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Под маркой «Техноавиа» ежегодно выпускается более 
5,5 млн швейных изделий и 1,1 млн пар специализирован-
ной защитной обуви. Вся продукция сертифицирована в 
соответствии с нормативами ГОСТа и требованиями по 
охране труда. В активе компании 8 швейных производств 
и обувная фабрика, оснащенные самым современным 
оборудованием и материалами.

География присутствия «Техноавиа-Красноярск» не 
ограничивается территориями Красноярской агломера-
ции: в структуру входят представительства в Ачинске и 
Норильске, а также обособленное подразделение, распо-
ложенное в столице Хакасии — Абакане.

Свою безопасность нам доверяют как крупные корпо-
рации федерального масштаба, так и компании среднего 
и малого бизнеса, а также розничные покупатели. Своим 
клиентам мы предлагаем широкий спектр услуг: изго-
товление одежды по спецзаказу, аутсорсинг, разработка 
фирменного стиля, нанесение логотипов, консультации 
по вопросам охраны труда, аренда спецодежды, разра-
ботка и внедрение систем безопасности при работе на 
высоте. Проводим тренинги для работников по исполь-
зованию и грамотному обслуживанию СИЗ. Профильные 
специалисты «Техноавиа» готовы выехать на предпри-
ятие и провести ряд обучающих семинаров с последую-
щей оценкой уровня усвоения информации.

Для нас важно не только качество выпускаемой про-
дукции, но  и  предоставление клиентам услуг комплекс-
ного сервиса, нацеленного на долгосрочные деловые от-
ношения.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:

ООО «Техноавиа-Красноярск» — 
дилер ПВ ООО «Техноавиа», 

крупнейшего в России 
производителя и поставщика 

специализированной, форменной 
одежды, обуви и средств 

индивидуальной защиты, 
официального представителя 

мировых брендов 
3М, UVEX, Honeywell.



СПеЦоБУВЬ • форма
САЙТ: 

http://www.technoavia.ru 
http://спецодежда.рф 

МЫ В СОЦИАЛьНЫХ СЕТяХ:
https://twitter.com/technoavia_ru
https://facebook.com/technoavia

http://vk.com/technoavia_ru

Фото: Иван Юхименко. Реклама
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Журнал «Renome-обозрение» — общественно-политическое издание. 
ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмо-
тренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печат-
ных изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Итоги красноярского экономи-

ческого форума и весеннее солнце 

прибавили красноярцам душевного 

оптимизма. Радуют и значительные 

усилия сильных мира сего, направ-

ленные на оздоровление экологиче-

ской обстановки в краевом центре. 

В обзоре «Слагаемые городской экологии» рассказываем 

о планах и проектах власти, уверенно переходящих в об-

ласть практической деятельности. 

В последнюю декаду апреля Советский район столицы 

края отметил юбилейную дату в своей современной исто-

рии — 50 лет со дня образования. Сегодня это самый круп-

ный и густонаселенный район города, богатый славными 

традициями, комфортный для проживания, активно раз-

вивающийся. В специальном проекте «Практика успеха» 

листаем яркие страницы из жизни района, рассказываем 

об активной позиции власти и бизнеса, представляем луч-

шие образовательные и спортивные учреждения. 

Несмотря на сдержанные темпы инвестиционной ак-

тивности на краевом строительном рынке, в том числе под 

влиянием ужесточения отраслевых регуляторов в феде-

ральном законодательстве, малоэтажное домостроение не 

утрачивает актуальности.  В обзоре «Новые возможности» 

рассказываем о перспективах нового строительного сезо-

на, презентуем профессиональные идеи  и опыт.

Читайте журнал Rеnome — живите настоящим,  

планируйте будущее…
С уважением, Светлана Юхименко

Красноярск: 
яркие краски весны

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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АО «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
• Ремонт зданий и сооружений.
• Ремонт и монтаж технологического оборудования.
• Устройство и ремонт различных видов кровли, в том числе наплавляемой.
• Монтаж  металлоконструкций, грузоподъемных механизмов и их путей.
• Работы по защите конструкций и оборудования.
• Благоустройство площадок.

Основанное в 1976 году предприятие с первых лет демонстрирует высокую динамику 
реализации масштабных проектов в регионе. Сегодня АО «Восточная Сибирь» имеет опыт, 

профессиональные кадры и мощный потенциал для решения различных задач. 
Среди партнеров компании: ГУ МВД России по Красноярскому краю, МУ МВД России «Красноярское», 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Красноярскому краю», ООО «Аэропорт Емельяново», МБДОУ №296, 
МБДОУ «Детский сад №2», Агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей Красноярского края, Красноярскстат.

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

Благоустройство 

объекта 

на 5+!

АО «Восточная Сибирь»
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Сегодня все больше владельцев загородных домов стре-
мятся обустроить свою частную территорию не только с эсте-
тикой архитектуры в малоэтажном домостроении, но и с про-
фессионально выполненным ландшафтным дизайном.

Специалисты строительной компании «ЛандшафтСтрой» 
воплощают самые смелые идеи заказчиков, независимо от 
сложности проекта. Все аспекты проектных решений деталь-
но прорабатываются в соответствии с пожеланиями заказчи-
ка. Подход к каждому клиенту индивидуален, поэтому проек-
ты неповторимы. Эскизы выполняются не только на бумаге, 
но и визуализируются в 3D-формате. За годы работы у компа-
нии сложились крепкие партнерские отношения с поставщи-
ками высококачественных материалов, включая брусчатку,  
природный камень, а также растений, систем полива.

— Наш профессионализм, любовь к делу, стремление 
удивлять творческими инженерно-дизайнерскими находка-
ми не только заказчиков, но и самих себя, — все это характе-
ризует выполненные компанией проекты, общее количество 
которых исчисляется несколькими десятками. Мы ценим от-
зывы клиентов и гордимся тем, что заказчики рекомендуют 
наши услуги своим родным, близким, друзьям. И это — са-
мое главное подтверждение качества нашей работы, — от-
мечает директор строительной компании «ЛандшафтСтрой» 
Андрей Судюк.

— В ландшафтном дизайне необходимо учитывать мно-
жество нюансов: освещенность, перепады высот на терри-
тории, подбор растений и геометрию их рассадки в грунте, 
чтобы они хорошо росли и создавали гармоничную картину 
озеленения. А еще — устройство тропинок, систем полива, 
искусственного освещения... В дополнение для комфорта — 
уместные малые архитектурные формы. К примеру, это мо-
жет быть увитая виноградом пергола с качелями внутри или 
беседка для вечерних посиделок. Мы, ландшафтные дизай-
неры, предлагаем уникальные решения, — рассказывает ди-
зайнер компании Дарья Делягина.

Благодаря специалистам «ЛандшафтСтроя» воплотить 
сад мечты в реальность становится абсолютно реализуе-
мой задачей.

— Всем хочется уюта, комфортного пространства для 
каждого члена семьи. И в ответ на запросы заказчиков, их со-
мнения: «А вы можете?», удивления: «А разве так получится?» 
и указания: «Сделайте так!» мы отвечаем: «Можем! Получит-
ся! Сделаем!» И предлагаемые решения точно понравятся! — 
говорит ландшафтный архитектор компании Юлия Бударина. г. Красноярск | тел. +7 (391) 271-93-43

e-mail: ld-stroy24@mail.ru | сайт: ld-stroy24.ru

Творчество для комфорта
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Егор Васильев, министр экономики и региональ-
ного развития Красноярского края:
— По итогам 2018 года в крае отмечается значи-
тельный рост ключевых социально-экономических 
показателей. динамика развития обеспечивается, 
прежде всего, за счет реализации в крае крупных 
инвестиционных проектов в базовых секторах ре-
гиональной экономики. Рост производства в добы-
че полезных ископаемых составил 5,1%, в обраба-
тывающем секторе — 6,1%, в энергетике — 1,6%. 

Наибольшая инвестиционная активность отмечалась в нефтегазовом сек-
торе, металлургии и лесном комплексе. В животноводстве сохранилось по-
ложительное влияние реализованных в предыдущие годы инвестиционных 
проектов в области свиноводства и птицеводства. Относительно 2017 года 
производство мяса сельскохозяйственными организациями увеличилось на 
1,2% — до 114,3 тыс. т, а производство яиц — на 2,0% — до 702,8 млн штук. 
Указанные тенденции обеспечили рост в сельском хозяйстве края на 3,1%. 
как и в предыдущие годы, по показателю объемов инвестиций край занял 
1-е место среди регионов Сибирского федерального округа. 

Олег Животов, заместитель главы города 
Красноярска:
— В сегодняшнем правовом поле паспорта фаса-
дов — один из немногих инструментов, который 
действительно позволяет влиять на архитектур-
но-художественный облик города. Отменять па-
спорта фасадов категорически нельзя, иначе мы 
вновь вернемся к тому визуальному хаосу, кото-
рый был. Совместно с жителями, участниками пу-
бличных слушаний, мы в состоянии решить все 
вопросы в целях усовершенствования приня-

тых архитектурно-художественных регламентов и требований к составу 
паспортов фасадов. В красноярске уже есть целый ряд зданий, которые 
приведены в соответствие с утвержденными нормативными документа-
ми, включая согласованные паспорта фасадов. Разница между тем, каки-
ми были эти здания и какими они стали, очевидна. Существенно меньше 
стало навязчивых и разрозненных рекламно-информационных конструк-
ций на фасадах зданий. 

Дмитрий Медведев, председатель правитель-
ства Российской Федерации:
— Незабываемые одиннадцать дней в красноярске, 
столице Восточной Сибири, были наполнены самы-
ми сильными и яркими эмоциями. те возможности, 
которые сегодня есть в красноярске, появились во 
многом благодаря масштабной федеральной под-
держке. Мы понимали, сколько в городе объектив-
ных проблем. тем не менее хочу позитивно отме-
тить деятельность руководства региона и города. 
если бы не плотная напряженная работа, то краси-

вой и интересной Универсиады у нас бы не получилось. Студенческие игры 
дали толчок развитию краевой столицы, я имею в виду не только спортив-
ную инфраструктуру, которая по многим показателям мирового уровня, но и 
развитие города в целом, что для горожан еще важнее. Задача федерального 
центра и региона, спортивных клубов, ассоциации студенческого спорта — 
загрузить объекты. Нужно, чтобы все, что мы здесь сделали, использовалось 
на постоянной основе. Ведь это очень хорошие спортивные инвестиции. 

Регион [ мнение ]
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 сПорТивные инвесТиции

Председатель правительства России дмитрий Медве-
дев высоко оценил работу руководства красноярско-
го края в подготовке и проведении Всемирной зим-
ней универсиады — 2019. Премьер-министр страны 
посетил многофункциональный спортивный комплекс 
«Сопка» и осмотрел трассы хаф-пайпа, фристайла, гор-
нолыжные трассы, залы акробатики и единоборств, 
универсальный спортивный зал, а также центр вос-
становительной медицины Федерального Сибирско-
го научно-клинического центра ФМбА России. также 
дмитрий Медведев встретился с тренерами и студен-
тами — членами национальной спортивной сборной, 
представлявшими страну на Студенческих играх. 

 Уверенные ПоКазаТели

На заседании правительства края под председатель-
ством Юрия Лапшина были подведены итоги социаль-
но-экономического развития региона в 2018 году. По 
результатам прошедшего года краю удалось сохра-
нить высокий уровень инвестиций и продолжить реа-
лизацию крупных инвестиционных проектов, которые в 
свою очередь оказали положительное влияние на дина-
мику основных социально-экономических показателей 
в крае. так, объем инвестиций в минувшем году сохра-
нился на уровне 2017 года и превысил 420 млрд рублей. 
Рост объемов промышленного производства по итогам 
года составил 5,4%. также в регионе увеличилась сред-
немесячная начисленная заработная плата в реальном 
выражении на 6,0% и составила 44 917 рублей.

 облиК города

В красноярске продолжается обсуждение вопроса о 
необходимости паспортов фасадов зданий. В феврале 
стартовали публичные слушания по проекту внесения 
изменений в Правила благоустройства территории го-
рода. Часть состава депутатов городского совета ини-
циировала данные изменения, отменяющие необходи-
мость разработки паспортов фасадов для всех зданий и 
строений столицы края. Отметим, паспорт определяет, 
в каком цветовом решении должен быть выполнен фа-
сад здания, какой должна быть отделка фасадов, внеш-
ний вид и количество рекламных, информационных 
конструкций, вывесок и т. д. также паспортами фасадов 
определяется архитектурная подсветка зданий.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

admkrsk.ru

krsk2019.ru
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Президент РФ Владимир Путин 
провел совещание по итогам XXIX 
Всемирной зимней универсиады 
2019 года в красноярске.

С докладом выступила заме-
ститель председателя правитель-
ства страны Ольга Голодец. Она от-
метила, что на Студенческих играх 
установлен рекорд по количеству 
стран-участниц, и подчеркнула, что 
в составе сборных всех стран были 
сильные спортсмены, составившие 
достойную конкуренцию россий-
ской команде.

— Впервые в зимних Студенческих играх приняли участие 58 стран, в том числе Швейца-
рия, канада, Чехия, Словакия, США выставили команды численностью, превышающей 115 
человек. Во всех национальных сборных были лидеры и ключевые участники, которые уже 
известны на мировой спортивной арене. тем лучше смотрится наша победа, ведь мы сорев-
новались с достойными соперниками. Сегодня в красноярске создана фактически новая ин-
фраструктура, которая позволит сделать серьезный рывок во фристайле, сноуборде — од-
ним словом, в тех видах спорта, которые чрезвычайно популярны у нашей молодежи. кроме 
того, Сибирский федеральный университет получит новый современный кампус и спортив-
ную базу «Радуга», а в кластере «Сопка» будет действовать новый федеральный центр подго-
товки спортсменов, — резюмировала Ольга Голодец.

В завершении совещания глава государства еще раз поздравил спортсменов российской 
сборной с победой на Универсиаде и поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке 
и проведении спортивных состязаний. 

Фактсо
б

ы
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новая жизнЬ «родины»
В красноярске обсудили планы 

реконструкции кинотеатра «Роди-
на», на базе которого будет создан 
дом дружбы. В ходе реконструкции 
проведут частичный демонтаж зда-
ния, установят парадное крыльцо, 
реализуют новые планировочные 
решения: оборудуют конференц-
залы на 250, 48 и 15 мест, детские 
учебные и игровые классы, арти-
стические залы, творческие ма-
стерские и др. также отреставриру-
ют мозаичное панно — очистят от 
граффити, грязи, заделают трещи-
ны и сколы, восстановят недостаю-

щие фрагменты мозаики и нанесут камнеукрепляющий состав для защиты. При реконструк-
ции учтут также и интересы маломобильных групп населения.

В результате здесь появится новый многофункциональный общественный центр с 
библиотекой, музеем, множеством рабочих и творческих пространств и др. кроме ре-
конструкции здания также благоустроят и прилегающую к нему территорию. Помимо 
озеленения спроектируют проезды, сделают сеть пешеходных дорожек, смонтируют на-
ружное освещение, построят детскую площадку.

— Проект реконструкции поддержал Александр Усс. Мы надеемся, что в своем новом об-
лике дом дружбы станет центром реализации национальной политики красноярского края, 
где будет происходить формирование единства общероссийской нации на основе этнокуль-
турного развития русского и других народов, проживающих на территории региона, — от-
метил начальник управления общественных связей губернатора края Роман баринов. 

городсКая среда

На Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» красно-
ярский край представит 5 проектов.

В енисейске после обсуждения с жи-
телями была выбрана площадка улицы 
Фефелова, где планируется обустроить 
«Монастырский парк». Этот проект за-
явлен на конкурс в категории «Истори-
ческие поселения». Игарка представи-
ла проект организации общественного 
пространства «Между вечной мерзло-
той и северным сиянием». В его основе 
лежит идея создания единой городской 
площадки со спортивным, культурным 
и досуговым наполнением. Зеленогорск 
намерен обустроить площадку обвод-
ненных карьеров с единой концепцией 
парка занимательной науки «Зазерка-
лье». Железногорск представил амбици-
озный проект «Нейтрино-парк» — об-
ширное пространство, прилегающее к 
городскому озеру. дудинка презентова-
ла план этнопарка «Легенды тундры».

комиссия одобрила все 5 заявок для 
участия во всероссийском конкурсе. По 
его итогам, которые будут подведены 
летом, отберут около 80 победителей: 
20 — в категории «Исторические поселе-
ния», 60 — в категории «Малые города». 
Предусматривается, что исторические 
поселения получат грант в среднем по 
50 млн рублей, а малые города — от 30 
до 100 млн рублей в зависимости от чис-
ленности населения. В этом году победи-
тели смогут получить средства на подго-
товку проектно-сметной документации с 
последующим воплощением проектов в 
2020 году. 

иТоги Универсиады

kremlin.ru

krskstate.ru

krskstate.ru
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На XVI красноярском экономическом форуме глава города 
Сергей еремин и генеральный директор ООО «СИФАЛЬ деве-
лопмент» Сергей Волоткевич подписали соглашение по созда-
нию в красноярске делового района «красноярск-сити».

Новый деловой центр площадью более 6 тыс. кв. м появит-
ся в районе Стрелки и будет состоять из 5-звездочного отеля и 
офисов. Проект разработает мировое проектное бюро Фран-
ции. В его реализации вместе с зарубежными специалистами 
примут участие красноярские архитекторы. Объем вложен-
ных инвестиций составит более 25 млрд рублей. Ориентиро-
вочные сроки реализации проекта — 2019–2024 годы.

