ка». Этот шедевр Суриков писал в Красноярске. Полотно вер-
нулось на родину спустя 20 лет. Оригинал привезли из Русско-
го музея в Санкт-Петербурге.

— Буквально в ноябре прошлого года на городском фору-
ме мы поднимали с молодежью вопросы о том, какого культур-
ного события нам не хватает. Ребята тогда нафантазировали от-
крыть в Красноярске хотя бы маленький филиал Эрмитажа. И 
вот сегодня крупные музеи страны через работы Василия Су-
рикова соединили свои мосты в нашем городе. Хочется поже-
лать, чтобы как можно больше красноярцев и гостей прикос-
нулись к истории, напитались сибирским духом, — отметил на 
открытии выставки мэр Красноярска Сергей Еремин.

Помимо работ Сурикова на выставке представлены художе-
ственные произведения его друзей и современников — Ильи 
Репина, Константина Коровина, Николая Рериха.

Отметим, выставка стала одним из главных событий куль-
турной программы Всемирной зимней универсиады. Подлин-
ник картины «Взятие снежного городка» могут увидеть все же-
лающие до 28 апреля. 

admkrsk.ru sobranie.info

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Элемент городской среды Вопросы персональной ответственности 

Развитие краевого здравоохранения

В Красноярске определены требования к внешнему виду урн 
для мусора. Для этого принят единый стандарт, закрепленный 
официальным документом — архитектурно-художественным ре-
гламентом города.

В документе учтены все нюансы. В том числе определено, ка-
ким должен быть внешний вид городских урн. В частности, ем-
кости для сбора мусора, которые будут устанавливать на терри-
ториях общественных пространств в зонах особого городского 
значения (в историческом центре, на магистральных улицах) и 
в зонах повышенного внимания, должны быть цвета натураль-
ных материалов (дерево, камень, металл оттенков серого, беже-
вого, коричневого цветов) или черного цвета. Их количество и 
объем мусоросборников должны соответствовать санитарным 
нормам и правилам.

Однако если для определенного городского пространства бу-
дет утверждено другое дизайнерское решение, то данный слу-
чай станет исключением. Например, урны, установленные в со-
ставе детских игровых площадок или других комплексов малых 
архитектурных форм, могут быть и другого дизайна и расцветок.

Отметим, урны — важный элемент «городской мебели». Со-
гласно новым подходам к благоустройству все элементы город-
ской среды должны гармонично составлять единый ансамбль. 
Установка новых и замена старых емкостей для сбора мусора в 
краевой столице ведется постоянно. Данные работы осущест-
вляют не только муниципальные, но и коммерческие предпри-
ятия, организации. Сейчас в Красноярске общее количество 
урн составляет более 25 тыс. На улицах и в местах с интенсив-
ным движением пешеходов они устанавливаются через каждые 
50 м, а на остальных участках мусоросборники должны встре-
чаться через каждые 100 м. Кроме того, урнами в обязатель-
ном порядке должны обеспечиваться как муниципальные, так 
и частные территории. 

В современном высокотехнологичном мире ухудшение параме-
тров экологии промышленных городов-миллиоников стоит особен-
но остро. В качестве примера рассмотрим сферу обращения с от-
ходами производства и потребления. Производить производим! А 
эффективно обращаться с отходами так и не научились. Яркое под-
тверждение сказанному — заваленные площадки мест временного 
накопления отходов, переполненные контейнеры, несанкциониро-
ванные свалки, все это не только портит эстетику города, но и нано-
сит непоправимый вред окружающей среде и здоровью человека.

Один из путей по решению экологических задач предлагает Со-
вет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, считая, что в каждом регионе страны должен рабо-
тать Центр оценки квалификации в сфере обращения с отходами с 
возможностью проведения процедуры подтверждения соответ-
свия квалификации специалистов положениям профессионально-
го стандарта или квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации (ФЗ от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О незави-
симой оценке квалификации»). Как следствие, будет ли ответствен-
ное лицо с четко прописанными профессиональными стандартами 
и персональной ответственностью допускать нарушения? По анало-
гии данный механизм может работать во всех областях сферы обра-
щения с отходами. Что лучше — контролировать, предусматривать 
и не допускать форс-мажоры или надеяться на лучшее и ничего не 
предпринимать? Ведь среди отходов встречаются крайне опасные 
для жизни и здоровья человека вещества, и не только ядовитые, та-
кие как ртуть, присутствующие в люминесцентных лампах, но и бы-
стровоспламеняющиеся, взрывоопасные, которые при взаимодей-
ствии с другими веществами могут привести к масштабной трагедии.

Нужна ли в сфере обращения с отходами производства и по-
требления персональная ответственность специалистов, решать 
обществу. 

В ходе рабочей встречи с министром здравоохранения края Виталием Денисовым губернатор Александр Усс обсудил направления 
развития системы регионального здравоохранения на ближайшие годы. Одной из главных тем стало обсуждение планов по реализа-
ции стратегических задач отрасли в рамках национальных проектов, в том числе по увеличению продолжительности жизни. Виталий 
Денисов доложил, что Красноярский край приступил к реализации региональных составляющих нацпроектов «Здравоохранение» и 
«Демография». Основной акцент в этой системе сделан на оказание специализированной помощи в межрайонных центрах, где органи-
зованы инвазивные сердечно-сосудистые центры для проведения хирургических операций, которые раньше делались только в Крас-
ноярске. Помимо столицы края такие центры действуют в Канске и Ачинске. Глава региона поручил в этом году создать инвазивный 
сердечно-сосудистый центр в Минусинске, а в 2020 году — в Норильске и Лесосибирске для северной группы районов. 

Кроме того, в ближайшие два года в крае будут созданы 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и заменены 57 аварийных, нач-
нут работать 17 передвижных ФАПов, четыре передвижных маммографа и 14 флюорографов. Губернатор обратил особое внимание на 
подготовку медицинских кадров и ее влияние на эффективность всей системы здравоохранения. Александр Усс особо отметил необ-
ходимость стажировок врачей в ведущих мировых клиниках и поручил продолжить эту практику в текущем году.

— Развитие здравоохранения в крае — наш безусловный приоритет, поэтому прошу регулярно информировать меня о ситуации, 
складывающейся в отрасли, о ходе выполнения перспективных планов, и при необходимости можно смело обращаться за поддерж-
кой, — заявил Александр Усс. 

sibnovosti.ru musorexpert.ru
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О необходимости массового му-
зыкального образования в но-
вом технологическом укладе, о 

юбилее и планах учебного заведения го-
ворим с Татьяной Алексеевой, дирек-
тором Красноярского педагогическо-
го колледжа №1 им. М. Горького.

— Татьяна Александровна, насколь-
ко сегодня, в новых экономических усло-
виях, у выпускников школ востребова-
но музыкальное образование?

— Я бы поставила вопрос иначе: мо-
жет ли музыкальное образование влиять 
на экономические процессы? В условиях 
развертывания нового технологическо-
го уклада, когда утрачивают свое значе-
ние некоторые традиционные экономи-
ческие постулаты, основными факторами 
производства, по мнению основателя и 
президента Давосского экономического 
форума Клауса Шваба, становятся чело-
веческий и информационный капиталы. 
Мы понимаем, что ключевая роль в от-
раслевой карте будущего отводится спе-
циалистам, способным принимать нестан-
дартные решения, мыслить творчески, 
умеющим работать в условиях неопреде-
ленности и быстрых изменений, мульти-
культурализма, обладающим набором со-
циальных и коммуникативных навыков.

Сегодня уже востребованы так на-
зываемые надпрофессиональные уме-
ния: системное мышление, способность 
к межотраслевой коммуникации, уме-
ние управлять процессами и проектами, 
навыки программирования IT-решений, 
клиентоориентированность, мульти-
язычность и мультикультурность, уме-
ние работать с коллективами, группами 
и отдельными людьми, способность к ху-
дожественному творчеству и наличие 
развитого эстетического вкуса.

Уникальным инструментом в форми-
ровании таких навыков служит музыка, 
а точнее — массовое музыкальное об-
разование. При всей видимой инерции 
и тенденциях к устойчивому положению 
в системе образования, музыкальное 
искусство работает в первую очередь 
на эмоционально-когнитивном уров-
не, формирует способность мыслить об-
разами и воплощать их в виде готового 
музыкального продукта. Этот уникаль-
ный навык, который можно охаракте-
ризовать как музыкальный интеллект, 
позволяет визуализировать мышление, 
конструировать и систематизировать 
образы, создавать композиции внутри 
художественного и культурно-историче-
ского контекста.

В новом технологическом укладе 
востребованы будут именно креатив-
ные специалисты, способные мыслить 
изящно и нестандартно, а работода-
тели будут ценить творческое мышле-
ние и развитый эстетический вкус сво-
их специалистов. Таких работников 
сложно заменить роботом, даже с уче-
том развития цифровых технологий и 
концепции Искусственного интеллек-
та. Обеспечивая развитие ключевых на-
выков, которые выдвигает бизнес-со-
общество, работая на стыке отраслей и 
культур, музыка является к тому же уни-
версальным способом межкультурной 
коммуникации, стирает границы и язы-
ковые рамки, позволяет общаться на 
одном мультикультурном языке, созда-
ющем эмоциональное единение и кон-
текст. Этот потенциал музыкального ис-
кусства еще только предстоит открыть 
для экономики.

— Расскажите подробнее о разра-
ботанной компетенции «Преподава-
ние музыки в школе» — в чем ее осо-
бенность?

— Педагог в современной школе 
должен быть мобильным, быстро реаги-
ровать на стремительные изменения, в 
том числе в творческих направлениях. 

Образовательные задачи:  
современный контекст
Должна ли экономика быть эффективной и вместе с тем человечной? 
Может ли музыкальное искусство стать полезным для бизнеса, вдохнов-
лять на развитие? Ответы на такие вопросы находит современное музы-
кальное образование.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив ИД «Реноме» и Красноярского педагогического колледжа №1
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В 2016 году коллектив колледжа стал 
автором-разработчиком компетенции 
«Преподавание музыки в школе» в рам-
ках движения «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). Сейчас нас 
активно поддерживают более 20 ре-
гионов страны. Сегодня в чемпиона-
ты по данной компетенции вовлечены 
более 200 участников, 300 экспертов и 
10 тыс. волонтеров — это значительный 
показатель, учитывая, что учителя му-
зыки  — отнюдь не самая массовая спе-
циальность.

В прошлом году Союз «Молодые про-
фессионалы» присвоил отборочным со-
ревнованиям в Красноярске статус на-
ционального чемпионата по данной 
компетенции, а в октябре она вошла в 
основной конкурсный перечень. В апре-
ле мы вновь открываем двери для про-
ведения отборочного чемпионата. Се-
годня коллеги из российских колледжей, 
где осуществляется подготовка по спе-
циальности, обращаются к нам за кон-
сультативной и экспертной поддержкой. 
По сути, мы дали старт формированию 
современного профессионального со-
общества учителей музыки и музыкаль-
ных руководителей. Безусловно, это се-
рьезная победа и для колледжа, и для 
всего краевого образования.

Суть компетенции «Преподавание 
музыки в школе» — это новый взгляд 
на уже существующую профессию «учи-
тель музыки». Она направлена на попу-
ляризацию и продвижение этой про-
фессии. Сегодня школьный педагог 
музыки — это и аниматор, и звукоре-
жиссер, и музыкальный продюсер, и 
даже арт-терапевт в одном лице. А са-
мое главное, учитель должен уметь во-
влечь в творческий процесс всех без 
исключения детей, педагогов, родите-
лей, независимо от их подготовки. Уме-
ние гармонично сочетать различные 
виды деятельности, создавать благопри-
ятную и эстетическую атмосферу на за-
нятии, способствующую погружению 
школьников в мир искусства, — вот по-
казатели высокого профессионализма. 
Конкурсные задания выстроены таким 
образом, чтобы была возможность оце-
нить умение участника импровизиро-
вать, превращать пространство класса в 

«игровое поле», создавать мультимедий-
ные композиции с помощью компьютер-
ных программ.

— В 2018 году колледжу исполни-
лось 145 лет: какие проекты реали-
зованы в этот период и как сложился 
юбилейный год?

— Безусловно, юбилейная дата для 
учебного заведения имеет эпохаль-
ный масштаб. Все события минувшего 
года так или иначе были приурочены к 
145-летию, поэтому не понадобилось 
какой-то одной конкретной даты для 
проведения торжества. Главное, мы не 
забываем о том, что большую историю 
колледжа делали люди — это целая пле-
яда наших выпускников, выдающихся 
педагогов, руководителей. Каждый из 
них внес уникальный вклад не только в 
развитие колледжа, но и в образование, 
культуру Красноярского края и России.

Незримыми нитями сохраняется 
связь времен и поколений. В колледже 
сложились богатые традиции. Одна из 
них — ежегодная весенняя встреча вы-
пускников разных лет. В прошлом году 
состоялось особенное мероприятие с 
участием выпускницы колледжа 1945 
года Галины Петровны Марковой. В ар-
хивах мы нашли документы, в которых 
говорилось о том давнем первом после-
военном выпуске. На эту тему был снят 
видеосюжет, по-своему отразивший ха-
рактер прошедшей эпохи.

В минувшем году колледж традици-
онно для себя перевыполнил государ-
ственный заказ по подготовке учителей. 
Отмечу, что подавляющее большинство 
выпускников остаются в профессии — 
идут работать в школы города и края. 
Эти люди — наша особая гордость.

— Какие приоритеты в развитии 
колледжа сформированы на текущий 
год? Поделитесь планами.

— Одна из главных задач — реализа-
ция национального проекта «Образова-
ние». Перед нами президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным 
поставлена амбиционная цель — до-
стижение высокого качества образова-
ния, обеспечивающего вхождение РФ в 
число 10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования к 2024 году. 
Сегодня мы работаем над федеральным 

проектом «Молодые профессионалы», 
а также воплощаем в жизнь проекты 
«Успех каждого ребенка» и «Учитель бу-
дущего». Федеральный центр задал се-
рьезные ориентиры во всех этих про-
ектах, и колледж готов успешно им 
следовать.

Неизменный приоритет — это ка-
чественная подготовка педагогов. Се-
годня базовой целью служат высокие 
стандарты специальности, задавае-
мые государством, школой, отраслевым 
рынком труда, всем обществом. В част-
ности, когда говорим о цифровизации 
образования в колледже, то подразу-
меваем целый ряд соответствующих 
показателей и характеристик. К при-
меру, при переходе образовательного 
процесса в цифровой формат важна не 
сама «цифра» в ее техническом понима-
нии, а тот глубинный смысл возможно-
стей, открывающийся в плане улучше-
ния качества образования, в частности 
повышение академической мобильно-
сти студентов и педагогов.

Сейчас в колледже обучается около 
600 студентов, и конкурс при поступле-
нии остается стабильно высоким — 4 че-
ловека на место. В этом году мы увели-
чиваем на одну группу прием студентов 
по специальности «Преподавание в на-
чальных классах». В перспективе мно-
го интересных планов, идей и проектов, 
воплощение которых будет способство-
вать решению образовательных задач 
по повышению уровня педагогического 
потенциала Красноярского края. 

ic.pics.livejournal.com
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Сегодня лицей №9 — это учебное 
заведение, обладающее статусом 
инновационной площадки феде-

рального уровня в регионе. Благодаря 
многолетней проектной работе лицей из-
вестен не только в Красноярске и крае, 
но и за их пределами. Регулярно здесь 
создаются и внедряются новые образо-
вательные модели. Текущий учебный год 
не стал исключением: в лицее появился 
новый проект — сетевая школа старше-
классников «Лидер+». Сейчас она объе-
диняет учеников и ресурсы 10 школ, ли-
цеев и гимназий города.

— Школа «Лидер+» выросла из наше-
го проекта «Экспедиция в будущее», ко-
торый начинался в 2013 году. Сетевое 
взаимодействие было налажено снача-
ла со школами Бурятии, затем со шко-
лами Красноярска, Шушенского, Бере-
зовского районов Красноярского края. 
Результатом проекта стали организация 
молодежных дискуссионных площадок в 
рамках ежегодного Красноярского эко-
номического форума и предъявление 
участникам форума, включая экспертов, 
собственного видения будущего в раз-
личных его аспектах: экономике, образо-
вании, экологии, предпринимательстве и 
т. д. Сегодня такие площадки являются не-
отъемлемой частью форума. В этом году 
старшеклассники готовятся к выступле-
нию на площадке «Поколение-2030. Ком-
фортный город: конкуренция за челове-
ка», — рассказывает директор МАОУ 
«Лицей №9 «Лидер» Ирина Осетрова.

Профессиональное самоопределе-
ние  — важнейший результат старшей 
школы. Программа «Лидер+» направ-
лена на развитие у подростков и мо-
лодежи способностей к аналитике и 

прогнозированию будущего минимум 
на 15-20 лет вперед, что является необ-
ходимым условием для осознанного вы-
бора учащимися своей профессиональ-
ной карьеры, построения собственной 
образовательной траектории, понима-
ния ответственности за свое качество 
жизни и благосостояние. Сетевое взаи-
модействие учащихся разных образова-
тельных организаций осуществляется на 
основе доверия, творчества, поддерж-
ки, позволяет централизовать ресурсы, 
вовлечь сразу множество участников, 
предполагает особое социальное пар-
тнерство (то есть желание каждого быть 
лучше в условиях формального и нефор-
мального общения). Участники школы 
являются стратегическими партнерами, 
не перекладывают ответственность на 
другие учебные заведения. А педагоги в 
процессе работы обмениваются мнени-
ями, идеями.

Программа Сетевой школы реализует-
ся в очной и дистанционной формах в ре-
жимах онлайн и офлайн. Один раз в месяц 
проводятся вебинары в интерактивном 
режиме со всеми участниками школы. 
Лекторы на таких мероприятиях  — из-
вестные и успешные личности, расска-
зывающие старшеклассникам про то, 
как они достигли своего успеха, что не-
обходимо делать, чтобы появилась цель 
в жизни, и как к ней идти. Программа со-
стоит из 6 модулей, каждый из которых 
представляет собой часть образа буду-
щего Красноярска как столичного горо-
да: Красноярск — город предпринимате-
лей, экологически чистый и комфортный 
город, креативный город, умный город, 
университетский город, глобальный го-
род. В социальной сети «ВКонтакте» с 

целью эффективного общения участни-
ков школы создана группа «Площадка 
старшеклассников».

В программе используется метод кей-
сов. Каждый кейс ведет специальный на-
ставник. У наставников есть свой ко-
ординатор. Участникам школы даются 
описания реальных ситуаций из подлин-
ной истории городов России, мира (успеш-
ных в каком-либо конкретном направле-
нии) — для того, чтобы понять, чего же не 
хватает Красноярску для достижения ана-
логичного успеха и за какой период город 
на Енисее способен достичь необходимых 
результатов в той же сфере, какие ресур-
сы необходимо для этого привлечь. При 
решении кейса используется групповой 
способ работы. По окончании решения 
кейса команда выставляет в группе «Пло-
щадка старшеклассников» презентацию с 
решениями кейса.

Обучение в сетевой школе предусма-
тривает разработку и построение дол-
госрочного прогноза развития эконо-
мических составляющих страны, через 
который учащиеся должны прийти к по-
ниманию того, какие виды деятельности 
будут востребованы к 2030 году и на что 
сделать акценты сегодня, чтобы через 
10  лет была возможность более эффек-
тивно реализовать себя на профессио-
нальном поприще.

— Важно отметить, что кейсы рабо-
тают на конкретную результативность, 
а результативность в свою очередь — 
на общую продуктивность программы. 
Сетевая школа — это, по существу, ме-
сто рождения инициативных проектов. 
Так, идея создания комфортной досу-
говой зоны на территории микрорайо-
на, где расположен лицей, превратилась 

Лицей «Лидер»: 
по пути столичности

Красноярский лицей №9 «Лидер» полностью 
оправдывает свое название. В этом образо-
вательном учреждении идут в ногу со все-
ми новыми тенденциями в обучении, успеш-
но развивая интеллектуальный и творческий 
потенциал учащихся.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив лицея №9 «Лидер» и архив ИД «Реноме»
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для старшеклассников в проект «От кра-
сивой школы — к красивому микрорайо-
ну». Сейчас эта территория не облагоро-
жена, и поэтому жители и представители 
ЖКХ на организованном учениками стар-
ших классов сходе поддержали идею 
формирования комфортной досуговой 
зоны и организации различных меропри-
ятий для жителей микрорайона. Кроме 
того, учебная программа предполагает и 
корпоративные проекты. Лицей в числе 
прочего планирует создание телевизион-
ного канала в партнерстве с компанией 
Telecoma. Пока это будет двухчасовое ве-
щание раз в неделю. По замыслу, каждая 
школа-участница делает телепрограмму 
на определенную тему, связанную с об-
разовательным процессом Сетевой шко-
лы, и выходит с ней в эфир. В программе 
должны быть интервью, дебаты с участи-
ем успешных людей города, видеосюжет, 
выполненный самими старшеклассника-
ми, на проблему по теме программы, об-
суждение в режиме интерактива. Жур-
налистами и ведущими выступают сами 
учащиеся, — делится планами Ирина Ген-
надьевна.

Одним из важнейших образователь-
ных результатов, позволяющих ученикам 
и выпускникам лицея стать конкуренто-
способными в экономике и обществен-
ной жизни, является грамотность чтения. 
В этом учебном году в лицее реализуется 
еще один большой проект — «Центр гу-
манитарного образования «#Мычитате-
ли», ставший победителем конкурсного 
отбора в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие образования» Ми-
нистерства просвещения РФ в 2018 году. 
На его реализацию лицей получил грант 
в размере 1 млн рублей.

Идея данного проекта заключается в 
оформлении пространства для органи-
зации образовательной и досуговой де-
ятельности детей и родителей, направ-
ленной на повышение родительской 
компетенции в вопросах детского чте-
ния, на мотивацию к чтению у детей и 
взрослых, формирование культуры и гра-
мотности чтения, российской граждан-
ской идентичности через организацию 
совместных детско-взрослых событий. 
Это пространство для семейного чте-
ния, просмотров экранизаций художе-
ственных произведений с последующим 
обсуждением, театрализации прочитан-
ного, создания видеороликов и мульт-
фильмов по мотивам прочитанных про-
изведений.

— Грамотность чтения — одна из 
ключевых компетентностей человека. 
И формировать ее необходимо с ранне-
го возраста. Множество интересных ме-
роприятий проходит в лицее с целью 
привить детям любовь к книге. Это про-
ект «Читающая семья» в начальной шко-
ле: раз в неделю в класс приходит мама 
и читает книгу, а потом идет ее обсуж-
дение, дети рисуют персонажей, дарят 
друг другу книги, ведут дневники чита-
теля. Еще одна прекрасная акция нашего 
учебного заведения — «PROчтение». Уча-
ствующие в такой акции учителя читают 
вслух воспитанникам отрывки из люби-
мых произведений на переменах. В чита-
тельском клубе «Обломов» обсуждаются 
прочитанные книги известных авторов, 
а в клубе «Цех поэтов» школьники учат-
ся писать стихи. Кроме того, ежегодно в 
рамках Дней лицея проводится конкурс 
по чтению вслух «Книжная полка». В тече-
ние нескольких лет мы проводим в 5–8-х 
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классах образовательные игры, разра-
ботанные педагогами лицея на истори-
ческой основе. Каждый месяц проводят-
ся интеллектуальные игры по принципу 
«Что? Где? Когда?», где одновременно мо-
гут участвовать до 20 команд. Недавно 
мы провели такое мероприятие в сети он-
лайн — в игру включились ученики шко-
лы из Санкт-Петербурга и одной из крас-
ноярских школ. Важным является то, что 
учащиеся лицея, начиная с 7 класса, во-
влечены в активную проектную деятель-
ность, являющуюся обязательной частью 
образовательной программы. Среди 
проектов есть направления, связанные 
с историей, культурой Красноярского 
края, театральной деятельностью: «Мой 
край», «Школа экскурсоводов», «Корзина 
яблок». Таким образом в лицее делается 
многое для того, чтобы дети хотели и лю-
били читать, знали историю своего род-
ного края и города, — отмечает директор 
учебного заведения.

В интересах краеведчества на сред-
ства выигранного гранта в лицее создан 
Центр гуманитарного образования, где 
изучаются особенности истории и куль-
туры Красноярска. Сегодня он носит имя 
Алексея Клешко, который очень хотел, 
чтобы история столицы края была запе-
чатлена именно в городских школах.

— Во время одного из визитов Алек-
сея Михайловича в наш лицей мы 

говорили с ним о музейной деятельности 
в городе. Он тогда сказал, что в Красно-
ярске много замечательных музеев, а вот 
такого, который был бы посвящен исто-
рии города, — пока нет, — продолжает 
Ирина Геннадьевна. — Алексей Михай-
лович предложил сделать в лицее каби-
нет городской истории. Он очень хотел, 
чтобы летопись Красноярска жила в сте-
нах школы. Мы реализовали эту идею. И в 
дальнейшем вместе с детьми и родителя-
ми единогласно решили присвоить каби-
нету имя Алексея Клешко.

В пространстве центра представлены 
постеры, музейные экспозиции, посвя-
щенные истории Красноярска, начиная с 
его основания и до наших дней, а также 
известным красноярским общественным 
и политическим деятелям, писателям, ху-
дожникам, композиторам, артистам. На 
полках в открытом доступе находятся 
книги о городе и его жителях. Дополняют 
экспозиции сшитые на заказ костюмы — 
командора Резанова и Кончиты, Андрея 
Дубенского, казака, купца и купчихи. Эти 
костюмы не просто украшают центр, они 
используются при проведении ученика-
ми исторических перформансов. Педа-
гогами совместно с учениками создан 
фильм об истории Красноярска. Экскур-
сии сопровождаются видеосюжетами, 
транслирующимися одновременно на 
трех экранах в двух помещениях центра. 

В его стенах уже побывали педагоги из 
разных уголков не только края, но и Рос-
сии в рамках Всероссийского форума 
«ФГОС СОО: новые практики», который 
состоялся в лицее 11–12 февраля. Его 
участниками стали более 300 человек из 
16 регионов страны.

— Школа давно выполняет множе-
ство социальных и просветительских 
функций. Это одновременно и образо-
вательное учреждение, и музей, и ме-
тодологическое сообщество, и про-
фориентационное заведение, и центр 
дополнительного образования с вовле-
чением в процесс приобретения зна-
ний и детей, и их родителей,  — говорит 
Ирина Осетрова. — Переосмысление 
пространства школы и реализация ин-
фраструктурных проектов дала нам сти-
мул к дальнейшему развитию в соответ-
ствии с современными вызовами. И на 
этом мы не останавливаемся. Одним из 
приоритетных направлений деятельно-
сти лицея является осмысление новых 
трендов в образовании. Глобализация, 
автоматизация, цифровизация, прагма-
тизация  — вот лишь некоторые из них. 
Образование — это основа всего, поэто-
му новые тенденции актуальны и для нас. 
Мы должны понимать, какие технологии 
будут оказывать влияние на базовые про-
цессы в образовательной системе, и как 
нам подготовить к этому наших детей. 
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Итоги участия студентов техникума 
в региональных этапах чемпиона-
та WorldSkills Russia в 2018 году яв-

ляются по-настоящему результативными: 
завоеван комплект золотых медалей в со-
ревнованиях по четырем компетенциям, 
запомнилось и яркое выступление начи-
нающих профессионалов на конкурсных 
площадках чемпионата.

— В период с декабря по январь  
КГАПОУ «Техникум индустрии гостепри-
имства и сервиса» принимал участников 
VI Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
4  компетенциям: «Ресторанный сервис», 
«Поварское дело», «Кондитерское дело» 
и «Предпринимательство». Конкурсные 
площадки развернулись в техникуме на 
базе Специализированного центра ком-
петенций. Задания были разноплановыми 
и интересными — студентам приходилось 
применять не только профессиональные 
знания, но и смекалку. Так, соревнования 
по компетенции «Ресторанный сервис» 
проходили по 2 модулям: «Ресторан (Silver/
GUERIDON Сервис)» и «Бар (классические 
и безалкогольные коктейли, кофе)», что 
давало студентам массу возможностей в 
проявлении профессиональной эрудиции 

и собственной индивидуальности, — го-
ворит руководитель КГАПОУ «Техникум 
индустрии гостеприимства и сервиса» 
Ирина Берилло.

Результаты студентов КГАПОУ «Техни-
кум индустрии гостеприимства и сервиса» 
традиционно впечатляют. В номинации 
«Молодые профессионалы» 1-е место и 
золотую медаль завоевала Анастасия Ива-
нова, 2-е место и серебряную медаль  — 
Гасан Сердюк. В номинации «Юниоры» зо-
лотой медалью за 1-е место награждена 
Елизавета Юрская.

В конкурсе по компетенции «Повар-
ское дело» в чемпионате приняли уча-
стие 8 студентов в номинации «Молодые 
профессионалы» и 5 студентов — «Юнио-
ры». Конкурсантам необходимо было вы-
полнить задания по приготовлению хо-
лодных закусок, горячих блюд из рыбы, 
морепродуктов и мяса, а также проявить 
фантазию в приготовлении десерта. В 
итоге в номинации «Молодые професси-
оналы» 1-е место и золотую медаль заво-
евал Андрей Черепанов.

В конкурсном первенстве по компетен-
ции «Кондитерское дело» приняли участие 
5 студентов в номинации «Молодые про-
фессионалы» и 5 студентов — «Юниоры». 

Конкурсантам предложили посоревно-
ваться в приготовлении фруктовых ми-
ниатюр и в моделировании с использо-
ванием мастики. В номинации «Молодые 
профессионалы» 1-е место и золотую ме-
даль завоевала Диана Пасеева, а в номи-
нации «Юниоры» 1-е место и золотую ме-
даль завоевала Юлия Желвакова.

— Наши студенты проявляют большой 
интерес к чемпионату, стремятся не толь-
ко овладевать теоретическими и профес-
сиональными знаниями, но и применять 
их на практике. Хорошим помощником в 
развитии практических навыков студен-
тов является подготовка и участие в от-
раслевых конкурсах и чемпионатах. Им 
предоставляются максимальные возмож-
ности для индивидуального, точечно-
го подхода в решении задач, что не всег-
да возможно в рамках учебного процесса. 
Отдельную благодарность хочу выразить 
партнерам чемпионата: Сибирской ассо-
циации гостеприимства, торговому дому 
«Форс», Барменской ассоциации России 
и другим. Только совместными усилиями 
мы сможем вырастить умных, грамотных, 
а главное, весьма компетентных специа-
листов в области индустрии гостеприим-
ства, — резюмирует Ирина Берилло. 

Золотые награды  
WorldSkills
Значимым эффектом проведения международного студенческого дви-
жения WorldSkills является общение будущих профессионалов с непо-
средственными работодателями, которые целенаправленно отслежи-
вают успехи талантливых студентов, приглашают их в свои коллективы 
на практику с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Текст: Алина Ли Фото: архив КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» 
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Специалистами МСК «Медика-Восток» ведется  
информационно-профилактическая работа  

с населением и медицинскими учреждениями

«Медика-Восток»: 
в интересах застрахованных

О ключевых направлениях в меди-
цинском страховании беседуем 
с генеральным директором 

ООО МСК «Медика-Восток» Галиной 
Фроловой.

— Галина Константиновна, какие 
важные изменения произошли в меди-
цинском страховании в текущем году?

— Во исполнение Указа Президента 
России от 07 мая 2018 года в стране ре-
ализуется национальный проект «Здра-
воохранение», целью которого является 
увеличение продолжительности жизни 
человека и улучшение ее качества. Про-
ект включает 8 основных направлений, 
в том числе «Демография», «Первичная 

медико-санитарная помощь», «Онколо-
гия», «Старшее поколение», проект по 
информатизации и другие. Реализация 
рассчитана на длительный период до 
2024 года — ряд мероприятий начали 
проводиться с введением Указа, часть 
запланирована на 2019 год и последую-
щие периоды.

В реализации проекта и его целевых 
программ — дорожных карт предусмо-
трено непосредственное участие страхо-
вых медицинских организаций.

Наибольшую смертность населе-
ния — 75% (и не только в нашей стране) 
дают заболевания сердечно-сосудистой 
системы (инфаркт миокарда, инсульт и 

др.), хронические заболевания легких, 
онкология, сахарный диабет. Известны и 
факторы риска возникновения этих опас-
ных для жизни человека заболеваний. 
Своевременное выявление заболеваний 
на ранних стадиях позволяет не только 
скорректировать образ жизни человека, 
с учетом выявленных рисков, но и опре-
делить необходимые лечебно-профилак-
тические мероприятия.

Продолжительность и качество жиз-
ни человека также зависят от многих со-

ставляющих. Одним из основных явля-
ется желание человека вести здоровый 
образ жизни, заниматься физкультурой, 
регулярно проходить медицинские про-
филактические осмотры. Второе — это 
своевременно оказанная медпомощь, ее 
доступность и качество.