— Пятизвездочный отель с деловым центром — магнит для 
мирового бизнес-сообщества. На наличие таких объектов смо-
трит бизнес, когда решает, где проводить переговоры и куда 
вкладывать ресурсы. красноярск находится в центре евразии. 
И это территориальное превосходство нужно использовать в 
своих интересах и создавать все условия, чтобы стать центром 
деловых коммуникаций и повысить инвестиционную привле-
кательность города. Наша задача — превратить красноярск в 
«биржу контрактов» — то место, где бы встречались все круп-
ные покупатели и продавцы, — заявил мэр. 

Новый деловой центр

krskstate.ru

9 тыс. гостей  
приняли участие за три дня в КEF’2019: 
Российский саммит конкурентоспособности.

Институт города

Администрация красноярска в лице мэра Сергея еремина и 
председатель президиума ассоциации «Сибирский научно-об-
разовательный консорциум» Павел Вчерашний на площадках 
Российского саммита конкурентоспособности кEF’2019 подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение направлено на консолидацию усилий по раз-
витию в красноярске инновационного предпринимательства и 
повышению уровня внутренней кооперации науки и образова-
ния. В частности, согласно документу предусматривается под-
держка организаций, выполняющих научные исследования и 
разработки, а также создание в городе цифровой платформы, 
обеспечивающей доступ по принципу «одного окна» к ресур-
сам научно-образовательного комплекса краевой столицы для 
малых компаний. кроме того, соглашение предполагает экс-
пертную и консультационную поддержку предпринимателей в 
реализации высокотехнологичных проектов. для этих целей на 
базе СФУ планируют создать Институт города.

— Предполагается, что в ближайшее время будет создан Ин-
ститут города, который займется решением насущных и акту-
альных вопросов городской среды и экономики, — отметил Па-
вел Вчерашний. 

sfu-kras.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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1000 человек
поучаствовали в благотворительном забеге 
«Добрая пятерка» по набережной Енисея в рамках 
Красноярского экономического форума. Для города 
это рекорд по числу участников на одной дистанции.

70 соглашений 
на общую сумму привлекаемых инвестиций 
более 600 млрд рублей подписано в ходе КEF’2019. 
В основном это соглашения, связанные с комплексным 
инвестиционным проектом «Енисейская Сибирь».

Экологический мониторинг

В красноярске создадут платформу для экологического мони-
торинга. В рамках кEF’2019 между министерством экологии и ра-
ционального природопользования края, ООО «ЭкоВизор» и ООО 
«Аэростейт» состоялось подписание соглашения о научно-техни-
ческом сотрудничестве в области экологического мониторинга.

В столице края появится web-интерфейс для контроля уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха в любой точке на террито-
рии города. В программе будут учитываться метеорологические 
параметры и данные об источниках выбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду. Созданная платформа позволит со-
вершенствовать систему мониторинга атмосферного воздуха и 
усилить государственный экологический региональный надзор.

кроме того, новый электронный продукт объединит в себе 
данные мониторинга качества атмосферного воздуха территори-
альной сети наблюдения и результаты замеров общественников.

— данный продукт даст нам возможность усилить монито-
ринг экологической ситуации. Мы сможем более оперативно ре-
агировать на нарушения природоохранного законодательства 
и привлекать виновников к ответственности, — сказал замести-
тель министра экологии и рационального природопользования 
края Игорь Варфоломеев. 

Поддержка науки

Первый заместитель губернатора — председатель правитель-
ства красноярского края Юрий Лапшин и председатель совета 
Российского фонда фундаментальных исследований Владислав 
Панченко на красноярском экономическом форуме подписали 
соглашение о сотрудничестве в области поддержки фундамен-
тальных научных исследований на 2019–2021 годы.

Согласно документу стороны продолжат совместную работу 
по проведению региональных конкурсов научных проектов. Их 
результаты в дальнейшем позволят решать социально-экономи-
ческие задачи и обеспечивать конкурентоспособность экономи-
ки красноярского края. Особое внимание в соглашении уделено 
возможности привлечения к организации конкурсов индустри-
альных партнеров.

— благодаря многолетнему взаимодействию с РФФИ еже-
годно поддерживается более 150 научных проектов краснояр-
ских ученых на сумму 140 млн рублей. В 2019 году финансирова-
ние научных исследований увеличится до 180 млн рублей. также 
идет работа по организации нового конкурса, тематики для про-
ектов которого формируют высокотехнологичные предприя-
тия — участники комплексного инвестиционного проекта «ени-
сейская Сибирь», — резюмировал Юрий Лапшин. 

gornovosti.ru krskstate.ru
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Международный хаб в КрасноярскеАльтернативное топливо

Цифровизация городского хозяйства

На базе аэропорта красноярск создадут международный 
хаб (авиационный транспортный узел) группы «Аэрофлот». В 
подписании трехстороннего соглашения в рамках кEF’2019 
приняли участие губернатор края Александр Усс, заместитель 
генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и мар-
кетингу Андрей Панов и генеральный директор международ-
ного аэропорта красноярск Андрей Метцлер.

красноярск станет для «Аэрофлота» вторым базовым  
аэропортом, где будут базироваться самолеты, включая от-
ечественные SuperJet 100. Начало работы международно-
го хаба запланировано на 2020 год. А к 2023 году пассажиро-
поток компании «Аэрофлот» в краевой центр сможет достичь 
1 млн человек. Решение создать хаб в красноярске обуслов-
лено удобным географическим положением города. В ре-
зультате авиакомпания сможет обеспечить трансфер между 
городами Уральского, Сибирского и Южного федеральных 
округов, а также в китай и другие страны Азии. кроме того, 
развитие хаба позволит расширить маршрутную сеть прямых 
регулярных рейсов из красноярска и повысить мобильность 
населения.

— Полтора года назад у нас открылся хороший аэропорт, 
который могу назвать одним из самых изящных аэропортов 
страны. Он должен жить и развиваться, а для этого требует-
ся надежный базовый перевозчик. И мы благодарны компании 
«Аэрофлот» за решение о создании одного из своих хабов имен-
но на территории красноярского края. Сегодня во главу угла по-
ставлена тема енисейской Сибири — масштабной территории, 
которой необходима надежная транспортная система. В созда-
нии хаба я вижу перспективы увеличения доступности терри-
тории края, российских регионов, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, а также создания рабочих мест и дополнительных 
сервисов, — отметил глава региона Александр Усс. 

На кEF’2019 главы красноярска и Лесосибирска и прези-
дент Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических 
кластеров Николай бугаенко подписали трехстороннее со-
глашение по повышению экологической безопасности столи-
цы края за счет переработки древесных отходов предприя-
тий региона.

документ предусматривает создание в Лесосибирске пи-
лотных экологистических промышленных центров, пере-
рабатывающих отходы лесопиления в пеллеты, топливные 
брикеты и древесный уголь. Потребителем экологически  
безопасного топлива станут локальные котельные и частный 
сектор красноярска.

Общий объем инвестиций в создание кластера по пере-
работке отходов лесного хозяйства на первом этапе составит 
200 млн рублей.

— кооперация с Лесосибирском, а в перспективе с кан-
ском, дивногорском и другими муниципалитетами позво-
лит улучшить экологическую обстановку в крае, повысить 
эффективность использования возобновляемых природных 
ресурсов за счет нового подхода к переработке отходов. В 
дальнейшем мы предлагаем сформировать в красноярске 
инновационный биотехнологический кластер, который объ-
единит в единую систему производство и реализацию эко-
логичных видов топлива, — прокомментировал соглашение 
президент Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологиче-
ских кластеров Николай бугаенко.

добавим, на сегодняшний день, по оценкам экспертов, на 
территории красноярска находится около 17 тыс. частных до-
мохозяйств и несколько десятков малых котельных. В целом 
ими сжигается около 150 тыс. т бурого угля, загрязняющего 
воздух. Недавно уже делались первые попытки внедрения 
альтернативного топлива. 

В реализацию пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» включены 3 города красноярского края.
«Умный город» является ведомственным проектом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сии, охватывающий крупные города страны. Внедрение инновационных цифровых и инженерных решений в городскую инфра-
структуру позволит повысить эффективность управления городским хозяйством и сделать населенные пункты более комфорт-
ными для проживания. В его рамках предусмотрена цифровизация систем городского управления, жилищно-коммунального 
хозяйства, медицинской сферы, транспорта, систем безопасности и энергоэффективности.

На XVI красноярском экономическом форуме министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир 
якушев, председатель правительства красноярского края Юрий Лапшин, мэр красноярска Сергей еремин, глава ЗАтО г. Желез-
ногорск Игорь куксин и глава ЗАтО г. Зеленогорск Михаил Сперанский подписали соглашение о реализации пилотного проек-
та «Умный город». В результате в этих городах будут внедряться новые Икт-решения в системах городского жизнеобеспечения и 
безопасности.

— Города, которые подписывают соглашения, берут на себя дополнительные обязательства по выполнению сверхстандарт-
ных требований внедрения новых информационных решений. Это гарантия качественных изменений, которые ждут участников 
проекта. У каждого города есть своя история, есть свои наработки. И в этом смысле проект «Умный город» — это сбор тех поло-
жительных практик, которые на сегодняшний день существуют в России, — пояснил глава Минстроя РФ Владимир якушев. 

krskstate.ru krskstate.ru
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Сильные стартовые позиции, зна-
чительные технологические и сер-
висные возможности как одного 

из крупнейших банков России позволи-
ли финансовой корпорации «Открытие» 
войти в число лидеров по ряду ключевых 
направлений банковского бизнеса в ре-
гионе. банк широко представлен сетью 
отделений на территории красноярского 
края, а также в Хакасии.

— банк «Открытие» стремится стать 
для клиента универсальным, надежным, 
современным и инновационным бан-
ком, с которым приятно работать, расти 
и развиваться,  — отмечает управляю-
щий операционным офисом «Крас-
ноярский» Банк «Открытие» Наталья  
Потапова.

— Наталья Викторовна, каких ре-
зультатов удалось добиться за столь 
небольшой — стодневный — период 
времени?

— цели были поставлены амбициоз-
ные, и уже сегодня мы гордимся резуль-
татами. кредитный портфель увеличил-
ся на 10 млрд рублей с первоначальных 
52 млн рублей. Рост ресурсной базы так-
же стабильный — с отметки в 100 млн до 
2 млрд рублей.

Мы также планируем стать одним из 
основных опорных банков для россий-
ских застройщиков, для чего еще в кон-
це прошлого года серьезно усилили экс-
пертизу проектов в сфере недвижимости. 
А в текущем году банк «Открытие» заклю-
чил первую сделку проектного финанси-
рования с использованием счетов эскроу, 
открыв кредитный лимит в размере 1,5 
млрд рублей красноярской девелопер-
ской компании «АРбАН». Средства выде-
лены на строительство жилого комплекса 
SCANDIS, при этом привлечение средств 
участников долевого строительства 

осуществляется с использованием счетов 
эскроу в банке «Открытие».

В числе приоритетных задач — бы-
стрый рост в сегменте малого и средне-
го бизнеса. якорными продуктами в этой 
сфере остаются кредитование, докумен-
тарные операции и зарплатные проек-
ты. На сегодняшний день мы обеспечи-
ли рост кредитного портфеля на 143%, а 
рост пассивной базы составил 25%.

— В каких сегментах розничного 
бизнеса запланировано развитие, и 
каких результатов удалось достичь в 
данной сфере?

— Сегменты традиционно наиболее 
популярные: ипотечное кредитование, 
кредитование наличными, депозиты, 
кредитные карты. В частности, с октября 
2018 года по март 2019 года объем вы-
данных банком ипотечных кредитов уве-
личился на 117%. Можно предположить, 
что в ближайшем будущем спрос на ипо-
теку будет увеличиваться, хотя и не таки-
ми быстрыми темпами, как в последние 
два-три года. В первом полугодии 2019 
года ипотечные ставки в нашем банке, 
вероятнее всего, останутся прежними — 
одними из самых низких на рынке. Что 
касается потребительских кредитов, то 
за 9 месяцев 2018 года объем их выдачи 
вырос на 106%.

количество клиентов, получающих 
заработную плату на карты банка «От-
крытие», по состоянию на конец мар-
та 2019-го возросло до 21 857 человек. 
к концу года мы планируем увеличить 
первоначальный показатель в 1,5 раза, 
став одним из самых активных игро-
ков на этом рынке. Отмечу, что клиен-
ты, получающие заработную плату в 
банке, имеют ряд преимуществ, в том 
числе льготные условия по кредитова-
нию и рефинансированию действующих 

кредитов, снятию средств в рамках ли-
мита без комиссии в любом банкомате 
любой кредитной организации.

— Расскажите об участии банка в 
KEF’2019, какие соглашения были под-
писаны в рамках работы площадки?

— Одним из знаковых событий XVI 
красноярского экономического фору-
ма стало подписание соглашения о со-
трудничестве банка с ОАО «корпорация 
развития красноярского края» («ени-
сейская Сибирь»). Оно определяет на-
правления сотрудничества сторон в 
финансово-кредитной сфере в целях 
содействия социально-экономическо-
му развитию регионов, входящих в ком-
плексный инвестиционный проект «ени-
сейская Сибирь». 

также в ходе форума подписано со-
глашение с администрацией краснояр-
ска и Фондом Развития Сибири об опе-
режающем развитии инфраструктуры 
по поддержке малого и среднего бизне-
са. документ предусматривает создание 
экспертно-консультационного «Откры-
того проектного офиса» с целью инфор-
мационно-консультационной поддержки 
предпринимательского сообщества.

Подписанные соглашения соответ-
ствуют стратегии банка «Открытие», реа-
лизация которой позволит закрепить по-
зиции банка в ряду ключевых игроков в 
сфере финансирования региональных 
проектов в рамках государственно-част-
ного партнерства. 

«Открытие»: надежность 
банковских технологий 
Банк «Открытие» 31 марта 2019 года преодо-
лел рубежную отметку — 100 дней со дня нача-
ла работы в Красноярском крае. На сегодняш-
ний день он выходит на позиции опорного 
банка в регионе и принимает активное уча-
стие в бюджетном финансировании края.

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск, ул. Бограда, 15
тел.: 8-800-700-78-77
сайт: open.ruПА
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Освоение арктических месторождений Промышленный потенциал края

Председатель правительства красноярского края Юрий 
Лапшин и вице-президент АО «Нефтегазхолдинг» Рустам ка-
жаров подписали соглашение о сотрудничестве в реализации 
инвестиционного проекта «Разработка и обустройство группы 
Пайяхских месторождений и строительство морского термина-
ла «Порт бухта Север». церемония подписания документа со-
стоялась на красноярском экономическом форуме.

Проект является частью комплексного инвестиционного 
проекта «енисейская Сибирь». Он предполагает освоение груп-
пы Пайяхских месторождений на полуострове таймыр с после-
дующей транспортировкой нефтепродуктов через Северный 
морской путь. Реализация проекта позволит извлекать на груп-
пе месторождений до 26 млн т нефти в год. кадровый потенци-
ал проекта оценивается на уровне 20 тыс. рабочих мест.

Реализация инвестиционного проекта решает одну из задач, 
поставленных президентом РФ в рамках Указа от 7 мая 2018 
года №204 в части увеличения грузопотока по Северному мор-
скому пути и развития арктических территорий. также проект 
в полной мере соответствует приоритетам Стратегии развития 
минерально-сырьевой базы страны до 2035 года в части разви-
тия новых минерально-сырьевых центров с отсутствующей на 
текущий момент инфраструктурой, вовлечения в эксплуатацию 
трудноизвлекаемых запасов нефти и активного привлечения 
частных инвестиций.

Согласно данным компании «Нефтегазхолдинг», ресурс-
ная база группы Пайяхских месторождений составляет более 
1 млрд т. Это крупнейший проект в Восточной Сибири, к раз-
работке которого приступили за последние 25 лет. качество 
пайяхской нефти и близость месторождения к Северному 
морскому пути имеют стратегическое значение, укрепляя по-
зицию России как глобального игрока мирового рынка угле-
водородов. 

В рамках кEF’2019 правительство красноярского края и 
РУСАЛ подписали соглашение о реализации проекта «крас-
ноярская технологическая долина».

Проект создания особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа «красноярская технологи-
ческая долина» направлен на развитие промышленного по-
тенциала региона и увеличение доли высокотехнологичных 
перерабатывающих производств в экономике края. «красно-
ярская технологическая долина» включена в комплексный 
проект территориального развития «енисейская Сибирь». его 
цель — развитие отечественной промышленности, создание 
инновационных предприятий и выпуск конкурентоспособ-
ной продукции, востребованной и в России, и за рубежом.

Реализация проекта «красноярская технологическая 
долина» позволит создать современные промышленные 
предприятия по глубокой переработке алюминия, которые 
обеспечат 1200 новых рабочих мест, привлекут в край ква-
лифицированный персонал. Положительным эффектом так-
же станет рост налоговых поступлений и увеличение доли 
экспорта в регионе по отдельным видам продукции из алю-
миниевых сплавов.

— Проект «красноярской технологической долины» вы-
зывает интерес не только среди российских, но и зарубеж-
ных инвесторов. Поэтому создание благоприятной инвести-
ционной среды с задействованием инфраструктурного и 
технологического потенциала красноярского алюминиево-
го завода является важным условием для диверсификации 
и качественного роста экономики края, — заявил генераль-
ный директор РУСАЛа евгений Никитин.

По словам председателя правительства края Юрия Лап-
шина, появление «красноярской технологической долины» 
повысит инвестиционную привлекательность региона. 

krskstate.ru krskstate.ru

Развитие лесного комплекса
На кEF'2019 обсудили перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности. Направления, стратегически важные 

для лесной промышленности страны и края, стали главными в рамках круглого стола «как сделать целлюлозно-бумажное пред-
приятие прибыльным и экологически чистым». В нем приняли участие заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, депутат Государственной думы Алексей канаев, 
министр лесного хозяйства красноярского края димитрий Маслодудов, представители Минпромторга России, Гк «ВЭб.РФ», наци-
ональной ассоциации лесопромышленников «Русский лес», научного сообщества.

О перспективах лесохимических производств на территории края рассказал димитрий Маслодудов. По его словам, регион 
обеспечен необходимыми ресурсами для реализации крупных проектов по производству целлюлозы. также на краевом уровне 
предусмотрены меры поддержки инвесторов для эффективной и своевременной реализации проектов в части развития инфра-
структуры и обеспечения доступности лесосырьевой базы. Именно привлечение в отрасль крупных лесопользователей, распо-
лагающих необходимыми инвестиционными ресурсами, позволяет обеспечить эффективное управление лесным комплексом, а 
также системно решать актуальные проблемы использования, сохранения и развития лесов.

— Хотелось бы верить, что красноярский край станет той площадкой, где появится первый современный цбк. для этого 
здесь есть все необходимое — лесоресурсный потенциал, инфраструктура, активная позиция руководства региона, — сказал 
Иван Валентик. 

Регион [ обзор ]
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компания «АкВАкОМ» более 15 лет 
строит и обслуживает бассейны крас-
ноярска и других регионов России. В 
каталоге компании представлено обо-
рудование для бассейнов различных 
форм, размеров и конфигурации. Здесь 
вы найдете качественное оборудова-
ние от всемирно известных произво-
дителей по доступным ценам. Ваш бас-
сейн будет верно служить и радовать 
вас долгие годы!

компания «АкВАкОМ» — дилер ком-
паний «АКОН», «Астрал СНГ», «Аква-
мастер», «ГлавПулТорг», «НОВУМ» по 
красноярскому краю, республикам Ха-
касия, тува и Иркутской области.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ «АКВАКОМ»:

Широкий ассортимент. Продажа 
оборудования и комплектующих все-
мирно известных отечественных и зару-
бежных производителей осуществляет-
ся в магазине компании, как оптом, так 
и в розницу.

Высокое качество продукции. Га-
рантия на оборудование 2 года!

Предоставление системы скидок. 
Индивидуальный подход к клиенту.

СфЕРЫ дЕяТЕЛьНОСТИ: 
•  Строительство и монтаж бассейнов 

и аквапарков;
•  Обслуживание  внутренних  систем 

отопления, водоснабжения, канализа-
ции;

• Оборудование для бассейнов.

ООО «АКВАКОМ»
г. красноярск, ул. джамбульская, 4

тел. +7 (391) 29-22-333
e-mail: aquakom@list.ru 

сайт: акваком24.рф 

Читателям журнала «Реноме» —  
СКИдКА 5% 

Красноярский край
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Духовные скрепы 
и диалог поколений

В современной системе образова-
ния все большее значение при-
обретает идея воспитания патри-

отизма и гражданственности, становясь 
задачей государственной важности. Фор-
мировать у ребенка чувство любви к Ро-
дине, воспитывать эмоционально-поло-
жительное отношение к тем местам, где 
он родился и живет, учить его видеть и 
понимать красоту родного края, разви-
вать интерес к его истории, природе, 
экономике  — помочь в решении всех 
этих задач педагогам и воспитателям до-
школьных образовательных учрежде-
ний призван национально-региональ-
ный компонент, внедряемый в систему 
дошкольного образования.

— В настоящее время при поддержке 
Совета Федерации РФ, Госдумы, министер-
ства просвещения проводится множество 
конкурсов, фестивалей, конференций, на-
правленных на выявление лучших прак-
тик по реализации национально-регио-
нального компонента. Причем не только 
в системе дошкольного, но и школьного, 

и даже профессионального образова-
ния,  — отмечает директор Канского пе-
дагогического колледжа Александр 
Андреев. — По большому счету, это за-
каз государства. Ведь именно националь-
но-региональный компонент позволяет, 
с одной стороны, сохранить культурную 
идентичность в условиях глобализации, с 
другой — консолидировать общество. По-
нятно, что процессы глобализации важны, 
и их нужно учитывать. Но необходимо при 
этом все силы приложить к тому, чтобы со-
хранить духовные скрепы: нравственные 
основы, историческую память, традиции, 
культурные особенности. как педагоги 
мы очень широко смотрим на образова-
тельные возможности национально-реги-
онального компонента, понимая, что он 
представляет собой соединение самых 
разных форм патриотического и духовно-
го воспитания. В то же время нужно учиты-
вать, что это не только государственный, 
но и социальный заказ, который идет от 
самих россиян. Общая система ценностей 
объединяет детей и внуков, родителей, 

бабушек и дедушек  — происходит цен-
ностно-смысловой диалог поколений.

— Во время подготовки презентаци-
онной площадки мне вспомнились сло-
ва дмитрия Лихачева о том, что интерес 
к истории родного края, родной культу-
ре, родной речи начинается с малого: люб-
ви к своей семье и своему дому, к своему 
детскому саду, школе. Постепенно расши-
ряясь, эта любовь переходит в любовь к 
родной стране, к ее истории, прошлому и 
настоящему  — ко всему человечеству,  — 
делится заместитель директора по на-
учно-методической работе Канского 
педагогического колледжа Светлана На-
уменко. — Именно дмитрий Сергеевич 
одним из первых отметил, что воспитание 
патриотизма — очень сложная образова-
тельная и педагогическая задача, и решать 
ее надо, начиная с самого младшего воз-
раста. Именно в период раннего детства 
закладываются основы мировосприятия, 
формируются представления об окружаю-
щем мире, навыки взаимодействия с ним. 
Именно поэтому региональный компонент, 

В апреле Канский педагогический колледж презентовал  новую дис-
куссионную площадку «Взаимодействие педагогического колледжа 
и дошкольных образовательных учреждений Канска по вопросам 
реализации национально-регионального компонента содержания 
дошкольного образования». 

Текст: Мария Кармакова Фото: архив Канского педагогического колледжа
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заявленный сегодня в стандартах образо-
вания, должен сопровождать человека с 
самого раннего возраста и на всех ступе-
нях обучения. таким образом, к периоду 
совершеннолетия у человека складывает-
ся представление, что патриотизм, любовь 
к Родине, ответственность за город, регион, 
страну, в которой живешь, — важная и не-
обходимая составляющая жизни общества. 
Человеку с таким мировосприятием легко 
будет откликнуться на благотворительную 
деятельность, включиться в социальные 
проекты и волонтерские программы. 

Очевидно, что воспитание патриота 
должно осуществляться не на словах, а на 
деле. Поэтому педагоги канского педкол-
леджа, подготавливая мероприятие для 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, делали ставку не столько на лекци-
онный формат, сколько на практическую 
составляющую. Свою задачу они видели в 
том, чтобы предоставить в распоряжение 
воспитателей и педагогов конкретный пе-
дагогический инструментарий для рабо-
ты. были выбраны такие форматы взаимо-
действия, как мастер-класс, интерактив, 

сюжетно-ролевая игра, что позволило го-
стям колледжа стать активными участни-
ками мероприятия.

— В рамках площадки мы презентова-
ли результаты работы сетевого муници-
пального проекта «Создание условий для 
реализации национально-регионально-
го компонента основной образовательной 
программы дошкольной образовательной 
организации», — рассказывает заведую-
щая отделением «дошкольное образо-
вание» Канского педколледжа Людмила 
диденко. — его участниками выступили 
педагогические коллективы дОО г. канска, 
специалисты дошкольного образования 
кИПк, а также педагоги и студенты канско-
го педагогического колледжа. диалоговая 
площадка презентовалась не как отчетное 
мероприятие, где демонстрировались луч-
шие практики и проводились мастер-клас-
сы, а как общий вклад в сохранение цен-
ностно-смыслового общения поколений. 
Важно, чтобы работа с дошкольниками 
продолжалась в семьях, поэтому некото-
рые мастер-классы были ориентированы 
на привлечение родителей.

Примечательно, что проводились ма-
стер-классы непосредственно с участием 
детей из дошкольных образовательных 
учреждений из канска и семи районов 
Восточной группы региона. благодаря 
этому воспитатели и педагоги смогли уви-
деть, какие методики действительно рабо-
тают в детской аудитории.

— С педагогическим колледжем нас 
связывают давние партнерские и друже-
ские отношения, — рассказывает заведу-
ющая детского сада №15 «Сибирячок» 
г. Канска Наталья Глушкова. — Студен-
ты приходят к нам на практику, а выпускни-
ков мы охотно трудоустраиваем, поскольку 
уверены в уровне их подготовки и мотива-
ции. В свою очередь действующие работ-
ники детского сада проходят обучение на 
курсах повышения квалификации на базе 
колледжа, а также принимают участие в 
конференциях и семинарах, которые про-
водятся на неизменно высоком уровне. 
Не стала исключением и презентационная 
площадка, посвященная вопросам реали-
зации национально-регионального компо-
нента в дошкольном образовании. для нас 
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это был богатый наглядно-практический 
опыт. Мы увидели множество методик, ко-
торые реально работают и могут активно 
применяться педагогами и воспитателями. 
Очень ценно, что подготавливали и прово-
дили мастер-классы сами студенты  — те, 
кому в ближайшее время и предстоит ре-
ализовывать знания в работе.

— В подготовке площадки были заняты 
все педагоги направления «дошкольное 
образование» колледжа, включая тех, кто 
не был активно задействован в апробации 
программы «Мой любимый город канск», 
которая разрабатывалась совместно с 
методистами детских садов канска. И 
это правильно, ведь любой педагог-до-
школьник знает, что современный обра-
зовательный стандарт предписывает ре-
ализовать национально-региональный 
компонент. благодаря этому итоговому 
мероприятию педагоги и воспитатели дет-
ских садов обрели возможность обога-
тить свой педагогический ресурс за счет 
разработок студентов колледжа. А те в 
свою очередь получили отклик от буду-
щих работодателей и опыт презентацион-
ной деятельности, — рассуждает препо-
даватель психологии и руководитель 
центра дошкольного развития «Ака-
демия детства» Канского педагогиче-
ского колледжа Татьяна Жукова. — 
технически и организационно площадка 
работала на высоком уровне. Например, 

мастер-класс «Символ моего города» был 
посвящен знакомству дошкольников с ге-
ральдическими символами и гербом кан-
ска. В ходе подготовки выяснилось, что 
методически выверенных рекомендаций 
преподавания этой темы практически нет, 
поэтому предложенный нами формат ра-
боты был по существу уникальным.

— Мастер-класс «Виртуальная экскур-
сия по городу» также получил множество 
положительных отзывов. Мы увидели не-
поддельный интерес со стороны педагогов 
и воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений, которые активно вели за-
писи, фотографировали, снимали видео, 
чтобы запечатлеть эту форму работы в де-
талях, а затем применять в работе,  — от-
мечает методист и преподаватель Кан-
ского педагогического колледжа Ольга 
Рассыпчук. — Формат виртуальной экс-
курсии позволяет посещать различные 
города, территории, здания, сооружения, 
знакомиться с ними детально. Участникам 
мастер-класса презентовались технологии 
создания таких экскурсий, с возможностью 
апробировать на практике.

Важной составляющей работы презен-
тационной площадки стали мастер-клас-
сы с применением инновационного обо-
рудования. 

— Интерактивная доска — относитель-
но новый инструмент в дошкольном об-
разовании, и пока далеко не все педагоги 

знакомы с его функционалом в полной 
мере,  — признает преподаватель Кан-
ского педколледжа Анна Анциферо-
ва.  — Мы провели мастер-класс «Созда-
ние дидактической игры на интерактивной 
доске «Знатоки города канска», а также 
представили гостям колледжа игру «Мой 
любимый город канск». Это позволило 
продемонстрировать основные возмож-
ности работы с интерактивной доской и 
как такой формат работы воспринимают 
дошкольники. Не меньший интерес гостей 
колледжа вызвал мастер-класс «Организа-
ция занятия по робототехнике «Парк раз-
влечений в моем городе»: мы планирова-
ли, что его участниками станут 10 человек, 
а пришло в три раза больше. Причем гости 
выбирали эту площадку целенаправленно, 
ведь во многие детские сады уже поступи-
ли робототехнические конструкторы. для 
многих педагогов стало настоящим откры-
тием, что конструктор Lego можно исполь-
зовать для реализации национально-реги-
онального компонента в образовательном 
процессе. А мы не только показали им сам 
принцип, но и продемонстрировали, как 
он реализуется на практике.

Неудивительно, что мастер-класс по ро-
бототехнике по просьбе работников до-
школьных образовательных учреждений 
был проведен повторно уже за рамками 
презентационной площадки. так же по-
вторно было организовано интерактивное 
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развлечение в мини-музее колледжа «Нас 
качая в колыбели», которое посетили 28 
дошколят детского сада поселка Анцирь.

— такой отклик потенциальных рабо-
тодателей можно считать независимой 
оценкой квалификации будущих педа-
гогов,  — считает Светлана Науменко.  — 
такие мероприятия позволяют нам ре-
шать сразу несколько задач, в том числе 
управленческих: студенты получают опыт 
предъявления своей квалификации пе-
ред профессиональным сообществом в 
нестандартных условиях. Наши выпускни-
ки готовы к работе в соответствии с совре-
менными стандартами, в том числе с ин-
новационным оборудованием, а также к 
участию в различных отраслевых конкур-
сах и конференциях. 

Стоит отметить, что «дошкольное обра-
зование» — самое молодое из направле-
ний канского педагогического колледжа: 
в следующем году ему исполнится 10  лет. 
Процент трудоустройства выпускников, 
прошедших подготовку по этой специаль-
ности, стабильно высокий — до 100%. При-
чем востребованы они не только в образо-
вательных учреждениях канска и канского 
района, но и в других территориях края.

Прежде чем открыть набор абитури-
ентов по данному направлению, в кан-
ском педагогическом колледже был запу-
щен образовательный проект «Академия 
детства».

— Программы, по которым работают пе-
дагоги «Академии детства», не дублируют 
программу детского сада, а дополняют ее, 
способствуя развитию речи, мышления, ло-
гики ребенка, — рассказывает Александр 
Андреев. — В штате «Академии» есть спе-
циалисты с высшим дефектологическим 
образованием, опытные логопеды. Родите-
ли имеют возможность самостоятельно вы-
бирать образовательный маршрут для сво-
его ребенка, удобный график посещения 
центра. По их просьбе могут быть органи-
зованы занятия с психологом, который не 
только проведет ряд диагностических про-
цедур, но и выработает индивидуальную 
траекторию развития малыша, программу 
его подготовки к школе. Студенты коллед-
жа проходят здесь практику, для них это 
уникальная возможность получить практи-
ческий опыт, попытаться применить полу-
ченные знания в реальной жизни под руко-
водством квалифицированных педагогов. 
кроме того, мы сотрудничаем с государ-
ственным специализированным центром 
помощи детям с особыми потребностями 
в развитии, специалисты которого читают 
лекции студентам, проводят мастер-классы. 

В унисон с подготовкой молодых ка-
дров в колледже реализуется модульная 
система повышения квалификации прак-
тикующих педагогов. В канск приезжают 
специалисты из разных городов и терри-
торий края. 

В сотрудничестве с краевым институ-
том повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников 
образования специалисты колледжа осу-
ществляют методическую поддержку дет-
ских садов, которые стали пилотными пло-
щадками по апробации нового стандарта 
дошкольного образования.

— Мы понимаем, что готовить специа-
листов, способных осуществлять на совре-
менном уровне воспитание и обучение де-
тей дошкольного возраста, можно только в 
тесном взаимодействии с потенциальными 
работодателями, — отмечает Людмила ди-
денко. — Это взаимодействие приобрета-
ет самые разные формы, и организованная 
нами презентационная площадка — одна 
из таких форм. Мы постарались удовлет-
ворить потребности потенциальных ра-
ботодателей в том, что касается вопросов 
реализации национально-регионального 
компонента в дошкольном образовании, 
поскольку это направление сегодня край-
не актуально. Планируем продолжить со-
трудничество с детскими садами в рамках 
экспертной сессии, где педагоги смогут 
продемонстрировать студентам новые об-
разовательные практики в работе с деть-
ми. кроме того, на осень запланирована 
серия мастер-классов, с которыми работо-
датели будут включаться в образователь-
ный процесс и транслировать свои знания 
и опыт студентам. 
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Событие 
С 1 апреля министерство про-
мышленности, энергетики и 
ЖКХ края объявило квалифика-
ционный отбор экспортно ори-
ентированных предприятий и 
организаций для получения го-
сударственной поддержки. За-
явления будут приниматься до 
15 мая 2019 года.

Цифра

из городов и районов края, а 
также из других регионов, пода-
ли заявки на участие в конкур-
се «Губернаторский управленче-
ский резерв».

Комментарий

Александр Усс, губернатор 
Красноярского края:
— Ускорение комплексно-
го инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь» идет на 
протяжении года. Я не исклю-
чаю основательного внима-
ния президента России к от-
дельным организационным 
действиям, которые должны 
быть предприняты 13 крупны-
ми инвесторами. Общий объ-
ем заявленных инвестиций 
достигает внушительной сум-
мы в 1 трлн 800 млрд рублей. 
Одна из составляющих инве-
стиционного пакета направле-
на на развитие гражданской 
авиации. В частности, «Аэро-
флотом» уже принято решение 
о создании именно в Краснояр-
ске одного из 4-х своих хабов. 
Таким образом «Аэрофлот» 
фактически становится для 
краевого центра по-своему ба-
зовой компанией.