Приверженность человека к здо-
ровому образу жизни, его жела-
ние своевременно проходить про-
филактические осмотры, а в случае 
выявления заболеваний лечение, по-
зволяют избежать дальнейшего разви-
тия заболеваний и осложнений, а в ряде 
случаев добиваться полного излечения. 
Основная задача страховых медицинских 

организаций  — представлять интересы 
своих застрахованных в медицинских уч-
реждениях и защищать их права на по-
лучение бесплатной, доступной и каче-
ственной медицинской помощи.

Специалистами «Медика-Восток» ве-
дется информационно-профилактическая 
работа с населением и медицинскими уч-
реждениями. Со всеми медучреждениями, 
участвующими в реализации Программы 
ОМС, у нас заключены и действуют дого-
вора на оказание и оплату медицинской 
помощи по ОМС. В соответствии с догово-
ром в 2018 году были проведены медико-
экономические экспертизы и экспертизы 
качества оказанной медицинской помо-
щи нашим застрахованным, включая про-
филактические мероприятия. Это более 
150 тыс. случаев. К экспертизе было при-
влечено 75 врачей из краевого регистра 
экспертов качества и 2 врача из федераль-
ного регистра.

По результатам выявленных дефектов 
и нарушений применяются санкции. Ме-
дицинские учреждения представляют в 
«Медика-Восток» мероприятия по устра-
нению и предупреждению установлен-
ных нарушений и дефектов.

В информировании застрахованных 
активно используются памятки и листов-
ки, в том числе по онкологии, выходят ста-
тьи в газетах и журналах, ведется общение 
с населением по радио и телевидению.

Особое внимание уделяется ин-
формированию застрахованных по 
срокам диспансеризации  — авто-
обзвон, письма, индивидуальные 

Основа в деятельности страховых медицинских 
организаций — это представление интересов 
застрахованных в медучреждениях, защита их 
прав на получение качественной и доступной 
медицинской помощи. Примером в достижении 
успешных результатов является МСК «Медика-
Восток», более 25 лет работающая на региональ-
ном рынке медицинского страхования.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив ИД «Реноме» и МСК «Медика-Восток»



               2019  |  № 02-03/151  |

17Красноярский край

Особое внимание уделяется информированию  
застрахованных по срокам диспансеризации —  

автообзвон, письма, индивидуальные переговоры

переговоры. В 2018 году с более чем 
480 тыс. человек, практически полови-
ной от общего количества застрахован-
ных в «Медика-Восток», были проведены 
переговоры. Активно используется пу-
бличная форма информирования — раз-
мещение информации в сети Интернет, 
в частности на сайте «Медика-Восток»  
www.mvostok.ru, а также в различных со-
циальных группах.

— Расскажите подробнее о сроках 
диспансеризации, какова периодич-
ность исследований для разных групп 
населения?

— Традиционно диспансеризация 
проводится «1 раз в 3 года», начиная с 21 
года, через каждые 3 года — в год, ког-
да гражданину исполняется количество 
лет, делимое на 3. В 2018 году введен 
еще один вид диспансеризации «1  раз в 
2 года», которая проводится в год, когда 
гражданину исполняется 49, 53, 55, 59, 61, 
65, 71, 73 года. Целью обследования явля-
ется выявление ряда онкозаболеваний.

По результатам 2018 года диспансери-
зацию с периодом «1 раз в 3 года» прош-
ли 136 226 человек, диспансеризацию 
«1 раз в 2 года» 34 934 человека. Про-
филактические осмотры прошли  18 356 
застрахованных. Всего прошли профи-
лактические осмотры, включая диспан-
серизацию, 189  516 человек. Диспансе-
ризация проводится в два этапа. Объем 
обследования на первом этапе зависит 
от возраста и пола. Если на первом эта-
пе выявлены какие-либо факторы риска 
заболеваний, пациент направляется на 
II этап для более углубленного обследо-
вания. Так, в 2018 году на II этап диспан-
серизации направлено 68  394 человека, 

а завершили его, к сожалению, только 
42 148 человек.

Активное участие в работе с населе-
нием принимают страховые представи-
тели нашей компании, которые работают 
в 39 районах и городах края, где количе-
ство застрахованных превышает 5 тыс. 
человек. Это 64 специалиста 1-го и 2-го 
уровней, которые взаимодействуют с за-
страхованными не только в рамках дис-
пансеризации, но и при разрешении 
спорных вопросов, возникающих при 

обращении в медицинские учреждения. 
Для удобства застрахованных в МСК «Ме-
дика-Восток» работает контакт-центр с 
горячей линией 8-800-350-99-50 (звонок 
бесплатный), услугами которого в 2018 
году воспользовались 15 550 человек.

— Какие задачи по дальнейшему 
развитию страховых услуг ставит 
перед собой компания в этом году?

— Приступили к реализации ново-
го проекта — установке в медицинских 
организациях настенных телефонов 
прямой линии, которые позволят за-
страхованным общаться с представите-
лями «Медика-Восток» в режиме online 
в случаях возникновения проблемных 
вопросов. В марте это 11 телефонов: 
несколько будут размещены в медуч-
реждениях Красноярска, в частности в 

поликлинике №1, городской больнице 
№3, в детской поликлинике №2, осталь-
ные на юге края — в Шушенском, Кара-
тузе, Курагино, Ермаковском, Минусин-
ске и других медицинских организациях 
в территориях края. Во втором кварта-
ле планируем установку еще 10 таких  
телефонов.

Заключен договор об изготовле-
нии и поставке двух инфоматов — тер-
миналов дистанционной связи для 
удобств застрахованных граждан при 

получении ответов в режиме online на 
все возникшие вопросы по ОМС, а так-
же консультативной помощи. Инфома-
ты «Медика-Восток» будут установлены 
в медорганизациях, где нет страхового 
представителя компании. Совместная 
работа медицинской страховой компа-
нии, медучреждения и застрахованно-
го, безусловно, дает положительный ре-
зультат и прежде всего для пациента, 
сохраняя и оберегая его здоровье.

Миссия нашей страховой медицин-
ской компании — быть надежным ответ-
ственным и профессиональным помощ-
ником граждан в реализации их прав на 
бесплатную, доступную и качественную 
помощь. Коллектив компании делает все 
возможное, чтобы соответствовать заяв-
ленному кредо. 
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СОБЫТИЕ 
Губернатор Красноярского 
края Александр Усс принял 
участие в работе Российско-
го инвестиционного форума. 
По итогам мероприятия меж-
ду правительством региона и 
ПАО «Почта Банк» подписано 
соглашение о сотрудничестве, 
а с компанией «ТВЭЛ» — до-
рожная карта по дальнейше-
му взаимодействию.

ЦИФРА

составляет начальная стои-
мость контракта на обслужи-
вание и содержание красно-
ярских фонтанов в 2019 году.

КОММЕНТАРИЙ

Валерий Фарукшин, председа-
тель комиссии Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края по межпарламентскому 
сотрудничеству:
— В настоящее время воз-
растает актуальность тесного 
взаимодействия между орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации. Мы с коллегами долж-
ны проработать соответству-
ющие проекты соглашений 
по сотрудничеству с соседни-
ми территориями по Сибир-
скому федеральному округу. 
Во время работы Краснояр-
ского экономического форума 
мы планируем их подписать. 
В дальнейшем есть предло-
жения распространить страте-
гию сотрудничества на Даль-
ний Восток и близлежащие 
зарубежные страны — Япо-
нию и Китай.

К 12 марта в Красноярске финиши-
ровала Универсиада. Крупнейший 
студенческий спортивный форум 

во многом определил векторы развития 
столицы края в последние годы. Подго-
товка к Всемирным студенческим играм 
держала в хорошем тонусе не только ре-
гиональное и муниципальное начальство, 
но строителей, работников бюджетной 
сферы, силовиков и т. п.

Можно, конечно, дискутировать о ка-
честве этой подготовки и эффективности 
потраченных на форум 80 млрд рублей, 
но очевидный прогресс в преображении 
города за последние годы вряд ли кто-то 
рискнет оспаривать.

Возникает резонный вопрос — а что 
дальше? Сможет ли Красноярск сохранить 
набранный темп развития и на всех парах 
устремиться к столь любимой губернато-
ром Александром Уссом и градоначаль-
ником Сергеем Ереминым «столичности»? 
Некоторые вообще ставят вопрос пре-
дельно жестко: «А есть ли жизнь в Красно-
ярске после Универсиады?»

Вопросы не праздные. И волнуют они 
не только чиновников и депутатов, но 
и все городское сообщество. Особенно 
авангардную его часть, для которой по-
нятие «качество жизни» не пустой звук. В 
конце концов, от этого зависят жизнен-
ные траектории, которые будут выбирать 
подрастающие поколения красноярцев. 
Останутся ли сибиряки на берегах Енисея 
и смогут ли найти применение своим та-
лантам на малой родине? Или устремят-
ся в Москву прочь от «черного неба» и не-
комфортного существования?

На часть этих вопросов муниципальное 
начальство с помощью красноярских уче-
ных попыталось ответить в проекте Стра-
тегии социально-экономического развития 
Красноярска до 2030 года. Депутаты горсо-
вета должны принять ее в этом году. Однако 
завтрашний день столицы края, естествен-
но, невозможно спрогнозировать даже в са-
мых умных талмудах. Слишком много факто-
ров влияют на реализацию альтернативных 
сценариев будущего. Попробуем все же этот 
занавес хоть немного приоткрыть.

Красноярск–2030: 
амбиции и кондиции
Как будет развиваться столица края после 
Универсиады?

Текст: Александр Чернявский
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ПЛАНЫ НАЧАЛЬСТВА
«Основу стратегического планирова-

ния развития Красноярска составляет об-
раз будущего эффективного, комфорт-
ного, инновационного, экономически и 
социально стабильного города, предна-
значенного для жизни людей и реализа-
ции их потенциала. Красноярск являет-
ся столицей края и центральным городом 
агломерации, он интегрирует человече-
ские ресурсы, транспортные, финансовые 
и материальные потоки территории, че-
рез систему обширных социально-эконо-
мических связей оказывает существенное 
влияние на развитие Сибирского феде-
рального округа», — так немного возвы-
шенно начинается рассказ о нашем горо-
де в Стратегии-2030. Документ получился 
интересный. Его смело можно рекомендо-
вать всем любознательным читателям, ко-
торых интересуют не только цены в мага-
зине… Из проекта стратегии, например, 
можно узнать, что Красноярск и в мэрство 
Эдхама Акбулатова довольно динамично 

развивался. Развивался несмотря на мощ-
ный информационный прессинг его мно-
гочисленных врагов и неблагоприятный 
социально-экономический контекст.

Приведу несколько говорящих цифр. 
По итогам 2017 года по индексу городско-
го развития Красноярск занял 6-е место из 
21. У краевого центра итоговое 7-е место из 
топ-10 городов в «Рейтинге российских ме-
гаполисов», составленном специалистами 
медиахолдинга «Эксперт». И далее, «оборот 
организаций всех форм собственности по 
всем отраслям экономики в 2017 г. — 874,16 
млрд руб., что на 43,3% выше уровня 2012 
года». «Объем выполненных строительных 
работ в городе в 2017 г. составил 28,32 млрд 
руб., увеличившись по отношению к 2012 г. 
на 26,9%», — такие данные приводят авторы 
документа. Упоминается 2012 год не просто 
так — именно в этом году Акбулатов выи-
грал мэрские выборы. 

Примечательно, что первый вариант 
Стратегии-2030 лег на стол именно Акбула-
това. Случилось это еще в 2016 году. В тот 
период времени градоначальник отнес-
ся к нему довольно скептически и хода ему 
не дал. Эдхам Шукриевич всегда отличал-
ся «приземленностью» — в облаках про-
жектерства не витал. Возможно, сыграло 
свою роль и то обстоятельство, что мэр был 

сильно погружен в решение сиюминутных 
проблем и слишком далеко за горизонт не 
заглядывал. Не до того было.

В нынешней версии проекта развития 
города также хватает спорных мест. Напри-
мер, в сюжете газификации Красноярска — 
важном для многих горожан, озадаченных 
экологическим неблагополучием. Оказыва-
ется, реально газификация начнется на бе-
регах Енисея только после 2023 года. Пла-
нируется, что к 2030 году «газовое счастье» 
обрушится на владельцев 140 тыс. квартир 
и 57 промышленных объектов.

На городских дорогах появятся около 
50 автобусов, работающих на голубом то-
пливе. И для всего этого не потребуется 
даже тянуть магистральный газопровод 
из северных районов Сибири. Хватит объ-
емов сжиженного газа. Перспектива не-
плохая. Правда, в документе не говорится 
о том, как к ней отнесутся угольные коро-
ли, которые при таком сценарии могут по-
терять большие барыши…

Во всем остальном документ достаточ-
но традиционен. Авторы Стратегии-2030 
выделяют три главных вектора развития 
Красноярска. Они называют их «целями 
первого уровня». Во-первых, необходимо 
«сформировать столичный уровень горо-
да, обеспечивающий развитие человече-
ского капитала, успешную реализацию по-
тенциала талантливых, предприимчивых 
и креативных людей». Во-вторых, наши 
стратеги видят Красноярск как «центр 
коммуникации Евразии, многофункцио-
нальный ключевой центр компетенций 
Енисейской Сибири». В-третьих, они пола-
гают, что нужно стремиться «формировать 
развитое гражданское городское сообще-
ство на основе эффективного партнерства 
власти, бизнеса и горожан, а также эффек-
тивную систему управления современным 
городом».

Эти наукообразные формулировки не 
выглядят каким-то оригинальным ноу-хау 
красноярских разработчиков. Думаю, при 
желании нечто подобное можно найти во 
многих аналогичных документах, кото-
рые создаются и в других мегаполисах Рос-
сии и за ее пределами. Любопытней выгля-
дит концепция «умного города», на который 
наши ученые делают особый акцент. Если 
коротко сформулировать суть этой идеи, то, 
по мнению авторов Стратегии-2030, необхо-
димо поставить современные технологии 
на службу городу и горожанам. Это модная 
для урбанистов тема. По их мнению, именно 
«умный город» позволит решить многочис-
ленные проблемы Красноярска: от транс-
портных заторов до реального участия го-
рожан в управлении городом.

В документе можно найти и конкрет-
ные целевые показатели, по которым 
можно будет оценивать эффективность 
реализации Стратегии. Так, по доле граж-
дан, ведущих здоровый образ жизни, 
Красноярск через 11 лет должен занять 
первое место среди городов Сибири. Ав-
торы оптимистично полагают, что к 2030 
году можно будет достигнуть в Красно-
ярске средней продолжительности жиз-
ни до 80 лет. Показатель обеспеченности 
жильем к 2030 г. они надеются повысить 
до 35 кв. м на человека. Немного, конечно, 
напоминает обещание Михаила Горбаче-
ва к 2000 году обеспечить каждую совет-
скую семью отдельной квартирой…

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
«Суха теория, мой друг, но древо жиз-

ни пышно зеленеет», — справедливо за-
метил один из героев Иоганна Вольфганга 
фон Гете. То же можно сказать и о всевоз-
можных стратегиях, которых мы за послед-
ние пару лет видели немало. Понятно, что 
для муниципального начальства, которому 

Красноярский край

Юрий Москвич, политолог, полномочный представитель Прези-
дента РФ в Красноярском крае (1991–1998 гг.), заместитель министра 
региональной политики Правительства РФ (1999–2000 гг.):

— Край стал одним из пространств битвы над, казалось бы, формальным 
текстом: бумагой со списком пожеланий о будущем. Было разработано как ми-
нимум четыре проекта стратегии и только недавно Заксобрание утвердило 
самый упрощенный короткий текст документа. На его основе была создана и 
Стратегия развития Красноярска.

Борьба шла между разными версиями завтрашнего дня: будущего как 
развития на основе планов глобальных компаний в регионе и при этом неяс-
ной судьбой 85% самозанятого населения края, а также вариантом будущего 
с равномерным развитием районов, городов и отраслей края. В конце концов победил вариант, отчасти со-
гласованный с Указом Президента от 7 мая 2018 года, говорящий о развитии страны. Правда, пока без осо-
бых цифр и значимых показателей.

Сейчас все в основном ориентируются на возможные ресурсы 12 проектов Путина и на определенный эф-
фект инвестпрограммы «Енисейская Сибирь». При этом будущее глобальных компаний, работающих в реги-
оне, из-за санкций выглядит крайне туманным. Стратегия-2030 по этой причине стала собранием еще боль-
ших «хотелок» развития, чем политически мотивированных целей.

Ключевым дефицитом всех вариантов стратегий развития края и Красноярска является отсутствие пони-
мания и механизмов превращения самозанятого населения в фактор предпринимательского развития края. 
Он по-прежнему выглядит как регион с типичными проблемами «голландской болезни» и власти, живущей 
в ожидании чуда. Мы живем в довольно нестабильное время. И, возможно, вообще стоило повременить с 
утверждением подобных стратегий. Пока не станет четко понятно, как и какими ресурсами в сложившихся 
условиях можно управлять.

kspu.ru

Завершившаяся в Крас-
ноярске Зимняя уни-
версиада во многом 
определила векто-

ры развития столицы 
края на годы вперед
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6 февраля на Красноярском железнодорожном 
вокзале состоялась презентация электро-
поездов новейшей серии, поступивших на 

КрасЖД к Универсиаде. Все новые составы после 
Студенческих игр останутся в Красноярске.

7 февраля в краевом Доме искусств начался 
прием заявок для участия в конкурсе худо-
жественных ценностей — произведений 

изобразительного искусства. В июле 2019 года уч-
реждение закупит отобранные экспертным советом 
произведения для их последующего распределения в 
фонды музеев Красноярского края.

8 февраля на правом берегу Красноярска 
открылось новое выставочное пространство 
«Академия». В новой галерее работает персо-

нальная выставка президента Российской академии 
художеств Зураба Церетели.

11 февраля президент России Владимир 
Путин провел рабочую встречу с мини-
стром спорта РФ Павлом Колобковым. 

Обсуждались вопросы развития массового спорта в 
стране и подготовка к проведению в России крупных 
международных спортивных мероприятий, в частно-
сти Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

16 февраля в Ачинске состоялась церемония 
открытия краевого проекта «Культурная 
столица — 2019». Весь год город будет 

принимать краевые культурные проекты, события 
российского и международного уровня с участием 
лучших творческих коллективов края.

19 февраля на красноярских Столбах начал 
работу пункт оказания экстренной меди-
цинской помощи. Новый медицинский 

пункт находится в скальном районе, на Перевале, 
напротив пункта спасателей.

23 февраля в Красноярске в Татышев-парке 
прошла торжественная церемония 
открытия VII Открытого фестиваля 

конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный 
лед Сибири». Тема фестиваля «Воплощение побед» 
была связана с Зимней универсиадой. Свои работы в 
номинациях «Лед» и «Снег» представили 20 команд 
из России, Канады, Финляндии и Беларуси.

24 февраля стоимость проезда в автобусах 
Красноярска подорожала до 26 рублей. 
Проезд по транспортной карте стоит 25 

рублей. Проезд в муниципальных автобусах не повы-
шался до 27 февраля. Последний раз тариф за проезд 
менялся в октябре 2015 года.

28 февраля в Красноярске открылся Парк 
Универсиады, разместившийся на 
площади Мира и острове Татышев. 

Парк стал главной культурной площадкой Студен-
ческих игр. Площадь Мира стала презентационной 
зоной. На острове Татышев была оборудована 
этнодеревня с подворьями народов Енисейской 
Сибири. Развлекательные площадки работали 
ежедневно до 12 марта.

События месяца приходится каждодневно решать множе-
ство непростых задачек по нормальному 
жизнеобеспечению миллионного города, 
Стратегия-2030 — документ, к которому чи-
новники явно будут обращаться не каждый 
день. Куда актуальнее для них планирова-
ние на ближайшие годы.

В конце января меня в качестве экс-
перта пригласили послушать выступле-
ние Сергея Еремина о приоритетах раз-
вития города. Градоначальник выступал 
перед городским партхозактивом и чле-
нами Общественной палаты Красноярска. 
Говорил мэр без конспекта более часа, из-

ложив свою версию образа будущего на-
шего города. Это уже была не теория, а 
конкретное «приземление на местность» 
объектов и векторов развития.

— Золотым приоритетом 2019 года яв-
ляется развитие инфраструктуры образо-
вания — строительство детских садов и 
школ. Мы должны выравнивать социаль-
ный дисбаланс, когда жилье строится, а 
садов и школ в шаговой доступности нет. 
Если все получится, то за 3 года мы полу-
чим 19 дошкольных учреждений, — зая-
вил мэр Красноярска Сергей Еремин. — 
При этом 5 школ построят в Красноярске 
до 2021 года. Точки строительства там, 
где возводятся не просто микрорайоны, 
а мини-города — например, это Пашен-
ный, Бугач. Мы строим школы XXI века, где 
сконцентрировано все самое современ-
ное. Поэтому проекты будущих учрежде-
ний больше похожи на «образовательные 
фабрики». Средства в бюджете на строи-
тельство всех детских садов и школ есть.

При этом Сергея Еремина трудно об-
винить в «местечковости». Глава Красно-
ярска пытался смотреть на город в гло-
бальном контексте. На мой взгляд, это 
продуктивный подход.

— Красноярск находится в центре Евра-
зии. И это территориальное превосходство 
нужно использовать в своих интересах. Мы 
должны стать центром деловых коммуни-
каций. В современном мировом городе 
должен быть пятизвездочный отель с дело-
вым центром. На это смотрит бизнес, когда 
решает, где проводить переговоры и куда 
вкладывать ресурсы. В Красноярске долж-
ны появляться объекты, соответствующие 
уровню мирового города. Среди них — ак-
вапарк. На особом контроле возведение 
оптово-распределительного центра в ми-
крорайоне Северный, который станет пер-
вым шагом к новой современной системе 
продуктовой логистики в городе. Он будет 
одним из самых современных за Уралом, 
— отметил глава Красноярска. 

Конечно, не все Еремину видится в ро-
зовых тонах. Много говорил он о пробле-
мах и путях их решения. Первой среди них 
он назвал экологическое благополучие. 
Здесь с градоначальником можно и по-
спорить. Например, по моему мнению, для 
многих горожан по своей остроте с «чер-
ным небом» вполне может конкурировать 
клубок транспортных «болячек» — от пло-
хих дорог до жутких автобусов. Где рядом и 
хронические проблемы в градостроитель-
стве. Впрочем, в какой сфере и отрасли 
краевого центра дела обстоят хуже — это 
дело вкуса и личных предпочтений...

ГДЕ ВЗЯТЬ РЕСУРСЫ?
Самый принципиальный вопрос, кото-

рый возникает при изучении проекта Стра-
тегии-2030, звучит просто: а есть ли у нас ре-
зервы для воплощения «громадья планов» 
в жизнь? О возможных проблемах пишут и 
авторы документа. Они признают, что кон-
куренция за ресурсы между регионами РФ 
только возрастает. И это вполне понятно: 
денег в федеральной казне особо не при-
бавляется, а условия их получения все боль-
ше ужесточаются.

Очевидно, что Красноярску не стоит на-
деяться на особое отношение к себе феде-
ральных чиновников в ближайшие годы. 
Столице края и так грех жаловаться: благо-
даря Универсиаде регион на свое развитие 
получил куда больше любого из сибирских 
регионов. Можно не сомневаться, отныне 
каждый рубль из Москвы будет доставаться 
краю после немалых лоббистких усилий ко-
манды Александра Усса.

Не сказать, что здесь все безнадежно. 
Краю уже удалось неплохо «вписаться» в 
федеральную программу экологического 
оздоровления, в которую включены Крас-
ноярск и Норильск. Краевой центр может 
рассчитывать на 68,69 млрд руб., а столи-
ца индустриального Заполярья — на 123,44 
млрд руб. Наверняка региону удастся по-
пасть и в новые национальные проекты, ко-
торые инициировал Владимир Путин.

В качестве местной фишки наиболее 
перспективной выглядит тема празднова-
ния 400-летнего юбилея Красноярска, ко-
торый будет отмечаться в 2028 году. Раньше 
под такие события федеральное правитель-
ство нередко выделяло солидные средства. 
И все же самое надежное в нынешней со-
циально-экономической ситуации  — опи-
раться на собственные силы. Это означает 
тащить на берега Енисея инвестиции под 
перспективные проекты, зажигать зеленый 
свет малому и среднему бизнесу, встрях-
нуть экономическую жизнь провинции. Но 
это уже другая история. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

В соответствии со Стратегией-2030 на службу 
краевой столице и красноярцам должны встать 

современные урбанистические технологии 



               2019  |  № 02-03/151  |

21Красноярский край

Участие в международном смотре при-
няли 33 компании из 7 стран. Жюри оце-
нило 168 образцов продукции. Красно-

ярская кондитерско-макаронная фабрика 
«Краскон» представила на суд экспертов че-
тыре вида продукции: горький шоколад, ва-
фельные конфеты в шоколадной глазури, 
конфеты с молочным корпусом в шоколад-
ной глазури и набор шоколадных конфет. 

По словам главного технолога фабрики 
«Краскон» Надежды Гуменко, комиссия оце-
нивала органолептические показатели, со-
вместимость используемых компонентов, 
дизайн упаковки, соответствие ГОСТам, ин-
формативность этикеток. Все образцы были 
поданы в зашифрованном виде, поэтому экс-
перты не знали производителей. По итогам 
смотра все представленные сладости «Кра-
скона» получили золотые медали за высокое 
качество. Кроме этого, серия кондитерских 
изделий к XXIX Всемирной зимней универси-
аде 2019 года в Красноярске удостоена Гран-
при международного смотра «За высокое ка-
чество продукции».

— Наша продукция впервые за десять 
лет отмечена Гран-при этого конкурса, по-
этому мы особо гордимся победой! Успеха 
компания добилась благодаря грамотно ор-
ганизованному технологическому процес-
су, качеству изделий, которому руководство 

предприятия уделяет большое внимание, — 
заявила главный технолог фабрики «Кра-
скон» Надежда Гуменко.

Заместитель председателя правитель-
ства Красноярского края — министр сель-
ского хозяйства и торговли Леонид Шорохов 
отметил, что АО «Краскон» — фабрика с бо-
гатой историей и традициями, входит в чис-
ло лидеров по производству кондитерских и 
макаронных изделий в регионе.

— Ежегодно предприятие производит 
около 1,5 тыс. тонн кондитерских изделий 
и не менее одной тысячи тонн макарон-
ных изделий. Ассортимент выпускаемой 
продукции включает в себя более 180 наи-
менований. Из года в год фабрика занима-
ет призовые места на краевом конкур-
се «Лучший продовольственный товар». 
В 2018 году фабрика «Краскон» признана 
победителем в двух номинациях конкур-
са: «Кондитерские изделия шоколадной 
группы» и «Макаронные изделия», — оце-
нил заслуги компании министр.

В прошлом году АО «Краскон» получи-
ла свидетельство о присвоении статуса ли-
цензиата XXIX Всемирной зимней универси-
ады — 2019. Фабрика выпустила несколько 
видов лицензионной продукции с офици-
альной символикой Студенческих игр, защи-
щенной голограммой. 

«Краскон»: продукция 
высокого качества
Кондитерские изделия красноярской кондитер-
ско-макаронной фабрики «Краскон» стали об-
ладателями высоких наград Международного 
смотра качества кондитерских изделий «Инно-
вации и традиции». В этом году конкурс состо-
ялся в Москве в рамках Международной конфе-
ренции «Кондитерские изделия XXI века».

Текст: пресс-служба АО КМФ «Краскон» Фото: Сергей Попков
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В Красноярске завершилась XXIX зим-
няя Универсиада — соревнования 
среди студентов, проводимые под 

эгидой Международной федерации студен-
ческого спорта (FISU). Еще 9 ноября 2013 
года в Брюсселе исполком FISU принял ре-
шение о проведении Зимней универсиа-
ды — 2019 в нашем городе. За десять дней 
спортсмены разыграли 76 комплектов на-
град в 11 видах спорта: биатлоне, горно-
лыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, 
сноуборде, спортивном ориентировании на 
лыжах, фигурном катании на коньках, фри-
стайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. 
Талисманом Зимней универсиады — 2019 
стала U-Лайка, собака сибирской породы — 
символ верности, дружелюбия, радости и 
неукротимой энергии.

Официальное открытие первой в исто-
рии России Зимней универсиады состоя-
лось 2 марта. На церемонии присутство-
вали Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и президент Международ-
ной федерации университетского спорта 
Олег Матыцин.

Старт Играм дал глава государства Вла-
димир Путин: «Дорогие друзья, добро по-
жаловать в Россию! Сегодня в Красноярск, 
на берега нашей великой сибирской реки 
Енисей пришел всемирный праздник сту-
денческого спорта, праздник молодости и 
дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи 

атлетов из десятков стран мира покажут 
свое мастерство, силу, скорость, выносли-
вость и, конечно, волю к победе, твердый 
характер и уважение к сопернику. Уверен, 
что каждому из вас эти дни запомнятся на 
всю жизнь, подарят только самые добрые 
впечатления и обязательно войдут яркой 
страницей в историю мирового спорта. 
Именно такими стали летняя универсиада 
в Казани, Игры в Сочи, чемпионат мира по 
футболу — все крупные спортивные празд-
ники, которые принимала Россия и про-
вела их не просто на достойном, а на вы-
сочайшем уровне. Своих гостей мы всегда 
встречаем по-русски радушно, с традицион-
ным российским гостеприимством, с откры-
тым сердцем».

Режиссер церемонии открытия Илья 
Авербух собрал на одной площадке бо-
лее 1000 артистов и показал самобытную 
культуру и быт народов, живущих на бере-
гах Енисея. Друг друга сменяли сцены о до-
стоянии Сибири и достижениях ее жителей. 
Шаманы танцевали под этническую музыку, 
рыбаки острожили северную рыбу, гигант-
ские чайные пары олицетворяли русское 
гостеприимство. По чарующей силе красо-
ты действия церемонию открытия каснояр-
ских Игр многие справедливо сравнивают с 
эффектами лучших творческих находок при 
открытии Олимпиад.

Яркая страница 
в истории края
Молодежный аналог Олимпиады — Всемирные 
студенческие спортивные игры — вот уже бо-
лее 50 лет являются вторым по значимости и 
представительству комплексным международ-
ным событием на мировой спортивной арене.

Текст: Ирина Уланова Фото: krsk2019.ru

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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СОБЫТИЕ 
Главной культурной площадкой 
Студенческих игр в Красноярске 
стал парк Универсиады, инфра-
структура которого была разме-
щена на площади Мира и остро-
ве Татышев. Развлекательные 
площадки работали ежедневно 
до 12 марта. Вход на все меро-
приятия был свободным. 

ЦИФРА

составил вес конструкции 
чаши огня Зимней универси-
ады — 2019. Ее концепция 
была разработана компанией 
ArtStyle, в основе — символы 
зимы: снег и лед.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Матыцин, президент 
Международной федера-
ции университетского спор-
та (FISU):
— Наследие Универсиады бу-
дет работать на Красноярск, 
весь регион и на будущее тех 
людей, которые сейчас яв-
ляются студентами и актив-
но вовлечены в юношеский 
спорт. Уникальность в том, 
что город открывается, ме-
няется менталитет людей, и 
я вижу, как трансформирует-
ся сознание людей, особенно 
молодежи. Для нескольких 
тысяч молодых людей, за-
действованных в работе орг-
комитета, является важным 
ощущение гордости за успеш-
ный международный проект, 
а также осознание того, что 
они являются значимой ча-
стью этого проекта и большой 
организационной команды.

9 тонн

krsk2019.ru
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Чашу огня Студенческих игр зажгли по-
слы Зимней универсиады — 2019 россий-
ская гимнастка двукратная олимпийская 
чемпионка Светлана Хоркина и 10-кратный 
чемпион мира по хоккею с мячом Сергей 
Ломанов (младший). По задумке режиссера, 
метко запущенный Сергеем Ломановым ог-
ненный хоккейный мяч достиг могучих вод 
Енисея, мощная энергия которого обрати-
лась в Огонь Универсиады.

Двенадцать дней пролетели стреми-
тельно. Со 2 по 12 марта не утихали спор-
тивные баталии. В них принимали участие 
спортсмены из 58 стран. Это рекордное 
число государств-участников в истории 
Универсиад. Студенческие игры в Красно-
ярске собрали около 3 тыс. участников и 5 
тыс. волонтеров.

Сменяли друг друга яркие победы, зажи-
гая на спортивном небосводе новые звезды, 
неслись чередой яркие праздничные вече-
ра, заряжали позитивом и открывали гори-
зонты дружбы новые знакомства.

Таблица медальных зачетов Универси-
ады уже с первых дней давала понять: рос-
сийскую команду соперникам не обойти. 
Вопрос был только в том, с каким отрывом 
победит наша сборная. Южную Корею, ко-
торая заняла вторую строчку, россияне обо-

гнали на 98 наград. Третье место у Японии. 
Восьмерку сильнейших команд замыкают 
швейцарцы. Ну и отметим, что у России луч-
ший результат в истории зимних студенче-
ских Игр. Победу в медальном зачете сбор-
ная России одержала феерично, завоевав 
112 медалей — 41 золотую, 39 серебряных 
и 32 бронзовые.