Первые недели после Зимней уни-
версиады события в красноярском 
крае развивались как будто в двух 

параллельных реальностях. В одной из 
них местное начальство по-детски радо-
валось тому, что Всемирные студенческие 
игры прошли на ура, чиновники и депу-
таты многословно вещали о позитивных 
итогах спортивного форума и грандиоз-
ном универсиадском наследии, устраива-
лись пафосные пресс-конференции, и раз-
давались награды причастным.

В другой Вселенной на арену вышли су-
ровые люди в погонах и без лишних слов ста-
ли главными ньюсмейкерами для краевых и 
федеральных СМИ. Аресты, обыски, громкие 
дела с участием высокопоставленных това-
рищей фактически определили содержа-
тельную повестку красноярской весны как 
минимум для региональной номенклатуры. 
Судя по всему, многие постуниверсиадские 
сюжеты обречены на долгую жизнь. Особен-
но с учетом того, что губернатор Александр 

Усс анонсировал приезд в мае на берега ени-
сея бригады Счетной палаты РФ. Аудиторы 
проанализируют, как тратились бюджетные 
миллиарды на подготовку к Универсиаде.

— Мною поставлена задача тщатель-
но проанализировать финансовые послед-
ствия игр. Наверное, в таком масштабном 
деле будут какие-то изъяны, — прогнозиру-
ет глава региона Александр Усс. — Подго-
товка к Универсиаде велась более пяти лет, 
и в ней было задействовано множество лю-
дей. И у меня есть подозрения, что не все из 
этих людей были ангелами.

Нельзя сказать, что этот водопад кри-
минальных новостей стал громкой сенса-
цией. Практически все крупные форумы, 
которые проводились в последнее десяти-
летие в России, сопровождались похожи-
ми скандалами. так было перед сочинской 
Олимпиадой в 2014 году, саммитом стран 
АтЭС во Владивостоке в 2012 году, да и 
прошлогодний чемпионат мира по футбо-
лу не обошелся без неприятных сюжетов.

Постуниверсиадские 
сюжеты
Силовики определили содержательную по-
вестку красноярской весны.

Текст: Александр Чернявский
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Слаб человек — значительные финан-
совые потоки, проистекавшие из казны для 
пафосных мероприятий, искушали многих 
подрядчиков и их дружков во власти набить 
собственные карманы. естественно, часть 
из этих ребят попадаются в цепкие руки 
правоохранителей. Иногда расхитители го-
сударственного добра даже оказываются за 
решеткой. Почти наверняка в скором вре-
мени в места не столь отдаленные отправят-
ся и некоторые наши земляки.

КриминалЬное наследие
Серьезные проблемы для тех, кто уча-

ствовал в освоении бюджетных средств, вы-
деленных на подготовку Универсиады, были 
анонсированы еще накануне открытия фо-
рума. Министр МВд РФ Владимир колоколь-
цев в конце февраля на расширенной колле-
гии по итогам 2018 г. заявил, что следователи 
возбудили несколько уголовных дел по фак-
ту хищений бюджетных денег при подготов-
ке Студенческих игр. В работе той коллегии 
участвовал, кстати, и Владимир Путин.

Губернатор, правда, попытался снизить 
градус этой неприятной новости. Алек-
сандр Викторович оперативно проком-
ментировал заявление министра, сказав, 
что речь идет всего лишь о мошенничестве 
юристов, которые наживались на пересе-
лении жителей Николаевки из домов, рас-
положенных на территории транспортной 
развязки четвертого моста через енисей. 
Однако дальнейшие события показали, что 
масштаб неприятностей недооценивать не 
стоит. Местной номенклатуре и аффилиро-
ванным с ней бизнесменам стоит готовить-
ся к большим проблемам.

Через неделю после финиша Универ-
сиады прошли обыски в Управлении ка-
питального строительства красноярско-
го края. как сообщили СМИ, были изъяты 
документы, связанные со строительством 
проспекта Николаевского (бывшей ул. Во-
лочаевской). еще в феврале стало извест-
но, что финансовые претензии на сотни 
миллионов рублей к этой структуре есть у 
строительных компаний, участвовавших в 
возведении спортивных объектов. Им при-
шлось нести незапланированные затраты, 
которые они сейчас пытаются взыскать с 
Управления капстроительства (а фактиче-
ски с краевого правительства) через суд.

Параллельно обыски прошли в центре 
питания Универсиады, которое обслужива-
ло участников и гостей спортивного фору-
ма. его проводили сотрудники ОбЭП МВд и 
ФСб. Силовиков интересовала конкурсная 
документация. Этого следовало ожидать. Ру-
ководство регионального УФАС также обра-
тило внимание на специфические «особен-
ности» заключения контрактов.

— есть основания полагать, что центр 
питания неправомерно, без конкурент-
ных процедур, на значимую сумму в 250 
млн рублей закупал продукты, из которых 
производились блюда для питания участ-
ников Универсиады. Механизм ухода от 
конкурентных процедур был банальным 

до невозможности. В положении о торгах 
записывали «возможность заключения 
контрактов с единственным поставщи-
ком» по такой позиции, как организация 
любых мероприятий, связанных с Универ-
сиадой, — прокомментировал ситуацию 
красноярским СМИ глава УфАС Красно-
ярского края Валерий Захаров.

кстати, антимонопольщики также под-
вели свои «универсиадские» итоги. Заме-
ститель руководителя УфАС по Крас-
ноярскому краю Олег Харченко заявил, 
что каждая третья закупка к Студенче-
ским играм была проведена с нарушени-
ями законов. Правда, затем в УФАС офи-
циально уточнили, что речь идет лишь о 
неточностях при составлении документов. 
Но неприятный осадочек остался. Можно 
констатировать, что силовики взялись за 
красноярскую элиту всерьез и нас навер-
няка ждет еще череда «открытий чудных».

лдПр Под Ударом
Впрочем, самым громким ЧП весны стали 

не проверки законности трат на подготовку 
к Универсиаде, а уголовное дело, в котором 
оказались замешаны советник губернатора 
Антон Натаров (сын депутата Госдумы Сер-
гея Натарова), бухгалтер регионального от-
деления ЛдПР денис бундюк, а также медиа-
менеджеры интернет-ресурсов, близких к 
местным «соколам Жириновского».

Поначалу задержания тоже связали с 
Универсиадой, поскольку Натаров-млад-
ший в администрации губернатора зани-
мался как раз вопросами подготовки к 
студенческому форуму. Однако с самого на-
чала скандала Сергей Натаров подчерки-
вал, что уголовное дело, в котором фигури-
рует его сын с Универсиадой, — из другой 
плоскости. Позже и Александр Усс специ-
ально отметил, что проблемы Натарова со 
Студенческими играми не связаны.

— когда подготовка к Универсиаде пе-
решла в заключительную стадию, он вы-
полнял чисто организационные функции, 
готовил повестку штабов. Насколько мне 
известно, проблемы Натарова и претензии 
к нему никак не связаны с Универсиадой. 
Это касается каких-то эпизодов его преж-
ней жизни, — отметил глава региона.

Версий по поводу неприятностей у 
людей, связанных с ЛдПР, было великое 
множество. Это вполне объяснимо — си-
ловики только на шестой день после прои-
зошедших задержаний изволили проком-
ментировать скандал. до этого функции 
то ли пресс-службы, то ли «сливных бач-
ков» выполняли анонимные телеграм-ка-
налы, которые, конечно, с удовольствием 
смаковали скандал и выдвигали разные, 

зачастую взаимоисключающие друг дру-
га гипотезы.

На самом деле подоплека оказалась 
достаточно прозаичной. После недельно-
го молчания появилось сразу два пресс-
релиза  — от регионального управления 
ФСб и от Ут МВд по СФО.

— Установлено, что участниками груп-
пы разработана и реализована преступ-
ная схема по хищению денежных средств 
в особо крупном размере путем заключе-
ния с подконтрольными фирмами фиктив-
ных договоров на оказание информаци-
онных, рекламных и иных услуг, которые в 
действительности не исполнялись, — со-
общила пресс-служба чекистов.

По версии следствия, с интернет-из-
даниями заключались фиктивные плат-
ные договоры на написание материалов, 
которые так и не вышли. то есть факти-
чески функционеров ЛдПР и медиаме-

неджеров обвиняют в хищении бюджет-
ных средств муниципальной компании  
Игарки в особо крупном размере. В отно-
шении подозреваемых возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 
(«Присвоение или растрата») Уголовно-
го кодекса Российской Федерации — им 
грозит до 10 лет лишения свободы.

При этом бюджетные деньги должны 
были пойти не на оплату информацион-
ных услуг, а на покупку каменного угля. 
Общая сумма ущерба бюджету, по сооб-
щению пресс-службы Ут МВд по СФО, со-
ставляет около 4 млн рублей.

— Следствием установлено, что в пе-
риод с февраля 2018 г. по март 2019 г. двое 
жителей красноярского края, один из кото-
рых является чиновником, а второй функ-
ционером одной из политических партий, 
действуя в роли организаторов преступ-
ной деятельности, обеспечили назначения 
на должности генерального директора ку-
рируемого ими общества с ограниченной 
ответственностью и директора дочернего 
предприятия ООО своих знакомых с целью 
систематического хищения бюджетных де-
нежных средств указанных организаций, 
выделяемых на приобретение энергоре-
сурсов, а именно каменного угля для нужд 
г. Игарка красноярского края, — говорит-
ся в пресс-релизе Ут МВд (https://сибфоут.
мвд.рф/news/item/16256231/).

дениса бундюка поместили в СИЗО в 
Новосибирске, Антон Натаров по реше-
нию суда был отправлен под домашний 
арест. Остальные фигуранты дела были 
отпущены на свободу. С них взяли подпи-
ску о невыезде.

Красноярский край

Аресты, обыски, громкие дела с участием 
высокопоставленных персон определили 

содержательную повестку красноярской весны — 2019
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2 марта в Красноярске в спортивном 
комплексе «Платинум Арена» состоялась 
торжественная церемония открытия XXIX 

Всемирной зимней универсиады. На мероприятии 
присутствовали президент РФ Владимир Путин и 
президент Международной федерации универси-
тетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

3 марта в Красноярске впервые прошел 
Международный фестиваль этнической 
музыки и ремесел «МИР Сибири. Зима». 

Одно из лучших событий национального календаря 
России состоялось в рамках культурной программы 
Универсиады.

8 марта на проспекте Мира в Красноярске 
состоялось грандиозное светомузыкальное 
представление — опен-эйр «В ЦЕНТРЕ 

МИРА». Сотни красноярцев и гостей города стали 
участниками праздника света, погрузились в 
завораживающую атмосферу мультимедийного 
3D-шоу, живой музыки и вечернего карнавала под 
открытым небом.

10 марта в Татышев-парке отпраздновали 
завершающий день Масленицы. Гости 
праздника стали свидетелями кулачных 

боев и лазания на масленичный столб. А завершил-
ся праздник ярким огненным шоу и сожжением 
чучела Масленицы.

11 марта в Красноярске начался демонтаж 
новогодних елок. Новогодние деревья 
в городе в этом году простояли дольше 

обычного, в связи с проведением праздничных 
мероприятий зимней Универсиады–2019.

12 марта в Красноярске завершилась 
первая в истории России Зимняя 
универсиада. На церемонии закрытия 

присутствовал председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. В Студенческих играх приняли 
участие 58 стран. Общекомандный медальный 
зачет выиграла сборная России, завоевав 112 на-
град — 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

15 марта в Красноярске большинство го-
родских катков и дворовых хоккейных 
коробок завершили свою работу. В этом 

зимнем сезоне в столице края работало около 200 
ледовых площадок разной формы собственности.

21 марта в Центральном районе Красно-
ярска стартовала работа по демонтажу 
незаконных временных сооружений в 

рамках муниципального контракта. В этом году на 
очистку центра города от самовольных «времянок» 
потратят более 350 тыс. рублей.

22 марта Красноярск принял от Иркутска 
эстафету всероссийского театрального 
марафона. Это крупнейшее событие 

Года театра, в котором участвуют все 85 регионов 
России. Он стартовал в январе во Владивостоке 
и завершится в ноябре в самой западной точке 
страны — Калининграде.

События месяца Очевидно, что этот скандал нанес мощ-
ный имиджевый удар по регионально-
му отделению ЛдПР. В первые дни после 
задержаний Антона Натарова и дениса 
бундюка местные соколы Жириновско-
го хранили гробовое молчание по поводу 
происходящих событий, явно находясь, вы-
ражаясь боксерским языком, в состоянии 
грогги. Это и понятно — не каждый день 
в офисе регионального отделения партии 
проводятся обыски. короткие коммента-
рии давал только Сергей Натаров, но они 
касались больше судьбы его сына.

Лишь через несколько дней партфункци-
онеры решительно отмежевались от ЧП.

— я считаю, что эти моменты не связа-
ны с деятельностью партии, потому что это 
ситуация отдельных лиц, по которой идет 
внутренняя проверка. Мы не знали о про-
исходящем, — заявил координатор крас-
ноярского регионального отделения 
партии ЛдПР Семен Сендерский.

Правда, другой либерал-демократ, ви-
це-спикер Заксобрания Алексей Ку-
леш, все-таки признал, что эта некрасивая 
история нанесла удар по ЛдПР.

— Случившееся стало неприятной 
неожиданностью для всех членов пар-
тии, ударившее по ее имиджу, — заявил 
в эфире «Афонтово» заместитель пред-
седателя ЗС.  — В публичном простран-
стве подобные ситуации связывают с де-
ятельностью партии: везде пишут, что это 
функционеры ЛдПР, офисы принадлежат 
или принадлежали ЛдПР и, конечно, свя-
зывают с партией. Насколько мне извест-
но, деятельность в рамках следствия не 
является партийной. Однако и террито-
риально, и физически эти люди имеют от-
ношение к партии.

Пока рано говорить, насколько этот 
удар выбьет из седла главную на сегод-
няшний день оппозиционную партию на 
берегах енисея. Но то, что зализывать на-
несенные раны либерал-демократам при-
дется долго, сомнений не вызывает.

ТрансПорТныЙ Прорыв
Впрочем, было бы несправедливо го-

ворить исключительно о негативных ито-
гах Универсиады–2019. Горожане все же 
надеются, что позитивных последствий 
для красноярска от этого форума намного 
больше. Одним из таких маячков надежды 
стало неподдельное внимание к пробле-
мам города на енисее Владимира Путина. 
В 2018 году с подачи главы государства по-
сле совещания в столице края красноярск 
и Норильск попали в федеральную про-
грамму экологического оздоровления.

В марте на встрече президента РФ и гу-
бернатора обсуждались пути решения 
транспортной проблемы в красноярске. В 
моем личном рейтинге многочисленные 
беды этой сферы занимают непочетное пер-
вое место. Хотя в миллионном городе все 
взаимосвязано. Понятно, что часть экологи-
ческих неприятностей обусловлена выхло-
пами сотен тысяч автомобилей на улицах 
столицы края. Не уверен (как и многие го-
рожане), правда, что транспорту принадле-
жит пальма первенства в этом жутком тур-
нире по вредным выбросам. Хватает ведь в 
нашем городе и других «славных» загрязни-
телей. кто из них больше гадит — вопрос по-
прежнему дискуссионный…

даже простое перечисление проблем 
в этой сфере наглядно показывает, с ка-
ким серьезным вызовом придется иметь 
дело городу и горожанам в ближайшие 
годы: убыточная экономика муниципаль-
ного транспорта, запросы частных пере-

возчиков, перманентные «непонятки» с 
транспортной схемой, дефицит современ-
ных развязок и плохое качество многих го-
родских дорог, неуклонно растущее коли-
чество частного автотранспорта, а также 
сложные взаимоотношения власти, пеше-
ходов и водителей. У всех данные пробле-
мы вызывают критические отзывы.

Александр Усс сообщил Владимиру Пути-
ну, что, по расчетам экспертов, в случае, если 
ничего с этим клубком транспортных про-
блем не делать, то к 2030 году средняя ско-
рость движения автотранспорта в краевом 
центре будет составлять 5–10 км/час — из 
пункта А в пункт б проще будет добираться 
пешком, чем на авто. Правда, про то, что «го-
род вот-вот встанет» мы слышим уже лет 15. 
Но при всех проблемах пока не встали.

Впрочем, если губернатор и преувеличи-
вает угрозу, то вряд ли серьезно. И понятно 
зачем. Нужно при политической поддерж-
ке главы государства заставить федераль-
ных чиновников раскошелиться на реше-
ние транспортных проблем сибиряков. как 
известно, на «встрече в верхах» обсуждался 
проект строительства красноярского метро. 
Этот сюжет настолько ненов, что и говорить 
о нем не хочется. Однако Александр Викто-
рович уверен, что при должном финанси-
ровании в красноярске через несколько 
лет может появиться сразу 9 станций ме-
трополитена. Вместе с развитием других ви-
дов транспорта (прежде всего скоростного 
трамвая и городской электрички) эти меры 
уже к 2023 году позволят радикально ре-
шить в нашем городе проблему обществен-
ного транспорта. Не такая уж далекая, кста-
ти, от наших дней перспектива. 

ПоЛиТиКА [ социум ]

При должном финансировании в Красноярске 
уже через несколько лет может появиться 

9 станций метрополитена
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Технологии, 
возвращающие надежду
Сегодня граждане с ограниченными возмож-
ностями по здоровью имеют возможность 
вернуться к полноценной жизни. Вернуть на-
дежду таким людям помогают специалисты 
«Красноярского» филиала ФГУП «Московское 
ПрОП» Минтруда РФ.

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск, ул. Дудинская, 14
тел. +7 (391) 201-88-57
сайт: kpop24.ru

филиал Московского протезно-ор-
топедического предприятия «крас-
ноярский» обслуживает жителей 

краевой столицы, края, а также частично 
республик тыва и Хакасия. его уникаль-
ность заключается в реабилитации тех, кто 
получил тяжкие физические увечья и пси-
хологические травмы.

Предприятие обладает высокими техни-
ческим, технологическим и кадровым по-
тенциалами, является одним из лучших в 
стране по обеспечению инвалидов протез-
но-ортопедическими изделиями и входит 
в топ-5 лидирующих филиалов в структу-
ре ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда РФ. 
Сотрудниками освоены самые современ-
ные методы протезирования, налажено со-
трудничество со многими российскими и 
зарубежными производителями комплек-
тующих. Здесь впервые в России стали изго-
тавливать протезы РroCarve, позволяющие 
спортсменам с ампутацией ног вернуться к 
соревнованиям и завоевывать награды.

Сейчас предприятие включает в себя 
медицинский отдел со стационаром слож-
ного протезирования на 25 коек, осу-
ществляющий первичное, сложное и ати-
пичные протезирование. За 2018 год 
протезирование в стационаре прошли 
237 человек. также в структуру входят про-
тезный, обувной и бандажный участки, где 
изготавливают более 100 видов конструк-
ций протезов и ортезов, а также сотни ви-
дов утвержденных моделей обуви.

— В красноярском крае проживает 191 
200 инвалидов, из них 27 317 обращаются в 
филиал за протезно-ортопедической помо-
щью. В 2018 году филиал изготовил более 
24 тыс. различных средств реабилитации 
для оказания услуг по обеспечению инвали-
дов протезно-ортопедическими изделиями. 

благодаря протезированию даже пожилые 
люди обретают возможность ходить и не 
зависеть от окружающих,  — рассказывает 
управляющий «Красноярского» филиала 
фГУП «Московское ПрОП» Минтруда Рф 
Татьяна Томина.

Однако на сегодняшний день суще-
ствует и целый ряд проблем. Одной из 
них является недобросовестная конку-

ренция. Сегодняшний механизм заключе-
ния госконтрактов ничем не ограничива-
ет участников электронного аукциона, а 
основным критерием в определении по-
бедителя является предлагаемая участни-
ками торгов стоимость услуг. В результа-
те участвующие в торгах организации не 
имеют лицензии на медицинскую деятель-
ность, не располагают необходимым обо-
рудованием, в штате отсутствуют квали-
фицированные травматологи-ортопеды и 
техники-протезисты. В итоге исполнение 
контракта срывается, а недобросовест-
ные победители торгов преследуют одну 
цель  — «снести» закупку с надеждой на 
легкий доход. А в результате страдают ин-
валиды, чьи права на качественную мед-
помощь не соблюдаются.

еще одна острая проблема — труд-
нодоступность учреждения из-за его 

местоположения. Около здания предпри-
ятия нет поблизости ни одной останов-
ки общественного транспорта. В частно-
сти, расстояние от ближайшей остановки 
у красноярского государственного меди-
цинского университета составляет 1 км, и 
от остановки «Мемориал Победы» рассто-
яние лишь немногим меньше. 

— Можно смело говорить о том, что се-
годня в красноярске недостаточно форми-
руется доступная среда для маломобиль-
ных граждан. Примером могут служить 
подъездные пути к нашему комплексу. Ад-
министрация, сотрудники предприятия и 
сами люди с ограниченными возможно-
стями неоднократно обращались к пред-
ставителям власти города и края. Но все 
просьбы так и не увенчались успехом. В ре-
зультате инвалиды преодолевают ухабы, 
ямы, лужи, грязь в походе к нам за так необ-
ходимыми протезами, — говорит о слож-
ностях управляющий предприятия.

По словам татьяны томиной, также сла-
бо развита «дорожная карта». Люди, полу-
чившие серьезные травмы, и их родствен-
ники часто не знают, куда обращаться. 
А  успешное протезирование зависит от 
своевременности подготовки культи и вы-
явления реабилитационного потенциала. 
Немаловажную роль играет и психологи-
ческая реабилитация, направленная на по-
зитивный настрой, мотивацию на протези-
рование. Ведь несмотря даже на тяжелые 
ампутации, благодаря специалистам пред-
приятия инвалиды получают возможность 
ходить, возвращаться в профессию, бизнес, 
а главное — радоваться жизни. 
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фаКт 
По результатам ежемесячно-
го мониторинга Минтруда Рос-
сии в Красноярском крае за-
фиксирован минимальный 
среди регионов Сибирского 
федерального округа уровень 
зарегистрированной безрабо-
тицы — 0,9%.

Цифра

с учетом пени составила общая 
сумма задолженности по иму-
щественным налогам физиче-
ских лиц в Красноярском крае 
на 1 января 2019 года.

Цитата

Юрий Лапшин, председатель 
правительства Красноярско-
го края:
— Совпадение объемов ин-
вестиций в 2017 и 2018 годах 
на уровне 420 млрд рублей — 
позитивный факт. Ведь имен-
но на 2017 год пришелся пик 
государственных бюджетных 
инвестиций, связанных с под-
готовкой к Универсиаде. Но 
все же за счет инвестицион-
ной деятельности в других от-
раслях в 2018 году нам удалось 
сохранить высокий показа-
тель. Теперь нам всем вместе 
предстоит подумать над удер-
жанием достигнутой планки 
инвестиционной активности в 
2019 году. И в этом смысле за-
пуск комплексного инвестици-
онного проекта «Енисейская 
Сибирь», который губернатор 
края обсудил с президентом 
страны и главой федерального 
правительства, станет для нас 
значимым подспорьем.

krskstate.ru

3 млрд рублей

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

молодежные 
инициаТивы

На протяжении десяти лет деловую 
программу экономического форума по 
традиции открывает молодежная пло-
щадка «Поколение-2030». В этом году ее 
участниками стали более 2000 человек из 
62 регионов России.

На пленарном заседании «комфорт-
ный город: конкуренция за человека» 
молодые архитекторы, урбанисты, ди-
зайнеры, строители, культурологи, пред-
приниматели и активисты обсудили 
универсальные концепции развития ком-
фортной среды российских городов, спо-
собы взаимодействия власти, бизнеса, а 
также инициативной молодежи для соз-
дания модели города будущего и при-
влечения инвестиций. Предметом обсуж-
дений стали и необходимые условия для 

повышения конкурентоспособности тер-
ритории в борьбе за человеческий ка-
питал, определяющий успех города в со-
временном мире. Особое внимание было 
уделено масштабным событиям, способ-
ным менять города. Акцент был сделан и 
на факторы городской мобильности, ди-
зайн-кода, который формирует облик и 
содержание городских пространств.

— Сейчас не только руководство стра-
ны, но и все мы, граждане, понимаем, что 
если мы не изменимся очень быстро — 
в ближайшие 4–6 лет, мы рискуем поте-
рять свою идентичность. А Россия, на мой 
взгляд, обладает абсолютно уникальны-
ми территориальными, климатически-
ми, ресурсными возможностями. И самый 
главный наш ресурс — это люди, интел-
лект, и прежде всего динамичная талант-
ливая амбициозная молодежь, — отметил 

КEF’2019: 
курс на лидерство
Красноярский экономический форум в 16-й 
раз стал знаковым и крупнейшим событием 
не только для края, но и для России в целом. В 
этом году форум впервые прошел в новом фор-
мате Российского саммита конкурентоспособ-
ности с акцентом на ключевые преимущества 
проектов Енисейской Сибири.

Текст: Наталья Рогова Фото: krskstate .ru
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первый заместитель министра науки 
и высшего образования Рф Григорий 
Трубников.

Итоговым мероприятием работы мо-
лодежной площадки стала панельная дис-
куссия «Здесь и сейчас. добровольцы ме-
няют города», где студенты представили 
свои проекты. Работы были поделены на 
3 номинации: «Город событий», «Город 
идей» и «Город гор». Участники номина-
ции «Город событий» разработали кон-
цепцию проектов вовлечения жителей 
в формирование городской среды. В но-
минации «Город идей» было предложе-
но создать креативное пространство для 
творческой деятельности, разделенное 
на определенные рабочие зоны. конкур-
санты номинации «Город гор» предста-
вили концепцию туристического бренда 
горы Машук, который предлагается раз-
вивать по различным направлениям: Ма-
шук как здравница, Машук как активный 
отдых, Машук как историческое наследие 
и пр. Очевидно, что успешный туристиче-
ский бренд — крепкий стимул для разви-
тия малого бизнеса в регионе.

По результатам работы молодежной 
площадки сформирован список лучших 
идей и предложений, которые в дальней-
шем смогут получить возможность для ре-
ализации проектов.

националЬныЙ 
ПриориТеТ

В рамках основной программы фору-
ма состоялось более 100 дискуссий, не 
считая культурного и спортивного на-
правлений. В работе KEF’2019 приняли 
участие более 350 спикеров. А всего за 
три дня работы форум посетили 9 тыс. че-
ловек — эксперты российского и между-
народного уровней в области экономики, 
представители деловых кругов, власти, 
научного сообщества, общественных ор-
ганизаций. дискуссионные площадки по-
сетили 60 делегаций из субъектов РФ и 
почти 30 стран мира. центральной темой 
круглых столов и дискуссий стало укре-
пление конкурентоспособности России, 
что является сегодня одним из нацио-
нальных приоритетов.

— конкуренция — это основа разви-
тия. Очевидно, что регионы конкурируют 
между собой за инвестиции, за человече-
ский капитал. Собственно сам кЭФ пред-
ставляет собой одно из наших конкурент-
ных преимуществ. к примеру, в 2006 году 
на красноярском экономическом форуме 
было принято решение о реализации ин-
вестиционного проекта по комплексному 
развитию Нижнего Приангарья — столь 
масштабная инициатива позволила краю 
получить миллиардные налоговые пла-
тежи и тысячи рабочих мест. В 2007 году 
на кЭФ было принято решение о созда-
нии Сибирского федерального универси-
тета, а в 2012 году заговорили о возмож-
ности проведения в красноярске XXIX 
Всемирной зимней универсиады. Все это 

реализовано. В прошлом году на кЭФ об-
суждался проект строительства само-
го северного моста в красноярском крае 
в районе поселка Высокогорский, а се-
годня объект вошел в федеральный ком-
плексный план модернизации дорожной 
инфраструктуры, — сказал заместитель 
председателя правительства Красно-
ярского края Сергей Верещагин.

По количеству заключенных соглаше-
ний кEF’2019 не уступил прошлогодне-
му. Итогом его работы стало подписание 
около 70 соглашений на сумму более 
600 млрд рублей инвестиций. большин-
ство из них связаны с комплексно-ин-
вестиционным проектом «енисейская 
Сибирь», получившим поддержку пре-
зидента и правительства России. За 2018 
год количество инвестиционных проек-
тов увеличилось до 32, а объем предпо-
лагаемых капиталовложений достигает 
сегодня почти 2 трлн рублей в горизонте 
до 2027 года. Реализация замыслов по-
зволит создать порядка 70 тыс. рабочих 
мест, а прогнозируемая налоговая от-
дача обещает достигнуть планки свыше 
600 млрд рублей в год.

В этот раз в рамках кИП «енисейская 
Сибирь» между правительством края и 
крупнейшими компаниями были подпи-
саны новые соглашения о реализации 
инвестпроектов, имеющих существен-
ный потенциал для социально-экономи-
ческого развития края и соседних регио-
нов — республик тыва и Хакасия. В числе 
наиболее значимых из них стало согла-
шение с ООО «Ук «Сегежа Групп» по стро-
ительству в Лесосибирске целлюлозно-
бумажного комбината. С ПАО «Аэрофлот» 
и международным аэропортом красно-
ярск подписан документ о создании меж-
дународного хаба. Начало его работы за-
планировано на 2020 год. В целом хаб 
позволит расширить маршрутную сеть 
прямых регулярных авиарейсов из крас-
ноярска и будет способствовать транс-
портной связанности субъектов страны. 
С Ок «РУСАЛ» заключено соглашение о 
реализации проекта «красноярская тех-
нологическая долина», предполагающе-
го создание особой экономической зоны 
с целью развития промышленного потен-
циала края. А реализация инвестпроек-
та «Разработка и обустройство группы 
Пайяхских месторождений и строитель-
ство морского терминала «Порт бухта Се-
вер» совместно с АО «Нефтегазхолдинг» 
позволит извлекать ежегодно до 26 млн 
тонн нефти. Запуск Пайяхского место-
рождения удвоит добычу нефти на тер-
ритории края, сделает регион лидером в 
этой отрасли и укрепит позиции России 
на мировом рынке.

кроме того, на форуме был дан старт 
второй очереди богучанского алюминие-
вого завода, входящего в кластер Нижне-
го Приангарья.

— В свое время решение о строитель-
стве завода и реализации комплексного 

инвестиционного проекта по развитию 
Нижнего Приангарья было принято имен-
но в формате кЭФ. В 2006 году Правитель-
ственная инвестиционная комиссия одо-
брила этот комплексный инвестиционный 
проект, предусматривающий достройку 
плотины богучанской ГЭС на Ангаре, бо-
гучанского алюминиевого завода и це-
лый ряд других мероприятий, которые в 
настоящее время трансформировались в 
масштабный проект «енисейская Сибирь». 
Очень важно, что именно на Российском 
саммите конкурентоспособности запуска-
ется вторая очередь одного из флагманов 
алюминиевой промышленности — богу-
чанского алюминиевого завода, — заявил 
заместитель председателя правитель-
ства Рф дмитрий Козак.

ориенТир  
на развиТие

С каждым годом красноярский эко-
номический форум доказывает свою эф-
фективность, а подписанные соглаше-
ния предусматривают развитие не только 
края, но и сибирских территорий и страны 
в целом на десятилетия вперед.

Подводя итог работе форума, глава 
региона Александр Усс отметил, что кЭФ 
в 16-й раз подтвердил свою состоятель-
ность. А новый формат саммита, посвя-
щенный актуальной теме конкурентоспо-
собности, предопределил успех форума 
и его результат: одновременное сочета-
ние высокого аналитического экспертно-
го содержания и итоговых практических 
результатов.

— Абсолютно прикладная деловая 
часть форума была связана с проведе-
нием заседания Правительственной ко-
миссии по энергетике под руководством 
заместителя председателя правитель-
ства РФ дмитрия козака. Она посвяще-
на не столько вопросам устойчивости 
энергосистемы и перспективам разви-
тия отрасли, сколько тарифной политике, 
которая волнует и население, и менед-
жмент крупных промышленных пред-
приятий. На площадках форума прошло 
крупное совещание по развитию авто-
прома, совещания по новым направле-
ниям в промышленной политике, а так-
же в розничной торговле. Локомотивом 
наших организационных усилий являет-
ся кИП «енисейская Сибирь», который по 
масштабу является комплексным проек-
том номер один в стране. Уверен, что эта 
тема станет одной из основных на пред-
стоящих красноярских экономических 
форумах. Главный вывод, который мы для 
себя сделали,  — красноярский эконо-
мический форум продолжает быть вос-
требованным и живет активной содер-
жательной жизнью. Он и в дальнейшем 
послужит развитию красноярского края 
и Сибири и по-прежнему будет заметен 
на форумном ландшафте страны, — под-
черкнул на итоговой пресс-конференции 
губернатор края Александр Усс. 
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Слагаемые городской 
экологии 

Как известно, красноярск остается в 
числе наиболее экологически небла-
гополучных городов страны. В силу 

объективных природных факторов, вклю-
чая розу ветров, и антропогенных, связан-
ных с объемными выбросами загрязняю-
щих веществ в атмосферу, незамерзающим 
в зимний период енисеем, недостаточной 
продуваемостью центра города из-за мно-
гочисленных высотных новостроек на бе-
регах, режим «черного неба» успел пре-
вратиться для жителей краевой столицы в 
некое обыкновение. Между тем улучшение 
состояния окружающей среды в краснояр-
ске является сегодня одной из приоритет-
ных задач, на решение которой нацелены 
действия властных структур, многих разно-
отраслевых организаций, промышленни-
ков, специалистов-экологов и общества в 
целом. Из сферы теоретической постанов-
ки диагнозов борьба за экологию уверен-
но переходит в область практической дея-
тельности. Это подтвердил и состоявшийся 
в конце марта KEF’2019: Российский саммит 
конкурентоспособности. 

оТвеТсТвенная сТраТегия
В целом на территории края экологиче-

ская тематика не ограничивается заботой 
исключительно о густонаселенных терри-
ториях красноярской агломерации — во-
просы экологии приняли измерение реги-
онального масштаба. к примеру, в конце 
минувшего года между краевым мини-
стерством экологии и рационального при-
родопользования и Главным управлени-
ем МВд РФ по красноярскому краю было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
в области выявления и пресечения в реги-
оне экологических правонарушений. А на 
площадках KEF’2019 подписан ряд четы-
рехсторонних соглашений, реализация ко-
торых направлена на снижение вредных 
выбросов в атмосферу. еще одним итогом 
экономического форума стало решение 

о создании в краевом центре платформы 
для экологического мониторинга.

компанией «Норникель» представ-
лены перспективы масштабной корпо-
ративной экологической инициативы — 
«Серного проекта», ставшего значимой 
составляющей федерального проекта 
«Чистый воздух» национального проекта 
«Экология». компания предполагает ин-
вестировать в модернизацию мощностей 
совокупно около 123 млрд рублей, что по-
зволит снизить к 2024 году вредные вы-
бросы норильского промышленного ком-
плекса дополнительно на 75%.