Примечательно, что в седьмой день Уни-
версиады российская сборная взяла шесть 
наград, из которых три — золотые. Таким 
образом, наши спортсмены побили соб-
ственный рекорд. Безусловно, одним из 
самых значимых достижений стала третья 
подряд победа мужской хоккейной сбор-
ной России. Такое в истории Универсиады 
не удавалось еще никому.

В эти дни приобщиться к главному со-
бытию года поспешили тысячи зрителей. 
Подтверждение тому — более 250 тыс. би-
летов, проданных на различные виды со-
ревнований. Однако главное наследие 
этой Универсиады — не только медали. Те-
перь в Красноярске есть 13 новых спортив-
ных объектов, где уже сейчас занимаются 
около 20 тыс. атлетов. Два объекта — «Соп-
ка» и «Радуга» — после Студенческих игр 
стали федеральной собственностью.

Деревня Универсиады стала вторым до-
мом для участников Игр. Принимающая 
сторона учла не только культурные осо-
бенности каждой прибывшей страны, но и 
специфику образа жизни гостей.

Гостей Деревни Универсиады разме-
щали в общежитиях квартирного типа. Все 
спортсмены и делегаты отметили высокий 
уровень комфорта, уютные лаунж-зоны, а 
также дружелюбный персонал, всегда гото-
вый помочь.

— Не могу даже сказать, что следовало 
бы улучшить в общежитиях: все просто от-
лично с самого первого дня, как мы прибы-

ли в Красноярск, — поделилась Клара Каш-
парова из сборной Чехии, выступающая во 
фристайле. — В номерах есть стиральные 
машины, холодильники, отдельные уютные 
ванные комнаты, в номерах тепло и уютно.

Главный ресторан Деревни Универсиа-
ды круглые сутки обеспечивал всех атлетов 
полноценным питанием. На выбор предла-
гали блюда азиатской, русской, европей-
ской кухни. Ежедневно здесь готовили 4000 
завтраков, обедов и ужинов, каждый день 
выдавали более 8000 порций.

Медицинский центр Деревни Универ-
сиады работал без перерывов и был готов 
принять не только спортсменов, но также 
волонтеров и сотрудников Дирекции. При-
ем пациентов вели врач общей практики, 
хирург, специалист по инфекционным за-
болеваниям, работали рентген-кабинет и 
кабинет УЗИ. Помимо лечебных процедур, 
медицинский центр оказывал ряд услуг, ко-
торые часто требуются атлетам. Работали 
кабинеты массажа, физиотерапии и парафи-
нотерапии.

Кроме этого, в Деревне Универсиады 
функционировали продуктовый, сувенир-
ный и цветочный магазины, отделения по-
чты и банка, барбершоп, салон красоты и 
фитнес-центр. В салоне красоты рассказали, 
что популярным был маникюр с изображе-
нием на ногтях национальных флагов и эм-
блем видов спорта.

Парк Универсиады на острове Татышев 
посетило 679  500 гостей, в их числе — гу-
бернатор Красноярского края Александр 
Усс и мэр Красноярска Сергей Еремин. На 
площадках этнодеревни артисты привет-
ствовали постетителей песнями и делились 
впечатлениями о работе.

Также в парке побывали знаковые го-
сти  — президент исполнительной Дирек-
ции Зимней универсиады — 2007 в итальян-
ском городе Турине Рикардо д’Элисио и 

Беат Цюсли, мэр швейцарского города Лю-
церн, который в 2021 году примет эстафету 
зимних Студенческих игр.

Разухабистому русскому духу соответ-
ствовало все, что происходило в Парке Уни-
версиады. Например, масленицу там отме-
тили театрализованными представлениями, 
парадом сказочных героев, множеством ве-
селых конкурсов и символическим сожже-
нием Зимы, а в Большом концертном зале 
состоялась премьера спортивно-музыкаль-
ного шоу «Экстремальная классика». Зим-
ний карнавал в Парке Универсиады оставил 
неизгладимые впечатления у гостей.

Студенческие игры для многих гостей 
стали удобной возможностью познакомить-
ся с культурой Сибири. В рамках культурной 
программы Зимней универсиады — 2019 
прошел фестиваль зимнего купания «День 
моржа», посвященный экстремальному 
виду закаливания — моржеванию. Самой 
зрелищной частью программы стал пока-
зательный заплыв против течения призе-
ров чемпионатов мира по зимнему плава-
нию Дарьи Исиченко и Алексея Степанова. 
Все желающие смогли посетить краснояр-
ские клубы закаливания, искупаться в Ени-
сее и погреться в русской бане. Рискнули за-
йти в холодную воду и волонтеры Зимней 
универсиады — 2019 из Ганы.

А 12 марта в спортивно-зрелищном ком-
плексе «Платинум Арена Красноярск» про-
шла церемония закрытия Игр. Торжество 
посетили председатель правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев, 
президент Международной федерации 
университетского спорта (FISU) Олег Маты-
цин и другие почетные гости. Торжество на-
чалось с демонстрации видео лучших мо-
ментов Студенческих игр: радость побед, 
сожаление от проигрышей, неизменно те-
плый прием спортсменов зрителями.

Одним из акцентов праздника стал но-
мер, посвященный волонтерам. Отдавая 
дань масштабному вкладу добровольцев в 
проведение Игр, на сцене исполнили гимн 
в их честь. В проведении Универсиады было 
задействовано 5 тыс. добровольных помощ-
ников из Красноярского края, регионов Рос-
сии и стран зарубежья: США, Ганы, Италии, 
Мадагаскара, Шри-Ланки и многих других.

Чести погасить огонь были удостоены 
самый юный Посол Студенческих игр 6-лет-
няя Злата Демьянова и талисман Зимней 
универсиады — 2019 U-Лайка. Пламя Сту-
денческих игр в Красноярске погасло, но 
тепло дружбы останется в сердцах людей 
навсегда. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019
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ФАКТ 
Новый терминал аэропор-
та Красноярск принял первые 
международные рейсы 19 фев-
раля. Международный сектор 
нового пассажирского термина-
ла оборудован 16 пунктами про-
пуска через государственную 
границу.

ЦИФРА

в месяц составляет средняя зар-
плата в Красноярском крае. По 
данным Красноярскстата, за 
прошлый год доходы населе-
ния региона в среднем вырос-
ли на 8,8%.

ЦИТАТА

Дмитрий Свиридов, председа-
тель Законодательного собра-
ния Красноярского края:
— Все направления нашей ра-
боты связаны с развитием ос-
новных отраслей и обеспече-
нием жизнедеятельности края. 
Конечно, в первую очередь 
речь идет о поддержке крупных 
инфраструктурных проектов, 
связанных с Енисейской Сиби-
рью. Три корректировки бюдже-
та будут посвящены качествен-
ному распределению средств, 
которые мы направляем на эти 
цели. У нас достаточно много 
инициатив в сфере социальной 
политики, есть ряд вопросов по 
«мусорной реформе», которую 
мы бы хотели реализовывать 
с минимальным ущербом для 
граждан. Кроме того, займемся 
наследием Универсиады: пла-
нируем вести переговоры о пе-
редаче части объектов на со-
держание Федерации.

sobranie.info

45 тыс. рублей

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Реалии сегодняшнего дня убедитель-
но демонстрируют, насколько выве-
ренной была предложенная главой 

Красноярского края Александром Усом и 
одобренная президентом страны Владими-
ром Путиным инициатива по слиянию эко-
номических потенциалов трех сибирских 
регионов — Красноярья, республик Тывы 
и Хакасии. Буквально за год инвестицион-
ный портфель «Енисейской Сибири» кратно 
приумножился, открыв принципиально но-
вые экономические горизонты для разви-
тия охваченных мегапроектом территорий, 
сообщив дополнительный импульс модер-
низации и ускорения всей социально-эконо-
мической системы государства. Приближа-
ющийся XVI Красноярский экономический 
форум, получивший название «Российский 
саммит конкурентоспособности», обещает 
открыть новые грани масштабного потенци-
ала Енисейской Сибири.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Базовая задача была емко и точно сфор-

мулирована главой Красноярского края на 

итоговом пленарном заседании КЭФ-2018: 
по словам Александра Усса, реализация 
проекта «Енисейская Сибирь» изначаль-
но не подразумевала финансового или ад-
министративного объединения трех сосед-
ствующих субъектов Федерации. Прежде 
всего предполагался набор масштабных 
бизнес-проектов, находящихся в высокой 
степени готовности и способных стать драй-
верами экономического роста страны. А так 
как воплощение многих из них не ограничи-
вается пределами одного региона, возник-
ла потребность в соединении потенциалов 
территорий. Реализация проектов Енисей-
ской Сибири коммерциализирует регио-
нальные бренды и тем самым позволяет 
добиваться мощных макрорегиональных 
эффектов, ориентированных в конечном 
итоге на усиление социального благополу-
чия населения.

Одним из ярких примеров эффектив-
ности такой концепции стало строитель-
ство и введение в эксплуатацию нового 
пассажирского терминала красноярского 
международного аэропорта с расчетом на 

Енисейская Сибирь 
набирает силу
Официально взявший старт в прошлом году с 
момента презентации на площадках XV Крас-
ноярского экономического форума мегапроект 
«Енисейская Сибирь» к настоящему времени под-
твердил свою актуальность, и, более того, стал 
настоящим брендом, объединяющим передовые 
тенденции в развитии национальной экономики.

Текст: Василий Касаткин

krasnoforum.ru
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ежегодный пассажиропоток свыше 2,5 млн 
человек. Глубоко модернизированная глав-
ная воздушная гавань края успешно вклю-
чилась в работу в ходе проведения на крас-
ноярской земле XXIX Всемирной зимней 
универсиады. И в настоящее время аэро-
порт обеспечивает решение важнейшей 
задачи по укреплению связанности сибир-
ских регионов с другими субъектами РФ, 
способствует привлечению дополнитель-
ных туристических потоков — в твердом со-
ответствии с обозначенными президентом 
страны ориентирами на территориальное 
развитие России.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ТРАМПЛИН

В процессе подготовки деловой про-
граммы KEF`2019, в основу которой легла 
тема «Динамичная Россия. Факторы конку-
рентоспособности», были подведены пер-
вые промежуточные итоги воплощения 
грандиозного замысла по социально-эко-
номическому развитию территорий Ени-
сейской Сибири. Прозвучали весьма убеди-
тельные цифры.

По словам заместителя председателя 
правительства — министра экономиче-
ского развития и инвестиционной поли-
тики Красноярского края Сергея Вереща-
гина, за прошедший год инвестиционный 
портфель проекта «Енисейская Сибирь» 
увеличился более чем в три раза — пример-
но с 500 млрд до 1,8 трлн рублей.

— В текущем году на площадках Крас-
ноярского экономического форума мы сно-
ва проведем роуд-шоу и презентацию пула 
проектов с приглашением к участию в них 
иностранных деловых кругов. Интерес к 
возможностям «Енисейской Сибири» стре-
мительно растет как в бизнес-сообществе, 
так и на управленческом, политическом 
уровнях,  — отметил Сергей Верещагин и 
подчеркнул, что главой Красноярского края 
поставлена задача придать обсуждениям 
проектных перспектив на площадках фору-
ма максимально прикладной, практичный 
характер.

В текущем году продолжилась основа-
тельная работа по изучению условий для 
формирования положительного инвести-
ционного климата на пространствах Ени-
сейской Сибири и, в частности, Красноярья. 
В феврале под руководством Александра 
Усса состоялось заседание Совета по улуч-
шению инвестиционной привлекательно-
сти края, где была представлена соответ-
ствующая дорожная карта, разработанная 
с учетом лучших отечественных практик и 
предложений профильных министерств ре-
гионального правительства.

— Документ включает в себя более 150 
мероприятий по различным ключевым на-
правлениям. Это и повышение эффективно-
сти процедур в области подключений элек-
троэнергии, и упрощение правил по выдаче 
разрешений на строительство, и поддержка 
малого и среднего предпринимательства с 
уменьшением административного давления 

на бизнес. А также повышение качества ор-
ганизационной, информационной и инфра-
структурной поддержки бизнеса, — конкре-
тизировал задачи Сергей Верещагин.

По оценкам регионального министер-
ства экономики и регионального разви-
тия, на сегодняшний день довольно ве-
лико влияние на отраслевые структуры и 
самочувствие бизнеса, обладающего ин-
вестиционным потенциалом, со стороны 
органов контроля и надзора. При этом, от-
мечают в министерстве, более 30% прово-
димых региональных плановых и внепла-
новых проверок не выявляют нарушений 
действующего законодательства. Это кос-
венно свидетельствует либо о нецелесо-
образности проведения таких проверок, 
либо о их неэффективности. При этом лишь 
треть всех контрольных мероприятий в ре-
гионе сконцентрирована на областях вы-
соких категорий риска. Поэтому было бы 
целесообразнее, считают эксперты, вне-
дрить принцип адресности контрольных 
функций — то есть где-то ослабить надзор 
и при этом перенести усиление контроля в 
те сферы хозяйствования, где тяжесть по-
тенциальных негативных последствий мо-
жет быть максимальной.

Вместе с тем в крае осуществляется вне-
дрение стандарта развития конкуренции, 
адресованного субъектам Российской Фе-
дерации, и Национального плана развития 
конкуренции, утвержденного главой госу-
дарства в конце прошлого года. В частности, 
в перечень отобранных для развития конку-
ренции товарных рынков сегодня входит 
35 отраслей, и в каждой из них определена 
доля присутствия частного бизнеса в дина-
мике до 2022 года. К примеру, в сфере пере-
возок пассажиров автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам 
в горизонте ближайших трех лет доля част-
ных компаний должна составить 70% в про-
тивовес к 30% сегодня. И это при условии 
повышения качества и снижения стоимо-
сти товаров и услуг посредством развития 
конкуренции. В отдельных отраслях уже до-
стигнуты весомые показатели — например, 
на рынке деревообработки в крае домини-
руют именно частные производства.

— Идеология стимулирования инвести-
ционной активности чрезвычайно важна 
для роста региональных и общенациональ-
ной экономик. Именно поэтому был сфор-
мирован комплексный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь», поддержан-
ный руководством страны. И для оживления 
инвестиционной среды необходимо решать 

накопившиеся проблемы, снимать сложно-
сти во взаимодействии представителей биз-
нес-сообщества и государственной власти, 
а также контролирующих органов. Красно-
ярский край как финансовый центр Енисей-
ской Сибири — особый регион, обладаю-
щий мощной ресурсной и индустриальной 
базой. Это крепкий инвестиционный потен-
циал и необходимо по-хозяйски эффектив-
но им распорядиться, — акцентировал вни-
мание участников Совета по улучшению 
инвестклимата в регионе губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс.

СОЦИАЛЬНЫЕ  
ОРИЕНТИРЫ

Проект макрорегиона Енисейской Си-
бири получится по-настоящему успешным 
лишь в том случае, если в него поверят люди, 
если будут динамично создаваться условия 
для их комфортного проживания. Такой ак-
цент сделал в ходе презентации «Енисей-
ской Сибири» в минувшем году побывав-
ший в Красноярске на площадках XV КЭФ 
в качестве заместителя председателя Пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович. И дей-
ствительно, социальное наполнение проек-
та является одним из ключевых факторов в 
развитии сибирского макрорегиона.

Прозвучавшая ярким спортивным 
праздником красноярская Универсиада, 
благодаря которой в короткое время уда-
лось воплотить объемный массив инфра-
структурных проектов по благоустройству 
краевого центра, наглядно подтвердила 
правоту выбранного курса, указала на не-
обходимость дальнейшего тиражирования 
успешного опыта как в самом Красноярске, 
так и в других муниципальных образовани-
ях на пространствах Енисейской Сибири. 
Поставлена задача по ритмичному продви-
жению различных проектов — как в сфе-
ре инфраструктурного обустройства, так и 
в области транспортных перевозок, аграр-
ном, промышленном и коммунальном сек-
торах, энергетике, строительстве, информа-
ционных технологиях.

Регионы, интегрированные в Енисей-
скую Сибирь, обладают целым набором 
неоспоримых преимуществ, в числе кото-
рых — крепкий кадровый потенциал. И, со-
гласно замыслу инициаторов проекта «Ени-
сейская Сибирь», открывающиеся сегодня 
перед жителями сибирских территорий но-
вые возможности способны обеспечить лю-
дям достойные условия для профессио-
нальной самореализации и формирования 
современного социального комфорта. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Есть такое понятие — экономика впечатлений. Сибирь — это бренд, 

который мы должны научиться эффективно использовать. После заверше-
ния Универсиады необходимо постараться успешно коммерциализировать 
целый ряд разноотраслевых проектов на волне роста известности Красно-
ярска как столицы Зимних студенческих игр, а также за счет привлекатель-
ной для туристов и отдельных бизнесов самобытной идентичности Хакасии и 
Тывы. И вместе с тем нужно добиваться максимального сосредоточения со-
зидательных капиталов. 

krskstate.ru



 |  № 02-03/151  |  2019

26

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ
За продолжительный период своего существования КЭФ при-

обрел статус центральной российской экспертной площадки по 
обсуждению перспектив развития экономики Сибири и страны 
в целом. За годы работы площадки форума успели посетить око-
ло 40 тыс. делегатов из различных российских регионов и терри-
торий Красноярского края, представители более 30 стран ближ-
него и дальнего зарубежья. За это время подписаны важнейшие 
соглашения по развитию отраслевых проектов на триллионы ру-
блей. Ежегодно мероприятие объединяет представителей Пра-
вительства, Федерального собрания Российской Федерации, 
федеральных органов власти, аппарата полномочного пред-
ставителя президента Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе, региональных органов власти, институтов 
развития, ведущих государственных корпораций и бизнес-сооб-
ществ, а также российских и зарубежных экспертов.

— Зримые результаты работы Красноярского экономическо-
го форума — это укрепление межрегиональных связей, реализа-
ция перспективных деловых проектов, привлечение инвестиций 
в значимые отрасли национальной экономики, — оценил значи-
мость форума президент России Владимир Путин.

КЭФ стал стартовой площадкой для реализации крупных ин-
вестиционных проектов федерального уровня. И хотя история 
форума начиналась довольно скромно, однако уже в первые 
годы в его рамках были приняты решения, давшие мощный тол-
чок развитию Красноярья.

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ
Впервые Инвестиционный форум регионального разви-

тия состоялся на красноярской земле в 2004 году. Тогда в меро-
приятии приняли участие около 700 гостей. В формате 7 кру-
глых столов обсуждались вопросы среднесрочной программы 

социально-экономического развития региона до 2010 года. Цен-
тральным событием форума стала идея объединения Красно-
ярского края с Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкийским 
автономными округами, получившая в дальнейшем свое вопло-
щение. Также в рамках первого КЭФа прошла презентация инве-
стиционного проекта Ванкорского нефтегазового месторожде-
ния, введенного в эксплуатацию, как известно, в 2009 году.

Главными темами форума 2005 года стала разработка доктри-
ны новой индустриализации Сибири и программа экономическо-
го развития края. В 2006 году форум приобрел нынешний фор-
мат, наименование и расширил свою географию. В его рамках 
обсуждались проекты, посвященные проблематике экономиче-
ского развития Сибири и Дальнего Востока. Ключевым событием 
для Красноярского края стала заявка на финансирование из ин-
вестиционного фонда РФ проекта комплексного развития Ниж-
него Приангарья. Через год КЭФ приобрел уровень главной ком-
муникационной площадки в стране по перспективным проектам 
развития российской промышленности. На форуме был подписан 
меморандум на сумму более 10 млрд рублей о создании Сибир-
ского федерального университета, ставшего ведущей образова-
тельной площадкой Сибири. КЭФ-2008 «Россия 2008–2020. Управ-
ление ростом» посетил тогда вице-премьер правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Здесь он впервые огласил свою экономиче-
скую предвыборную программу как кандидат в президенты.

Мировой экономический кризис 2009 года потребовал поис-
ка новых антикризисных идей. Отразилось это и на КЭФе, прошед-
шем в формате мозгового штурма для выработки эффективных ан-
тикризисных мер. В этом же году впервые состоялась молодежная 
площадка форума. Ее основной целью стало объединение усилий 
молодых российских и зарубежных лидеров по разработке пред-
ложений для российских властей и бизнеса по выходу из кризи-
са. Обсуждение экономических решений в кризисных ситуациях 

Более 15 лет Красноярский экономический форум является одним из 
крупнейших общественно-политических событий, оказывающих зна-
чительное влияние на качество деловой жизни в России. В этом году 
КЭФ состоится в новом формате.

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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нашло отражение и на следующем, седьмом форуме под назва-
нием «Люди, идеи и проекты для модернизации». Результатом об-
новлений в крае стал перевод промышленных гигантов РУСАЛа и 
«Норникеля» на рельсы более экологичных технологий.

СИНЕРГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
С каждым из последующих форумов формировались новые вехи 

в развитии территорий Восточной Сибири. В частности, в 2011 году 
на VIII Красноярском экономическом форуме «Стратегия модерни-
зации: новое качество управления» прошла презентация проек-
та строительства четвертого моста в Красноярске. И спустя 4 года 
в октябре состоялось открытие нового мостового перехода. На IX 
КЭФе центральными темами стали стратегические инициативы для 
страны. Мероприятие впервые посетил Владимир Путин, в тот пе-
риод возглавлявший правительство РФ. На форуме было подписа-
но 17 соглашений с ведущими мировыми компаниями, банками и 
институтами развития на сумму более 530 млрд рублей. А юбилей-
ный десятый КЭФ прошел в 2013 году под девизом «Россия: карта 
перемен». Участие в пленарном заседании и работе двух дискусси-
онных площадок принял глава правительства РФ Дмитрий Медве-
дев. Было подписано соглашение о создании международного пас-
сажирского и грузового хаба на базе красноярского аэропорта.

С 2014 года в рамках ежегодных форумов было принято нема-
ло новых стратегически важных для Красноярья решений. В числе 
прочего правительством региона и компанией «Русская платина» 
подписан договор о строительстве многофункционального спор-
тивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена Красноярск» — од-
ного из ключевых объектов Всемирной зимней универсиады, при-
няты решения о строительстве нового терминала красноярского 
международного аэропорта и авторазвязок Николаевского моста 
на обоих берегах Енисея. Центральной темой КЭФ-2016 стало об-
суждение Стратегии социально-экономического развития России в 
перспективе до 2030 года и рабочего механизма ее реализации. Был 
утвержден график первых тестовых соревнований на объектах Зим-
ней универсиады 2019 года в Красноярске, заключены соглашения 
о создании новых мощностей по переработке леса, развитию высо-
котехнологичных производств, по реализации инфраструктурных 
проектов, необходимых для развития бизнеса и переработки сель-
хозпродукции. Подписана Экологическая хартия Красноярского 
края. Не менее плодотворной получилась работа площадок XV Крас-
ноярского экономического форума «Россия 2018–2024: реализуя по-
тенциал», где было подписано около 70 соглашений, меморандумов, 
договоров, а также сформирован блок соглашений, посвященных 
реализации межрегионального проекта «Енисейская Сибирь». Ряд 

договоров касался Универсиады-2019, сотрудничества Сибирского 
федерального университета с различными организациями.

— Именно с такого формата, как КЭФ край был презентован в 
качестве крупного нефтедобывающего региона. Нефтедобыча ста-
ла реальностью, благодаря которой появились новые источники 
доходов, сырьевые и наукоемкие производства. Вместе с тем бла-
годаря КЭФу обрел жизнь проект хозяйственно-экономического 
освоения приангарских территорий, и теперь у нас работают Богу-
чанская ГЭС, Богучанский алюминиевый завод, созданы благопри-
ятные условия для лесозаготовки и лесопереработки. Здесь открыт 
масштабный потенциал. В немалой степени и Универсиада — заслу-
га Красноярского экономического форума. А потому КЭФ можно 
смело считать нашим национальным достоянием, — подвел итоги 
15-летней работы КЭФа глава края Александр Усс.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
О современном формате Красноярского экономического фору-

ма глава региона Александр Усс заговорил еще в конце 2017 года 
на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в Москве. 
Александр Усс предложил ориентировать форум на конкретную по-
вестку и привлечение инвестиций, сделав его «ярмаркой инвести-
ционных предложений».

— Мы хотели бы изменить формат форума. КЭФ должен стать 
по-настоящему Сибирским экономическим форумом, а темы, кото-
рые там будут обсуждаться, должны иметь не локальное значение, а 
должны приобрести федеральный фокус и федеральное звучание. 
Я уверен, что масштаб задач, которые могут быть здесь реализова-
ны, имеют важнейшее значение для страны, — сказал губернатор.

В марте 2018 года заместитель председателя правитель-
ства — министр экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края Сергей Верещагин заявил, что фо-
рум будет позиционировать себя не как событие, а как процесс, ко-
торый после окончания мероприятия не заканчивается.

— На Красноярском экономическом форуме — 2018 мы пре-
зентовали проект «Енисейская Сибирь». За прошедший год его 
инвестиционный портфель увеличился более чем в три раза: 
примерно с 500 млрд до 1,8 трлн рублей. В этом году мы снова 
проведем роуд-шоу и презентацию проектов с приглашением в 
том числе иностранных партнеров. Интерес к данному проекту 
весьма велик. Председателем оргкомитета KEF`2019 является за-
меститель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, поэ-
тому, уверен, статус участников форума получится весомым. Мы 
ожидаем, что мероприятие пройдет на высоком уровне и при-
несет позитивный эффект экономике страны и Красноярского 
края, — рассказал о предстоящем форуме Сергей Верещагин.

В этом году КЭФ пройдет в формате саммита, подразумевающего 
переговоры с участием представителей федеральной власти. Глав-
ная тема — «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособно-
сти». Деловая программа состоит из 8 треков, на которых участни-
ки смогут определить факторы, позволяющие странам, регионам и 
корпорациям развиваться. А основными принципами конгрессной 
программы, по словам организаторов, станут разнообразие форма-
тов, высокая динамика событий, яркие спикеры, важнейшие темы, 
уникальные исследования, инновационное пространство.

— Мы ожидаем, что KEF`2019 станет главной российской пло-
щадкой, где будут выработаны решения по ключевым вопросам 
усиления национальной конкурентоспособности, сформирует-
ся перечень проектов развития отдельных регионов, городов и 
компаний, будет проанализирован ход реализации инвестици-
онного проекта «Енисейская Сибирь», способного вызвать се-
рьезный интерес со стороны крупных финансово-промышлен-
ных групп, их акционеров, — отметил Александр Усс.

За 16 лет Красноярский экономический форум вырос в пере-
говорную площадку международного масштаба, позволяющую 
реализовывать проекты, благодаря которым Красноярский край 
увеличивает свои экономические горизонты, становится цен-
тром глобальных деловых, культурных и спортивных событий, а 
главное — делает условия жизни сибиряков комфортнее и бла-
гополучнее. 

Красноярский край
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О стратегии развития AZUR air — лидера российского 
рынка чартерных перевозок — беседуем с генераль-
ным директором авиакомпании Юрием Стогнием.

— Юрий Федорович, насколько успешно сложился для  
авиакомпании 2018 год, каковы ее показатели в сфере пасса-
жироперевозок?

— Авиакомпания в 2018 году обслужила более 4,2 млн человек, 
это на 13,1% больше, чем по результатам 2017 года, — мы подтвер-
дили статус одного из 10 крупнейших авиаперевозчиков страны. 
Пассажирооборот составил более 19,096 млн пассажирокиломе-
тров — это пятый результат среди российских авиакомпаний. Один 
из наиболее важных показателей эффективности работы авиаком-
пании — коэффициент занятости пассажирских кресел. По итогам 
2018 года он составил 95,9% — лучший результат в отрасли.

Авиакомпания успешно справилась с поставленными перед 
ней задачами. Среди наших достижений — лидерство по объ-
ему перевозок на российских направлениях в аэропортах Ан-
тальи, Аланьи (Газипаша) и Даламана в летний период. Кроме 
того, наиболее напряженные для отрасли летние месяцы авиа-
компания закончила в качестве лидера по пунктуальности вы-
полнения чартерных рейсов среди авиакомпаний, совершавших 

AZUR air: 
стратегия комфорта 

В 2018 году российская граждан-
ская авиация вновь показала зна-
чительные результаты: воздуш-
ным транспортом перевезено 
более 116,2 млн человек, что на 
10,6% больше, чем годом ранее. 
Немалую долю в общем пассажи-
ропотоке занимают чартеры.

Текст и фото: пресс-служба авиакомпании AZUR air

berlin-aviation-spotting.de
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ежемесячно свыше 500 вылетов из России, обеспечив регуляр-
ность на уровне 97,8%. Наши успехи высоко отмечены и деловым 
сообществом — AZUR air была признана РБК третьей из самых 
быстрорастущих российских компаний. Кроме того, мы укрепили 
свои позиции в рейтингах крупнейших компаний России. Финан-
совый итог 2018 года — авиакомпания показала прибыль.

— Какие авиамаршруты остаются для авиакомпании ос-
новными? Расскажите о новых зарубежных направлениях, 
востребованных у населения.

— Наша маршрутная сеть несколько различается в летний и 
зимний периоды. Если зимой она ориентирована на страны Кариб-
ского бассейна и Юго-Восточную Азию, то в летний сезон наибо-
лее активная полетная программа выполняется в города, располо-
женные на Средиземном и Эгейском морях. Так, Болгария, Греция, 
Кипр, Тунис и Турция — основные страны маршрутной сети AZUR 
air в летний период. Это не означает, что летом AZUR air не выпол-
няет рейсы на Кубу и в Таиланд, но доля трансатлантических пе-
релетов и полетов в азиатские страны сокращается. Интенсивная 
полетная программа в летний период выполняется на турецких 
направлениях. Мы осуществляем чартерные рейсы в четыре аэро-
порта — Анталья, Аланья (Газипаша), Даламан и Бодрум — из 32 
российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

На текущий год запланировано открытие целого ряда новых 
направлений. Авиакомпания начинает полеты в Анталью (Тур-
ция) из Махачкалы, Челябинска, Магнитогорска и Тюмени, в Лар-
наку (Кипр) из Санкт-Петербурга, Ростова и Краснодара, в Кам-
рань (Вьетнам) из Сургута и Магадана. Также наступающим летом 
будет запущена полетная программа из Санкт-Петербурга в Са-
нью (Китай). Расширение маршрутной сети стало возможно за 
счет продолжающегося роста парка воздушных судов.

AZUR air выполняет в основном чартерные рейсы по популяр-
ным международным туристическим направлениям в интересах 
крупнейших российских туроператоров. Конечный потребитель, 
российский турист, приобретает предоставляемую нами услугу воз-
душной перевозки в составе комплексного туристического про-
дукта у наших партнеров. Тем не менее усилия авиакомпании на-
правлены на формирование наиболее выгодного предложения на 
туристическом рынке, что в конечном итоге обеспечивает гражда-
нам доступные перелеты на лучшие международные курорты.

В 2018 году мы первыми в России ввели в строй два воздушных 
судна нового типа — Boeing 737-900, пассажировместимость кото-
рых составляет 215 пассажиров. Эти лайнеры хорошо зарекомен-
довали себя на среднемагистральных направлениях. Кроме того, 
возможность формирования выгодного предложения на рынке до-
стигается путем эффективного управления всем флотом компании.

— Расскажите о программе чартерных перевозок — ка-
кие маршруты выполняются с вылетом из Красноярска? 

— В целом маршрутная сеть компании достаточно сбаланси-
рована с учетом имеющегося флота. В течение года AZUR air вы-
полняет полеты по 26 популярным туристическим направлениям 
из 42 российских городов.

Из Красноярска AZUR air в течение года осуществляет рейсы по 
шести направлениям. Во Вьетнаме это Нячанг (Камрань) и остров Фу-
куок, в Таиланде Краби, Пхукет и Утапао (Паттайя), в Турции — круп-
нейший курорт Анталья. Полеты на Фукуок и Краби выполняются 
только в зимний сезон, в Анталью — в весенне-летний период.

Отмечу, что авиакомпания позитивно оценивает изменения в 
аэропорту Емельяново в части наземного обслуживания воздуш-
ных судов и пассажиров. Ввод в эксплуатацию нового современно-
го терминала позволяет значительно улучшать уровень сервиса. 
Для пассажира путешествие начинается на земле, и то, насколь-
ко удобны процедуры регистрации и сдачи багажа, прохождения 
предполетного досмотра и посадки на борт, влияет на общее впе-
чатление от полета. Для любой авиакомпании важно перевозить 
пассажиров, довольных сервисом в аэропорту вылета.

— Каким образом авиакомпания усиливает свою конку-
рентоспособность на рынке авиаперевозок?

— AZUR air была первой российской чартерной авиакомпа-
нией, внедрившей услугу онлайн-регистрации при вылетах из 
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AZUR air стала победителем в номинации «Наиболее успешное разви-
тие туристических направлений» и получила награду на престижной це-
ремонии LED Together, организованной партнером авиакомпании — ООО 
«Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей компанией Меж-
дународного аэропорта Пулково.