Экспертная аналитика, озвученная на 
экономическом форуме, подчеркивает, что 
экологичность становится важнейшей мар-
кетинговой составляющей продукции, вы-
пускаемой российской промышленностью. 
По словам первого заместителя министра 
природных ресурсов и экологии Рф де-
ниса Храмова, сегодня конкурентоспособ-
ность предприятий уже напрямую зависит 
от экологичности применяемых технологий. 
Экономические выгоды от внедрения эко-
логических программ в индустрии стимули-
руют развитие «зеленого производства» в 
России, что в конечном итоге приводит к по-
вышению качества жизни общества. В насто-
ящее время в стране формируется крепкая 
научно-производственная и нормативно-
правовая база для воплощения наилучших 
доступных технологий (Ндт). так, в модерни-
зацию российской промышленности в пери-
од до 2031 года предполагается инвестиро-
вать около 8 трлн рублей.

красноярск старается задавать в реали-
зации экологических программ свои пози-
тивные ориентиры. Наглядным подтверж-
дением стали прозвучавшие на KEF’2019 
предложения по дальнейшему совершен-
ствованию экологических показателей 
красноярских предприятий. кроме того, с 
целью снижения загрязнения атмосфер-
ного воздуха улично-дорожной пылью 

приобретено 100 единиц городской убо-
рочной техники, проводится системная ра-
бота по озеленению общественных про-
странств краевого центра, отслеживаются и 
пресекаются нарушения в сфере использо-
вания ливневой канализации.

вКлад ТехнологиЙ
Значимые перемены происходят на од-

ном из крупнейших предприятий города — 
красноярском алюминиевом заводе. еще 
к концу прошлого года производственни-
ки перевели большую часть электролизных 
мощностей на технологию «Экологический 
Содерберг», а на газоочистных установках 
установили новые фильтры с усовершен-
ствованными гофрированными рукава-
ми, обладающими повышенной площадью 
фильтрации. В целом внедренные на заво-
де газоочистные комплексы и система ав-
томатической подачи глинозема позволили 
существенно сократить выбросы фтористо-
го водорода, смолистых веществ и бенза-
пирена. А к 2023 году предприятие вообще 
может стать углеродно нейтральным за счет 
применения технологии «инертный анод».

Вместе с тем в рамках проекта «Чистый 
воздух» нацпроекта «Экология» и ком-
плексного плана по улучшению экологии 
в красноярске продолжается замещение 
малых неэффективных угольных котель-
ных: 7 таких теплоисточников были закры-
ты в прошлом году, а также была закры-
та одна мазутная котельная. В период до 
2024 года, по данным Сибирской генери-
рующей компании (СГк), в левобережной 
части краевого центра предполагается за-
крыть еще 28 устаревших котельных с пе-
реподключением потребителей к красно-
ярской тЭц-2 (входит в структуру СГк). По 
экспертным оценкам, такие меры позво-
лят снизить выбросы на 24 тыс. т в год.

Улучшению экологических показате-
лей служит и системная модернизация 
оборудования на красноярских тЭц. так, в 

Яркий незабываемый праздник Зимней универсиады и первое тепло 
весеннего солнца прибавили красноярцам душевного оптимизма. Ра-
дуют и значительные усилия властей, направленные на оздоровление 
экологической обстановки в краевом центре.

Текст: Василий Касаткин 
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2018 году по сравнению с 2012-м на пред-
приятиях СГк выбросы снизились на 21%. 
В настоящее время на красноярской тЭц-1 
(принадлежит СГк) ведется строительство 
новой дымовой трубы высотой в 275  м 
(сейчас построено более 37 м), благода-
ря чему в дальнейшем вредные выбросы 
перестанут оседать в приземных слоях ат-
мосферы и станут гораздо лучше выду-
ваться ветрами. Возведение трубы пред-
полагается завершить к лету 2020 года, 
после чего на нее будут переведены 7 кот-
лов станции. Появится техническая воз-
можность устанавливать на котлах совре-
менные электрофильтры с высоким кПд.

В рамках комплексного плана по улуч-
шению городской экологии приобретены и 
установлены в Свердловском и кировском 
районах 2 стационарных поста непрерыв-
ного наблюдения за качеством воздуха. Со 
стороны СГк профинансирована разработ-
ка проекта по очистке Абаканской протоки 
и защите ее от заиливания.

Свой вклад в совершенствование эколо-
гической обстановки на территории крас-
ноярской агломерации и за ее пределами 
вносит краевое государственное предпри-
ятие «центр развития коммунального ком-
плекса», силами которого в числе прочего в 
п. г. т . березовка в текущем году предпола-
гается построить современную повыситель-
ную станцию — для обеспечения качествен-
ного водоснабжения жителей поселка.

Перечислять предлагаемые краснояр-
ской индустрией технологические реше-
ния можно и дальше — они успешно слу-
жат улучшению экологии красноярска и 
его пригородов.

«мУсорныЙ ФронТ»
безусловно значимым дополнением к 

предпринимаемым комплексным мерам 
по совершенствованию экологической 
обстановки в краевой столице стала реа-
лизация новшеств в федеральном законо-
дательстве, регламентирующих вопросы 
обращения с ткО и соответствующую от-
раслевую тарифную политику.

Необходимость так называемой «мусор-
ной реформы», считают специалисты, на-
зрела давно. теперь вся ответственность 
за своевременную уборку и качествен-
ную утилизацию мусора ложится на плечи 

компаний — региональных операторов. 
В  краевой столице в таком качестве рабо-
тают красноярская рециклинговая компа-
ния на левобережье и «Росттех» на правом 
берегу. Региональные операторы, по замыс-
лу авторов реформы, должны вывозить ткО 
на лицензированные полигоны и тем самым 
не допускать размножения несанкциониро-
ванных свалок, а также способствовать раз-
витию современной системы обращения с 
отходами, включающей сортировку мусора 
и его дальнейшую переработку.

как известно, стартовала реформа в 
красноярске и крае в целом достаточно не-
просто. О проблемах реализации рефор-
мы много говорилось и на площадках Рос-
сийского саммита конкурентоспособности. 
По словам заместителя председателя 
правительства Красноярского края Сер-
гея Верещагина, ряд сложностей связан 
с масштабом территории края, включаю-
щей крупные арктические зоны. Ощущает-
ся недостаточность технического оснаще-
ния, инфраструктуры в области сортировки, 
переработки и утилизации мусора. есть по-
требность в дополнительных капитало- 
вложениях. требуется и совершенствова-
ние нормативно-правовых механизмов — 
в числе прочего в экспертной среде звучат 
предложения подкрепить краевое зако-
нодательство правовыми инструментами, 
предусматривающими установление адми-
нистративной ответственности за организа-
цию несанкционированных свалок.

зеленыЙ город
Особое значение обретает озеленение 

общественных пространств красноярска. 
Сделано в этом направлении уже немало. 
к примеру, только в прошлом году в крас-
ноярске высажено более 1 тыс. насажде-
ний, обустроено 11 скверов в разных рай-
онах города, успешно реализован проект 
экопарка «Гремячая грива» в Октябрь-
ском районе. краевым парламентом при-
нято постановление о создании зеленого 
пояса вокруг красноярска, в пределах ко-
торого будет действовать ограниченный 
режим природопользования и прочей хо-
зяйственной деятельности.

Этим летом продолжится начатое год 
назад в рамках федеральной программы 
по формированию комфортной городской 

среды благоустройство 6 скверов, а так-
же будут обустраиваться еще 7 городских 
скверов, начнется реконструкция право-
бережной набережной на участке от ком-
мунального моста до дома №8а по ул. Глад-
кова — с посадками зеленых насаждений.

Значимый вклад в озеленение обще-
ственных пространств вносит частный 
бизнес. Примерами стали воплощенные 
РУСАЛом проекты по обустройству завод-
ских и городских территорий с высадкой 
множества деревьев и кустарников, а так-
же новой пешеходной тропы в заповед-
нике Столбы. благодаря инициированно-
му РУСАЛом экомарафону «день енисея» 
в 2018 году с берегов енисея волонтерами 
было убрано около 40 т мусора.

кроме того, настоящими изюминками 
красноярска стали созданные заботой и 
старанием работников ООО СХП «Зеле-
ный мир» ландшафтный парк «Прищепка», 
проект по благоустройству территории 
Свято-Успенского мужского монастыря и 
прилегающей набережной енисея, рекон-
струированные зеленые пространства на 
пр. Свободном, в сквере им. 1 Мая и др. 
благодаря деятельности СХП «Зеленый 
мир» в городе, в том числе во дворах, еже-
годно появляются сотни новых деревьев, 
кустарников, газонов с запоминающимся 
ландшафтным исполнением.

В ряду ярких проектов, формирую-
щих комфортную эколого-эстетическую 
городскую среду, — творческие дизайны 
компании «крона» в обустройстве терри-
торий, прилегающих к цветочным магази-
нам компании.

Важным дополнением к такой работе, 
объединяющей усилия властей, промыш-
ленников, предпринимателей, управляю-
щих компаний и тСЖ, стали рожденные в 
красноярском городском Совете депута-
тов предложения дополнить Правила бла-
гоустройства терминами «газон» и «цвет-
ник»  — чтобы выработать юридические 
обоснования для запрета размещения ха-
отичных автопарковок или павильонов на 
газонах или цветочных клумбах.

Строительство имиджа красноярска 
как столицы енисейской Сибири опирает-
ся на твердые принципы созидания и на-
дежный потенциал проектов по наращи-
ванию экологического комфорта. 

idrenome.ru grivapark.ru
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«Промэкс» оказывает  
комплекс лицензирован-
ных услуг в области про-

ведения технических 
экспертиз промышлен-

ного оборудования

«ПРОМЭКС»: комплексные 
решения промбезопасности

Компания, отсчитывающая свою 
историю с начала 2000-х, оказыва-
ет услуги по ремонту, монтажу, экс-

плуатационному обслуживанию, техни-
ческому диагностированию и экспертизе 
промышленной безопасности технических 
устройств, зданий и сооружений на опас-
ных производственных объектах. таким 
образом на протяжении уже без малого 
двух десятилетий организация вносит свой 
вклад в обеспечение безопасности на раз-
личных производственных объектах инду-
стрии красноярского края, а также некото-
рых соседних субъектов Федерации.

По словам руководителя компании Ви-
талия токарева, ООО «ПРОМЭкС» на се-
годняшний день способна предложить 
организациям, эксплуатирующим техни-
ческие устройства на опасных производ-
ственных объектах, системное решение 
задач с техническим диагностированием  
и экспертизой промышленной безо- 
пасности. При соответствующей заявке от 
заказчика специалисты компании опреде-
ляют номенклатуру оборудования, подле-
жащего экспертизе, оценивают его теку-
щее состояние, производят техническое 

Профессионализм, большой опыт специали-
стов, деловая репутация позволяют краснояр-
ской компании ООО «ПРОМЭКС» предлагать 
системный подход в вопросах промышленной 
безопасности.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «Промэкс»

диагностирование, выявляют наличие 
возможных дефектов, а также дают ре-
комендации, обеспечивающие условия 
дальнейшей безопасной эксплуатации. В 
результате заказчик получает комплекс-
ную экспертизу эксплуатируемых техниче-
ских устройств, оборудования или участ-
ков сетевого хозяйства с соответствующим 
заключением на соответствие установлен-
ными требованиями российского законо-
дательства и нормативно-правовым актам.

— В частности, техническое диагно-
стирование представляет собой сово-
купность мероприятий по проведению 
экспертной оценки технического состоя-
ния промышленных объектов и оборудо-
вания, а также анализ технической доку-
ментации с целью обеспечения рабочего 
состояния и предотвращения аварий по 

причине технических неисправностей. 
В настоящее время при техническом ди-
агностировании используются разно-
образные методы — в зависимости от 
особенностей сферы применения, кон-
струкций и важности объекта для безо-
пасности, определяемой отраслевыми 
нормативами. конкретные способы ис-
пытаний указываются организациями-
разработчиками и изготовителями техни-
ческих устройств, а также описываются 
в государственных правилах и нормах. 
техническое диагностирование благо-
даря обнаружению дефектов на ранних 
стадиях возникновения и развития по-
зволяет предотвратить внезапные отка-
зы и возможные аварийные ситуации, 
тем самым повышая уровень надеж-
ности, эффективности и безопасности 
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Компания «Промэкс» вно-
сит значимый вклад в обе-
спечение промышленной 
безопасности на объектах 

индустрии Сибирского  
федерального округа

г. Красноярск, ул. Ломоносова, 70, оф. 308
тел.: +7 (908) 221-60-05, 221-73-47
e-mail: prom-ex@bk.ru
сайт: promex-bk.ru

производства,  — отмечает директор 
ООО «ПРОМЭКС» Виталий Токарев.

С целью проверки и подтверждения со-
ответствия технического состояния объ-
екта установленным нормам и правилам, 
а также для того, чтобы определить риск 
аварии, обеспечить состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов общества, 
увеличить срок безопасной эксплуатации 
оборудования по результатам техническо-
го диагностирования проводится экспер-
тиза промышленной безопасности.

«ПРОМЭкС» проводит техническое ди-
агностирование и экспертизу промыш-
ленной безопасности следующих объ-
ектов: паровых и водогрейных котлов, 
экономайзеров; работающих под давле-
нием сосудов, емкостей, баллонов, резер-
вуаров, цистерн, трубопроводов пара и 
горячей воды, технологических трубопро-
водов; зданий и сооружений и др. Преиму-
щественным направлением технического 
диагностирования и экспертизы промыш-
ленной безопасности являются объекты 
теплоэнергетики.

В случаях, когда при техническом ди-
агностировании выявляются дефекты, 
при которых обследуемое техническое 
устройство не соответствует требованиям 
промышленной безопасности и не может 
дальше эксплуатироваться, специалисты 
компании помогут заказчику выполнить 
ремонт такого оборудования в соответ-
ствии с нормативно технической доку-
ментацией с последующим контролем ка-
чества выполненных работ.

Значительную роль в реализации про-
фильных задач в деятельности компа-
нии «ПРОМЭкС» играет инструменталь-
но-техническое оснащение. При этом 
немаловажно, что специалистами компа-
нии используется преимущественно оте-
чественное специальное оборудование. 

так, для оценки реального состо-
яния трубопроводов тепловых сетей 

специалисты ООО «ПРОМЭкС» опробовали 
достаточно новый экспресс-метод диагно-
стики с применением прибора «каскад-3» 
с программным обеспечением «Акустиче-
ская томография» и корреляторами усо-
вершенствованной конструкции. В тече-
ние 2016–2018 годов с помощью данного 
прибора обследовано более 50 км трубо-
проводов. В результате выявлено 45–65% 
трубопроводов с докритическим утонче-
нием стенок (от номинальной толщины) и 
менее 45% — с недопустимым утончени-
ем стенок. критические участки составили 
в среднем около 12% от всей обследован-
ной длины как подающего, так и обратно-
го трубопроводов, а докритические участ-
ки — в среднем около 47% от всей длины 
подающего и обратного трубопроводов. 
таким образом, при оценке эффективности 
соотношения полученного результата и за-
траченных усилий новый экспресс-метод 
следует признать наиболее эффективным, 
поскольку можно обойтись без нарушения 
технологического эксплуатационного ре-
жима и вскрытия теплотрасс. к тому же при 
небольшой подготовительной работе мож-
но провести диагностику протяженных 
(суммарно в десятки километров) участков 
трубопроводов.

В числе факторов, влияющих на возник-
новение дефектов и, как следствие, про-
воцирующих инциденты и аварии, снижа-
ющих сроки службы и эксплуатационные 
характеристики в работе котельного и те-
плообменного оборудования, являются 
загрязнения и отложения на внутренних 
стенках поверхностей нагрева и тепло-
обмена. По их причине снижаются тепло-
отдача и пропускная способность труб. 
В частности, загрязнение теплообменно-
го оборудования отложениями толщиной 
более 2 мм приводит к снижению эффек-
тивности теплообмена до 30% и падению 
температуры теплоносителя на 20–25ºC 
(теплопроводность любой накипи более 

чем в 40 раз ниже теплопроводности ме-
талла), что в свою очередь ведет к пере-
расходу топлива и электроэнергии. В ито-
ге непроизводственные энергетические, а 
в конечном счете финансовые потери ис-
числяются миллионами рублей.

С целью решения таких проблем ООО 
«ПРОМЭкС» предлагает инновационные 
решения по промывке котлов, бойлеров и 
теплообменников различных видов, тру-
бопроводов, систем отопления, техноло-
гического оборудования. Применяются 
отечественные реагенты, подтвержден-
ные сертификатами соответствия, что по-
зволяет обеспечить наилучшее соотно-
шение цены и качества. для химической 
очистки энергетического оборудования 
используются современные техниче-
ские моющие средства, выпускаемые На-
учно производственным предприятием 
«теХНОбИОР», а также биоразлагаемый 
препарат «бИЗ-1». данный продукт яв-
ляется разработкой отечественных уче-
ных, и производится под торговой маркой 
«бОНАкО». Он получил широкое распро-
странение в европейской части России 
при очистке систем отопления и водо-
снабжения. если сравнивать с другими ме-
тодами очистки (механическим, комплекс-
ной системой пневматической очистки 
и т.  д.), химическая очистка препаратом 
«бИЗ-1» показала более высокую эффек-
тивность с меньшими трудозатратами.

— безусловно, главная опора компа-
нии — опытный и обладающий всеми необ-
ходимыми квалификациями персонал,  — 
акцентирует внимание руководитель ООО 
«ПРОМЭкС». — Работу персонала органи-
зации характеризуют добросовестность, 
качество и оперативность. каждый из спе-
циалистов компании регулярно проходит 
аттестацию, ведь наши работники пони-
мают свою ответственность за выполняе-
мые задачи.