По итогам 2018 года объем перевозок AZUR air в Международном аэропорту 
Пулково составил 402 тыс. пассажиров, что практически в 1,5 раза превышает ре-
зультат 2017 года. В рейтинге топ-10 российских и иностранных авиакомпаний, опе-
рирующих в Пулково, AZUR air поднялась на две позиции и заняла восьмую строч-
ку. Из Санкт-Петербурга AZUR air выполняет около 10% общего объема перевозок.

Наиболее популярными стали маршруты из Санкт-Петербурга в Анталью 
(Турция), Монастир (Тунис). Кроме того, более 40 тыс. человек путешествовали из 
Северной столицы в Доминиканскую Республику (в аэропорты Пунта-Кана и Ла-
Романа) и в обратном направлении. Самыми быстрорастущими стали направле-
ния из Санкт-Петербурга в Барселону (Испания) — темп прироста составил 91%, 
и в Даламан (Турция) — 181%.

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

российских аэропортов. Оказание качественного сервиса на 
борту воздушных судов — важнейшая задача.

На всех наших рейсах вне зависимости от их продолжительности 
предусмотрено питание. Горячее питание обеспечиваем на рейсах 
продолжительностью от трех часов, а на рейсах от шести часов по-
мимо горячего питания подаются и холодные закуски. Для всех рей-
сов обязательны прохладительные напитки, чай, кофе. Службой обе-
спечения сервиса авиакомпании совместно с партнерами на рынке 
бортпитания разработаны индивидуальные рационы для вегетари-
анцев и наборы детского питания, которые можно заказать при выле-
те из некоторых российских аэропортов, в том числе из Красноярска.

Большое внимание уделяется индивидуальному комфорту 
пассажиров. В частности, на дальнемагистральных направлени-
ях мы предоставляем специальные дорожные наборы, включаю-
щие надувную подушку, маску для сна, беруши, на всех рейсах по 
запросу пассажиров выдаем теплые пледы. Для детей предусмо-
трены книжки-раскраски — родители могут обратиться за ними 
к бортпроводникам.

Воздушные суда Boeing 777-300ER в нашем парке выполнены 
в компоновке с экономическим и бизнес-классом. Бизнес-класс — 
новая услуга нашей авиакомпании, и она пользуется большим 
спросом у пассажиров. Мы отмечаем это по загрузке кресел — как 
на средне-, так и на дальнемагистральных направлениях.

Как я уже упомянул, нашу услугу пассажир получает в рамках 
комплексного туристического продукта, и от того, насколько он 
будет удовлетворен сервисом на борту, зависят его впечатления 
от всего путешествия. Если впечатления будут положительными, 
пассажир вернется к услугам наших партнеров на туристическом 
рынке, а значит и на борт AZUR air, — это win-win стратегия.

— Насколько крупным является действующий флот ком-
пании, каковы темпы его модернизации в рамках системы 
безопасности полетов?

— Накануне авиакомпания объявила о вводе в эксплуата-
цию второго воздушного судна Boeing 777-300ER. Таким образом, 
флот авиакомпании — это 26 самолетов Boeing пяти различных 
модификаций: Boeing 737-800, Boeing 737-900, Boeing 757-200, 
Boeing 767-300 и Boeing 777-300ER.

В 2018 году AZUR air завершила программу освоения двух но-
вых для себя типов воздушных судов — Boeing 737-900 и Boeing 777-
300ER. Полученный летом первый самолет типа Boeing 777-300ER 
стал флагманом нашего воздушного флота. С этого момента начал-
ся новый этап в развитии компании. На 2019 год запланировано ак-
тивное увеличение парка за счет самолетов Boeing 767-300 и Boeing 
777-300ER. Политика в области управления парком направлена на 
омоложение флота, что, несомненно, способствует обеспечению 
безопасности полетов и их регулярности.

В целом обеспечение безопасности полетов — безусловный при-
оритет в деятельности авиакомпании. На авиапредприятии разрабо-
тана система управления безопасностью полетов, мы тщательно ана-
лизируем каждый выполненный полет сразу после его завершения, 
а полученную информацию используем для улучшения показателей.
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Авиакомпания AZUR air получила награду в номинации «Междуна-
родные чартерные перевозки» престижной авиационной премии Skyway 
Service Award.

Церемония награждения состоялась 6 февраля в Москве в рамках VI Нацио-
нальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2019. Награду в 
номинации «Международные чартерные перевозки» генеральному директору  
авиакомпании AZUR air Юрию Стогнию вручил руководитель федерального агентства 
воздушного транспорта Александр Нерадько.

AZUR air активно работает над развитием маршрутной сети, предлагая пассажи-
рам обширную программу полетов в страны Карибского бассейна, Юго-Восточной 
Азии, на популярные турецкие курорты. Ежегодно авиакомпания расширяет спи-
сок российских городов вылета и увеличивает парк воздушных судов для того, чтобы 
обеспечить туристам доступный отдых на лучших мировых курортах.

Напомним, Skyway Service Award — ежегодная отраслевая награда для россий-
ских и международных авиакомпаний, которая присуждается на основе голосова-
ния пассажиров за лучший сервис и клиентские программы. 

Красноярский край

— Насколько укомплектован летный состав? Как поддер-
живается качество подготовки кадров, повышение квали-
фикации персонала?

— На текущий момент летный состав AZUR air достаточно 
укомплектован для того, чтобы решать поставленные перед ком-
панией задачи и обеспечивать безопасную перевозку наших пас-
сажиров. Конечно, с ростом парка потребуется больше пило-
тов: авиакомпания прилагает определенные усилия для того, 
чтобы привлечь кадры. В частности, принято решение о выпла-
те подъемных пилотам, имеющим допуск на типы воздушных су-
дов, эксплуатирующихся авиакомпанией. Кроме того, у AZUR air 
достаточно привлекательная маршрутная сеть — мы выполняем 
полеты только по международным воздушным линиям, вылета-
ем из большого количества регионов.

Постоянное повышение квалификации  — неотъемлемая 
часть рабочего процесса пилотов наших воздушных судов. Готов-
ность к постоянному самосовершенствованию — одно из тех ка-
честв, на которые авиакомпания при приеме на работу новых со-
трудников обращает внимание в первую очередь.

В структуре авиакомпании функционирует центр подготов-
ки персонала, имеющий лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности по программам профессионального  
обучения и дополнительным профессиональным программам. 
Центр укомплектован специалистами, имеющими большой опыт 
практической деятельности и профессиональную педагогиче-
скую подготовку. Центр успешно реализует программы перио-
дической подготовки членов экипажей воздушных судов в со-
ответствии с требованиями Федеральных авиационных правил, 
а также организует переподготовку авиационных специалистов 
на другие типы воздушных судов в российских и зарубежных об-
разовательных организациях. Вместе с тем центром проводится 
постоянный мониторинг рынка образовательных услуг с целью 
обеспечения качества подготовки авиационных специалистов 
авиакомпании. Развитие компетенций центра — еще одна стра-
тегическая цель авиакомпании.

— Какие ключевые задачи в развитии авиакомпании ста-
вятся на ближайшую перспективу?

— В 2019 году планируем реализовать программу пополнения  
воздушного флота за счет судов типов Boeing 767-300 и Boeing 777-
300ER. Рост парка позволит увеличивать частоту полетов по наибо-
лее востребованным направлениям, равно как и выставлять на них 
более вместительные лайнеры, что в результате скажется на фор-
мировании выгодных ценовых предложений для наших партнеров 
и, как следствие, для российских туристов. Кроме того, рост флота 
позволит открывать новые маршруты: мы изучаем рынок совмест-
но с партнерами, оцениваем — какие новые направления могут 
быть широко востребованы в ближайшей перспективе.

Перед авиакомпанией стоит задача дальнейшего роста про-
изводственных и финансовых показателей за счет увеличения 
провозных емкостей при улучшении качества пассажирского 
сервиса и обеспечении полной безопасности полетов.  pics.livejournal.com

ekspat.ru
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«ОКБ МИКРОН»: 
тренды инноваций

Уверенное развитие — весомое 
достижение группы «КАНЕКС» к 
грядущему юбилею: в этом году 

отмечается 25-летие с момента ос-
нования. В числе ключевых задач  — 
наращивание производственных 
возможностей центра тяжелого маши-
ностроения в Красноярске, который 
последовательно прирастает высоко-
технологичной инфраструктурой.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
«ОКБ МИКРОН» продолжает строи-

тельство административно-бытового 
комплекса, готовит к запуску распре-
делительно-трансформаторную под-
станцию. На полигоне испытаний гор-
но-шахтного оборудования начато 
возведение опор контактного прово-
да, закончен первый этап строитель-
ства автодорожного примыкания к фе-
деральной трассе Р-255 — в текущем 

году планируется асфальтирование до-
рожного полотна. Монтируется пло-
щадка для движения 100-тонного коз-
лового крана, с помощью которого в 
том числе будет проводиться сборка 
сверхтяжелого металлообрабатываю-
щего станка «Титан».

Одним из главных событий минув-
шего года стал запуск в тестовую экс-
плуатацию обрабатывающего цен-
тра SCHARMANN HEAVYCUT-5,3. Станок 
впечатляет размерами и характери-
стиками: вес — 112 тонн, магазин ин-
струментов — 55 позиций, число про-
граммируемых осей — 4+1, точность 
позиционирования — 0,001 мм.

Формирование столь мощной про-
изводственной базы позволит уси-
лить эффективность комплекса тяже-
лого машиностроения «ОКБ МИКРОН», 
расширить номенклатуру продукции и 
приобрести новых заказчиков.

Так, предприятие освоило выпуск 
фильтров из губчатого титана — пер-
вая опытная партия отправлена кли-
енту. Успешно продолжается серий-
ное производство шахтных вагонеток. 
Положено начало реализации круп-
нейших энергетических проектов. 
В  частности, благодаря качественно-
му и в установленные сроки прове-
денному ремонту турбинного обору-
дования ТЭЦ-2 начато сотрудничество 
с Красноярской ГЭС группы компаний  
«ЕвроСибЭнерго» — в прошлом году 
от нее пришел первый заказ на сроч-
ную механическую обработку нижнего 
лабиринтного кольца гидроагрегата 
ст. №5, находящегося на капитальном 
ремонте.

— Когда в ноябре 2018 года перед 
«ОКБ МИКРОН» встала непростая за-
дача — с микронной точностью обра-
ботать деталь массой свыше 32 т, наши 

В 2019 год красноярский центр тяжелого маши-
ностроения «ОКБ МИКРОН» промышленной 
группы «КАНЕКС» вошел с масштабными пла-
нами и амбициозными индустриальными про-
ектами. Их реализация будет иметь большое 
значение для экономики сибирского региона.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив «ОКБ МИКРОН»
vestsnab24.ru
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Производственный комплекс центра тяжелого маши-
ностроения «ОКБ МИКРОН» успешно включился в ра-
боту по освоению рынка эксклюзивных технологий

Красноярский край

специалисты оперативно предложи-
ли техническое решение. В производ-
ственном корпусе К-1 был смонтирован 
стол для сборки и обработки лабиринт-
ного кольца. Технологический процесс 
осуществлялся на станке HEAVYCUT-5,3 
в токарно-карусельном режиме при 
поддержке постоянной температуры 
в рабочей зоне. Благодаря слаженным 
действиям коллектива задача была 
выполнена в установленный 12-днев-
ный срок. Спустя неделю после отгруз-
ки готовой детали мы получили под-
тверждение об успешной установке 
лабиринтного кольца на площадке за-
казчика, — вспоминает генеральный 
директор «ОКБ МИКРОН» Дмитрий 
Салов. — Этот первый для нас проект 
в области гидроэнергетики открыл не 

только перспективы взаимодействия с 
другими предприятиями гидроэнерге-
тики Сибири, но и возможности меж- 
отраслевого сотрудничества. Теперь 
предприятия сибирского региона мо-
гут заказывать высокоточную меха-
ническую обработку, производство 
штучных крупногабаритных деталей 
фактически у себя под боком, что зна-
чительно упрощает логистику, сокра-
щает сроки доставки, снижает финан-
совые издержки.

Уже сегодня центр тяжелого маши-
ностроения может похвастаться своей 
географией производственной коопе-
рации. В числе партнеров — крупные 
отечественные предприятия машино-
строительной отрасли Красноярска, Ха-
касии, Алтайского края, Новосибирской, 

Рязанской, Челябинской областей, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

Важной вехой развития гидро- 
энергетических проектов на краснояр-
ском предприятии стало сотрудниче-
ство с австрийской компанией ANDRITZ 
HYDRO — ведущим мировым поставщи-
ком электромеханического оборудова-
ния и услуг для гидроэлектростанций. 
В  январе 2019 года ее представители 
побывали в «ОКБ МИКРОН» и оценили 
возможности производства.

— Австрийские коллеги отмети-
ли соответствие нашего машиностро-
ительного производства современ-
ным требованиям, системный подход 
к организации труда, а также оцени-
ли перспективы внедрения новых тех-
нологий. На встрече обсуждались 
варианты развития совместных гидро-
энергетических проектов, в том чис-
ле по технологиям ANDRITZ HYDRO. 
Для укрепления партнерских отноше-
ний запланированы ответные визи-
ты наших технических специалистов в 
Германию и Австрию, — рассказывает 
Дмитрий Салов.
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Общими усилиями специалисты «ОКБ МИКРОН» вопло- 
щают в жизнь амбициозные инновационные проек-

ты в областях энергетики и тяжелого машиностроения
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В РУСЛЕ ИННОВАЦИЙ
Прорывной называют эксперты ин-

новационную разработку специали-
стов «ОКБ МИКРОН» в области теплове-
трогенерации (ТВГ), представленную в 
2018 году на XV Красноярском эконо-
мическом форуме. Не имеющая ана-
логов экологичная технология ТВГ 
ориентирована на бесперебойное обе-
спечение теплом населенных пунктов, 
а при необходимости и отдельных про-
мышленных предприятий, располо-
женных в удаленных и труднодоступ-
ных территориях.

— Преимущество ФВТС (флюгируе-
мой ветротеплостанции — прим. ред.) 

в том, что она исключает строитель-
ство теплосетевой инфраструктуры. Та-
ким образом достигается высокая эко-
номическая эффективность проекта. 
Стоимость монтажа и оснащения ве-
тротепловых станций и себестоимость 
вырабатываемой ими энергии ниже 
аналогичных показателей при устрой-
стве традиционных источников тепло-
генерации, — подчеркивает Дмитрий 
Салов.

Разработка, обладающая серьез-
ным экономическим потенциалом, ор-
ганично вписывается в концепцию 
глобального проекта Енисейской Си-
бири и государственную стратегию 

пространственного и социально-эко-
номического развития страны, чем 
и  объясняется значительный интерес 
к ней со стороны краевой власти и экс-
пертного сообщества.

В марте 2019 года экономическое 
обоснование проекта тепловетрогене-
рации, технологические преимущества 
и ожидаемые показатели будут пред-
ставлены на Российском саммите кон-
курентоспособности в Красноярске — 
KEF`2019.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТВГ
Внедрение технологии ТВГ повлечет 

снижение тарифов для местного насе-
ления, которые пока высоки и в значи-
тельной степени субсидируются, и, как 
следствие, снижение дотационной на-
грузки на бюджеты.

Кроме того, она придаст им-
пульс развитию отечественной ин-
дустрии. Во-первых, использование 
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Мощный мультипликативный эффект реализации  
проекта в области тепловетрогенерации не ограничи-
вается производственно-экономическим измерением

Красноярский край

ТЕПЛОВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ — КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Технология ТВГ предполагает использование силы ветра для выработки 

тепловой энергии при помощи флюгируемых ветротеплостанций (ФВТС-80). 
В основе лежат оригинальные эффективные и надежные технические реше-
ния. В частности, мачты ветровых установок ФВТС-80 за счет возможности 
перевода лопастей в нерабочий режим флюгирования смогут безаварий-
но выдерживать напор даже ураганных ветров с порывами до 50 м/с. Ста-
бильная выдача тепла обеспечивается и в безветренную погоду благодаря 
теплоаккумуляторам, а в условиях длительного штиля — автономным газо-
вым котельным. Станции смогут функционировать при крайне низких тем-
пературах, так как в качестве основного материала для производства обору-
дования ФВТС предполагается использовать алюминиевые сплавы, базовые 
свойства которых не утрачиваются в условиях холодов. Кроме того, разра-
ботчикам «ОКБ МИКРОН» удалось найти решение, более чем вдвое увеличи-

вающее базовый ресурс службы ФВТС — с традиционных 25 до 60 лет.
Блочно-модульное исполнение конструкций упрощает, ускоряет и удешевляет монтаж станций. Для сборки ветряков ФВТС, 

согласно замыслам конструкторов, достаточно использовать обычные и распространенные автокраны грузоподъемностью 
до 25–30 тонн. Например, для возведения одной мачты ветровой установки требуется лишь две таких машины. Проект преду- 
сматривает высокий уровень автономности работы станций с возможностью удаленного управления производственными 
процессами, мониторинга и диагностики без привлечения большого количества персонала.

алюминиевых сплавов при создании 
тепловетростанций обещает заказы 
алюминиевой промышленности. Во-
вторых, серийный выпуск ФВТС потре-
бует создания специализированного 
завода по изготовлению необходимых 
узлов и агрегатов. Проект предпола-
гает локализацию производства ком-
плектующей базы на территории «ОКБ 
МИКРОН». Появление еще одного 
предприятия означает новые рабочие 
места и налоговые отчисления в поль-
зу экономики региона. Одновременно 
в промышленную кооперацию смогут 
включиться смежные производства, 
расположенные в Красноярье и других 
субъектах РФ. Этим проект поддержит 
стратегию импортозамещения.

— В 2018 году наши специалисты 
проделали значительную работу по ре-
ализации начального этапа производ-
ства ФВТС: запустили оформление зе-
мельного участка под строительство 
специализированного промышленного 

комплекса, начали процесс патентова-
ния собственной проектной разработки. 
В течение двух лет планируется изгото-
вить, смонтировать и запустить в  тесто-
вую эксплуатацию предсерийный об-
разец ветротепловой станции. Затем 
последует создание модельного ряда 
ФВТС — от небольших, мощностью 
в 200 кВт, до крупных, мощностью до 2 и 
4 МВт, — делится планами Дмитрий Салов.

Мультипликативный эффект ре-
ализации проекта «ОКБ МИКРОН» 
в  области тепловетрогенерации за-
тронет и сферу образования. Уже се-
годня студенты СФУ, Красноярского 
государственного аэрокосмического 

университета, профильных техникумов 
и колледжей участвуют в разработке 
целевых технических и технологиче-
ских решений, которые будут примене-
ны в проекте.

— Совместными усилиями мы смо-
жем воплощать в жизнь амбициозные 
инновационные проекты. Первые шаги 
на этом пути уже сделаны. Востребо-
ванность разработок специалистов 
«ОКБ МИКРОН», заинтересованность 
ими отечественных и зарубежных парт-
неров обнадеживают. В перспективе 
у  сибирских производственников еще 
много интересных задач и смелых ре-
шений, — убежден Дмитрий Салов. 
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В ИНТЕРЕСАХ ИНДУСТРИИ
Продукция объединения АО «Науч-

но-производственная фирма «ИТС» с го-
ловным офисом в Санкт-Петербурге, 
обладающего мощностями симферо-
польского электромашиностроительно-
го завода «СЭЛМА» и калининградского 
предприятия «ЭСВА», а также представи-
тельствами в Москве, Поволжье, на Урале и 
в Сибири, пользуется широким спросом в 
отечественных производственных и стро-
ительной отраслях, добычном секторе. В 
частности, выпускаемое предприятиями 
Группы «ИТС» сварочное оборудование по-
могает возводить конструкции Крымского 
моста, общее строительство которого бли-
зится к завершению, а в Красноярске с его 

помощью строились такие знаковые объ-
екты, как Николаевский мост через Ени-
сей, ТРЦ «Планета», многофункциональный 
спортивный комплекс «Арена. Север» и 
другие объекты отгремевшей в Краснояр-
ске XXIX Всемирной зимней универсиады.

На пространствах за Уралом преимуще-
ства современных высокоточных техноло-
гий в сварке и металлообработке успешно 
представляет структурное подразделение 
симферопольского завода сварочных аппа-
ратов АО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА», официаль-
ный представитель Группы АО НПФ «ИТС» 
по Сибири и Дальнему Востоку — ООО 
«ИТС-Сибирь». Сегодня это динамично раз-
вивающийся сертифицированный произ-
водственно-сервисный центр, уверенно 

реализующий целый ряд амбициозных 
проектов по обеспечению многих крупных 
предприятий российской промышленности 
отечественным технологичным оборудова-
нием для сварочных работ и высокоточной 
металлообработки. Такая оснастка ложится 
в основу формирования высокого качества 
и наращивания производительности мощ-
ностей корпораций Росатом и Роскосмос, 
в сферах тяжелого машиностроения, су-
достроения, военно-промышленного ком-
плекса, капитального строительства, авто-
мобилестроения, а также нефтегазодобычи 
и угледобывающей отрасли. Внедряемые 
ООО «ИТС-Сибирь» технологии активно 
способствуют успеху государственных про-
грамм по импортозамещению и развитию 

«ИТС-Сибирь»: 
технологии созидания
Развитие производственного бизнеса на базе высокоэффективных 
технологий — одна из ключевых задач национальной экономики. Убе-
дительным примером служат достижения группы компаний АО НПФ 
«ИТС» в области сварочного и высокоточного металлообрабатываю-
щего оборудования.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «ИТС-Сибирь»
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конкурентоспособности отечественной ин-
дустрии, позволяют создавать новые рабо-
чие места, укрепляя тем самым социально-
экономический потенциал макрорегиона 
Енисейской Сибири, а также других терри-
торий страны.

В этой связи вполне очевиден интерес 
со стороны деловых кругов к проектам, 
реализуемым силами ООО «ИТС-Сибирь». 
По приглашению организаторов откры-
вающегося в конце марта в Красноярске 
KEF’2019 на площадках Российского самми-
та конкурентоспособности будут представ-
лены продукция и технологические воз-
можности предприятий Группы АО НПФ 
«ИТС», а также производственно-сервис-
ного центра Группы — ООО «ИТС-Сибирь».

ПУЛЬС ИННОВАЦИЙ
Востребованность за Уралом предлага-

емой линейки технологичного сварочного 
и металлообрабатывающего оборудования 
усиливает промышленную кооперацию ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока с крым-
ским полуостровом, где расположен за-
вод «СЭЛМА». И в этом просматривается не 
только важный для всей страны экономиче-
ский, но и геополитический аспект. Стоит от-
метить, что после воссоединения Крыма с 
Россией завод «СЭЛМА» вошел в число наи-
более крепких и опорных в стратегическом 
отношении отечественных предприятий. А 
формируемый силами ООО «ИТС-Сибирь» 
на сибирской земле портфель проектов 
усиливает позиции всего производственно-
го объединения АО НПФ «ИТС», отмечает ге-
неральный директор ООО «ИТС-Сибирь» 
Владимир Михеев.

По словам Владимира Анатольевича, 
производственный комплекс ООО «ИТС-
Сибирь» уверенно обеспечивает потреб-
ности заказчиков, предлагая широкий 

спектр оборудования для ручной, меха-
низированной, полуавтоматической и 
автоматической сварки в защитных га-
зах, современные сварочные инвертор-
ные установки для ручной дуговой, арго-
нодуговой и механизированной сварки, а 
также комплексы для высокоточного рас-
кроя металлов.

К примеру, в ряду реализуемой ли-
нейки сварочного оборудования состо-
ят универсально-инверторные источники  
«Пионер-5000» с подающим механизмом 
для дуговой сварки ПДГО-616. Данные ап-
параты предназначены в том числе для 
механизированной сварки плавящимся 
электродом в среде защитных газов. Техно-
логической особенностью такого оборудо-
вания является способность работы в ши-
роком диапазоне напряжений на дуге при 
механизированной сварке в защитных га-
зах (16-30 В) и токах дуги (от 8 А). Это позво-
ляет выполнять сварку корневых, с форми-
рованием обратного валика, заполняющих 
и облицовочных слоев шва. Также аппара-
ты «Пионер-5000» используются для свар-
ки углеродистых, легированных и корози-
онностойких сталей на постоянном токе 
(ММА) металлическими электродами с по-
крытием. Имеется встроенная функция «Го-
рячий старт». Аппараты используются и для 
сварки неплавящимся электродом на по-
стоянном токе аргона (TIG) всех металлов, 
за исключением алюминия и его сплавов.

Кроме работы по внедрению современ-
ных образцов традиционного сварочно-
го оборудования специалисты ООО «ИТС-
Сибирь» участвуют в реализации сразу 
нескольких значимых проектов в области 
совершенствования сварочных технологий.

— В числе таких проектов — внедрение 
на отдельных предприятиях машиностро-
ительной отрасли Красноярского края, 

включая «оборонку», источников элек-
тронно-лучевой сварки в вакуумной среде: 
отслужившее свои сроки устаревшее обо-
рудование уступает место более техноло-
гичному, отвечающему требованиям сегод-
няшнего дня. Кроме того, в Красноярске на 
базе производственно-сервисного центра 
«ИТС-Сибирь» ведется проектирование и 
изготовление инновационных автоматизи-
рованных систем сварочных процессов и 
металлообработки, специалистами центра 
реализуются проекты по автоматизации 
сварочных процессов — под ключ, — рас-
сказывает коммерческий директор ООО 
«ИТС-Сибирь» Артем Гриненко.

Одним из ярких примеров успешности 
такой работы, уточняет Артем Васильевич, 
стало воплощение проекта по созданию 
установки, предназначенной для наплавки 
твердосплавных составов электронно-лу-
чевым методом в вакууме с автоматизиро-
ванной подачей присадочного материала. 
Установка смонтирована на площадке том-
ского ФГБУН «Институт физики прочности 
и материаловедения СО РАН», специали-
стами которого разрабатываются необхо-
димые присадки, создана электронно-лу-
чевая пушка.

Функционирование данной установ-
ки строится на принципах работы прин-
тера с 3D-печатью — таким образом из-
готавливаются сложные по геометрии 
форм детали, узлы, сборочные изделия 
из высоколегированных сталей, жаро-
прочных никелевых, а также медных и ти-
тановых сплавов и их сочетаний. Разрабо-
танная технология существенно упрощает 
процесс изготовления конечной продук-
ции, позволяет заметно сокращать сопут-
ствующие издержки. На установках, «пе-
чатающих» металлами, можно не только 
создавать новые изделия, но и наносить 
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покрытия на готовые поверхности самой 
сложной формы и любой толщины. В це-
лом технологичный метод открывает но-
вые производственные возможности, ум-
ножает потенциал машиностроения, в том 
числе в оборонно-промышленном ком-
плексе, нефтегазовой, авиационной и кос-
мической промышленности, в производ-
стве сложного медицинского протезного 
оборудования.

— Вместе с тем большой отраслевой 
опыт специалистов «ИТС-Сибирь» стано-
вится подспорьем и при оснащении учеб-
ных площадок, мастерских при учрежде-
ниях специального профессионального 
образования. В частности, налажено кон-
структивное сотрудничество с краснояр-
скими техникумом промышленного сер-
виса, центром сварочных технологий и 
энергетики, Головным аттестационным 
центром Средне-Сибирского региона (ГАЦ-
ССР), профильными учебными заведения-
ми Канска, Уяра, Норильска. «ИТС-Сибирь» 
традиционно участвует в оснащении кон-
курсных площадок для проведения на 
красноярской земле состязаний в рамках 
движения WorldSkills Russia, JuniorSkills. За-
ключен договор на оснащение отдельных 
учебных корпусов СФУ. Отдельно стоит 

отметить достигнутые результаты в одном 
из приоритетных для ООО «ИТС-Сибирь» 
направлений деятельности — по внедре-
нию комплексных решений, основанных на 
новейших технологиях, в части автоматиза-
ции и механизации процессов высокоточ-
ного фигурного раскроя листового черно-
го и цветного металлов. Этим целям служит 
проект модернизации автоматизирован-
ного комплекса высокоточной металло-
обработки «Енисей», получивший сегодня 
новые перспективы. Во-первых, у проекта 
появилось несколько векторов технологи-
ческого развития и применения, а также в 
прошлом году товарный знак «Енисей» был 
запатентован, — рассказывает замести-
тель коммерческого директора ООО 
«ИТС-Сибирь» Степан Насонов.

РАЗМАХ «ЕНИСЕЯ»
Актуальность разработанной и постав-

ленной в производство специалистами 
«ИТС-Сибирь» усовершенствованной вер-
сии портальной машины термической рез-
ки «Енисей-2М» подтверждена временем. 
Потребность в таком оборудовании, спо-
собствующем увеличению производитель-
ности предприятий, в отечественном ма-
шиностроении продолжает расти.

— В настоящее время «ИТС-Сибирь» за-
нимается изготовлением, поставкой, монта-
жом комплексов термической резки метал-
лов «Енисей-2М» различных конфигураций, 
а также их техническим сопровождением, 
гарантийным и постгарантийным сервис-
ным обслуживанием, поставкой расходных 
материалов. Машины плазменной резки 
«Енисей» по технологическим возможно-
стям, критерию цена — качество и эстетике 
дизайна обладают высокими конкурентны-
ми характеристиками, имеют крепкий экс-
портный потенциал. В ближайшем будущем 
мы намерены презентовать данное обору-
дование в немецком Эссене — на площад-
ках крупнейшей международной выставки 
современного сварочного и металлообра-
батывающего оборудования. И уже пода-
на заявка в Министерство промышленно-
сти и торговли РФ на присвоение проекту 
«Енисей» статуса технологичной разработ-
ки российского производства, маркируе-
мой специальным знаком, — рассказывает 
исполнительный директор проекта ав-
томатизации термической резки ООО 
«ИТС-Сибирь» Николай Молчанов.

В существующих условиях, отмечает Ни-
колай Юрьевич, технологический и марке-
тинговый потенциал комплекса «Енисей» 
продолжает наращиваться. В частности, 
благодаря участию ООО «ИТС-Сибирь» в 
российских выставках металлообрабаты-
вающего оборудования удалось убедиться 
в том, что на сегодняшний день в машино-
строении и некоторых других отраслях об-
работка листового металла ведется преиму-
щественно на малых профилях — до 3 мм. 

Специалисты ООО «ИТС-Сибирь» участвуют в реали-
зации сразу нескольких значимых проектов в обла-

сти совершенствования сварочных технологий
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Соответственно на рынке высокоточного 
металлообрабатывающего оборудования 
востребованы комплексы лазерной резки. 
Такие реалии повлияли на решение создать 
в ООО «ИТС-Сибирь» рабочую группу спе-
циалистов по разработке на базе «Енисея» 
машины по лазерному фигурному раскрою 
металлов. С начала текущего года данный 
проект запущен в реализацию.

— Развитие проекта послужило им-
пульсом ускорения и в решении задач по 
совершенствованию технологий электрон-
но-лучевой сварки, а также в наращивании 
собственных производственных возмож-
ностей по выпуску линейки вспомогатель-
ного оборудования, необходимого при 
эксплуатации сварочных аппаратов и уста-
новок, а также высокоточных автомати-
зированных комплексов резки металлов. 
К примеру, речь идет о вытяжных столах, 
предназначающихся для удаления образу-
ющихся при сварке или плазменной резке 
продуктов горения, о специальных филь-
трах и прочей дополнительной оснастке. 
Данный подход продиктован стремлением 
предоставлять заказчикам весь комплекс 
профильных услуг, включая поставки, мон-
таж, сервисное обслуживание сварочно-
го и металлообрабатывающего оборудова-
ния (под ключ), — исключительно своими 
силами и с применением собственной ма-
териально-ресурсной базы. Тем же целям 
служит и курс на полномасштабное им-
портозамещение с последовательным ис-
ключением зависимости от иностранных 
комплектующих и технологий, — поясняет 
Николай Молчанов.

ПРОДУКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Выбранный путь, подчеркивают в «ИТС-

Сибирь», уже отмечен важными вехами. 
Среди них — уверенное развитие произ-
водства. В частности, в прошлом году за-
вершилось строительство еще одного 
производственного помещения, площади 
которого теперь оснащаются самым совре-
менным инструментально-станочным обо-
рудованием. Создано свое конструктор-
ское бюро.

Особое внимание уделяется кадро-
вой политике — с 2015 года в ООО «ИТС-
Сибирь» реализуется программа по укре-
плению взаимодействия с отраслевыми 
учебными заведениями Красноярского 
края. Благодаря этому ведется целенаправ-
ленная подготовка начинающих специали-
стов для работы в организации. Так, в 2018 
году коллектив «ИТС-Сибирь» пополнился 
несколькими молодыми работниками, пре-
жде проходившими здесь производствен-
но-учебную практику. В целом за минувший 
год персонал вырос почти вдвое. При этом 
акцент делается на качество подготовки со-
трудников: дипломированные инженеры в 
«ИТС-Сибирь» заняты не только в КБ и про-
изводственных направлениях, но и состав-
ляют костяк коммерческой службы.

— На ближайшую перспективу ставятся 
амбициозные задачи, в числе которых даль-
нейшее совершенствование индустрии 
Красноярья за счет предлагаемых ООО 
«ИТС-Сибирь» высокоэффективных техно-
логий и оборудования. К примеру, сейчас 
обсуждаются перспективы участия «ИТС-
Сибирь» в реализации проектов по авто-
матизации и роботизации технологических 
процессов на предприятиях «РУСАЛа». А 
главное — уже в обозримом будущем пред-
полагается создать на базе производствен-
но-сервисных площадок ООО «ИТС-Сибирь» 
отраслевой центр специализированного 
технологичного производства замкнутого 
цикла, способного ежегодно выпускать до 
нескольких десятков образцов высокопро-
изводительного автоматизированного обо-
рудования по сварке и металлообработке. 
Такие замыслы абсолютно реалистичны, — 
резюмирует Николай Молчанов. 

Опыт и уже реализованные достижения 
наглядно подтверждают крепкий потенци-
ал ООО «ИТС-Сибирь» и всей Группы ком-
паний АО НПФ «ИТС». 

Россия, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 16а
тел. +7 (391) 219-2-444 
e-mail: rezka@etsregion.ru, сайт: www.e2m.ru  

Силами ООО «ИТС-Сибирь» успешно внедряются ком-
плексные решения в части автоматизации процес-

сов высокоточного раскроя листового металла

Электронно-лучевая  
установка 3D-печатиЯнтарь Ти550 Янтарь Ми550
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С 1 июля 2019 года онлайн-касса должна 
быть у каждого предприниманителя, 
работающего с физическими лицами

Переход на онлайн-кассы — устрой-
ства, которые не только печатают 
чеки, но и отправляют через опе-

ратора фискальных данных информацию 
в налоговую службу, — начали внедрять с 
лета 2017 года. 

Процесс подключения онлайн-касс ак-
тивно реализуется во всех регионах стра-
ны. С 1 июля 2019 года онлайн-касса долж-
на быть у каждого предпринимателя, 
работающего с физлицами, за исключени-
ем самозанятых.

— Предприниматели со штатом со-
трудников значительно быстрее переш-
ли в формат электронного обслуживания. 
И в настоящее время в проект вовлече-
ны также микропредприятия. Это доста-
точно большой сегмент: около одного мил-
лиона предпринимателей, оказывающих 
услуги населению в области транспор-
та, туризма, красоты, здорового образа 
жизни и пр.,  — поясняет управляющий  
ПАО  «СКБ-Банк» города Красноярска  
(ДелоБанк) Ринат Аманбаев. — Для удоб-
ства клиентов «ДелоБанка» мы разрабо-
тали новый продукт  — «ДелоКассу». Это 
по-настоящему эффективное высокотехно-
логическое онлайн-решение, позволяющее 
реализовать в формате единого окна мас-
су деловых потребностей субъектов пред-
принимательской деятельности. Функцио-
нал кассы, кроме продажи товаров и услуг 
и стандартных кассовых операций, предла-
гает ряд дополнительных сервисов. Пред-
приниматель может отслеживать остат-
ки средств, управлять скидками, создавать 
и печатать ценники, этикетки, штрих-коды, 
производить автоматическую сверку итогов 
по эквайринговому терминалу, контроли-
ровать движение наличных средств, управ-
лять карточками товара, то есть полностью 

контролировать общение с клиентами. Ко-
нечно, оценить удобство использования 
программного продукта можно только при 
непосредственной работе. Кстати, достав-
ка и настройка онлайн-кассы производится 
специалистами ДелоБанка бесплатно!

ДелоБанк предлагает несколько ва-
риантов онлайн-касс, отмечает Ринат 
Аманбаев. Самая маленькая — с пяти-
дюймовым экраном, базой для зарядки и 
возможностью подключения сканера. Ва-

риант со сканером становится уже полно-
ценным аналогом стационарной кассы — 
у нее полный функционал и эквайринг. 
Второй вариант — касса с семидюймовым 
экраном и ПИН-падом. К обеим кассам 
подключается облачная система, где ак-
кумулируется вся информация. Стоимость 
продукта одинаковая, вся разница в раз-
мерах и тарифе на обслуживание.

— Для работы онлайн-кассы необхо-
димо приобрести фискальный накопи-
тель, зарегистрировать его в налоговой 
инспекции через договор с оператором 
фискальных данных, получить электрон-
но-цифровую подпись. ДелоБанк данные 
процессы упрощает. Предпринимателю 
достаточно оставить онлайн-заявку на об-
служивание РКО. После активации РКО, 
он сможет зайти в раздел «Эквайринг и 
кассы» и подать заявку на приобретение 
выбранного продукта. В течение недели 

касса будет готова. По тарифу за 1700 ру-
блей больше делать не придется ничего: 
банк сам все решит с налоговой службой и 
оператором фискальных данных. «Служба 
заботы» поможет привязать кассы к ДБО. 
Если у бизнесмена уже есть электронно-
цифровая подпись, договор с ОФД, и он 
выбирает тариф за 500 рублей, в качестве 
помощи ему будет предоставлен партнер, 
который поможет оформить бумаги в на-
логовой, — говорит Ринат Аманбаев.

Онлайн-банк для предпринимателей  
ДелоБанк — это инновационный феде-
ральный банк, созданный на современной  
IT-платформе и обеспечивающий полно-
стью дистанционное управление финанса-
ми предприятия. ДелоБанк входит в банков-
скую группу «СКБ-банка» и «Газэнергобанка», 
финансово-промышленную Группу Синара.  
За год существования ДелоБанка здесь от-
крыли счета более 40 тыс. клиентов.

Более подробную информацию о рабо-
те онлайн-банка можно получить на сайте 
https://delo.ru/ или по телефону «Службы 
заботы клиентов»: 8 800 5000 700 (звонок 
по России бесплатный). 

«ДелоКасса» — больше, 
чем просто касса

С 1 июля 2019 года исполнение Федерального 
закона №54 станет обязательным абсолютно 
для всех субъектов бизнеса. Предпринимате-
ли активно включились в процесс подключе-
ния онлайн-касс. В последнюю волну попало 
более трети предпринимателей, и в основном 
это представители малого и микробизнеса.

Текст: Алина Ли Фото: Сергей Попков
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ПАО «СКБ-Банк» ОО «Красноярский» филиала «Омский»
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 60
тел.: +7 (391) 278-86-80, 278-86-84
8-800-100-06-00 (круглосуточная справочная)
сайт: www.skbbank.ru
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За время своей профильной деятель-
ности компания «ЭКСПЕРТ» обрела 
безупречную деловую репутацию, 

значимой составляющей которой стала 
результативность в решении задач по от-
стаиванию интересов клиентов. Высокий 
положительный рейтинг, большой опыт 
и профессионализм персонала позволя-
ют компании уверенно делать свою ра-
боту в области юриспруденции, широко 
востребованную в обществе, субъектами 
хозяйственно-экономической деятельно-
сти — не только в границах Красноярско-
го края, но и в других уголках страны. Се-
годня компания в качестве одной из своих 
специализаций развивает направление 
комплексной юридической поддержки 
организаций-заказчиков в вопросах взи-
мания с неплательщиков различных обя-
зательных выплат, а также абонентское 
правовое сопровождение деятельности 
различных учреждений.

— Аутсорсинг в сфере юридических 
услуг по работе с должниками — актуаль-
ный инструмент в современных экономи-
ческих условиях, ведь очевидно, что для 
любой заинтересованной организации 
результат будет надежнее, если решени-
ем непростых и специфичных проблем в 
правовом поле занимаются не один–два 
специалиста штатного юротдела, а высо-
коэффективная юридическая компания, 
обладающая широкими компетенциями 
персонала, опытом работы с большим 
объемом задач и необходимым про-
граммным обеспечением, — поясняет 
директор ООО «ЭКСПЕРТ» Сергей Рож-
ков. — Всем перечисленным требова-
ниям строго соответствует наша компа-
ния, и это является весомым аргументом 
для того, чтобы заказчик мог уверенно 

сориентироваться именно на возможно-
сти «ЭКСПЕРТА» в области комплексного 
юридического сопровождения.

— Сергей Владимирович, как вы-
строен механизм оказания юруслуг 
заказчикам, заинтересованным во 
взысканиях задолженностей с непла-
тельщиков?

— Компания готова принять у клиента 
весь пакет юридических задач, необходи-
мых для успешного решения проблемы, и 
самостоятельно провести абсолютно всю 
необходимую профильную работу в сфере 
искового представительства по вопросам 
взысканий задолженностей (например, в 
сферах оплат физическими или юридиче-
скими лицами коммунальных услуг, штра-
фов за административные правонаруше-
ния или кредитных платежей). Количество 
судебных процессов, которых должна 
инициировать наша компания, может до-
стигать несколько тысяч за довольно ко-
роткий промежуток времени. Компания 
обеспечивает представительство в сфере 
претензионной работы, искового и при-
казного производства, а также юридиче-
ское сопровождение на стадии исполне-
ния судебного акта. ООО «ЭКСПЕРТ» имеет 
большой опыт по сопровождению проце-
дур банкротства юридических лиц.

Соответствующее взаимодействие с за-
казчиком выстраивается либо на основе 
конкурсных процедур по соисканию юри-
дических услуг в рамках Федеральных зако-
нов №44-ФЗ и №223-ФЗ, либо (в отдельных 
случаях, допускаемых федеральным зако-
нодательством) — по прямым договорам.

Подчеркну, в случае, если «ЭКСПЕРТ» 
принимает оговариваемые обязательства, 
то компания берется максимально резуль-
тативно осуществить полное юридическое 

сопровождение на абсолютно прозрач-
ных условиях сотрудничества в рамках 
гражданственно-правовых отношений — 
с фактически гарантированной вероятно-
стью успеха.

— Насколько востребовано сегодня 
в юридической практике компании за-
явленное направление, какие организа-
ции проявляют интерес?

— Для современных экономических 
реалий, сложившихся в стране, становят-
ся характерными ситуации, когда тем или 
иным организациям, хозяйствующим субъ-
ектам приходится сталкиваться с систем-
ными задолженностями со стороны своих 
контрагентов (потребителей, партнеров и 
т. д.) — либо по платежам за оказанные ус-
луги, либо, как пример, по оплате штраф-
ных санкций. В качестве пострадавшей сто-
роны здесь могут выступать организации 
жилищно-коммунального хозяйства, вклю-
чая управляющие компании и ресурсос-
набжающие предприятия, администрации 
муниципалитетов, организации с государ-
ственным управлением, муниципальные 
предприятия, кредитные организации.

В числе клиентов, уже обратившихся 
за юридической помощью к специалистам 
компании «ЭКСПЕРТ», — разноотраслевые 
организации Красноярского края, Ханты-
Мансийска, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Санкт-Петеребурга.

И выбор в пользу компании «ЭКСПЕРТ» 
совершенно оправдан. Компания уверено 
обеспечивает высокое качество в решении 
широкого спектра юридических задач. 

«ЭКСПЕРТ» — 
надежные решения
Эффективная защита правовых интересов клиен-
тов — реноме красноярской юридической компа-
нии ООО «ЭКСПЕРТ». В числе приоритетов ком-
пании — юридическая помощь организациям в 
преодолении трудностей, связанных со взимани-
ем задолженностей с неплательщиков, и абонент-
ское юридическое сопровождение учреждений.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «ЭКСПЕРТ»

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 73а, оф. 5-01
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сайт: fi nexpert24.com 
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Сегодня Красноярский Водочный Завод 
активно развивается и входит в ТОП-30 
производителей водки в России. Пред-

приятие оснащено современным технологи-
ческим оборудованием. Здесь применяются 
инновационные технологии и новаторские 
решения при полном соблюдении ГОСТов.

О конкуренции на рынке алкогольной 
продукции, итогах юбилейного года и пер-
спективах развития производства беседуем 
с генеральным директором ООО «Крас-
ноярский Водочный Завод» Зинаидой 
Медведевой.

— Зинаида Ивановна, что позволяет 
Красноярскому Водочному Заводу доби-
ваться успеха в условиях высокой отрас-
левой конкуренции?

— На сегодняшний день на террито-
рии Красноярского края наш завод — един-
ственное действующее предприятие в сфе-
ре производства крепкой алкогольной 
продукции, что обеспечивает конкурентное 
преимущество на внутреннем рынке Си-
бирского федерального округа. Лояльность 
компаний-дистрибьюторов, региональных 
ритейлеров, а также розничных лицензиа-
тов, обеспечивает неизменно высокое каче-
ство продукции и развитая сеть логистики.

Большие традиции 
и новаторство

Красноярский Водочный Завод, отметивший 
в 2018 году 115-летие, поддерживая вековые 
традиции и внедряя собственные ноу-хау, ста-
бильно удерживает лидирующие позиции на 
региональном рынке крепких напитков. Глав-
ным фактором успеха КВЗ на протяжении 
многих лет было и остается неизменно высо-
кое качество производимой продукции.

Текст: Наталья Рогова Фото: Сергей Попков

Так как алкогольный рынок являет-
ся регулируемым, демократичная цена 
сегодня часто скрывает конкурентоспо-
собное качество, которое достигается 
сокращением затрат на доставку продук-
ции, а также внедрением принципов «бе-
режливого производства». Мы осознали 
важность экономного производства не 
только для выживания в быстро изменяю-
щихся условиях алкогольного рынка, но и 
для получения достойной прибыли.

Негативное влияние на отраслевой 
рынок оказывают субъекты бизнеса, ис-
пользующие недобросовестные схемы 
в реализации продукции и нелегальная 
алкогольная продукция, которая вы-
пускается без уплаты налогов, вне Еди-
ной государственной автоматизирован-
ной информационной системы (ЕГАИС). 
В легальной рознице доля нелегальных 
спиртных напитков стремится к нулю. 
Сработала система ЕГАИС, система мини-
мальных цен и контрольные мероприя-
тия ФСБ и МВД.

Однако в целом пока, к сожалению, ры-
нок не готов к абсолютно прозрачной и 
честной конкуренции как в области цено-
образования, так и по параметрам качества 
продукции.

Развитие производства полноценной ал-
когольной продукции в современных усло-
виях — задача достаточно непростая. Для 
развития отрасли необходимы комфортные 
для производителей экономические усло-
вия: льготные ставки рефинансирования в 
сфере банковского кредитования, доступ-
ность заемных финансовых ресурсов, про-
работанные лизинговые схемы.

Есть и свои сбытовые сложности, вклю-
чая отсутствие информационного поля для 
потребителей ввиду жестких ограничений 
ФЗ «О рекламе». Обоснованность опреде-
ленных ограничительных мер по рекламе 
понятна, однако вместе с тем здесь суще-
ствует и другая сторона вопроса. Необхо-
димо доносить до граждан объективную 
информацию о том, насколько плотно и по-
следовательно честный производитель, а в 
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данном случае наш завод, работает над по-
вышением качества, как оценивается наша 
продукция экспертным сообществом, какие 
награды получает предприятие на престиж-
ных выставках.

Подчеркну, деятельность завода всегда 
строилась на крепких принципах легального 
и эффективного хозяйствования. Вся выпу-
скаемая продукция сертифицирована в На-
циональной системе сертификации. По ито-
гам прошедшего года завод инвестировал 
30  млн рублей на помарочный учет в соот-
ветствии требованиям федерального закона 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции».

Красноярский Водочный Завод пер-
вым по отрасли в Сибирском федераль-
ном округе начал производить продукцию 
с новой федеральной специальной маркой 
(ФСМ) в помарочном учете. Согласно дан-
ной концепции, всем участникам рынка ал-
коголя необходимо направлять данные о 
каждой принятой на склад единице про-
дукции, маркированной ФСМ, а также при 
реализации подакцизной продукции ко-
нечному потребителю. Такие правовые кор-
ректировки нацелены на то, чтобы отслежи-
вать передвижение каждой единицы товара 
непосредственно от производителя до ко-
нечного покупателя.

— Какие производственно-экономи-
ческие факторы остаются наиболее 
значимыми для развития Красноярского 
Водочного Завода?

— Полная мощность завода составляет 1 
975 тыс. декалитров в год. Четыре производ-
ственные линии обеспечивают выпуск бо-
лее 130 наименований продукции в различ-
ных емкостях.

В 2018 году завод отработал достаточ-
но успешно. При объеме регионального 
рынка алкогольной продукции в прошлом 
году в 2–2,5 млн декалитров продукция за-
вода в сфере торговли составила около 
40%. На территории края мы реализовали 
60% своей алкогольной продукции, еще 
40% было отгружено за пределы регио-
на. География продаж довольно широкая: 
продукция КВЗ реализуется в 18 регионах 
России. Кроме того, сейчас мы планиру-
ем освоить рынок Москвы и Московской 
области. Продукция экспортируется в 8 
стран мира, включая Китай.

Определяющей задачей для нас яв-
ляется обеспечение гарантированного 

качества продукции. Достичь его удается 
благодаря тщательно выстроенной систе-
ме контроля качества: он осуществляет-
ся на всех стадиях производства. Для соз-
дания алкогольных напитков используется 
высококачественный зерновой спирт клас-
са «Люкс» и по-своему уникальная енисей-
ская вода, которая, проходя мягкую очист-
ку, сохраняет природные качества и живой 
вкус. Водно-спиртовая жидкость подверга-
ется многоступенчатой очистке, в том чис-
ле фильтрации через березовый уголь с 
ионами серебра, улучшающей качествен-
ные показатели и вкус напитка. Органо-
лептические свойства конечного продукта 
оцениваются компетентной заводской де-
густационной комиссией.

Безусловно, особую роль в производстве 
играют высококвалифицированные специ-
алисты завода, работающие над совершен-
ствованием и разнообразием рецептур, 
улучшающие эффективность реализации и 
стратегии маркетинга. Средний возраст пер-
сонала составляет 36 лет. Большое внимание 
уделяется постоянному наращиванию про-
фессиональных компетенций работников. В 
частности, сотрудники прошли специальное 
обучение в Италии.

— Насколько высоки экспертные 
оценки продукции, выпускаемой заводом 
в настоящее время?

— Производимая Красноярским Водоч-
ным Заводом линейка продукции по своему 
качеству соответствует современным меж-
дународным стандартам и вместе с тем от-
ражает текущие тенденции мирового алко-
гольного рынка.

По итогам оценки программы «Россий-
ское качество» предприятие получило ди-
плом программы и свидетельство ВОК, удо-
стоверяющее, что качество продукции 
соответствует высшему уровню. Также каче-
ство продукции подтверждается диплома-
ми и медалями многочисленных отраслевых 
выставок и ярмарок.

Каждый заявленный продукт принес 
предприятию высшие награды. На сегод-
няшний день завод является обладателем 
более 100 отраслевых наград, завоеванных 
на различных дегустационных и специали-
зированных выставках.

В феврале в Москве прошла меж-
дународная выставка продуктов пита-
ния, напитков и сырья для их произ-
водства «Продэкспо-2019», в рамках 
которой проходило несколько ежегодных 

дегустационных конкурсов. Торговая мар-
ка «Ярич» получила сразу две значимые 
награды: наивысшая награда «Золотая 
Звезда» получена в номинации «Лучший 
инновационный продукт» и золотая ме-
даль лауреата международного конкурса 
«Лучший продукт — 2019». Золотыми ме-
далями «За превосходное качество» были 
награждены торговые марки «Самопляс 
на шиповнике» и «Озёра Сибири Озеро 
«Виви». Торговая марка «Сибирские росы» 
награждена дипломом 1-й степени и золо-
той медалью «За качество».

Еще одна важная награда для Красно-
ярского Водочного Завода была получе-
на на международном конкурсе «Лучшая 
водка/Best Vodka — 2018» — торговая мар-
ка «Ярич» награждена высшей наградой — 
Гран-при в суперпремиальном сегменте.

Участие и победы в таких значимых ме-
роприятиях наглядно подтверждают каче-
ство продукции Красноярского Водочного 
Завода.

— Какие ключевые задачи по разви-
тию рынка сбыта продукции ставит пе-
ред собой предприятие в 2019 году?

— Завоеванию уверенных позиций на 
новых рынках служит в числе прочего об-
новление ассортимента продукции. При 
этом учитываются покупательские возмож-
ности массового потребителя. Так как экс-
клюзивная ассортиментная линейка в силу 
своей высокой стоимости пользуется огра-
ниченным спросом у рядового покупателя, 
на заводе разрабатывается экономсегмент.

В частности, предприятием зарегистри-
рованы новые торговые марки — «Ленок» 
и «Погружение». Их запуск планируется уже 
в марте. Торговая марка «Погружение» от-
ражает нотки ностальгии по советскому 
прошлому. Продукт будет оформлен с ис-
пользованием характерных образов: кол-
пака-пробки «бескозырки» из сургуча. 
Продукция «Ленок» будет брендирована на-
циональными образами Якутии, любовью к 
сибирским рекам, исконно промысловым 
занятием — рыболовством. В частности, 
наименование продукта ассоциируется с на-
званием рыбы — ленок, обитающей в сибир-
ских реках.

Специалисты КВЗ стремятся к активно-
му развитию продуктовой линейки про-
изводственных мощностей и маркетинга. 
Здесь умело сочетают богатую историю с 
новыми возможностями, устремленными 
в будущее. ЧРЕ
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— Достоверность результатов гаран-
тируют уровень компетенции наших спе-
циалистов, высокий технологический по-
тенциал лабораторной базы, широкий 
спектр исследований и передовые мето-
ды их проведения, — поясняет дирек-
тор ФГБУ «Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора» Светлана 
Франк. — Все это позволило нам в 2018 
году в очередной раз подтвердить ста-
тус центра как исследовательской и экс-
пертной организации на национальном 
и международном уровнях. Наша испы-
тательная лаборатория успешно прошла 
оценку на соответствие международным 
требованиям в системе аккредитации ла-
бораторий ILAC, а также процедуру под-
тверждения компетентности в Федераль-
ной службе по аккредитации. При этом 
область аккредитации была расширена 
на более чем 200 методов исследования. 
Помимо этого, по результатам инспекци-
онного аудита в Системе добровольной 
сертификации NAUCERT, подтверждена 
сертифицированная система менеджмен-
та качества испытательной лаборатории.

— Светлана Савельевна, какой объ-
ем работы был выполнен референтным 
центром в минувшем году?

— За 2018 год было проведено бо-
лее 230 тыс. исследований в 80 тыс. проб, 
оформлено около 500 деклараций о соот-
ветствии продукции, выдано порядка 1000 
сертификатов качества на зерно и ПП, в том 
числе международного образца, и оформ-
лено свыше 27 тыс. заключений. Более 25 
тыс. исследований проведено в рамках вы-
полнения государственного задания. Из 
них более 3 тыс. были посвящены изуче-
нию качества продукции животного про-
исхождения и кормов. По их результатам 
выявлено 118 случаев несоответствия об-
разцов требованиям нормативной доку-
ментации по показателям безопасности и 
фальсификации. Отмечу, что реализация 
государственного плана мониторинга ка-
чества и безопасности пищевых продук-
тов — одно из ключевых направлений де-
ятельности референтного центра.

— Расскажите о результатах иссле-
дований в этой области, как часто выяв-
ляются фальсификаты среди продуктов 
питания?

— По данным нашей испытательной 
лаборатории, наиболее частой фальсифи-
кации подвергается мясная и молочная 
продукция — ее доля составляет около 
20%. Например, для контроля продукции, 

поступающей в рамках госзакупок, к нам 
регулярно обращаются государственные 
и муниципальные учреждения. По итогам 
исследований, проведенных по их заказу 
в прошедшем году, в мясной продукции 
доля фальсификата составила 19%, в мо-
лочной — 35%.

Для выявления признаков фальсифика-
ции продукции у специалистов лаборатории 
имеется несколько видов специализирован-
ного оборудования. В частности, исследова-
ния образцов сыра проводились в прошлом 
году при помощи жидкостного хроматогра-
фа. Эта установка также позволяет опреде-
лить содержание антибиотиков в образцах. 
С этой целью мы выполняли лабораторные 
исследования партий куриного яйца, мо-
роженого и кормов, отгружаемых в Китай и 
Монголию. Отмечу, что остатков вредных ве-
ществ при этом обнаружено не было.

Возвращаясь к разговору о фальсифика-
ции: ее признаки можно установить не толь-
ко хроматографическими методами, но и 
гистологическими. На приборе микротом-
криостат мы определяем наличие незаяв-
ленной сои, крахмала, камеди и раститель-
ных компонентов в пищевой продукции, 
проводим идентификацию мяса и рыбы, рас-
шифровку структуры и состава продуктов.

Экспертный статус 
подтвержден
На протяжении 12 лет Красноярский референтный центр Россельхознад-
зора выступает экспертом в области контроля соблюдения ветеринарных 
и фитосанитарных требований, предъявляемых к пищевой продукции 
растительного и животного происхождения.

Текст: Мария Кармакова Фото: Иван Юхименко, архив ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»

www.kras-ref.ru
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Специалистами центра выполняются и 
другие мероприятия, направленные на обе-
спечение пищевой безопасности жителей 
и гостей края. Одно из самых ярких — уча-
стие в подготовке и проведении Зимней 
универсиады — 2019, которая недавно за-
вершилась в Красноярске. Исполнитель-
ной дирекцией Универсиады заранее была 
сформирована комиссия по аккредитации 
предприятий общественного питания, ко-
торые были включены в путеводитель для 
гостей Студенческих игр и задействованы в 
организации питания ее участников. В соста-
ве этой комиссии работали и эксперты ФГБУ 
«Красноярский референтный центр».

— Каковы показатели работы цен-
тра в области подтверждения качества 
зерна и продуктов его переработки?

— Объем лабораторных исследований 
в этой области растет из года в год: в 2017 
году было проверено 50 тыс. т зерна, отгру-
жаемого на экспорт, а в 2018 — 150 тыс. т. 
На сегодняшний день мы единственные в 
крае имеем право выдавать сертифика-
ты качества, которые необходимы для за-
кладки зерна и круп в государственный 
резерв и интервенционный фонд, а также 
при оформлении транспортных средств 
на экспорт. В соответствии с требования-
ми стран-импортеров — Китая, Японии и 
Республики Корея — необходимо прово-
дить исследования по 800 пестицидам. Из 
них 300 мы можем определить с помощью 
новых аналитических комплексов, приоб-
ретенных недавно за счет средств субси-
дий из федерального бюджета.

Отмечу также, что наши эксперты прово-
дят мероприятия, направленные на выявле-
ние карантинных организмов в продукции 
растительного происхождения, имеющей 
фитосанитарные риски. Это не только зер-
но, но и лесопродукция, овощи, фрукты, 
саженцы, цветы. В лаборатории центра 
исследования владеют всеми видами ка-
рантинных экспертиз: энтомологической, 
гербологической, бактериологической, ми-
кологической, гельминтологической, виру-
сологической, в том числе методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР). В 2018 году 
по результатам 90 тыс. карантинных экспер-
тиз в проанализированной продукции в 406 
случаях выявлено 10 видов объектов, ка-
рантинных для Российской Федерации.

— Вы упомянули новые аналитиче-
ские комплексы лаборатории, каким 
еще передовым оборудованием она ос-
нащена?

— Аналитические комплексы на базе 
высокоэффективных жидкостного и газо-
вого хромато-масс-спектрометров — это 
надежные высокочувствительные прибо-
ры, предназначенные для выполнения вы-
сокоскоростных испытаний. На данном ин-
новационном оборудовании специалисты 
определяют подтверждающими методами 
остаточное количество пестицидов, мико-
токсинов, а также остатков лекарственных 
средств, в том числе запрещенных к при-
менению: антибиотики, гормоны, ангель-
минтики, лактоны, стероиды. Так, за 2018 
год с их помощью было выявлено 10 случа-
ев обнаружения антибиотиков в молочной 
продукции, мясе и меде, а также 4 случая 
выявления микотоксинов в зерне.

Помимо этого, в распоряжении спе-
циалистов лаборатории имеются газовые 
и жидкостные хроматографы, атомно-аб-
сорбционные спектрометры, иммунофер-
ментные анализаторы, спектрофотометры 
и другое современное оборудование. Не-
которые образцы не имеют аналогов на 
территории края. А в минувшем году техни-
ческую базу лаборатории пополнили более 
30 единиц основного и вспомогательно-
го оборудования. Это позволило повысить 
своевременность получения результатов 
и их достоверность, а также освоить более 
200 новых методов исследований.

Естественно, для работы на инноваци-
онном оборудовании необходимы грамот-
ные специалисты, поэтому большое внима-
ние мы уделяем повышению квалификации 
наших сотрудников. Только за прошлый год 
58 специалистов центра прошли подготовку 
на соответствующих курсах. На базе центра 
с 2017 года действует собственная образова-
тельная площадка, где мы проводим обуче-
ние по программам дополнительного про-
фессионального образования, организуем 
учебно-практические семинары. В ходе обу-
чения специалисты различных организаций 
могут познакомиться с основами законода-
тельства, получить процедурные навыки от-
бора проб, изучить технологии проведения 
лабораторных исследований и экспертиз, 
организации производственного контроля. 

По окончании курсов все они получают удо-
стоверения государственного образца.

— С какими направлениями дея-
тельности вы связываете перспекти-
вы развития центра?

— В ближайших планах освоение но-
вых передовых методов исследования са-
мой разной продукции, включая воду пи-
тьевую и сточную, биотоплива — пеллеты 
и продукцию животноводства, на наличие 
остатков лекарственных препаратов. Так-
же планируется расширение сферы услуг: 
например продление сроков годности для 
разных видов продуктов, проведение экс-
пертизы этикетки на соответствие Техниче-
ских регламентов ТС и т. д. В фитосанитар-
ном отношении наша лаборатория имеет 
возможность проводить карантинные экс-
пертизы растительной продукции всеми 
возможными методами, а также идентифи-
цировать карантинных вредителей.

Актуальной для нашего региона остает-
ся тема эпизоотической обстановки: в Китае 
и Монголии зафиксированы вспышки афри-
канской чумы свиней, а уже в этом году на-
шими коллегами из Бурятии вирус был об-
наружен в колбасе, сделанной из мяса, 
заготовленного в Монголии. Чтобы предот-
вратить проникновение АЧС на территорию 
России, в рамках госзадания запланировано 
проведение более 1000 исследований.

Возможности ФГБУ «Красноярский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» посто-
янно расширяются, мы готовы предостав-
лять нашим партнерам самые современные 
и качественные услуги. 

pbs.twimg.com
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ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
Таежные богатства Красноярского края 

по праву считаются одним из ценнейших 
национальных ресурсов, формирующим 
зеленый пояс легких планеты, укрепля-
ющим экономический базис Енисейской 
Сибири и всей страны. По данным офици-
альной статистики, площадь лесного фон-
да Красноярья превышает 158 млн га, что 
составляет 14% лесов Российской Феде-
рации, — с общими запасами древесины в 
11,4 млрд кубометров.

По числу инвестиционных проектов 
в области освоения лесов Красноярский 
край занимает второе место в стране по-
сле Вологодской области. Сейчас в регио-
не реализуются 10 приоритетных проектов 
с плановым объемом инвестиций в гори-
зонте до 2022 года свыше 135 млрд рублей. 
Производства, выпускающие пиломатери-
алы, клееную строганую продукцию, фа-
неру и пеллеты, открылись в Березовском, 
Богучанском, Кежемском районах, Мину-
синске, Курагино, Лесосибирске, Сосново-
борске. В целом в лесной отрасли созданы 
свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест.

В частности, в конце прошлого года на 
площадке Лесосибирского ЛДК №1 запу-
щена в эксплуатацию технологическая ли-
ния производства топливных гранул. В ме-
роприятии приняли участие губернатор 
Красноярского края Александр Усс и пред-
седатель правления Segezha Group кор-
порации АФК «Система», в состав которой 
с 2016 года входит лесосибирский лесо-
промышленный комплекс. Новый цех по 
производству пеллет создан в рамках ре-
ализации инвестпроекта по освоению ле-
сов «Развитие деревообрабатывающего 

комплекса полного цикла в Лесосибирске» 
с объемом капиталовложений более 
816 млн рублей. Полная мощность произ-
водственной линии составляет 110 тыс. т в 
год готовой продукции, предназначенной 
для экспортных поставок.

Как подчеркнул глава края, органи-
зация в Лесосибирске современного и 
мощного пеллетного производства — 
большой шаг в решении важнейшей за-
дачи по развитию технологичной и эко-
номически эффективной переработки 
отходов лесопиления. При этом на базе 
Лесосибирского ЛДК №1, являющего-
ся сегодня одним из крупнейших оте-
чественных лесоперерабатывающих 
предприятий, предполагается создание 
нового высокоавтоматизированного ле-
сохимического производства, способно-
го перерабатывать около 3,5 млн кубоме-
тров древесины и выпускать до 500 тыс. т 
целлюлозы в год. На таком предприятии 
может быть создано порядка 500 допол-
нительных рабочих мест.

При этом руководство края ставит за-
дачу развивать не только крупные, но и 
небольшие лесопромышленные предпри-
ятия, которых в регионе насчитывается се-
годня более 3 тыс. Вся имеющаяся отрасле-
вая инфраструктура должна эффективно 
работать в единой системе, включающей 
заготовку, переработку древесины и обра-
щение с отходами лесопиления.