компания «ПРОМЭкС» продолжает на-
ращивать свои профильные возможности и 
предлагает лучшие комплексные решения 
в сфере промышленной безопасности с це-
лью надежного обеспечения безопасности 
на объектах промышленной индустрии. 

Красноярский край
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«Сибирский брикет», разработанный и 
производимый СУЭК, является продук-
том глубокой переработки бурого угля

«Сибирский брикет»: 
экологический эффект

Организаторами масштабного эко-
логического эксперимента вы-
ступили минэкологии края, ад-

министрация красноярска и Сибирская 
угольная энергетическая компания, а его 
участниками стали жители частного сек-
тора краевого центра. С 9 февраля по 15 
марта возможность бесплатно использо-
вать инновационное бездымное топливо 
получили более 9300 домовладений в Же-
лезнодорожном, Октябрьском, централь-
ном и Свердловском районах. На каждое 
из них пришлось по 300 кг брикетов — 
всего СУЭк обеспечила поставку более 2,8 
тыс. т топлива.

«Сибирский брикет», разработан-
ный и производимый Сибирской уголь-
ной энергетической компанией, является 
продуктом глубокой переработки бурого 
угля. Лабораторные исследования крас-
ноярского краевого центра мониторинга 
качества окружающей среды показали, 
что содержание ряда загрязняющих ве-
ществ в этом топливе в 200 раз меньше, 
чем в стандартных видах бытовых энер-
гоносителей.

Между тем на печное отопление в 
красноярске приходится около 10% от об-
щих выбросов. Печной дым стелется по 
земле и долго рассеивается, поэтому та-
кие выбросы наиболее ощутимы для го-
рожан. целью эксперимента по исполь-
зованию бездымного топлива и стала 
оценка его эффективности для снижения 
экологической нагрузки на атмосферный 
воздух от частного сектора. На протяже-
нии всего периода реализации проекта 

краевое министерство экологии и ра-
ционального природопользования вы-
полняло замеры атмосферного воздуха 
в районах, охваченных экспериментом, 
с помощью передвижных лабораторий. 
Отборы проб атмосферного воздуха осу-
ществлялись четыре раза в сутки. Всего 
«экомобилями» минэкологии было сдела-
но 212 выездов эколабораторий и выпол-
нено 1293 элементоопределения.

— Анализ проводился по таким по-
казателям, как оксид углерода, диоксид 

серы, диоксид и оксид азота, взвешен-
ные вещества, сажа, бензапирен. Резуль-
таты показали, что концентрация оксида 
углерода, диоксида и оксида азота, взве-
шенных веществ в воздухе сократилась 
в два раза. также мы наблюдали сниже-
ние концентрации бензапирена в возду-
хе от 3,8 до 6 раз, а в отдельные дни его 
содержание было даже ниже уровня об-
наружения,  — отметил на брифинге по 
итогам эксперимента заместитель ми-
нистра экологии и рационального при-
родопользования Красноярского края 
Игорь Варфоломеев.

Максимально эффективному про-
ведению эксперимента по использова-
нию бездымного топлива способствова-
ла налаженная обратная связь с жителями 
частного сектора и постоянная работа с их 
отзывами:

— С помощью ряда мер нам уда-
лось добиться высокой степени 

информированности населения о том, как 
правильно сжигать топливные брикеты в 
разных видах топок и котлов. Ведь про-
дукт инновационный, и когда люди деся-
тилетиями топили свои дома дровами или 
углем, пробовать что-то новое достаточно 
сложно. Мы считаем, что проект удался, — 
поделился оценками заместитель гене-
рального директора АО «СУЭК-Красно-
ярск» Михаил Мангилев.

Аналогичной точки зрения придержи-
вается депутат Горсовета, председатель 

Красноярского отделения Российской 
экологической партии «Зеленые» Сер-
гей Шахматов:

— Свою экологичность топливо под-
твердило, здесь нет никаких сомнений. 
И если хотя бы 70% частного сектора пе-
рейдет на бездымное топливо, мы полу-
чим существенное снижение вклада этого 
вида теплоисточника в загрязнение при-
земного слоя атмосферы. только по бен-
запирену с 950 до 100  кг — больше, чем 
в 9 раз! Это должно позитивно отразиться 
на здоровье горожан.

Следующим шагом на пути внедрения 
«Сибирского брикета» в быт красноярцев 
должна стать разработка комплексной 
программы, направленной на то, чтобы 
сделать его более доступным для насе-
ления, а реализация, как предполагают в 
Минэкологии, будет осуществляться си-
стемно при поддержке не только краево-
го, но и федерального правительства. 

В Министерстве экологии и рационального 
природопользования Красноярского края под-
вели итоги социально-экологического проекта 
по использованию бездымного топлива в част-
ном секторе краевого центра.

Текст: Мария Кармакова
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УПСР: решения 
от профессионалов

Созданная в 2012 году организация в 
короткий период времени завоевала 
репутацию чрезвычайно надежного 

делового партнера, обладающего всеми не-
обходимыми возможностями для успешно-
го решения задач по строительству, ремонту 
и обслуживанию гидротехнических объек-
тов энергетики, промышленности, а также 
внутреннего водного транспорта. В част-
ности, высокий профессионализм деятель-
ности ООО «УПСР» признан Федеральным 
автономным учреждением «Российский Реч-
ной Регистр» (РРР) — в области дефектации 
и подводного освидетельствования корпу-
сов судов с классом РРР.

В рамках своей профильной деятельно-
сти Управление подводных и строительных 
работ вносит существенный вклад в обе-
спечение нормальной эксплуатации объ-
ектов промышленной инфраструктуры и 
водного хозяйства. По словам директора 
ООО «УПСР» Ольги Кириченко, компани-
ей успешно реализовано более 35 значи-
мых проектов, в том числе в условиях край-
него Севера в акваториях моря Лаптевых и 
Восточно-Сибирского моря. клиентами ком-
пании являются крупные энергетические 
и добывающие предприятия, а также судо-
строительные заводы и судоходные компа-
нии. к примеру, при содействии ООО «УПСР» 
в числе прочего реализован проект по ре-
монтно-восстановительным работам на во-
доразделительных бычках плотины крас-
ноярской ГЭС, а также в рамках подготовки 
к плановому ремонту выполнены инженер-
ные изыскания в отношении подводной ча-
сти строительных конструкций краснояр-
ского судоподъемника.

— Успешное выполнение работ на ги-
дротехнических сооружениях в силу своей  
специфики, уровня сложности, обуславли-
вающего высокую степень ответственно-
сти, может быть гарантировано только при 

условии решения поставленных задач вы-
сококвалифицированными специалистами, 
оснащенными всем необходимым снаря-
жением и оборудованием. На вооружении 
ООО «УПСР» — собственная основательно 
укомплектованная материально-техниче-
ская база, включающая водолазное снаря-

жение от лучших мировых производителей, 
специальные приборные и инструменталь-
ные комплексы, в число которых входят при-
боры неразрушающего контроля, такие как 
«булат 1S», «ПУЛЬСАР-2.2», средства подво-
дной телеметрии, гидролокатор бокового 
обзора «Hydra» с промерным комплексом 
и др., — поясняет технолог ООО «УПСР» 
Игорь Суслов.

Персонал предприятия аттестован в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством РФ, Правилами РРР и «Ростехнад-
зора». Создана постоянно действующая 
аттестационная комиссия по проверке зна-
ний сотрудников компании в области про-
мышленной безопасности. В постоянном 
штате организации состоит несколько опыт-
нейших водолазов. Среди них — посвя-
тившие многие годы любимой профессии 
Александр куприянов, Игорь Спиленко, чей 
добросовестный труд вносит неоценимый 
вклад в общее дело. также в ряду корифеев 

организации  — профессиональный водо-
лаз, специалист II квалификационного уров-
ня по дефектации и подводному освиде-
тельствованию корпусов судов с классом 
РРР, ультразвуковому и магнитному методам 
неразрушающего контроля Игорь Суслов. В 
сезоны пика работ организация привлека-
ет дополнительный кадровый состав из чис-
ла коллег с сильной профессиональной под-
готовкой и с большим отраслевым стажем. 
Несмотря на плотный график работ и заня-
тость, сотрудники ООО «УПСР» системно по-
вышают свою профессиональную подготов-
ку с регулярными учебно-тренировочными 
погружениями.

— Постоянное повышение квалифика-
ции — одна из важнейших задач в нашей 
профессии, ведь технологии не стоят на ме-
сте, а требованиям времени необходимо со-
ответствовать. Строгое соблюдение норм 
безопасности при работе под водой, точ-
ное выполнение существующих техниче-
ских регламентов, контрактных условий и 
техзаданий заказчиков — в этом заключают-
ся очевидные конкурентные преимущества 
Управления подводных и строительных ра-
бот. В текущем году специалисты организа-
ции в числе прочего продолжат начатые год 
назад работы по заданиям АО «РУСАЛ крас-
ноярск», а также будут выполнять ремонт 
подводящего канала в верхнем бьефе Ир-
кутской ГЭС с восстановлением проектно-
го уровня дна водохранилища посредством 
бетонирования и отсыпки. Вместе с тем рас-
сматриваются перспективы создания фи-
лиалов ООО «УПСР» на дальнем Востоке и 
в крыму, где востребованы высокопрофес-
сиональные специалисты для работы на ги-
дротехнических сооружениях энергетики, 
промышленности и водного хозяйства, — 
подчеркивает Ольга кириченко. 

Эффективное выполнение подводно-техниче-
ских, водолазных работ с твердой гарантией 
качества — так характеризуется деятельность 
красноярского Управления подводных и стро-
ительных работ.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «УПСР»

Красноярский край



 |  № 04/152  |  2019

30

Яркий имидж 
Красноярска

На протяжении практически 80 лет 
коллектив муниципального пред-
приятия «Управление зелено-

го строительства» вносит значительный 
вклад в создание во многом уникально-
го облика красноярска. Ухоженные га-
зоны, вертикальное озеленение, множе-
ство цветников и клуб стали привычными 
атрибутами красноярских улиц. О значи-
мой роли предприятия в благоустройстве 
краевого центра, приоритетах с акцентом 
на приближающийся сезон беседуем с ге-
неральным директором МП «Управле-
ние зеленого строительства» Алексеем 
Пановым.

— Алексей Иванович, расскажите об 
основных направлениях в деятельно-
сти возглавляемого вами предприятия.

— За прошедшие годы краевой центр 
заметно преобразился — расцвел в бук-
вальном смысле слова. В немалой сте-
пени расцвет стал возможным благода-
ря талантам и мастерству сотрудников 
УЗС. Сегодня в состав предприятия вхо-
дят 6 производственных участков: теплич-
ное хозяйство, мастерская сопутствующей 
продукции по изготовлению малых архи-
тектурных форм, небольшое гончарное 
производство, механический участок с 
обновленным ассортиментом оборудова-
ния, автотранспортный цех, включающий 
более 140 единиц специальной техники, 
направление по охране городских лесов. 

За последние несколько лет пере-
чень видов деятельности предприятия 
значительно расширился, появилось на-
правление по выращиванию древесно-
декоративных культур, служба, в компе-
тенции которой эксплуатация городских 
фонтанов, — это порядка тридцати ги-
дротехнических сооружений. коллектив 

предприятия заметно увеличился, потре-
бовались узкие профильные специалисты 
по обслуживанию гидротехнических соо-
ружений, ландшафтные дизайнеры, инже-
неры, рабочие общей практики, чей труд 
просто незаменим. В компетенции спе-
циалистов УЗС обслуживание городских 
объектов внешнего благоустройства на 
территории более 1000 га. Перечень ра-
бот внушительный: от создания уникаль-
ных ландшафтных композиций до содер-
жания в должном порядке зеленых зон, 
парков и скверов, а также инфраструкту-
ры, примыкающей к городским дорогам. 
есть возможность и для проявления осо-
бых талантов коллектива: в каждом райо-
не города при непосредственном участии 
команды УЗС ежегодно появляется по не-
скольку новых благоустроенных город-
ских участков, имеющих дальнейшую пер-
спективу развития.

— Красноярск неоднократно при-
знавался одним из самых благоустро-
енных городов страны, что отличает 
краевой центр от других городов?

— В красноярске реализованы и про-
должают реализовываться уникальные 
проекты вертикального озеленения, име-
ются необычные фонтанные комплексы, 
которые одинаково ярко оформлены в 
разное время года. делается упор на ланд-
шафтное обустройство и дополнительное 
озеленение городских территорий.

Общую картину в значительной степе-
ни дополняет желание власти и бизнеса 
сделать красноярск более уютным и ре-
спектабельным. Многое в благоустрой-
стве краевого центра изменилось в по-
ложительную сторону с внедрением в 
действие федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», в которой задействованы и стро-
ительные компании, и коллективы Ук, 

и тСЖ, и сами жители. Проекты благоу-
стройства и озеленения, реализованные в 
красноярске, высоко оценены озелените-
лями из других городов России и дальнего 
зарубежья. В рамках обмена опытом спе-
циалисты УЗС плодотворно сотрудничают 
с коллегами из Санкт-Петербурга, казани, 
кемерово, Новосибирска и других рос-
сийских городов.

 если же говорить об отличительных 
особенностях в облике красноярска, бес-
спорно, это вертикальное озеленение. тех-
нология используется с 2001 года, в на-
стоящее время столицу края украшают и 
являются ее гордостью около 60 различ-
ных вертикальных зеленых композиций. В 
процессе обновления в весенний период 
на каждый квадратный метр такой фигуры 
высаживается порядка 1000 почвопокров-
ных растений. Во многих случаях верти-
кальные зеленые формы создаются за счет 
сложной фигурной обрезки деревьев и ку-
старников. На улицах красноярска красу-
ется порядка шестисот мачт с подвесными 
цветочными вазонами и более трех милли-
онов цветов в клумбах и цветниках.

Рассада выращивается заботливы-
ми руками работников тепличного хо-
зяйства УЗС. Здесь используются совре-
менные технологии отопления, полива, 
освещения, проветривания, что позволя-
ет получать рассаду хорошего качества с 
последующей адаптацией в грунте. круп-
номерные деревья выращиваются или 
адаптируются в питомнике — это ели, со-
сны, березы, липы, ольха, рябина и другие 
культуры. Хороший результат по акклима-
тизации крупномеров показал перехваты-
вающий питомник, расположенный в го-
родской черте на пр. котельникова, где 
проходят акклиматизацию перед высад-
кой в парки и скверы города разные поро-
ды деревьев.

Красноярск активно развивается, совершен-
ствуя свой облик в рамках идеологии столично-
сти и собственных задач по улучшению качества 
жизни горожан. Важную роль в развитии мега-
полиса играет озеленение и благоустройство. 

Текст: Наталья Рогова Фото: архив МП «Управление зеленого строительства»

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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— Как предприятию удается под-
держивать высокую динамику в реше-
нии достаточно объемных задач?

— В минувшем году работы по обу-
стройству красноярска стали особенно 
масштабными — прежде всего в связи 
с проведением Всемирной зимней уни-
версиады. так, за 2018 год в рамках му-
ниципального контракта по комплекс-
ному озеленению было высажено более 
13 тыс. крупномерных деревьев на более 
чем 200  объектах города. В соответствии 
с другими контрактами высажено более 
33 тыс. кустарников. Выполнены масштаб-
ные работы по благоустройству 18  цен-
тральных улиц города и озеленению  — 
это скверы Чернышевского, Серебряный, 
«Уют», Молодежный, космонавтов, при-
мыкающие к дорогам зеленые зоны по 
ул. 9  Мая, по ул.  Юности, по ул. Сурико-
ва и др. В прошлом сезоне практически 
впервые в городе заговорили о разработ-
ке ландшафтного дизайна по благоустрой-
ству транспортных колец. Проекты, пред-
ложенные дизайнерами УЗС, не только 
понравились, но и нашли быстрое во-
площение на кольцах в пересечении ул. 
9 Мая — ул. Шахтеров, ул. тотмина — ул. 

Попова, ул. Игарской, ул. брянской и т. д. 
В весенние месяцы каждая из этих компо-
зиций будет обновлена и дополнена.

— Какие задачи по дальнейшему 
развитию ставит перед собой пред-
приятие в текущем году? Расскажите 
о партнерском сотрудничестве.

— В числе приоритетных задач МП 
«УЗС» — обновление парка техники и спе-
циального оборудования. В прошлом году 
была приобретена установка гидропосе-
ва, техника механизированного кошения, 
12 единиц мини-тракторов и другое обо-
рудование. 

Существует несколько способов созда-
ния зеленых лужаек. Набирающая попу-
лярность технология гидропосева далеко 
не новая, как принято считать, а давно ис-
пользуется для заполнения травой боль-
ших и малых пространств. С ее помощью 
обретают достойный вид обочины дорог, 
улицы, парки, скверы, спортивные пло-
щадки, а также различные территории, 
где требуется зеленый газон. В краснояр-
ске путем гидропосева обрели ухожен-
ный вид множество склонов, примыкаю-
щих к дорожному полотну, к примеру на 
ул. Игарской.

В текущем году работы по благо-
устройству красноярска продолжатся. 
Приступим к выполнению задач второй 
очереди в 6 скверах, где работы велись 
в прошлом году. В частности, это тер-
ритория около красноярского крае-
вого дворца пионеров, которая будет 
оформлена в рамках единой эстетиче-
ской концепции с прилегающим скве-
ром Победителей. В этом сезоне в горо-
де появится 7 новых благоустроенных 
общественных пространств и начнется 
обустройство правобережной набереж-
ной на участке от коммунального моста 
до ул. Гладкова, 8, будут реализовывать-
ся множество других проектов.