ОТРАСЛЕВЫЕ УСКОРЕНИЯ
По итогам 2018 года лесная от-

расль Красноярского края демонстри-
рует крепкую и стабильную динами-
ку роста. В ряду наиболее заметных 

Лесная отрасль: 
новые горизонты
В настоящее время лесопромышленный ком-
плекс Красноярья уверенно осваивает новые 
эффективные технологии в заготовке и пе-
реработке древесины, лесовосстановлении. 
В  минувшем году по отдельным направлени-
ям лесохозяйственной деятельности достиг-
нуты рекордные показатели.

Текст: Василий Касаткин
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Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов:
— Сохранение и воспроизводство лесных ресурсов — один из важнейших 

приоритетов в развитии лесного комплекса края. Решению этой задачи отны-
не будет способствовать реализация на краевом уровне федерального проек-
та «Сохранение лесов». Ключевая задача проекта — полностью обеспечить ба-
ланс между восстановлением лесов и их убытием в результате рубок и гибели. 
Для этого необходимо повысить качество лесовоспроизводства, уровень ма-
териально-технического оснащения лесничеств, а также снижать объемы по-
терь лесных угодий.

Красноярский край

krskstate.ru

результатов  — зафиксированный по ито-
гам прошлого года рекордный для региона 
объем заготовки древесины — 28,6 млн ку-
бометров. Это на 5,5 млн кубометров боль-
ше, чем годом ранее. По данным краевого 
министерства лесного хозяйства, основная 
часть лесозаготовок (более 70%) приходит-
ся на арендаторов лесных участков — пре-
жде всего, занятых в реализации приори-
тетных инвестиционных проектов.

— Именно заготовка древесины, по су-
ществу, является основой той пирамиды, 
на которой выстраивается экономика от-
расли. И рекордные показатели в данном 
случае — не столько повод для реляций, 
сколько мотивация к решению стратегиче-
ских задач по развитию краевого лесного 
комплекса. И одна из них — не допустить 
дисбаланса между вырубкой леса и его 
восстановлением, — отмечает министр 
лесного хозяйства Красноярского края 
Димитрий Маслодудов.

Вместе с тем в крае набирает ход про-
ект биржевой торговли древесиной, за-
готовленной лесничествами в ходе сани-
тарно-оздоровительных мероприятий в 
лесах. По итогам 2018 года, когда в пилот-
ном формате торговлю на бирже осущест-
вляли 6 лесничеств, край занял одну из ли-
дирующих позиций в России по объемам 
биржевых продаж. А с 1 января текущего 
года на биржевые торги перешли все лес-
ничества региона.

Последующие шаги — привлечение 
потенциальных покупателей и наращива-
ние перечня реализуемой продукции лес-
ного комплекса, включая не только лесо-
материалы, но и дикоросы, посадочный 
материал. В целом проект биржевой тор-
говли усиливает степень открытости в 
сфере лесных отношений, прозрачность 
и доступность процедур реализации дре-
весины для субъектов бизнеса, укрепля-
ет налоговую отдачу в бюджеты, формиру-
ет конкурентные цены на древесину. При 
этом средства от ее реализации на бирже-
вых торгах идут на материально-техниче-
ское оснащение лесничеств.

По итогам января 2019 года, наш регион 
стал лидером среди других субъектов РФ 
по объемам  биржевых торгов лесничеств.  

Вместе с тем в крае совершенствуют-
ся механизмы обеспечения древесиной 
местного населения. Согласно действую-
щему законодательству, граждане могут 
приобретать древесину для строитель-
ства и ремонта домов и хозяйственных по-
строек, а также для отопления. К примеру, 
раз в 25 лет на строительство дома мож-
но получить единовременно до 150 ку-
бометров, на ремонт — 25 кубометров 
один раз в 10 лет, на отопление — еже-
годно по 20 кубометров. В случае непред-
виденных обстоятельств, например пожа-
ра, рассчитывать на получение древесины 
для собственных нужд жители могут и вне 
установленных сроков  — достаточно об-
ратиться с соответствующим заявлением 
в лесничество по месту жительства или в 

МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом древесина, 
приобретаемая для собственных нужд, мо-
жет использоваться исключительно по це-
левому назначению. Нарушения караются 
штрафными санкциями.

ПОЛИТИКА СБЕРЕЖЕНИЯ
Сохранение и воспроизводство лесных 

ресурсов — один из важнейших приорите-
тов в развитии лесного комплекса края. Ре-
шению этой задачи отныне будет способ-
ствовать воплощение на краевом уровне 
федерального проекта «Сохранение лесов», 
в свою очередь реализующегося в рамках 
национального проекта «Экология», соглас-
но которому к 2024 году в России предпола-
гается полностью замещать природный и 
антропологический (по вине человеческо-
го фактора) ущерб лесу посредством про-
грамм по лесовосстановлению.

— Ключевая задача регионального 
формата проекта «Сохранение лесов»  — 
полностью обеспечить баланс между 
восстановлением лесов и их убытием в 
результате рубок и гибели. Для этого не-
обходимо повысить качество лесовоспро-
изводства и уровень материально-тех-
нического оснащения лесничеств, важно 
снижать объемы потерь лесных угодий, в 
том числе из-за пожаров, — подчеркива-
ет Димитрий Маслодудов.

Так, в крае к 2024 году предполагается 
нарастить объемы лесовосстановления бо-
лее чем в два раза по отношению к сегод-
няшним показателям — до общей площади 
в 156,6 тыс. га. Также в течение ближайших 
трех лет из федерального бюджета плани-
руется выделить более 63 млн рублей на 
приобретение 30 единиц специализиро-
ванной лесохозяйственной техники, обо-
рудования (тракторов, культиваторов, ле-
сопосадочных машин, сеялок, кусторезов и 
др.), а также 2,3 млн рублей на создание за-
паса семян. Планируется значительно об-
новить и техническое оснащение лесопо-
жарных формирований края — на эти цели 
из федерального бюджета региону выде-
лят более 231 млн рублей.

Сбережению лесов послужит и под-
писанное между краевым Минлесхозом 
и ФБУ «Рослесозащита» соглашение о со-
вместных усилиях в области борьбы с 
лесными вредителями. С той же целью в 
крае инициируется разработка специаль-
ной подпрограммы в рамках проекта «Со-
хранение лесов». По оценкам отраслевых 
специалистов, это весьма актуальные для 

региона направления деятельности, ведь 
вопросы ликвидации последствий наше-
ствий сибирского шелкопряда и полигра-
фа уссурийского сохраняют свою остроту.

К защите лесов активно привлекается 
и общественность. Жителей края призы-
вают оперативно сообщать о любых нару-
шениях и происшествиях в лесных масси-
вах по круглосуточному телефону прямой 
линии лесной охраны (8-800-100-94-00) и с 
помощью мобильного приложения «Бере-
гите лес».

УСПЕШНАЯ СТРАТЕГИЯ
Лесной комплекс края уверенно строит 

свое будущее. Своего рода дорожной кар-
той развития лесной отрасли Красноярья 
обещает стать утвержденный региональ-
ным правительством стратегический доку-
мент — Лесной план. На его основе пред-
полагается осуществлять планирование 
использования лесных ресурсов в крае в 
ближайшее десятилетие.

По информации краевого министер-
ства лесного хозяйства, основой для раз-
работки проекта Лесного плана стали ма-
териалы базовых для отрасли документов, 
была проделана колоссальная по объему 
и чрезвычайно кропотливая работа, где 
были задействованы десятки специали-
стов из множества отраслевых ведомств 
и организаций. В процессе публичных об-
суждений экспертами учитывались и ана-
лизировались все возникавшие замеча-
ния и рекомендации.

— В содержательную часть Лесного пла-
на включена характеристика состояния ле-
сов и качества их использования, основные 
направления охраны, защиты лесных уго-
дий, лесовоспроизводства, а также оцен-
ка экономической эффективности реали-
зации планируемых проектов по освоению 
лесов. Согласно основным прогнозным по-
казателям при необходимом уровне финан-
сирования просматриваются положитель-
ные тенденции в ключевых направлениях 
развития лесного комплекса, в том числе 
в сохранении лесистости территорий, уве-
личении объемов лесовосстановления, по-
вышении инвестиционной эффективности, 
развитии лесной инфраструктуры, сокра-
щении ущерба от лесных пожаров и вреди-
телей. Такой стратегический документ за-
кладывает основу развития лесной отрасли 
региона на многие годы вперед, — оцени-
вает стратегическое значение Лесного пла-
на и новые горизонты отрасли глава крае-
вого министерства лесного хозяйства. 
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В регионе в борьбе с возгораниями 
в лесах принимаются обстоятель-
ные меры, в том числе прорабаты-

ваемые на уровне краевого правительства. 
Для масштабной работы по обнаружению 
и тушению лесных пожаров, а также с це-
лью реализации государственного задания 
в части пропаганды охраны лесов в октябре 
2010 года был основан КГАУ «Лесопожар-
ный центр» Красноярского края.

Как отмечает исполняющий обязанно-
сти руководителя КГАУ «Лесопожарный 
центр» Виталий Простакишин, традицион-
но в регионе происходит две вспышки лес-
ных пожаров — в весенний период с конца 
апреля и в мае, а также летом с конца июня 
и до начала августа. В целом ежегодно ко-
личество возгораний в лесах края колеблет-
ся от 1500 до 1700. Пожароопасный сезон 
2018 года стал нелегким. В частности, со вто-
рой половины июня до середины августа на-
пряженная ситуация сложилась в Ангарской 
группе районов и Эвенкии по причине про-
хождения фронта внутримассовых (сухих) 
гроз. Из-за этого в регионе был введен ре-
жим ЧС, ставший самым длительным за всю 
историю работы Лесопожарного центра.

— Основной причиной лесных пожа-
ров был и по-прежнему остается человече-
ский фактор. Однако в прошлом году благо-
даря усилиям КГАУ «Лесопожарный центр» 
удалось сократить количество возгора-
ний, произошедших по вине человека, на 
12% по сравнению с соответствующим по-
казателем предыдущих лет. Есть основания 
надеяться, что в ближайшей перспективе 
удастся сохранить и даже усилить положи-
тельную динамику. Вместе с тем в прошлом 
году возгорания возникали также из-за гро-
зовых разрядов, количество которых увели-
чилось. Задымление, наблюдавшееся летом 

2018 года, было связано в том числе с воз-
гораниями в соседних субъектах — Иркут-
ской области, Якутии, Тыве и др. При этом 
на протяжении последних четырех лет Ле-
сопожарному центру удавалось справлять-
ся с тушением пожаров собственными си-
лами — без привлечения сил и средств из 
других субъектов РФ. Однако в связи с ано-
мальными погодными условиями в Красно-
ярском крае в 2018 году мы были вынуж-
дены задействовать силы федерального 
резерва ФБУ «Авиалесохрана» в количестве 
69 человек, РСЧС МЧС в количестве 2 верто-
летов Ми-8 с водосливным устройством, а 
также привлекали к совместным действиям 
арендаторов лесных участков. В частности, 
большую помощь оказали Новоенисейский 
ЛХК и Лесосибирский ЛДК и другие органи-
зации, — уточняет Виталий Простакишин.

Сегодня центр располагает 61 пожар-
но-химической станцией, авиационной по-
жарной службой на базе 20 авиационных 

отделений, более чем 350 единицами спе-
циальной автотранспортной и тракторной 
техники. Но вопрос оснащения организа-
ции не утрачивает актуальности, посколь-
ку техники недостаточно, а ее износ се-
годня составляет более 50%. И поэтому 
особенно своевременной станет господ-
держка, ожидаемая в текущем году в рам-
ках национального проекта «Экология», 
благодаря которому организации будет 
выделено 77 млн рублей на приобретение 
22 единиц необходимой техники, включая 
бульдозеры, лесопожарные модули и трак-
торы. Также в 2019 году в помощь работе 
огнеборцев будут использоваться совре-
менные информационные технологии.

— К примеру, в части изучения лесопо-
жарной обстановки в этом году впервые бу-
дет вводиться видеомониторинг, предпола-
гающий установку 30 видеокамер на вышках 
сотовой связи. Дополнительно планирует-
ся применение квадрокоптеров и других 
беспилотных летательных аппаратов для 
усиления видеонаблюдения с целью обна-
ружения очагов возгораний. Сейчас идет 
тщательная подготовка к пожароопасно-
му сезону. В числе прочего проводим заня-
тия с авиационной и наземной пожарными 
службами, ремонтируем имеющуюся тех-
нику. В марте будем проводить воздушные 
тренировки авиационной пожарной служ-
бы. Также дополнительно проводим обуче-
ние специалистов, выполняющих руководя-
щие функции на тушении лесных пожаров, 
и вальщиков леса. Предстоит изучить карту 
метеопрогнозов Гидрометцентра и главный 
упор сделать на оперативность обнаруже-
ния возгораний, а также на усиление готов-
ности к тушению лесных пожаров на малых 
площадях. «Лесопожарный центр» уверенно 
наращивает возможности по защите от ог-
ненной стихии таежных богатств Сибири, — 
заключает Виталий Простакишин. 

«Лесопожарный центр»: 
в борьбе с огнем

Лесные пожары для Красноярского края каж-
дый год превращаются в серьезную проблему. 
Огненная стихия наносит сибирской тайге не-
поправимый ущерб, и прикладываются мак-
симальные усилия, чтобы минимизировать 
потери лесного фонда.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив КГАУ «Лесопожарный центр» Красноярского края
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От всей души приветствуем участников КЭФ-2019! 
Сегодня наш родной Красноярский край следует новому вектору раз-

вития. Лесная отрасль является одним из локомотивов этого движения. 
Таежные богатства региона, динамично развивающийся лесопромыш-
ленный комплекс Красноярья существенно укрепляют экономический по-
тенциал края, Енисейской Сибири и Российского государства в целом. До-
стижения в лесной отрасли ускоряют социально-экономическое развитие 
сибирских территорий, внедрение передовых производственных техноло-
гий позволяют сохранять и совершенствовать экологию зеленого пояса 
большой Сибири. 

Желаем участникам форума плодотворной работы, новых деловых 
контактов и достижений. Со своей стороны мы всегда открыты для про-
дуктивного диалога с бизнесом, общественностью и властью.

• СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

• КАДАСТРОВЫЕ 
РАБОТЫ

• МОНИТОРИНГ

• ЛЕСОУСТРОЙСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• ИЗЫСКАНИЯ

• ЭКОЛОГИЯ

• ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

• ОЦЕНКА 

• ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ПРЕДЛАГАЕМ ВЫГОДНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Преимуществом ИТЦ «ЗемЛесПроект» является оформление разрешительных документов ПОД 

КЛЮЧ, что позволяет экономить ресурсы заказчика, выигрывая время на согласованиях в различных 
инстанциях и получая на выходе готовый пакет документов, который соответствует всем нормам за-
конодательства.

Кредо компании — не просто выполнить задачу, а сделать так, чтобы результат проделанной рабо-
ты не вызвал нареканий со стороны контрольных органов и был гарантированно защищен в любых 
спорных ситуациях, в том числе в судебных инстанциях.

ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект»
660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 19, 2-й этаж

тел. + 7 (391) 205-44-05, факс + 7 (391) 290-73-66
e-mail: adm@mail.ru (администрация), info@zemles.com (приемная)

РЕШЕНИЕ 
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Генеральный директор 
ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект» 
Антон Жеребцов



 |  № 02-03/151  |  2019

50
ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Общая площадь лесного фонда в лес-
ничестве составляет свыше 519 444 
га. Почти четверть этой террито-

рии — более 126 тыс. га (45 участков) — на-
ходится в долгосрочной аренде. В частности, 
18 участков переданы под строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию линейных 
объектов. На 13 ведутся работы по геоло-
гическому изучению недр и разработка ме-
сторождений полезных ископаемых. Еще 9 
участков переданы под заготовку древеси-
ны, 3 — под охотничье хозяйство, по одно-
му — для переработки древесины и для осу-
ществления рекреационной деятельности.

Помимо целевого использования зе-
мель арендаторы обязаны выполнять 
комплекс ежегодных мероприятий, на-
правленных на восстановление, охрану и 
защиту лесонасаждений. Объем этих работ 
установлен проектом освоения лесов. Так-
же в сферу их ответственности входит вы-
полнение рубок ухода за молодняком, про-
ходных рубок и прореживание.

— В структуру лесничества входит и 
питомник площадью 6 га, где выращива-
ются саженцы лесных пород, — рассказы-
вает руководитель КГБУ «Манское лес-
ничество» Игорь Свиридов. — Посев 
семян ели и сибирского кедра мы уже вы-
полнили и рассчитываем, что объем работ 
по лесовосстановлению в этом году будет 
выполнен на уровне предыдущего, хотя 
это и сопряжено с некоторыми объектив-
ными трудностями. За 20 лет эксплуатации 
почва питомника истощилась и нуждается 
в удобрении, а это означает дополнитель-
ные затраты. Есть потребности и в техни-
ческом оснащении: для нужд питомника 
планируем приобрести почвообрабаты-
вающую фрезу, навесной опрыскиватель 
на 600 л, колесный трактор.

Работу специалистов лесничества ос-
ложняет запрет современного экологи-
ческого законодательства на использова-
ние в борьбе с сорняками большинства 
химических препаратов, за исключением 
нескольких слабых и потому малоэффек-
тивных. В результате для этих целей при-
ходится привлекать дополнительные 
рабочие руки, что обостряет и без того су-
щественную кадровую проблему.

— На сегодняшний день Манское лес-
ничество обеспечено кадрами на 95%. Но 
не хватает квалифицированных работни-
ков,  — подчеркивает Игорь Свиридов. — 
Многие в трудовом коллективе не имеют 
профильного образования, и нам приходит-
ся обучать их самостоятельно, а это влечет 
существенные затраты — и временные, и 
финансовые. К сожалению, невелик приток 
молодых специалистов. Такая ситуация объ-
яснима: если раньше работников лесной от-
расли обеспечивали жильем, дровами, пре-
доставляли им бесплатный проезд к месту 
отдыха и другие социальные льготы, то се-
годня они зачастую не могут рассчитывать 
даже на достойную зарплату. В результате 
на работе у нас остаются лишь те, кто может 
себе позволить трудиться прежде всего на 
энтузиазме. Конечно, такие люди необходи-
мы, но их единицы.

Из числа таких тружеников сам Игорь 
Викторович. Он работает в лесной отрасли 
более 30 лет — свой трудовой путь начал в 
1986 году здесь же, в Манском лесничестве, 
которое тогда носило статус мехлесхоза. С 
грустью он констатирует: за прошедшие 
годы лесное хозяйство края деградирова-
ло. Если раньше лесхозы выполняли весь 
объем работ самостоятельно, то сегодня 
для реализации большинства плановых 
мероприятий приходится искать подряд-
чиков через аукционы. А такая схема име-
ет существенный недостаток: поскольку в 
торгах побеждает тот, кто предложит наи-
меньшую цену, нередко исполнителями 

заказа в итоге становятся дилетанты, не по-
нимающие специфики работы. Следова-
тельно, страдает качество ее исполнения.

Нехватка ресурсов ощущается и в других 
сферах деятельности лесничества. Так, лес-
никам приходится много сил тратить, чтобы 
отследить распространение опасного вре-
дителя — уссурийского полиграфа, в борьбе 
с которым не помогают химпрепараты. Дере-
во, зараженное этим жучком-короедом, об-
речено. В настоящее время на территории 
Манского лесничества зафиксировано два 
очага распространения этого насекомого.

Зато Манское лесничество не страда-
ет от нашествия шелкопряда, который стал 
настоящим бедствием для сибирской тай-
ги. А в прошлом году специалисты успешно 
провели комплекс санитарно-оздорови-
тельных мероприятий, целью которых ста-
ло истребление короеда шестизубчатого. 
Очаги распространения этого вредителя 
были зафиксированы в южной части тер-
ритории лесничества, где около 100 тыс. га 
занимают защитные кедровые леса, являю-
щиеся орехово-промысловой зоной.

Не обходится в лесу и без огня, но 
очаги возгорания всегда удается опера-
тивно обнаруживать и ликвидировать. 
Этому способствует расположение на тер-
ритории лесничества пожарно-химиче-
ской станции I типа и Манского авиаотде-
ления КГАУ «Лесопожарный центр».

— Сложностей хватает, но есть и успе-
хи, и перспективы развития, — резюмиру-
ет Игорь Свиридов. — Главный показатель 
нашей работы — баланс между выбытием 
и восстановлением лесов, а он у нас всегда 
положительный. Это означает, что выполня-
емые нами мероприятия по возобновлению 
лесных ресурсов позволяют снижать нега-
тивное влияние незаконных и нерациональ-
ных рубок леса, лесных пожаров, биологиче-
ских вредителей, ветровалов и увеличивать 
площади покрытых лесной растительно-
стью земель на территории края. 

На страже лесных 
богатств края

Важную роль в обеспечении положительной 
динамики лесного фонда Красноярского края 
играет лесовосстановление. Именно эта зада-
ча является ключевой в деятельности Манско-
го лесничества, одного из старейших в регионе.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив КГБУ «Манское лесничество»
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К традиционно востребованным рабочим профессиям в 
последние годы добавились такие, как операторы вы-
сокотехнологичных лесозаготовительных машин. Свой 

вклад техникум внес и в общее дело по проведению Зимней уни-
версиады — 2019. Подробностями с журналом «Реноме» поде-
лился директор КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных 
технологий» Юрий Павлов.

— Юрий Михайлович, в чем заключалась миссия учебного 
заведения в ходе подготовки к состоявшейся в Красноярске 
Зимней универсиаде?

— Мы гордимся тем, что пятеро наших студентов стали волон-
терами Студенческих игр. Кроме того, за год до начала Игр мы 
приняли участие в подготовке маршрута огня на отрезке Дивно-
горск — Красноярск. А именно занимались санитарной выруб-
кой и чисткой прилегающего к автодороге лесного массива. Сту-
денты и коллектив техникума встречали участников эстафеты 
огня — в мероприятии от нашего учреждения было задейство-
вано около 300 человек.

С 2018 года на базе Дивногорского техникума лесных тех-
нологий работает Центр подготовки специалистов по обслу-
живанию горнолыжного комплекса «Дивногорье», созданный 
совместно с компаниями Prinot, ООО «Скадо Техно» и туристиче-
ским комплексом «Дивный». Здесь ведется подготовка операто-
ров снегоуплотнительных машин (ратраков). Это одна из редких 
специальностей, которая незаменима на горнолыжных комплек-
сах. Кроме того, производится обучение обслуживающего персо-
нала канатных дорог. К Универсиаде мы подготовили 14 специ-
алистов, которые в совершенстве изучили устройство машин и 
механизмов, освоили принципы действия оборудования и осно-
вы управления ими, научились готовить трассы и управляться с 
устройством снежного покрова.

Еще одной задачей, с которой мы успешно справились, ста-
ла подготовка и работа площадок в Деревне Универсиады и на 
острове Татышев. В Деревне мы разместили наглядную локацию, 
которая демонстрировала технологию деревянного домострое-
ния в Сибири. Зрителям были представлены: подробный макет, 
иллюстрирующий процесс строительства, наглядные элементы 
домостроения и разные процессы деревообработки — от обрез-
ки сучьев до подготовки лемеха.

В праздничные мартовские выходные на острове Татышев 
пользовалась интересом у посетителей наша демонстрационная 
площадка с лесозаготовительной техникой. На территории данной 
площадки мужчины-операторы весьма оригинально поздравляли 
представительниц женской половины с 8 Марта — вручали букеты 
тюльпанов с помощью лесозаготовительных машин: харвестера и 

форвардера. Всем понравилась и другая наша оригинальная идея, 
представленная на площадке «Лесная деляна», где огромные ма-
шины играли с посетителями в шахматы.

— Насколько учебная программа отражает требования 
времени? Расскажите о новшествах в организации учебного 
процесса.

— Несколько лет назад мы открыли Инновационный отрас-
левой центр прикладных квалификаций, где ведутся занятия по  
обучению профессиям: операторы лесозаготовительного ком-
плекса, мульчерной техники, специалисты деревообрабатываю-
щего оборудования и другим. Установленные в центре симуля-
торы лесозаготовительной техники в рамках учебных заданий 
создают имитацию работы машин в лесу.

Активно работаем над реформированием учебного процес-
са, считаем необходимым изменение структуры основных об-
разовательных процессов. Особенно это касается программ 
заочного обучения. Используем возможности дистанцион-
ных технологий, и все же практико-ориентированная специфи-
ка наших учебных направлений невозможна без погружения 
в профессию, без практики в лесах, без работы в питомниках. 
Учебный план предусматривает новые направления ведения 
лесного хозяйства, касающиеся лесной политики и государ-
ственной системы управления лесами.

— Как формируется стратегия развития техникума, ка-
кие задачи ставит перед собой учебное заведение на бли-
жайшее будущее?

— Поток студентов, желающих учиться в техникуме, растет, 
и это радует. Но все же есть аспекты, вызывающие некоторое 
беспокойство. В частности, молодые специалисты при трудо-
устройстве на местах нередко сталкиваются с жилищно-бытовы-
ми проблемами. Считаю, что сегодня на государственном уровне 
необходимо решать вопросы обеспечения жильем начинающих 
работников лесной отрасли, как это делается в рамках госпро-
грамм по устройству на периферии молодых педагогов и врачей.

Вопросы воспроизводства российских лесов сегодня акту-
альны как никогда — они активно обсуждаются властями и экс-
пертами. В этой связи образовательная база техникума должна 
не только основываться на современных программах и широ-
ких возможностях оборудования для практического обучения 
студентов, но и постоянно обновляться. Надеемся, что благода-
ря наследию Универсиады у нас появится несколько единиц со-
временной лесозаготовительной и иной отраслевой техники. 

Будущее лесной отрасли — 
за молодежью
Дивногорский техникум лесных 
технологий — опорная образова-
тельная площадка для подготовки 
специалистов в интересах лесной 
отрасли Енисейской Сибири. 

Текст: Ирина Уланова Фото: Юлия Бирюкова
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Создание зеленого ковра в краевой сто-
лице — не просто насущная необходи-
мость, а возможность проявить твор-

ческий подход с помощью инновационных 
идей в ландшафтном дизайне, считает осно-
ватель ООО СХП «Зеленый мир» Эдуард 
Губарев.

— Эдуард Юрьевич, в 2018 году прове-
дены наиболее масштабные работы по 
обустройству городских пространств, 
какой вклад внесла ваша компания?

— Минувший сезон благоустройства 
и озеленения запомнился множеством 
новых проектов. Прежде всего хотелось 
бы отметить, что в краевом центре си-
лами нашей организации было высаже-
но 4000 деревьев. Озеленение прово-
дилось на участках проспекта Мира, ул. 
Волочаевской. Помимо этого компания 
активно участвовала в благоустройстве 
новых рекреационных зон. Например, в 
парке «Покровский» на Караульной горе, 
недалеко от часовни Параскевы Пятни-
цы, были посажены дополнительные де-
ревья и кустарники, произведены ланд-
шафтные работы.

Главным удачно воплощенным проек-
том компании в 2018 году стал пляж-парк 
«Прищепка» у озера на ул. Садовая, 2г, в Вет-
лужанке. Сейчас эта благоустроенная зеле-
ная зона совмещает в себе несколько видов 
отдыха. В теплую погоду горожане могут по-
загорать на зеленых газонах — для этого 
предлагаются шезлонги и зонты. А в пасмур-
ный день здесь можно отлично провести 
время в гармонии с природой, полюбовать-
ся креативным ландшафтным дизайном 
парка с разноцветием зеленых насажде-
ний. Красиво в «Прищепке» в любое время 
года. На территории представлены более 15 
видов деревьев и кустарников. Осенью со-
сны, ели, березы, рябины создают богатую 
палитру красок, весной вызывает восторг 
посетителей цветение сибирской сакуры — 
яблонь Недзвецкого.

В Красноярске не хватает зеленых про-
странств для отдыха, только в первый месяц 
работы в парке побывало около 3,5 тыс. го-
рожан и гостей города. Здесь были проведе-
ны многие городские и районные меропри-
ятия с творческими локациями и с массовым 
посещением людей.  Отмечу, что пока «При-
щепка» принимает посетителей только в те-
плое время года, но после завершения всех 
этапов благоустройства рассматривается 
вопрос о работе в круглогодичном режиме.  
В этом сезоне  территория парка-пляжа  зна-
чительно расширится. Для удобства отды-
хающих здесь появится взрослый и детский 
бассейны, удобная парковка, планируются и 
другие приятные сюрпризы. К примеру, воз-
ле водоемов планируем высадить камыш, 
чтобы максимально приблизить зону отды-
ха к естеству природной среды. Обустро-
им детскую площадку, зоны для подвижных 
игр. В парке появятся места, где можно бу-
дет приобрести прохладительные напитки и 
мороженое. Уже 1 июня состоится открытие 
обновленной «Прищепки». На праздник мы 
ждем всех желающих.

— Какими принципами при озеленении 
вы руководствуетесь, и какие элементы 
ландшафтного дизайна используете в 
своей практике?

— В этом году 1 сентября компании «Зе-
леный мир» исполнится 17 лет. За это время 
наши специалисты на основании изученно-
го мирового опыта выработали собствен-
ный комплексный подход к благоустройству.

В компании реализован принцип пол-
ного производственного цикла — от сажен-
ца к дереву, а затем к проекту ландшафтно-
го дизайна с его последующим контролем 
и сопровождением. Если подробнее, снача-
ла мы создаем своеобразный зеленый кон-
структор, состоящий из основных элемен-
тов: геопластики — искусственно созданных 
холмов, рулонного газона, крупномер-
ных деревьев и кустарников, иных поса-
дочных материалов. В некоторых проектах 

используются дополнительные элементы, в 
частности отсыпка дробленым мрамором, 
гранитом или другим природным матери-
алом. Благодаря этому за короткий период 
территория приобретает законченный ухо-
женный вид.

Озеленение необходимо проводить гра-
мотно: это довольно кропотливая и систем-
ная работа. К выбору посадочного материа-
ла нужно подходить тщательно. Например, 
чтобы высадить крупномерные деревья в 
городе, саженцы необходимо предвари-
тельно подготовить. В частности, требуется 
провести формирование корневой систе-
мы, и только через некоторое время выса-
живать растения в грунт в строго опреде-
ленные сезонные периоды. Отмечу, для 
озеленения нельзя использовать самосев-
ные деревья из ближайших лесов, посколь-
ку корневая система у них распространяется 
по плодородному слою почвы на несколько 
метров вглубь. При выкапывании корни та-
ких саженцев неизбежно травмируются, что 
в значительной степени ухудшает внешний 
вид и состояние растения после пересадки.

Компания «Зеленый мир» имеет два пи-
томника. В Ермаковском районе выращи-
ваем деревья-крупномеры, а в Емельянов-
ском — кустарники и рулонные газоны. Для 
выращивания и адаптации зеленых насаж-
дений специалисты питомников использу-
ют различные технологии. Например, для 
крупномерных деревьев необходим доста-
точный ком земли, который позволяет бес-
препятственно сформироваться дополни-
тельной корневой системе. Это помогает 
дереву безболезненно прижиться на новом 
месте. Особого ухода требует и крона, кото-
рую также необходимо формировать, под-
стригая в течение нескольких лет.

— Расскажите о других интересных 
проектах благоустройства, реализован-
ных компанией в последние годы.

— Проекты по озеленению и благоу-
стройству, выполненные силами компании, 

«Зеленый мир»: 
качество благоустройства
В Красноярске как в развивающемся городе-миллионнике все актив-
нее реализуются проекты по благоустройству. Новый облик краевой 
столицы формируют общественные пространства, озеленение кото-
рых играет важную роль в решении городских экологических проблем.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив ООО СХП «Зеленый мир»
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радуют горожан во всех семи районах Крас-
ноярска и пригороде. Успешным проектом 
является реконструкция озера-парка «Се-
мирадское» в Емельяновском районе. Для 
воплощения идеи была проделана колос-
сальная работа: очищено дно озера, сфор-
мированы и отсыпаны берега. Территория 
отдыха покрыта рулонными газонами, здесь 
высажены деревья, кустарники, цветы, уста-
новлены беседки и лавочки, проложены до-
рожки и др. Здесь впервые был внедрен 
один из творческих замыслов компании: по-
сажены в паре традиционная яблоня и ябло-
ня Недзвецкого.

Также к значимым проектам отнесу бла-
гоустройство Свято-Успенского мужского 
монастыря и набережной Енисея возле него. 
Это поистине  значимое место для жителей 
и гостей краевого центра. Здесь проходят 
многие интересные с  точки зрения социаль-
ного и духовного развития человека меро-
приятия, к примеру, Международный фести-
валь искусств «Колокола». Благоустройство 
территории и набережной монастыря впе-
чатляет. Горожане с большим удовольстви-
ем семьями посещают это место, находят 
гармонию с природой, размышляют, делают 
памятные фотографии. 

Внимания заслуживают и такие инте-
ресные проекты наших специалистов, как 
реконструкция зеленых пространств на 
пр. Свободном и в сквере им. 1 Мая. Сей-
час это любимые красноярцами и каче-
ственно благоустроенные территории от-
дыха краевого центра.

«Зеленый мир» успешно занимается бла-
гоустройством и озеленением дворовых 
пространств. В число наших заказчиков вхо-
дят крупнейшие застройщики Красноярска: 
строительные компании «Арбан», «Сиби-
ряк», «Культбытстрой», «СМ.СИТИ». Мы бла-
гоустраивали жилой комплекс SkySEVEN, 
проектировали ландшафт «Малых кварта-
лов» в европейском стиле в микрорайоне 
«Южный берег». Реализованы проекты по 

благоустройству скверов в разных уголках 
города, в т. ч. на ул. Молокова в Советском 
районе и на ул. Щорса в Кировском районе.

Добавлю, активная деятельность «Зеле-
ного мира» в сфере благоустройства была 
высоко оценена краевой и городской адми-
нистрациями. В начале сентября 2018 года 
губернатор края Александр Усс и глава Крас-
ноярска Сергей Еремин вручили награды 
предприятиям, принимающим наиболее ак-
тивное участие в облагораживании город-
ских пространств. В число тех организаций 
и предприятий, чей вклад в преображение 
Красноярска признали наиболее весомым, 
вошла и наша компания.

— Какие проекты «Зеленый мир» пла-
нирует развивать и воплощать в насту-
пающем сезоне благоустройства?

— Продолжим работу по благоустрой-
ству  Красноярска. В перспективе интерес-
ный  проект на острове Татышев — пляж с 
большим искусственным озером с енисей-
ской водой,  очистка которой будет прове-
дена с помощью специальных фильтров и 
обеззаражена ультрафиолетом. Дно котло-
вана покроется защитной пленкой, а грунт 
будет использован для отсыпки холмов по 
методу геопластики. Наряду с изменением 
ландшафтного дизайна здесь запланирова-
но дополнительное озеленение: деревья, 
кустарники, цветы. 

Планируем приступить к благоустрой-
ству озера возле Мясокомбината в Октябрь-
ском районе, есть и другие проекты, кото-
рые пока находятся на стадии разработки. 
Специалисты «Зеленого мира» готовы пред-
ложить городу  массу готовых ландшафтных 
решений, свой профессионализм, опыт и 
компетенцию в решении самых сложных за-
дач по благоустройству. Компания исполь-
зует только современное оборудование и 
лучшую технику. Главный принцип работы 
«Зеленого мира» — это ответственный под-
ход, помноженный на  комплексную реали-
зацию задуманных проектов. 

г. Красноярск, ул. Садовая, 2г/1
тел: +7 (391) 2-885-333, 2-955-866
е-mail: zelmir@mail.ru, сайт: зеленый-мир.рф
инстаграм: @prischepka_24
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О том, насколько важным явля-
ется участок автодорожной ин-
фраструктуры, за состояние ко-

торого несет ответственность персонал 
организации, о значимости реализуемых 
проектов говорим с директором Канско-
го филиала №1 ГП «КрайДЭО» Сергеем 
Дворниковым.

— Сергей Николаевич, вы возглавили 
филиал в декабре 2017 года. Насколько 
результативно для организации сейчас 
складывается работа?

— До прихода на руководящую долж-
ность  я  несколько лет проработал в долж-
ности инженера в штате головного предпри-
ятия. Поэтому о специфике деятельности 
Канского филиала к началу управленческой 
работы был достаточно хорошо осведом-
лен, что позволило органично влиться в тру-
довой коллектив и быстро перейти к практи-
ческому решению конкретных вопросов.

В перечень основных задач, выполняе-
мых силами Канского филиала №1, входит 
содержание федеральной автодороги Р-255 
«Сибирь» на участке от Канска до границ с 
Иркутской областью — протяженностью в 
118,35 км, а также участков федеральных ав-
тотрасс в границах Иланского и Нижнеин-
гашского районов — в целом это 492,3 км. 
Также филиал содержит 9 км улично-дорож-
ной сети (УДС) Канска и УДС муниципаль-
ных образований на территориях Иланского 
и Нижнеингашского районов. В числе ос-
новных задач — выполнение ямочных ре-
монтов, профилировка автодорог в летнее 
время и уборка снега с проезжей части и 
обочин, обработка дорог противогололед-
ными составами в зимние периоды.

В ряду выполненных в прошлом году 
проектов стоит отметить довольно боль-
шой объем работ, реализованных в 

Иланске, — по обновлению дорожного по-
лотна от ул. Трактовой и на всем протяжении 
центральной в городе ул. Ленина: в целом 
более 3 км. В частности, производился ямоч-
ный ремонт, укладывались выравнивающий 
и верхние слои асфальтобетона, частично 
обновлены элементы автодорожной инфра-
структуры. Отрадно, что все работы удалось 
выполнить в довольно сжатые сроки — в те-
чение месяца.

— Быстрая и качественная реализа-
ция проектов по ремонту автодорог го-
ворит о крепком профессионализме пер-
сонала филиала…

— В обновлении автотрасс обеспечива-
ем гарантию качества отремонтированных 
участков на несколько лет эксплуатации — 
как того требуют существующие нормативы 
и требования контрактов. Качество выпол-
ненных работ подтверждается тщательным 
контролем со стороны организаций-заказ-
чиков, надзорных органов, а также собствен-
ными проверками силами специалистов 
головного предприятия, в том числе лабо-
раторным тестированием конструктивных 

материалов — как в процессе ремонтов, так 
и после их завершения.

В коллективе из 112 человек сложился 
крепкий костяк профессионалов. Плотно 
работаем с молодежью. Радует, что омо-
ложение персонала пусть небыстро, но 
происходит. К примеру, в прошлом году 
в филиал пришло несколько начинающих 
работников. При необходимости направ-
ляем коллег на курсы повышения квали-
фикации по наиболее востребованным 
рабочим специальностям, включая маши-
нистов катков и автогрейдеров.

Немаловажную роль играет крепкое 
техническое оснащение филиала. Так, в 
прошлом году в рамках профильной про-
граммы госпредприятия основательно об-
новлен парк специальной дорожно-строи-
тельной техники: получили 2 автогрейдера, 
2 трактора МТЗ, новый трал для транспор-
тировки спецтехники, а также прицепной 
гудронатор для подгрунтовки основания 
дорожной одежды с применением битум-
ной эмульсии. На сегодняшний день парк 
филиала составляет 95 единиц спецтехни-
ки. Кроме того, на вооружении организа-
ции состоит свой асфальтобетонный завод 
ДС-158, расположенный в Иланске. Завод 
оснащен системой подачи минерального 
порошка и адгезионных добавок, исполь-
зование которых улучшает качество и ха-
рактеристики производимой асфальтобе-
тонной смеси. В текущем году ожидаем 
пополнение парка оборудования филиала 
установкой битумной эмульсии.

В текущем году предстоит выполнить 
очередной весомый массив работ в сфере 
содержания и ремонта участков федераль-
ной трассы Р-255 «Сибирь», территориаль-
ных и муниципальных дорог. Филиал готов 
к большой созидательной деятельности. 

Автотрассы 
в надежных руках

Значительные объемы работ по модернизации 
автодорожной сети в Красноярье уже многие 
годы успешно выполняет ГП «КрайДЭО». На со-
держании у 15 филиалов и 8 участков госпред-
приятия находится в целом 10 385 км автодорог 
различного подчинения. Существенные отрас-
левые задачи решает Канский филиал №1.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Канского филиала №1 ГП «КрайДЭО»
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В настоящее время на содержа-
нии организации, отсчитывающей 
свою историю с середины про-

шлого столетия, а с 2003 года обладающей 
статусом филиала ГП «КрайДЭО», находит-
ся свыше 473 км территориальных дорог 
Канского района, участки федеральной 
трассы Р-255 «Сибирь» (общей протяжен-
ностью в 74 км), а также 7,4 км транзитной 
автотрассы, пересекающей Канск.

Силами филиала выполняется широкий 
перечень работ по обслуживанию автотрасс 
и поддержанию их эксплуатационного со-
стояния на достойном качественном уров-
не. В числе прочего производится уборка 
мусора с проезжей части автодорог и в по-
лосах отвода, выполняется ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия дорожного 
полотна, покраска элементов обустройства 
дорожной инфраструктуры с обновлением 
дорожно-знаковой информации, а в зимний 
период ведется очистка автодорог от снега, 
а также борьба с зимней скользкостью.

— Одним из важных для развития райо-
на проектов стал текущий ремонт 5-киломе-
трового участка автодороги Канск — Тарай, 
выполняющийся силами филиала по заказу 
красноярского краевого управления авто-
дорог (КрУДор). В прошлом году работы за-
вершены на отрезке в 2 км, а в текущем году 
предполагается отремонтировать еще 3 км 
автодороги. В ходе ремонта фрезеруется 

старое асфальтобетонное покрытие, укре-
пляется основание дорожной одежды и 
производится укладка новых слоев асфаль-
тобетона. В связи с тем, что в деревне Та-
рай открылся и развивается современный 
животноводческий комплекс, актуальность 
транспортной доступности данной террито-
рии усиливается. Таким образом участок ав-
тодороги Канск  — Тарай очевидно поспо-
собствует укреплению экономики района и 
региона в целом. Вместе с тем в минувшем 
году большая работа проведена по ремон-
ту участков улично-дорожной сети Канска, 
включая улицы Кайтымскую и Шабалина, — 
рассказывает директор Канского филиала 
№2 ГП «КрайДЭО» Сергей Рыба.

В основе всей производственно-стро-
ительной деятельности филиала №2 ГП 
«КрайДЭО» в сфере обслуживания авто-
дорог лежит строгое соблюдение норма-
тивов качества. Каждый проект сопрово-
ждается тщательным многоступенчатым 
контролем с помощью лабораторных ис-
следований применяемых конструктивных 
материалов  — как в процессе производ-
ства ремонтных работ, так и на их заверша-
ющих этапах. Соответствующие проверки 
осуществляют специалисты филиала, цен-
тральной лаборатории головного пред-
приятия, а также работники лабораторий 
организаций, выступающих в роли за-
казчиков дорожных работ. В результате, 

подчеркивает Сергей Владимирович, об-
новляемые силами филиала участки дорог 
после ремонтов успешно выдерживают 
обязательные гарантийные сроки эксплу-
атации — без замечаний со стороны ор-
ганизаций-заказчиков и граждан. Хотя на 
характеристики качества содержания и ре-
монта автодорожной инфраструктуры вли-
яет не только добросовестное исполнение 
филиалом всех проектных и технологиче-
ских условий, но и степень проработанно-
сти закладываемых в проекты отраслевы-
ми специалистами проектных решений по 
результатам изысканий и расчетов.

— Важно, чтобы сам проект изначаль-
но был основательно просчитан и соответ-
ствовал существующим нормативам. Со сво-
ей стороны филиал гарантирует высокий 
уровень исполнения работ. Прежде всего 
благодаря профессионализму персонала, 
штатная численность которого составляет 
сегодня более 90 человек. У большинства 
инженерно-технических работников отрас-
левой стаж превышает 10 лет. Сформиро-
ван и костяк опытных рабочих — при том, 
что на рынке труда ощущается дефицит во-
дителей комбинированных машин, бульдо-
зеристов, автогрейдеристов. В своей работе 
филиал опирается и на крепкое техническое 
оснащение: функционируют собственные 
асфальтобетонный завод, установка по про-
изводству битумной эмульсии, регулярно 
обновляется и постепенно наращивается 
парк специальной техники, составляющий 
на сегодняшний день около 70 единиц. В те-
кущем году портфель заказов по уже заклю-
ченным договорам у организации почти не 
уступает прошлогоднему, а новые выигран-
ные тендеры позволят превзойти предыду-
щий показатель, — заключает руководитель 
Канского филиала №2 ГП «КрайДЭО». 

Дороги  
со знаком качества
Совершенствование дорожно-транспортной си-
стемы в регионах Енисейской Сибири является 
одной из ключевых задач национальной стра-
тегии по территориальному развитию страны. 
Существенный вклад в такую работу вносит 
деятельность Канского филиала №2 краевого го-
сударственного предприятия (ГП) «КрайДЭО».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Канского филиала №2 ГП «КрайДЭО»
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Прямые расчеты: 
баланс интересов 

•  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;

О плюсах и минусах прямых плате-
жей, судебной практике управ-
ляющих компаний с ресурсос-

набжающими организациями рассуждаем 
с  директором ООО РЦ «Эксперт-Про»  
Натальей Загорской.

— Наталья Егоровна, в чем заключа-
ется смысл поправок в Жилищный ко-
декс РФ, каковы достоинства и недо-
статки прямых договоров?

— Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ был 
разработан проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс» о переходе к новой системе до-
говорных отношений между потребите-
лями коммунальных услуг и ресурсоснаб-
жающими организациями (РСО). Основная 
цель данного закона, действующего с апре-
ля 2018 года, — установить прямые плате-
жи в адрес РСО за поставляемые ресурсы, 
тем самым минимизировать процент не-
платежей населения в жилищно-комму-
нальной сфере. Прямой договор означа-
ет, что ресурсоснабжающая организация 

самостоятельно производит расчет раз-
мера оплаты и выставляет платежные до-
кументы непосредственно владельцам 
жилья. В результате недобросовестные 
управляющие компании и ТСЖ теряют воз-
можность аккумулировать и задерживать 
на своих счетах, а также использовать не-
целевым образом средства собственников, 
а РСО в свою очередь будут получать день-
ги за оказанные услуги в полном объеме и 
без промедлений.

Основной плюс прямых договоров за-
ключается в том, что они способствуют 
уходу с отраслевого рынка недобросо-
вестных УК. А для законопослушных управ-
ляющих компаний, наоборот, создаются бо-
лее комфортные условия хозяйствования. 
В частности, переход на прямые платежи 
избавляет УК от проблем с дебиторской за-
долженностью. Также вывод из сферы от-
ветственности УК доли платежей потреби-
телей по оплате коммунальных ресурсов 
снижает налогооблагаемую базу, что влечет 
за собой снижение налогового бремени для 
управляющих компаний.

При этом стоит отметить важный нюанс: 
РСО как поставщики ресурсов напрямую 
не заинтересованы в контроле за платежа-
ми населения, формируемыми исходя из 
показаний индивидуальных приборов уче-
та, и поэтому для управляющих компаний 
немаловажно оставлять за собой функцию 
мониторинга индивидуального потребле-
ния ресурсов гражданами. Более того, не-
обходимо тщательно следить за тем, чтобы 
данные по объемам потребления отража-
ли фактическую картину, а не ложную, и не 
допускать завышения сумм по содержанию 
общедомового имущества (СОИ).

— С какими проблемами могут стол-
кнуться стороны при переходе на систе-
му прямых платежей за коммунальные 
ресурсы?

— Согласно экспертным оценкам, в рам-
ках системы прямых договоров у специали-
стов РСО вынуждено увеличивается объем 
работы. Помимо выставления счетов-фак-
тур по поставкам ресурсов в жилые и не-
жилые помещения организации обязаны 
достаточно плотно взаимодействовать 

С прошлого года в рамках законодательства 
произошли существенные изменения в сфе-
ре ЖКХ. Согласно нововведениям, собствен-
никам недвижимости предоставлено право на 
оплату коммунальных услуг по прямым дого-
ворам с ресурсоснабжающими организациями.

Текст: Наталья Рогова Фото: Сергей Попков

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!

с населением — с учетом того, что мно-
гие собственники жилья привыкли пере-
давать показания своих индивидуальных 
приборов учета в управляющие компании. 
Ресурсникам придется фактически с нуля 
создавать у себя структуры по приему и мо-
ниторингу платежей граждан, ориентиро-
вать на них потребителей, что, собственно, 
сейчас и происходит. Безусловно, активиза-
ция этого процесса займет определенное 
время, но наряду с отладкой работы специ-
ализированного программного обеспече-
ния необходимо отслеживать корректность 
передаваемых потребителями сведений — 
делать поверку приборов учета, снимать 
контрольные показания, проверять коли-
чество жильцов в квартирах и пр. Как след-
ствие, ресурсоснабжающим предприятиям 
потребуются опытные специалисты, разби-
рающиеся в сфере ЖКХ и в юриспруденции.

— Насколько успешно складывается 
взаимодействие УК и РСО, какую помощь 
в решении проблемных вопросов оказы-
вает Расчетный центр? 

— Нередко возникают спорные ситу-
ации, и порой такие узлы развязываются 
только в судебных инстанциях. В нашем ак-
тиве есть разноплановая судебная практика. 
Мы всячески оказываем помощь нашим кли-
ентам — управляющим компаниям и ТСЖ 
при судебных разбирательствах, касающих-
ся расчетов за коммунальные ресурсы.

Как правило, ресурсоснабжающие ор-
ганизации обращаются в судебные инстан-
ции в основном по вопросам взыскания де-
биторской задолженности с управляющих 
компаний. В таких спорах наш Расчетный 
центр занимается подготовкой контррас-
четов, и поскольку УК оплачивают только 
тот объем долговых обязательств, который 
подтверждается специалистами Расчетно-
го центра, в ходе судебных разбирательств 
нам приходится аргументировано под-
тверждать логику своих решений и отста-
ивать свою позицию, отражаемую в еже-
месячных протоколах разногласий с РСО. 
Такая работа, как показывает практика, до-
статочно эффективна, поскольку речь по-
рой идет о суммах в несколько миллионов.

Или приведу характерный пример из 
сферы прямых договоров. В число наших 
клиентов входит управляющая компания 
из другого региона, где уже реализуется 

схема заключения прямых договоров. Ре-
сурсоснабжающая организация решила 
не осложнять себе жизнь проверкой объе-
мов индивидуального потребления ресур-
сов у местных владельцев жилья, и в итоге 
счет оплаты за СОИ, выставленный со сто-
роны РСО в адрес УК, оказался равным по-
ловине всего потребленного по общедо-
мовому прибору учета объема комресурса. 
Благодаря объективному разбирательству с 
участием специалистов расчетного центра 
«Эксперт-Про» удалось найти грамотное ре-
шение проблемы.

— Какие направления в работе Рас-
четного центра «Эксперт-Про» оста-
ются приоритетными в 2019 году?

— Насколько мне известно, наш Рас-
четный центр является единственной ор-
ганизацией в Красноярске, оказывающей 
услуги комплексного аутсорсинга в сфе-
ре расчетов платы за ЖКУ, а также в сопут-
ствующих направлениях. Потребность в 
услугах нашей организации увеличивает-
ся прямо пропорционально росту количе-
ства УК и ТСЖ. Многие из них обращают-
ся в Расчетный центр за консультациями 
в сфере расчетов за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Сейчас у нас на обслуживании 
состоит уже более 30 управляющих ком-
паний, работающих как в Красноярске, так 
и других городах края.

В числе главных приоритетов рабо-
ты центра в текущем году — усовершен-
ствование программного обеспечения в 
соответствии с изменениями в законода-
тельстве, а также выход на опорные горо-
да края с предложениями наших разра-
боток в области формирования успешных 
тандемов РСО и УК. Так, в одном программ-
ном продукте учитывается деятельность 
двух сторон, что удобно заказчикам. На-
пример, если в обычном режиме УК обяза-
на выполнять функции регистрационного 
учета граждан и передавать данные по из-
менениям регистрации в РСО, сотрудники 
которой в свою очередь для корректного 
расчета коммунальных услуг в рамках пря-
мых договоров вынуждены вносить эту ин-
формацию в собственную базу данных, то 
при использовании единого программно-
го продукта, при внесении какой-либо ин-
формации одной из сторон, она становится 
доступной второй стороне, что исключает 

дублирование и экономит время специали-
стов. Кроме того, в операционном доступе 
у каждой стороны остаются именно те дан-
ные, которые необходимы им в профиль-
ной работе. Наше программное обеспече-
ние востребовано. В частности, программа 
успешно применяется управляющими ком-
паниями в поселках городского типа Под-
горный и Новый Путь на территории ЗАТО г. 
Железногорск, в городах Лесосибирске, Со-
сновоборске, Енисейске, Боготоле и др.

Вместе с тем мы планируем предложить 
ресурсоснабжающим организациям про-
граммное обеспечение по расчету разме-
ра платы для юридических лиц. Это новое 
направление в работе Расчетного центра. 
Также предполагается дальнейшее разви-
тие программных продуктов, включая соз-
дание мобильных приложений, благодаря 
которым потребитель с помощью собствен-
ного телефона сможет передавать показа-
ния приборов учета, и в свою очередь по-
лучать СМС-уведомления, напоминающие о 
необходимости своевременной подачи та-
ких сведений, будет реализован обмен со-
общениями, напоминаниями и другой ин-
формацией.

Главной задачей для нас остается соз-
дание благоприятных условий для дости-
жения баланса между соблюдением эко-
номических интересов хозяйствующих 
субъектов в сфере ЖКХ и обеспечением за-
конных прав жителей в сфере осуществле-
ния расчетов за предоставленные комму-
нальные услуги. Благодаря современному 
программному обеспечению и опыту на-
ших специалистов мы можем быстро и ка-
чественно выполнять все необходимые рас-
четы с учетом требований действующего 
законодательства, что позволяет экономить 
время и силы наших заказчиков.

Приглашаем к сотрудничеству ресур-
соснабжающие предприятия, управляю-
щее компании и ТСЖ. В активе Расчетного 
центра «Эксперт-Про» есть масса пакетных 
предложений, разработанных в интересах 
всех заинтересованных сторон, подтверж-
денных качеством оказания услуг и успеш-
ной профессиональной практикой. 

•  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, ул. Чернышевского, 71
тел.: + 7 (391) 202-60-25
e-mail: info@rcexpert-pro.ru
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Это наглядно подтверждает контур 
современных отраслевых техноло-
гий, успешно внедряемых в Красноя-

рье специалистами ГП КК «Центр развития 
коммунального комплекса» («ЦРКК»). Госу-
дарственное предприятие, возглавляемое 
опытным руководителем Ярославом Мала-
шием, последовательно воплощает в жизнь 
значимые проекты по модернизации ком-
мунальной инфраструктуры в разных угол-
ках Красноярского края — в области тепло- 
и водоснабжения, а также водоотведения. 
Минувший год не стал исключением: в не-
скольких, в том числе удаленных от краево-
го центра, территориях региона заработали 
технологичные котельные, инновационные 
водоочистные сооружения, благодаря ко-
торым местное население качественно обе-
спечивается коммунальными ресурсами.

Развитие технологий в сфере тепло-
снабжения в условиях сибирского кли-
мата — одна из ключевых задач краевого 
коммунального комплекса. В результате де-
ятельности ГП КК «ЦРКК» достаточно широ-
кое распространение сегодня получают мо-
дульные и модульно-блочные котельные, 
работающие по технологии «Терморо-
бот»,  — с высокоэффективной автоматизи-
рованной схемой организации топочного 
процесса. Модульность конструкций, позво-
ляющая достаточно быстро и без лишних за-
трат возводить котельные, автономность ра-
боты систем с возможностями управления, 
мониторинга и диагностики с единого дис-
петчерского поста — существенные преи-
мущества применяемых технологий.

— Системы котельных резервируются на 
случай, если потребуется оперативное заме-
щение (в автоматическом режиме) вышед-
шего из строя основного оборудования. А 
специальные датчики контроля способны 

вовремя оповестить по каналам GSM-связи 
дежурных диспетчеров о любом повреж-
дении. В такой ситуации специалисты при-
будут на место и быстро исправят поломку. 
Благодаря высокому уровню автоматизации 
обеспечивается бесперебойность работы 
котельных. При этом для качественного об-
служивания теплоисточников достаточно 
3–5 человек, — поясняет директор ГП КК 
«ЦРКК» Ярослав Малаший.

Еще одним очевидным плюсом техноло-
гии «Терморобот», по словам Ярослава Рома-
новича, является их «всеядность»: высокая 
теплоотдача обеспечивается независимо 
от того, используются каменные или бурые 
угли. Вместе с тем котельные достаточно 
экологичны в эксплуатации: оснащаются до-
полнительными рукавными фильтрами, не 
дымят, уголь не складируется на отвалах, а 
завозится в упакованном виде в биг-бегах, 
зола аккуратно собирается и удаляется в 
специальные контейнеры. Котельные имеют 
эстетичный дизайн. Все это позволяет возво-
дить котельные в непосредственной близо-
сти от объектов теплоснабжения, благодаря 
чему нет потребности в затратном строи-
тельстве сетевой инфраструктуры.

В итоге за счет общего удешевления про-
цессов производства и доставки тепла по-
требителям в территориях края появляет-
ся возможность кратно сокращать размер 
соответствующих тарифов для местного по-
требления, что в свою очередь уменьшает 
государственные расходы на их бюджетное 
субсидирование.

— Котельные «Терморобот» разной мощ-
ности сегодня функционируют в Лесоси-
бирске, в п. Запасной Имбеж Партизанско-
го района. Еще 5 таких котельных работают 
в Балахтинском районе (2 из них непосред-
ственно в Балахте). В марте текущего года 
построена и запущена в тестовую эксплуата-
цию модульная котельная мощьностью 7,2 
МВт в с. Тесь Минусинского района, — рас-
сказывает руководитель ГП КК «ЦРКК».

В области водоотведения в рамках дей-
ствующей краевой государственной про-
граммы «Реформирование и модернизация 
ЖКХ и повышение энергетической эффек-
тивности» в крае силами предприятия ак-
тивно тиражируются модульные локальные 
водоочистные сооружения подземного ис-
полнения с использованием технологии глу-
бокой биохимической очистки Alma Master 
с полностью автоматизированным техно-
логическим процессом. Так, в прошлом 
году за счет средств регионального бюдже-
та построены комплексы канализационных 
очистных сооружений в п. Шапкино Ени-
сейского района, в п. Березовский Березов-
ского района и п. г. т. Балахта Балахтинско-
го района. В текущем году по аналогичной 
технологии будут возводиться водоочист-
ные сооружения в п. Ильичево Шушенско-
го района, будут выполнены работы по раз-
работке проектно-сметной документации 
на строительство очистных сооружений в 
п. Первоманск Манского района, Заозерном 
Рыбинского района, в с. Новоселово Новосе-
ловского района и г. Боготоле.

Также продолжатся работы по обеспе-
чению населения п. г. т. Березовка Березов-
ского района качественной енисейской во-
дой, для чего предполагается построить 
мощную повысительную насосную стан-
цию водоснабжения. В планах — возведе-
ние кольцевого водопровода в Минусинске 
и завершение в июле текущего года строи-
тельства станции водоочистки в Енисейске. 
Коммунальный комплекс края уверенно во-
оружается современными технологиями. 

Умные комплексы — 
на службе ЖКХ

Эффективность системы коммунального хо-
зяйства вопреки сложившимся в обществе 
стереотипным оценкам — уже далеко не уто-
пия, а вполне конкретная реальность, откры-
вающая новые горизонты развития отрасли.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ГП КК «ЦРКК»
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О том, как оценивают изменения в 
управляющих компаниях, с какими 
особенностями сталкиваются УК, 

говорим с директором УК «Радий» Светла-
ной Бубенко.

— Светлана Юрьевна, в чем заключа-
ются основные смысловые аспекты за-
кона о прямых договорах?

— Сейчас существует мнение, что пря-
мые договоры, позволяющие гражданам 
рассчитываться за поставку коммунальных 
ресурсов напрямую с ресурсоснабжающи-
ми организациями (РСО), — это панацея, 
которая сможет помочь в решении многих 
хозяйственных проблем во взаимоотноше-
ниях РСО, управляющих компаний и жите-
лей. Вместе с тем к таким аргументам можно 
отнестись по-разному, потому как при пере-
ходе на прямые договоры плюсы, которые 
есть с одной стороны, с другой автоматиче-
ски превращаются в минусы.

Так, для ресурсников при работе с не-
добросовестными управляющими компа-
ниями прямые договоры — это в извест-
ном смысле выход из ситуаций по решению 
спорных вопросов по возврату дебитор-
ской задолженности. Ведь они действи-
тельно получили право в одностороннем 
установленном порядке прекращать до-
говоры с организациями, управляющими 
жилым фондом, при наличии у последних 
признанных или подтвержденных действу-
ющими судебными актами задолженностей 
перед РСО в определенных законом разме-
рах. При этом имеется и другой аспект — 
при переходе на прямые договоры у РСО во 
взаиморасчетах вместо относительно не-
большого числа абонентов — УК и ТСЖ — 
появляется значительное множество мел-
ких контрагентов — собственников жилья, 
с которыми необходимо выстраивать ра-
боту. А это затраты на формирование до-
полнительного штата сотрудников, ком-
плектацию рабочих мест, необходимого 
программного обеспечения и пр.

— Как управляющие компании воспри-
няли законотворческие новшества, по-
зволившие переход на прямые договоры?

— Минусы, которые появились у РСО с 
введением нового закона, обернулись плю-
сами для УК и ТСЖ. У организаций, управля-
ющих жилым фондом, в случае если дом по 
решению жителей перешел на прямой до-
говор с ресурсоснабжающей организацией, 
снялась ответственность за задолженность 
потребителей, уменьшился объем работы 
по начислению оплаты коммунальных ус-
луг и ведения бухгалтерского учета, сокра-
тились затраты на расчетно-кассовое обслу-
живание и налогообложение.

Однако если глубже изучить вопрос, по-
лучается, что при переходе на прямые до-
говоры управляющие организации теря-
ют статус исполнителя коммунальных услуг, 
а следовательно, на них не распространяют 
свое действие «Правила 354», тогда как каче-
ство коммунального ресурса — ответствен-
ность УК. Сегодня у УК есть возможность кон-
тролировать показания, которые передают в 
управляющую компанию собственники жи-
лья: специалисты отслеживают сроки повер-
ки, точность предоставляемых данных. Кро-
ме того, четыре раза в год мы имеем право 
снимать контрольные показания в кварти-
рах. Но при переходе на прямые договоры 
контролирующая функция переходит к РСО! 
А вести строгий мониторинг и контроль ре-
сурсникам не так интересно: согласно дей-
ствующему законодательству, расходы по 
возможной разнице между реальными по-
казаниями общедомовых приборов учета и 
данными, предоставляемыми собственни-
ками жилья, фактически должна покрывать 
управляющая компания. В платежных кви-
танциях эта услуга отражена как КР СОИ (ком-
мунальные расходы на содержание общего 
имущества). Редкий месяц, когда эти данные 
совпадают. В большинстве случаев это убыт-
ки управляющих компаний. Также теряет-
ся возможность ограничения той или иной 

коммунальной услуги при взыскании с соб-
ственников возникшей задолженности.

Сегодня прямые договоры в нашей УК 
есть только по электроэнергии — у жителей 
нескольких домов. И, что интересно, там, где 
мы сами снимаем показания счетчиков, сум-
ма, начисленная жильцам, и сумма по ОДПУ 
совпадает, а там, где электроэнергию соб-
ственники оплачивают напрямую, у нас воз-
никают ежемесячные убытки. Схема прямых 
договоров может работать идеально, но 
для этого в каждой квартире должен быть 
установлен «умный счетчик» с электронной 
функцией для съема и передачи показаний 
в единую систему ресурсоснабжающей ор-
ганизации и УК. Хочется надеяться, что это 
весьма близкая перспектива.

— Какие неудобства для граждан мо-
гут возникать в случае перехода на пря-
мые договоры?

— При прямых взаиморасчетах это, пре-
жде всего, несколько платежных докумен-
тов, получив которые, собственник должен 
вникнуть в новый порядок начислений. Да-
лее сверить имеющиеся данные с показани-
ями своих приборов учета, а если возникнут 
вопросы, то и постоять в очередях в различ-
ных инстанциях. Многим собственникам это 
неудобно. К примеру, жители наших домов 
вышли к нам с просьбой об оплате ресурсов 
по прежней схеме. В связи с этим у меня пока 
двойственная позиция по оценке эффектив-
ности нововведений. Более того, хотелось 
бы последить за нюансами индивидуальной 
арбитражной практики во взаимоотноше-
ниях между ресурсоснабжающими органи-
зациями и жителями. 

Прямые договоры — 
две стороны медали
В апреле 2019 года исполнится год со дня всту-
пления в силу федерального закона о прямых 
договорах между собственниками недвижи-
мости в многоквартирных домах и ресурсо-
снабжающими организациями.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив УК «Радий»

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 56а, оф. 139
тел.: + 7 (391) 255-26-12, 26-998-26
e-mail: 2552612@mail.ru, сайт: uk-radiy.ru
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Организация была создана в 2014 году 
и развивается как группа компаний. 
Сейчас в состав ГК «Красноярье» вхо-

дят: ООО «Первая городская управляющая 
компания», ООО УК «Городская», ООО УК 
«Красноярье», ООО УК «Базис», ООО УК «Жил-
ком 24» и ООО УК «Комфорт-про». Благодаря 
добросовестной работе всего за несколько 
лет группа завоевала доверие у  владельцев 
жилья и коммерческой недвижимости, ста-
ла одним из наиболее успешных участников 
сферы услуг ЖКХ в Красноярске.

О достигнутых результатах и предстоя-
щих задачах развития говорим с директо-
ром группы компаний «Красноярье» Да-
нилом Белоусовым.

— Данил Александрович, насколько 
успешным и плодотворным стал 2018 
год для группы управляющих компаний?

— Группа «Красноярье» занимается 
управлением и техническим обслуживани-
ем объектов жилой и нежилой недвижи-
мости. Основной упор мы делаем на каче-
ство предоставления коммунальных услуг. 
Минувший год для организации: стал весь-
ма результативным. В 2018 году к группе 

присоединились две компании: УК «Базис» 
и УК «Жилком 24». Сейчас у нас 6 управля-
ющих компаний, из них 5 обслуживают жи-
лой фонд и еще одна занимается обслужи-
ванием нежилого сектора недвижимости. В 
настоящий момент в группе компаний об-
служиваются 109 многоквартирных домов. 
Наши управляющие компании предостав-
ляют коммунальные услуги во всех районах 
Красноярска.

В период прошедшего года на всех наших 
объектах велись масштабные работы: на ул. 
Юшкова, 18, проведен капитальный ремонт 
канализации, установлено тепловое обору-
дование; на ул. Корнеева, 61, выполнен ка-
премонт теплосети; на ул. Весны, 2, произве-
дена установка оборудования по контролю 
расхода потребляемой энергии. К Универси-
аде велась активная работа по обновлению 
фасадов в Центральном районе. В частности, 
в полном объеме выполнен капремонт фаса-
да дома на ул. Ленина, 135. На пр. Мира, 120, 
капремонт фасада подрядчиком был выпол-
нен не полностью, поэтому этот план будет 
реализовываться в текущем году. В доме по 
ул. Ползунова, 10, были проведены восста-
новительные кровельные работы. Сделана 
отмостка фундамента жилого дома по адре-
су Славы, 7, и многое другое. Также в про-
шлом году у нас появилась своя собственная 

аварийная служба, которая позволяет до-
вольно оперативно в любое время суток 
устранять неполадки разной сложности.

В качестве важного аспекта хотел бы от-
метить переход в прошлом году всех соб-
ственников жилья на прямые договоры  — 
все обслуживаемые нами дома переведены 
на прямые платежи ресурсоснабжающим 
организациям (РСО). Сейчас закон позво-
ляет снять с УК несвойственные им функ-
ции по сбору и распределению денежных 
средств. Благодаря этому жильцы обслу-
живаемых нашими УК домов в отношении 
с управляющими организациями оценива-
ют прежде всего качество коммунальных ус-
луг. При этом управляющие компании отве-
чают только за внутридомовые сети, а не за 
поставку ресурсов.

К сожалению, есть жильцы, которые не 
платят за коммунальное обслуживание го-
дами, и управляющим компаниям в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
приходится участвовать в решении нако-
пленных проблем. В настоящее время наши 
юристы работают с должниками, чтобы по-
следовательно развязывались затянувшие-
ся узлы в данной сфере. 

Вообще переход на прямые договоры — 
задача не из простых в организационном 
смысле. Однако наша группа компаний с ней 

Коммунальное обслуживание: 
высокие стандарты

Гарантированный уровень качества услуг, по-
стоянное развитие с совершенствованием сер-
висов и системы управления — главные приори-
теты в работе группы компаний «Красноярье».

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко, архив УК «Первая городская»
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успешно справилась, выстроив систему хо-
зяйствования и операционной деятельно-
сти таким образом, чтобы в работе наращи-
валась эффективность.

— Как реагируют собственники жи-
лья, когда узнают о переходе их до-
мов под управление группы компаний 
«Красноярье»?

— Перешедшие в состав группы управ-
ляющие компании мы оставляем без суще-
ственных изменений, включая их персонал. 
По сути, собственники жилья не замеча-
ют смену УК, поскольку мы оставляем даже 
прежнее название организаций. Каждая 
компания автономна и имеет свой необхо-
димый штат сотрудников. Как правило, заме-
чают и оценивают жители лишь улучшение 
качества услуг и происходящие преобразо-
вания в домах и на дворовых территориях.

В каждом перешедшем под управление 
группы компаний доме проводится большая 
работа: выполняются указания контролиру-
ющих организаций по исправлению недо-
работок, обследуются кровли, подвальные 
помещения, инженерные сети и другие ком-
муникации, а выявленные проблемы посте-
пенно устраняются. В зданиях планомерно 
проводится необходимый комплекс работ: в 
первую очередь это ремонты подъездов, где 
мы устанавливаем пластиковые окна и две-
ри, проводим облицовку стен кафелем и т. д. 
Дворовые территории асфальтируем и рас-
ширяем парковочные карманы.

В целом за счет объединения компа-
ний мы экономим на издержках. Есть та-
кой «эффект масштаба» в экономике, ког-
да крупные предприятия несут меньшие 
издержки, чем небольшие. Так достигает-
ся экономическая эффективность. И это 
выгодно прежде всего самим жильцам.

— Все больше красноярцев актив-
но включается в обсуждение вопросов о 
благоустройстве. Как компания взаимо-
действует с населением?

— Взаимодействие с собственниками 
жилья у нас хорошо отлажено, а сотрудни-
чество с председателями советов домов яв-
ляется важнейшей составляющей при орга-
низации работ. И в данном направлении мы 
развиваемся весьма динамично. Все про-
блемы оперативно решаются с председате-
лями советов домов, домовыми комитетами, 
поэтому недовольных собственников жилья 
у нас фактически нет. Во всех домах, находя-
щихся в нашем управлении, обновлены дет-
ские игровые площадки, отремонтированы 
подъезды, постоянно идет установка пла-
стиковых окон, в рамках программы по ка-
питальному ремонту в нескольких домах ме-
няют лифты.

Хочется отметить активность самих 
жильцов. Ежегодно сразу несколько наших 
домов участвуют в городском конкурсе «Са-
мый благоустроенный район города Крас-
ноярска». Традиционно удается занимать 
призовые места. Прошлый год не стал ис-
ключением. Так, в районном этапе конкурса 
на звание «Лучший двор жилого многоквар-
тирного дома» дом по адресу ул. Академго-
родок, 21, занял почетное второе место по 
Октябрьскому району. План благоустрой-
ства двора этого дома согласовывался с 
собственниками и всячески ими поддержи-
вался. Мы рады такому взаимодействию 
с жильцами: это позволяет вовремя и ка-
чественно реализовывать идеи по благо-
устройству жилого фонда.

— Какие новые задачи по дальнейше-
му развитию ставит перед собой группа 
компаний в текущем году?

— В конце прошлого года я побывал в 
Токио на крупнейшей специализированной 
выставке строительства и городского раз-
вития Japan Build Expo 2018. В ходе деловой 
программы визита приобрел ценную ин-
формацию по актуальным вопросам повы-
шения эффективности в области управления 
городскими объектами. Также я пообщался 
с руководителями передовых управляющих 
компаний. Такие мероприятия позволяют 
заглянуть в технологии будущего и взять на 
вооружение инновационные подходы в сфе-
ре управления городским хозяйством, улуч-
шая тем самым качество жизни жителей на-
шего города.

Мы ставим множество целей и задач по 
улучшению состояния жилого фонда обслу-
живаемых домов, непрерывно повышаем 
качество оказываемых услуг. Дополнитель-
ный повод оценить промежуточные резуль-
таты такой работы появится этой весной, 
когда Первая городская управляющая ком-
пания отметит 5-летний юбилей.

Традиционно 17 марта в России отмечает-
ся День работников ЖКХ. Поэтому особо хо-
чется поблагодарить партнеров, благодаря 
которым деятельность ГК «Красноярье» ак-
тивно развивается и совершенствуется. При-
глашаем управляющие компании и ТСЖ при-
соединиться к нашей группе компаний на 
взаимовыгодных условиях аутсорсинга. Мы 
готовы обслуживать сторонний фонд соб-
ственной инфраструктурой, достигая эконо-
мии издержек как постоянных, так и пере-
менных, пользуясь эффектом масштаба.  

Группа компаний «Красноярье»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 137, оф. 72
тел.: + 7 (391) 285-02-93, 292-97-90
e-mail: pguc@rambler.ru, сайт: gkkras.ru
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На одном из брошенных объектов долевого строительства 
в Центральном районе краевой столицы — на площадке у 
жилых домов №94 по ул. Линейной и №№9 и 11 по ул. Дми-

трия Мартынова — строительная техника окончательно замерла 
около двух лет назад. Сегодня здесь на территории общего дво-
ра навевают тоску сиротливая песочница и несколько скамеек, 
утонувших в грязной кашице по-весеннему размякшего земля-
ного грунта.

Как рассказывают местные жители, история возведения упо-
мянутых трех многоэтажек растянулась почти на десятилетие. 
Дома, когда-то презентованные покупателям квартир на краси-
во прорисованных план-схемах и с громкими обещаниями от 
первоначального застройщика — СК «Стройтехника», вовре-
мя возведены не были. Более того, эстафету строительства при-
шлось последовательно подхватывать еще двум организациям, 
включая Жилищно-строительный кооператив (ЖСК-1), в аренд-
ном владении у которого в настоящее время находится муни-
ципальный земельный участок прилегающей к данным здани-
ям территории.

В итоге дома, насчитывающие более 470 квартир, были сда-
ны в эксплуатацию с опозданием в 5–7 лет. Впрочем, говорить 

о долгожданном завершении стройки можно лишь с большой 
натяжкой. На общей дворовой территории осталась заброшен-
ная стройплощадка, где предполагалось возведение еще одно-
го многоквартирного дома. Теперь здесь стоит без движения 
и ржавеет строительная техника, включая неразобранный ба-
шенный кран, валяются невостребованные стройматериалы. А 
по соседству, буквально в нескольких десятках метров, и вовсе 
зияет вырытый под фундамент котлован с пятью вколоченными 
в землю сваями — это все, что сегодня представляет собой дом, 
появление которого дольщики ждут уже 11 лет. Те же владель-
цы жилья, кто все-таки дождался квартир в трех многоэтажках, 
получили от строителей «хоромы» с чрезвычайно некачествен-
ной черновой отделкой.

— Квартиры оказались в удручающем состоянии — без подо-
конников, откосов, межкомнатных дверей, не было самой элемен-
тарной сантехники, а также остекленения балконов, положенно-
го по проекту. В домах №94 по ул. Линейной и №11 по ул. Дмитрия 
Мартынова на первых этажах расположены недостроенные нежи-
лые помещения. Они не подключены к отоплению, из-за чего жи-
тели вторых этажей замерзают. Об обустройстве двора и говорить 
не приходится: этим застройщики попросту не занимались. И если 

Квадратные  
метры отчаяния
Проблемы обманутых дольщиков преврати-
лись сегодня в беду общенационального мас-
штаба, ставшую одной из характерных черт 
современного отечественного рынка недвижи-
мости. Вплотную столкнуться с такими реалия-
ми довелось и сотням красноярцев…

Текст: Василий Касаткин Фото: Сергей Попков
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с недостатком малых архитектурных форм можно временно сми-
риться, хотя жители просят игровую зону выполнить по проекту, 
то отсутствие освещения дворовой территории в ночное время 
может обернуться бедой: того и гляди, что кто-то из проживающей 
в домах детворы окажется на брошенной стройплощадке и трав-
мируется. В нашем доме есть молодые семьи, и для их удобства на 
первом этаже одного из наших домов работает частный детский 
сад, при этом условий для безопасной прогулки детей практиче-
ски нет,  — раздосадована жительница многоэтажки по ул. Дми-
трия Мартынова, 9, Наталья Грабовская. — Мы, жители, пытаемся 
своими силами хоть немного обустроить двор — проводим суб-
ботники, за свой счет высаживаем деревья и кустарники, а летом 
формируем цветочные клумбы, зимой сами заливаем детские гор-
ки и устанавливаем новогоднюю елку. Отдельная благодарность 
нашей управляющей компании «Покровград», работники которой 
добросовестно выполняют свою работу, помогают как могут в со-
держании общественных пространств.

По словам Натальи Леонидовны, особенно обидно жителям 
за то, что они в свое время не только полностью оплатили покуп-
ку своих квартир, но далее вносили еще и дополнительные сред-
ства, необходимые для достройки и ввода в эксплуатацию про-
блемных многоэтажек. Некоторые брали ипотечные кредиты, 
кто-то продавал имевшееся ранее жилье. А в результате люди об-
речены на самостоятельную борьбу за выживание, которая про-
должается до сих пор.

— Одно только комплексное благоустройство двора требу-
ет масштабных капиталовложений. Таких денег у жителей, разу-
меется, нет, ведь практически все владельцы жилья столкнулись 
с необходимостью проведения капитального ремонта в своих 
квартирах, сбора средств на ремонты в подъездах, на остекле-
ние балконов. Хотелось бы провести обустройство двора в рам-
ках существующих госпрограмм, но для этого нет возможности, 
так как отсутствует размежевание земельного участка. Есть и бо-
лее внушительная преграда: часть дома №11 по ул. Дмитрия Мар-
тынова из-за недостроенных нежилых помещений в двух подъ-
ездах до сих пор не поставлена на кадастровый учет. Все наши 
предыдущие обращения к властям не принесли результатов, и 
обещания прежних глав города и края также не сняли пробле-
му. Находясь в отчаянии, мы вновь и вновь обращаемся в разные 
инстанции, даже адресовали письмо президенту страны Влади-
миру Путину с простой просьбой: чтобы нас, наконец, услыша-
ли, — поясняют Наталья Грабовская и другие жители многостра-
дальных высоток.

Хочется верить, что в преддверии сезона благоустройства и 
озеленения чаяния красноярцев в поисках справедливости не 
останутся без должного внимания районной, городской и крае-
вой властей. Мы же будем следить за развитием ситуации и обя-
зательно напишем статью о счастливом преображении проблем-
ной территории. 
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Предприятие было создано в 2012 
году. Реализуемые на заводе техно-
логические процессы отличаются 

инновационностью и осуществляются по 
системе замкнутого цикла, за счет чего из 
вторичного сырья производится востребо-
ванная на рынке продукция.

О работе и развитии производства, под-
готовке молодых кадров, об экологической 
ответственности и будущих перспективах 
предприятия говорим с генеральным ди-
ректором ООО «Дивногорский завод 
полимерных изделий» (ДЗПИ) Анатоли-
ем Бекмурзаевым.

— Анатолий Николаевич, какова се-
годня мощность завода, и с какими ос-
новными проблемами сталкиваются 
производственники?

— На сегодняшний день на территории 
промышленной площадки предприятия 
существует сортировка, где перерабаты-
вается вторсырье, поступающее с терри-
торий Дивногорска и Красноярска. В Див-
ногорске фактически все организации, 
осуществляющие свою хозяйственную де-
ятельность в разных отраслях, работают 

с ДЗПИ — поставляют отчасти отсорти-
рованное вторсырье. Наибольшая часть 
объемов вторсырья, сортирующихся бла-
годаря установленным в городе сеткам 
для сбора мусора, поступает от жителей. 
Остальная часть отсортировывается на за-
воде и затем вводится в производственный 
цикл переработки.

Нашими красноярскими поставщика-
ми являются крупнейшие в краевом цен-
тре предприятия и компании. В настоя-
щее время мощность завода небольшая. 
В значительной степени это связано с ме-
стоположением производства: завод на-
ходится в черте города, что накладывает 
определенные ограничения на развитие 
промплощадки. В частности, действующие 
нормативы не позволяют сформировать и 
запустить дополнительные технологиче-
ские линии, благодаря которым появилась 
бы возможность увеличить объемы пере-
работки вторсырья и нарастить выпуск ко-
нечной продукции. Проблема дислокации 
предприятия является настолько острой, 

что вынуждает задумываться о перспек-
тивах неизбежного переезда на другое ме-
сто, а это целый ряд организационных и 
кадровых трудностей  — стоит задача не 
потерять специалистов.

Более трех лет мы прилагаем все воз-
можные усилия для решения проблемы. 
Ведем переговоры с администрацией Див-
ногорска о выделении нового земельного 
участка под строительство полномасштаб-
ного сортировочного комплекса, кото-
рый построим и введем в эксплуатацию на 
собственные средства. В настоящее вре-
мя земельный участок проходит процеду-
ру оформления. Беспокоит только то, что 
данный процесс принял затяжной харак-
тер. Несмотря на все трудности, добавля-
ет оптимизма то, что деятельность ДЗПИ в 
рамках стратегии развития производства 
активно поддерживается со стороны адми-
нистрации Дивногорска и лично главы го-
рода — Егора Егоровича Оля, который глу-
боко понимает всю важность и значимость 
проекта для города. Соответствующим 

Мусоропереработка: 
эффективная стратегия 

Стартовавшая в начале текущего года в стране 
так называемая мусорная реформа актуализи-
ровала вопросы, связанные не только с уборкой 
твердых коммунальных отходов, но и с техноло-
гичной переработкой мусора. Показателен опыт 
эффективных решений в этом направлении 
Дивногорского завода полимерных изделий.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив ИД «Реноме», ООО «Дивногорский завод полимерных изделий»
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образом работа завода оценивается и в 
министерстве экологии и рационально-
го природопользования Красноярского 
края  — в частности, чувствуем поддерж-
ку со стороны заместителя министра Иго-
ря Викторовича Варфоломеева.

Между тем развитие проекта по нара-
щиванию мощности сортировочной стан-
ции с производственной точки зрения 
достаточно перспективно. С началом уси-
ленной работы станции жители почувству-
ют ощутимую выгоду, поскольку более объ-
емная переработка вторсырья принесет 
экономические и экологические дивиден-
ды. Если сегодня силами ДЗПИ для вторич-
ной переработки и производства новой 
продукции удается использовать в целом 
лишь около трети от общих объемов соби-
раемых в Дивногорске и частично в Крас-
ноярске ТКО, то с запуском новых техно-
логических линий в переработку будут 
уходить остающиеся части.

Вместе с тем большую значимость об-
ретают и вопросы, касающиеся взаимодей-
ствия с региональным оператором, отвеча-
ющим за сбор и утилизацию мусора. Здесь 
важно, чтобы у оператора сложилось чет-
кое конструктивное сотрудничество с дей-
ствующими в территориях управляющими 
компаниями. Отлаженный механизм необ-
ходим и для качественного функциониро-
вания нашего предприятия. Отрадно, что 
в Минэкологии края ведется активная ра-
бота, способствующая устранению острых 
углов и выходу на эффективные решения.

Хотя, на мой взгляд, проект мусорной 
реформы несколько поспешен, так как в 
условиях конкуренции неизбежно появи-
лись бы организации, наилучшим обра-
зом соответствующие критерию «цена  — 
качество».

— ДЗПИ вносит весомый вклад в эко-
логию городов края, как происходит 
развитие данного направления?

— В Дивногорске уже реализуется про-
ект по раздельному сбору возобновляе-
мого сырья. В городских дворах установ-
лено 150 специальных сеток для разного 
вида макулатуры, пластика и алюминие-
вых банок. Благодаря внедряемым инициа-
тивам администрации Дивногорска, наше-
го предприятия, управляющих компаний 
и горожан значительно уменьшилось ко-
личество мусора на улицах, снизилась 

нагрузка на компании, занимающиеся вы-
возом и утилизацией ТКО, а также у насе-
ления сформировалось осознанное отно-
шение к отходам и понимание того, что из 
вторсырья можно производить полезную 
продукцию.

Текущим летом начнем размещать сет-
ки на территориях дачных массивов и раз-
личных хозяйств, а также рассмотрим по-
ступающие от граждан предложения по 
установке мусоросборочных контейнеров 
в границах кладбищ.

Недавно подписали соглашение об 
установке сеток для раздельного сбора му-
сора на территории заповедника «Столбы». 
В настоящее время аналогичная схема вза-
имодействия проговаривается с ГУФСИН 
по Красноярскому краю.

— Каким образом на сегодняшний 
день происходит подготовка рабочего 
персонала и отраслевых специалистов 
в интересах завода?

— Работа предприятия в силу специ-
фики непростая  — ДЗПИ функционирует 
в круглосуточном режиме. В целом с ка-
драми проблем нет, но мы задумываем-
ся о перспективах. Специально для это-
го по общей инициативе и при поддержке 
краевых и городских властей, КРИТБИ и 
Краевого фонда науки создан и активно 
работает Дивногорский центр молодеж-
ного инновационного творчества. Это ком-
плексная учебно-практическая площадка 
для различных форм дополнительного тех-
нического образования. В центре откры-
то направление технического творчества, 
проводятся практические и теоретические 
занятия, охватывающие широкий спектр 
направлений  — от моделирования, осво-
ения технологий в обработке материалов, 
проектирования до погружения в актуаль-
ную экологическую проблематику. Центр 
способствует профориентации молоде-
жи, формированию технических навыков 
у будущих специалистов. Здесь можно на-
учиться использовать базовые технологии, 

которые будут актуальными на протяже-
нии еще как минимум 10-20 лет.

— Какие задачи являются на сегод-
ня приоритетными для дальнейшего 
развития производства на площадках 
ДЗПИ?

— Главная цель  — создание сортиро-
вочного комплекса в Дивногорске. В  про-
изводственном процессе планируем при-
менять инновационные технологии, 
включая системы с использованием грави-
тационного и воздушного сепарирования, 
что позволит отсеивать различные типы 
отходов по геометрии и массе и таким об-
разом получать качественный сортиро-
вочный материал для дальнейшей пере-
работки. Основная задача — выделять как 
можно больше полезного вторичного сы-
рья для производства востребованной 
продукции.

Отмечу, что сейчас более трехсот раз-
личных компаний в рамках договорных 
отношений покупают нашу продукцию, 
произведенную из вторсырья: элементы 
благоустройства, мебельную фурнитуру, 
строительные материалы и др. Есть заказ-
чики, которые ставят перед заводом задачи 
по изготовлению индивидуальных изделий.

На сегодняшний день выстраивается 
стратегия инновационного развития заво-
да с целью совершенствования возможно-
стей производства продукции с высокой 
добавочной стоимостью и освоения новых 
рынков сбыта. В этой связи мы регулярно 
презентуем новые виды выпускаемых на 
заводе изделий, а с запуском сортировоч-
ного комплекса выпуск продукции наше-
го предприятия для бизнеса и быта возрас-
тет в разы.

Дивногорский завод полимерных из-
делий является социально ориентиро-
ванным предприятием, ведь наряду с ре-
шением производственных задач здесь 
достигаются цели по улучшению экологии 
Дивногорска, Красноярска и других сосед-
них территорий.  

Создание нового комплекса в Дивногорске позво-
лит сортировать отходы и получать качественный 

вторичный материал для дальнейшей переработки
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Во время празднования 390-летнего юбилея 
города мэр Красноярска Сергей Еремин объя-
вил одну из целей — продвижение курса на сто-
личность. Именно в этом контексте сейчас раз-
вивается Красноярский театр оперы и балета 
им. Д. А. Хворостовского.

В ближайшем будущем театр 
должен максимально прибли-
зиться к столичному уровню, 

отмечает художественный руководи-
тель Красноярского театра оперы и 
балета Сергей Бобров.

— Сергей Рудольфович, расскажи-
те о планах и перспективах разви-
тия Красноярского театра оперы и 
балета.

— В России есть прецеденты выхо-
да региональных театров не просто на 
федеральный, а на столичный уровень, 
как, к примеру, Пермский театр оперы и 
балета. У красноярского театра есть от-
личные возможности и мощный потен-
циал для такого продвижения. Но для 
достижения этой цели необходимо при-
ложить все силы и внимание, заметно 
укрепить как музыкальную, так и теа-
тральную составляющую нашей работы.

Максимально эффективный путь в 
русле качественного развития — это 
премьеры, причем как серьезные и 
масштабные, так и камерные и экспе-
риментальные. Наш театр уверенно 
идет по такому пути. Безусловно, од-
ним из ключевых событий станет миро-
вая премьера оперы «Ермак». Произве-
дение во многом уникально, поэтому 
премьера и называется мировой. Этой 
постановкой в конце июня мы закро-
ем 41-й сезон. Над произведением по 
специальному заказу театра работают 
композитор Александр Чайковский, ав-
тор либретто Дмитрий Макаров, худож-
ник Вячеслав Окунев. Поставит спек-
такль режиссер Московского детского 
театра имени Наталии Сац заслужен-
ный деятель искусств Георгий Исаакян. 
В опере будет мощная патриотическая 

составляющая, но это совсем не значит, 
что «Ермак» станет пафосным скучным 
зрелищем. Это будет актуальный, со-
временный, качественный творческий 
продукт, исторически достоверный и 
в то же время достаточно зрелищный 
и сильный в музыкальном плане. Дей-
ствие будет развиваться в трех вре-
менных пластах: на сцене появятся зна-
ковые личности XIX века  — Василий 
Суриков (кисти которого принадлежит 
картина «Покорение Сибири Ермаком 
Тимофеевичем»), Лев Толстой, Алек-
сандр Гиляровский, Николай II  — и в 
то же время сам Ермак будет биться за 
новые российские земли с Ханом Кучу-
мом. Эти события, отраженные в музы-
ке и сценическом действии, безуслов-
но, будут интересны зрителю, причем 
не только сибирскому.

— Вы входите в жюри престиж-
ного театрального фестиваля «Зо-
лотая маска»: что в итоге эта де-
ятельность дает красноярскому 
театру?

— Я бы назвал чрезвычайно важным 
аспектом понимание необходимости 
создания экспериментальных спекта-
клей. Мы говорим о столичности теа-
тра, об объединении культурного про-
странства Москвы, Санкт-Петербурга и 
Красноярска. Красноярский край и его 
столица должны занять главенствую-
щие позиции в направлении поиска но-
вых форм и создания современной ка-
чественной продукции.

Сейчас вместе с композитором Алек-
сеем Сюмаком и художником Вячес-
лавом Окуневым мы обдумываем про-
ект созданий диптиха «Ленинградская 
симфония». Первая часть — это опера, 
посвященная созданию бессмертного 
произведения Дмитрия Шостаковича, 

вторая часть — балет с современной 
хореографией непосредственно на му-
зыку симфонии. Также в планах (воз-
можно, они осуществятся уже в этом 
сезоне) — постановка в камерном фор-
мате арт-кафе (спектакли проходят не 
на сцене, а в фойе театра) фарсовой 
оперы «Груди Тересия» Франсиса Пу-
ленка по пьесе Гийома Аполлинера. 
Интерес зрителя к таким острым фар-
совым вещам сейчас очевиден, и мы 
в Красноярске должны их воплощать. 
Это прыжок в свободу.

— Сергей Рудольфович, в репер-
туаре театра немало любимых пу-
бликой детских спектаклей — чем 
вскоре порадуете юных зрителей?

— В разгаре работа над спекта-
клем для семейного просмотра — опе-
рой «Питер Пэн» по сказке британца 
Джеймса Барри. Как и «Ермак», — это 
мировая премьера. Музыку написал 
композитор Андрей Рубцов. Над спек-
таклем работают режиссер Мария Ти-
хонова и художник Ирина Сидоренко, 
хореограф-постановщик Олеся Алдо-
нина. На постановку этого спектакля 
фонд Михаила Прохорова выделил нам 
два гранта. Первоначально планирова-
ли премьеру на финал нынешнего се-
зона, но приняли решение перенести 
на следующий, 42-й сезон. Объясню по-
чему: музыкальный материал уже го-
тов, и вокалисты работают над партия-
ми, но этот спектакль довольно сложен 
технически, ведь Питер Пен должен ле-
тать! Это будет опера с впечатляющими 
спецэффектами, и мы должны сделать 
его качественно. Создавать постанов-
ки высочайшего, столичного качества 
как в музыкальном, так и сценическом 
плане — вот в чем сейчас основная за-
дача театра. 

Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского (текст и фото: пресс-служба театра)

Красноярская сцена:  
курс на столичность
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В Красноярском музыкальном театре 22 марта состоится соль-
ный концерт заслуженной артистки России Валентины Литвиной  
«Три возраста любви».

В сопровождении рояля (концерт-
мейстер Татьяна Дружинина) и 
камерного состава оркестра под 

управлением дирижера Николая Балыше-
ва певица расскажет свою историю любви.

Солистка Красноярского музыкаль-
ного театра Валентина Литвина — пе-
вица с уникальным голосом — сопрано 
с диапазоном в три с половиной окта-
вы, которая мастерски владеет как клас-
сической, так и эстрадной манерой ис-
полнения. На ее счету более двухсот 
выступлений на лучших концертных 
площадках Европы, Азии и, конечно, 
России. Ей аплодировали на таких из-
вестных сценах, как Дом Всекитайского 
собрания (Пекин, Китай), Петерскирхе 
(Вена, Австрия), Театр Джузеппе Верди 
(Порденоне, Италия), Кунстхале (Бре-
мен, Германия), Концертный зал русско-
го культурного центра (Париж, Фран-
ция), Дом музыки (Барселона, Испания), 

Концертный зал им. П. И. Чайковского 
(Москва, Россия) и многих других.

«Ее голос, подобный звучанию вол-
шебной серебряной флейты, пленяет уди-
вительной прозрачностью и чистотой. Он 
льется без малейшего напряжения, вплоть 
до самых предельных нот», — так пишет 
зарубежная пресса о выступлениях Ва-
лентины Литвиной и называет певицу «Си-
бирским соловьем».

Насладиться прекрасным голосом ис-
полнительницы жители города смогут 22 
марта в Красноярском музыкальном теа-
тре. Концерт пройдет в двух отделениях. 
В нем примут участие солисты театра: за-
служенный артист России Владимир Ро-
дин, Александр Белопашинцев, Дмитрий 
Злобин, Рустам Исанов, а также артисты 
балета. Ведущий — артист Красноярско-
го драматического театра им. А. С. Пушки-
на Дмитрий Корявин. Режиссер-постанов-
щик — Марина Малькович. 

Валентина Литвина окончила вокальное от-
деление Брянского музыкального училища, класс 
педагога Э. В. Манистиной, класс сольного пения 
профессора  М.  Н.  Худовердовой  Ростовской  кон-
серватории им. С. Рахманинова. Работала в те-
атрах  Железногорска,  Барнаула  и  Брянской  об-
ластной филармонии. В 2001 году приглашена в 
Красноярский музыкальный театр. Ведет актив-
ную гастрольную деятельность, постоянно в со-
ставе коллективов и с сольными концертами по-
сещает различные регионы России и заграничные 
страны. Мастерство артистки высоко оценили в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, в горо-
дах  Германии, Испании, Италии, Франции, Китая, 
Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратах.

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

Концерт-откровение 
Валентины Литвиной
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и 21 МАРТА — Международный день кукольника 

Впервые о Международном 
дне театра кукол заговори-
ли в 2000 году на XVIII Кон-
грессе Международного со-
юза деятелей театра кукол в 
Магдебурге. Инициативу по 
учреждению этого праздни-
ка на обсуждение предложил 

известный деятель кукольного театра Дживада Золфагарихо 
из Ирана. Однако в том году окончательного решения так и не 
было принято. Дата празднования была определена лишь спу-
стя два года, в июне 2002-го, на заседании Международного со-
юза деятелей театра кукол в Атланте. Так с 21 марта 2003 года 
во всем мире профессионалы и поклонники театра кукол празд-
нуют Международный день театра кукол или кукольника. Экс-
президент Международного союза деятелей театра кукол Мар-
гарета Никулеску предложила ежегодно 21 марта превращать в 
захватывающий ритуал во славу кукольного театра: «Пусть в этот 
день играют кукольные спектакли, проводят дискуссии, устраи-
вают встречи, пусть объединяются все профессионалы и люби-
тели одного из древнейших видов искусства — театра кукол!»

Март — первый месяц весны. Холодная и снежная зима поза-
ди, а в воздухе уже витает предчувствие скорого тепла и ожида-
ние чего-то нового вместе с пробуждением природы. Кроме того, 
март традиционно считается самым женственным в году. Именно 
в этот месяц в России и во всем мире отмечается главный празд-
ник весны  — Международный женский день. История 8 марта 
уходит в начало ХХ века, когда женщины всего мира объедини-
лись в борьбе за равные права с мужчинами. Богат март и про-
фессиональными датами. В этот месяц повод устроить торжество 
будет у экспертов-криминалистов, зубных врачей, театральных 
кассиров, работников органов наркоконтроля, геодезии и кар-
тографии, моряков-подводников. Много в марте и необычных 
праздников: в первый день месяца любители пушистых питом-
цев могут отметить День кошек, а 20 марта захочется проснуть-
ся с улыбкой — в День счастья.

1 МАРТА
День эксперта-криминалиста

3 МАРТА 
Всемирный день писателя 

4 МАРТА 
Масленица

6 МАРТА
Международный день зубного врача

10 МАРТА
Прощеное воскресенье

12 МАРТА 
День работников уголовно-исполнительной 

системы Минюста РФ

17 МАРТА
День работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства

19 МАРТА
День моряка-подводника

20 МАРТА
Всемирный день астрологии

23 МАРТА
День работников гидрометеорологической службы

25 МАРТА  
День работника культуры

27 МАРТА
Всемирный день театра
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