Хочется сказать большое спасибо на-
шим партнерам, в числе которых СПк 
«Сфера». В этом году компания по усло-
виям выигранного тендера вновь в чис-
ле наших опорных организаций. Проекты, 
которые мы создаем вместе, радуют крас-
ноярцев и гостей нашего города. крас-
ноярску есть чем гордиться, но главное 
богатство — это люди творческие, целе-
устремленные, работающие с большим 
желанием сделать наш город самым кра-
сивым на земле. 

г. Красноярск

idrenome.ru

krascompas.rusibnovosti.ru
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Благоустройство 
со знаком качества 

Предприятие неизменно качествен-
но, своевременно и без нареканий 
со стороны пользователей выполня-

ет любые объемы работ по строительству, 
реконструкции и обустройству городских 
дорог, дворовых площадок и других обще-
ственных пространств.

О достигнутых результатах, поэтап-
ном развитии компании и задачах на 
перспективу говорим с генеральным 
директором ООО «Строительно-произ-
водственная компания «Сфера» Абил-
фазом Аллахяровым. 

— Абилфаз Магаррамович, на каких 
объектах улично-дорожной сети рабо-
тала компания в период подготовки го-
рода к Универсиаде?

— 2018 год сложился для компании 
достаточно продуктивно. Работы в рам-
ках подготовки красноярска к встрече 
участников и гостей Всемирной зимней 
универсиады обрели особый размах. Нам 
удалось в полной мере поучаствовать  в 
процессе подготовки  краевой столицы к 
масштабному спортивному празднику.

Работы велись в Советском, Железно-
дорожном, центральном и Ленинском рай-
онах. В нашей компетенции были участки 
улиц Ползунова, Чайковского, проезд Адми-
нистративный,  участок ул. Свердловской — 
от ул. Александра Матросова до Николаев-
ского моста,  Сибирский проезд и другие.     

Выполнен  значительный объем работ 
по благоустройству придорожных про-
странств на всем протяжении проспек-
та им. газеты «красноярский рабочий» и 
прилегающих территорий  кольцевых ав-
томобильных развязок на улицах брян-
ской, 2-й брянской и калинина.

В перечень работ входили замена бор-
дюрного камня, обустройство технических 

СПК «Сфера» ежегодно подтверждает высокую 
репутацию одной из лучших  дорожно-строи-
тельных компаний Красноярска. Труд органи-
зации отмечен множеством отраслевых наград, 
грамотами и благодарственными письмами от 
первых лиц города и края, руководителей раз-
личных организаций, в том числе УК и ТСЖ. 

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко

тротуаров, формируемых для удобства со-
держания дорог и подчеркивающих эсте-
тику зонирования уличных пространств, 
формирование пешеходных зон с установ-
кой новых крытых остановочных конструк-
ций и урн в местах подъезда общественного 
транспорта, устройство газонов, монтаж со-
временных светофоров, дорожных знаков и 
ограждений, нанесение дорожной разметки.

В унисон с производственной деятель-
ностью компания ведет активную благо-
творительную работу. Помогли с оборудо-
ванием компьютерного класса для  Совета 
ветеранов в Ленинском районе, который 
был необходим для обучения пенсионеров 
компьютерной грамотности. Оказали необ-
ходимую поддержку детскому дому, распо-
ложенному на ул. Парашютной в Свердлов-
ском районе. Работу в этом направлении 
будем продолжать далее, так как помогать 
нуждающимся считаем своим долгом.

— Расскажите о ежегодном участии 
компании в проекте «Формирование ком-
фортной городской среды».

— В прошлом сезоне в рамках целевой 
федеральной программы по формирова-
нию комфортной городской среды в крас-
ноярске компания благоустроила 21 двор: 
19 — в кировском районе и 2 в Советском 
районе. В каждом дворе выполнялось озе-
ленение, воплощались комплексные проек-
ты по обустройству территорий с асфальти-
рованием проездов и пешеходных дорожек, 
устройством автопарковок, формировани-
ем зонированных площадок с различным 
функционалом и с соответствующим на-
бором малых архитектурных форм, а так-
же зон отдыха со скамейками. благоустрой-
ство дворовых площадок выполняется по 

четкому проекту, разработанному предста-
вителями управляющих компаний совмест-
но с жителями  и утвержденному на общем 
собрании собственников недвижимости. И 
все же в период выполнения работ у заказ-
чика возникают различные замечания, идеи 
и предложения, которые после согласова-
ния вполне могут быть учтены.

Особо отмечу, что сейчас абсолютно все 
линейные объекты инфраструктуры города 
при благоустройстве обновляются в строгом 
соответствии с активно реализуемой в крас-
ноярске и муниципалитетах края концепции 
безбарьерной среды для маломобильных 
групп населения — производится укладка 
тактильной тротуарной плитки, занижаются 
в нулевой уровень бордюры, делаются удоб-
ные асфальтированные съезды и подъемы.

По принципу безбарьерной среды спе-
циалистами нашей компании выполнено 
обустройство скверов в районе киноте-
атра «Эпицентр» и возле мемориального 
комплекса «Сибирский каторжный путь», 
известного также под названием «кан-
дальный путь» или «Памятник декабри-
стам». Силами нашей компании уютным 
зеленым городским уголком  стала тер-
ритория женской консультации, распо-
ложенной по адресу проспект им. газеты 
«красноярский рабочий», 131. 

— В этом году компания выиграла 
тендер на содержание общественных 
территорий. Что входит в заявлен-
ный перечень работ?

— В организации изначально сложи-
лась практика максимально ответствен-
ной подготовки к участию в конкурсных 
торгах, включающей в себя основатель-
ное формирование финансовых ресурсов и 
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укрепление материально-технической базы. 
Именно такой подход позволяет не терять 
времени, и по мере того, как выигрывают-
ся тендеры, достаточно быстро приступать к 
выполнению контрактов.

Работа в тандеме с МП «Управление 
зеленого строительства» красноярска  
предусматривает два емких направления.  
Санитарно-гигиеническое: очистка урн, га-
зонов, скверов от мусора в летний период 
и от снега зимой, уборку улиц и площадей 
города во время  и после проведения куль-
турно-массовых мероприятий. И направле-
ние благоустройства и озеленения:  уход за 
живыми изгородями, формирование кро-
ны  деревьев и кустарников,  посадка цве-
тов и уход за ними, устройство фигур вер-
тикального озеленения. 

У компании уже есть положительный 
опыт сотрудничества с УЗС. В рамках преж-
него контракта было выполнено благо-
устройство ул. брянской и автомобильных 
дорожных колец, расположенных на въез-
де в красноярск около бывшего Мясоком-
бината, на ул. тотмина, в пересечении улиц 
2-й Озерной и брянской, на улицах 2-й брян-
ской, калинина, Маерчака, Игарской и 9 Мая.

Работы на объектах ведутся ритмично, 
а порой и почти круглосуточно — в две 
смены, но при этом никакой лишней спеш-
ки не допускается. Во всех технологиче-
ских процессах строго соблюдаются необ-
ходимые нормативы. Штатный персонал и 
привлекаемые сезонные рабочие трудят-
ся старательно и эффективно. Все делает-
ся на совесть. Сам регулярно в этом убеж-
даюсь, когда выезжаю на объекты.

— Какие ключевые задачи в профиль-
ной деятельности ставит перед собой 
СПК «Сфера» в текущем году?

— Специфика работы обязывает нас 
укреплять материально-техническую базу 
компании. Производственный актив ком-
пании располагает парком специальной 
отраслевой техники, а также дополнитель-
ными мощностями, что позволяет ритмич-
но и качественно выполнять весь ком-
плекс ремонтно-строительных работ. Это 
более 20 единиц спецтехники, включая ас-
фальтоукладчики, катки, погрузчики, само-
свалы… В прошлом году были приобре-
тены мини-погрузчик Bobcat, 2 дорожных 
катка весом свыше 13 т каждый, автомати-
зированный комплекс — дорожная фреза, 
а также самосвал камАЗ.

Уже в обозримой перспективе в корпо-
ративном календаре СПк «Сфера» должно 
произойти довольно важное событие  — 
открытие собственной производствен-
но-офисной базы общей площадью более 
3 тыс. кв. м. Земельный участок на ул. По-
граничников оформлен и фактически го-
тов к строительству комплекса помеще-
ний, работы уже начались.

И, конечно, компания будет участво-
вать во всех  конкурсных торгах наше-
го профиля. Ведь основная деятельность 
СПк «Сфера» — делать город красивым, а 
жизнь красноярцев комфортной. 

г. Красноярск
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Малоэтажное домостроение: 
новые возможности

ФормУла досТУПносТи
В настоящее время в экспертной среде 

при оценках перспектив индивидуального 
малоэтажного строительства значимая роль 
отводится современным экономичным тех-
нологиям, адаптированным к массовому ти-
ражированию и характеризующимся такими 
понятиями, как «унификация», «типизация», 
«стандартизация». данная терминология от-
носится к обустройству инженерной инфра-
структуры земельных участков, проектным 
решениям, строительным конструкциям и 
материалам, указывая на одно из ключевых 
условий, при которых малоэтажка может 
отвечать складывающимся потребитель-
ским запросам и успешно завоевывать оте-
чественный рынок жилья. Это не означает 
абсолютную повторяемость проектов, пол-
ностью исключающую индивидуальность 
инженерно-строительных решений, одна-
ко некая общность применяемых техноло-
гий — та необходимость, которая позволяет 
малоэтажному домостроению уверенно на-
ходить свою потребительскую нишу.

И первые шаги к типизации давно сде-
ланы. еще в 2009 году в министерстве стро-
ительства и архитектуры красноярско-
го края рассматривался сводный каталог, 

содержащий около 200 типовых проек-
тов домов площадью от 70 до 140 кв. м, 
соответствующих требованиям СНиПов 
и надзорных органов, и, таким образом, 
пригодных для выполнения частных и го-
сударственных социальных заказов в обла-
сти жилищного строительства.

Не менее важное значение для разви-
тия малоэтажки имеет земельный вопрос. 
еще в 2010 году под комплексную малоэ-
тажную застройку отводилось несколько 
площадок на территории красноярского 
края, в том числе в Ачинске, дивногорске, 
Железногорске, кодинске, Минусинске, 
Сосновоборске, а также в боготольском, 
емельяновском, енисейском, Северо-ени-
сейском, ермаковском, каратузском, кура-
гинском, Сухобузимском и тасеевском рай-
онах. Отдельные площадки постепенно 
осваиваются. Примером тому стало разви-
тие малоэтажных жилых районов и посел-
ков, включая хорошо известный краснояр-
цам коттеджный поселок Новалэнд.

Опыт возведения подобных жилых рай-
онов подчеркнул значимость такого факто-
ра, как формирование инженерно-сетевой 
инфраструктуры на застраиваемых участ-
ках. Практика показывает, что в условиях, 

когда сам застройщик вкладывается в стро-
ительство инженерных сетей, примыкаю-
щих автодорог и пешеходных зон, в бла-
гоустройство прилегающих территорий, 
конечная стоимость квадратного метра жи-
лья в малоэтажном поселке существен-
но меняется  — не самым выгодным для 
потенциального покупателя образом. Оче-
видно, отмечают эксперты, что для по-
вышения спроса на малоэтажное жилье, 
кроме внедрения стандартизированных 
экономичных и экологичных строительных 
технологий, выделения земельных ресур-
сов под комплексную застройку, совсем не 
лишними являются государственные инве-
стиции в инфраструктурное и социальное 
обустройство застраиваемых территорий. 
такой подход повышает комфортность про-
живания и при этом не разгоняет цены на 
квадратные метры, а, следовательно, увели-
чивает привлекательность малоэтажных жи-
лых районов для потребителя.

Существенным дополнением могут слу-
жить государственные программы, позво-
ляющие отдельным категориям граждан (де-
тям-сиротам, молодым или многодетным 
семьям, начинающим специалистам в сель-
ской местности, переселенцам из ветхого 

Несмотря на сдержанные темпы инвестиционной активности на краевом 
строительном рынке, в том числе под влиянием ужесточения отраслевых 
регуляторов в федеральном законодательстве, малоэтажное домострое-
ние не утрачивает актуальности и формирует свой потенциал развития.

Текст: Василий Касаткин

nova-land.ru
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жилья и др.) приобретать малоэтажное жи-
лье по льготной стоимости. так, посредством 
грамотного управления спросом и предло-
жением можно формировать доступность 
загородного малоэтажного жилья для на-
селения. еще один ход в том же направле-
нии — размещение малоэтажных, в том чис-
ле коттеджных, жилых районов в городской 
черте, включая площадки, где производится 
снос ветхого и аварийного жилья, — на уже 
существующих инженерных сетях и в близо-
сти к социальным объектам, а также дорож-
но-транспортной инфраструктуре города.

Экспертные прогнозы относительно пер-
спектив малоэтажного домостроения в крае 
разнятся. Спектр оценок широк — от сдер-
жанных до умеренно оптимистичных. Во 
многом настроение на строительном рын-
ке в целом будет задавать общая экономи-
ческая ситуация в стране. Введение новых 
западных санкций, высокая волатильность 
курса национальной валюты с большой до-
лей вероятности приведут к дальнейшему 
удорожанию всех составляющих строитель-
ной отрасли — от стройматериалов до ГСМ, 
а значит, и к росту стоимости квадратных ме-
тров. такие тенденции на фоне фиксируемо-
го статистикой в последние годы снижения 
покупательной способности у значительной 
части населения — не лучший фон для улуч-
шения отраслевых показателей.

И все же во взглядах экспертов просма-
тривается определенный позитив  — но-
вые горизонты для регионального строи-
тельного рынка, включая его малоэтажный 
сегмент, открывает реализация социально-
экономических задач, в том числе в обла-
сти территориального развития, в рамках 
масштабного межрегионального проекта 
«енисейская Сибирь».

По ПУТи Перемен
В текущем году вступили в силу измене-

ния в Земельном кодексе РФ, содержание 
которых касается и сферы индивидуально-
го строительства. В частности, все самоволь-
но и нелегально возведенные (с начала 2019 
года) постройки отныне должны быть узако-
нены в установленные законодательством 
сроки — в противном случае земельные 
участки, где они расположены, могут быть 

изъяты и проданы на публичных торгах. 
кроме того, если арендатором земельного 
участка допущено самовольное строитель-
ство, то собственник земли в праве досроч-
но отказать арендатору в землепользова-
нии. также в случае, если на одном участке 
есть одновременно узаконенные и неле-
гально построенные объекты, участок могут 
раздробить и изъять с последующей прода-
жей ту его часть, где было произведено са-
мовольное строительство.

Законодательством вводится определе-
ние «зон с особыми условиями». таким стату-
сом наделяются территории заповедников, 
участки с проложенными магистральны-
ми трубопроводами, ЛЭП, а также террито-
рии, где находятся озера, парки, покинутые 
промзоны, трущобы и т.д. В эту категорию 
могут попасть и участки с заброшенными 
строениями. Согласно новому порядку, та-
кие участки должны обязательно регистри-
роваться в едином государственном рее-
стре налогоплательщиков (еГРН).

еще одна поправка в Зк РФ приятно уди-
вила фермеров. если ранее арендатор, кото-
рый брал во временное пользование сель-
скохозяйственную землю, не мог ничего на 
ней построить (даже если это было необхо-
димым для хозяйствования), то теперь это 
возможно. И в законе есть уточнения, каса-
ющиеся архитектурных особенностей та-
ких строений. Перепродавать землю с по-
стройкой не разрешается. Но если человек 
использовал арендованную землю на про-
тяжении не менее 3 лет, то он может ее выку-
пить без участия в торгах.

Наконец, с 2019 года вводится строгое 
правовое регламентирование деятельно-
сти дачных обществ. теперь товарищества 
делятся на две категории: садоводческие и 
огороднические. такое разделение указы-
вает в том числе на то, какие строения граж-
дане могут законно возводить на своих зе-
мельных участках. к примеру, участники 
садовых товариществ имеют право строить 
капитальные сооружения, включая такие 
как малоэтажный жилой дом. также закон 
предусматривает возможность признания 
садового дома жилым и позволяет там про-
писаться при соблюдении всех правовых 
процедур. А вот огородникам разрешается 

возводить только хозяйственные построй-
ки, не имеющие фундамента. При этом жи-
лые строения, возведенные до 2019 года и 
правильно оформленные с точки зрения за-
конодательства, признаются садовыми до-
мами. С 1 марта текущего года вступили в 
силу определенные коррективы в процеду-
ре оформления прав собственности на са-
довый дом — о строительстве дома на сво-
ем садовом участке собственник обязан 
уведомлять органы местного самоуправ-
ления с приложением пакета необходимых 
документов, а после — уведомлять об окон-
чании строительства.

малоЭТажныЙ КомФорТ
Современные технологии и строймате-

риалы предоставляют широкий выбор в соз-
дании оптимальных по стоимости и каче-
ству, надежности и эстетике архитектурных 
решений, в устройстве ландшафтных дизай-
нов в сфере малоэтажного домостроения.

к примеру, в ряду современных инно-
вационных строительных материалов свою 
потребительскую нишу прочно завоевали 
такие материалы, как клееный брус, пенобе-
тонные и газобетонные блоки, СИП-панели.

Простотой и экономичностью отлича-
ется отечественная технология индивиду-
ального строительства — тИСЭ, известная 
также как «народная» или «переставная 
опалубка» (стены на фундаментном осно-
вании возводятся из пустотелых облег-
ченных блоков, формирующихся прямо 
на месте в специальных формах, куда за-
ливается бетон). большую популярность 
обретает относительно простая и эконо-
мичная технология каркасного домостро-
ения, позволяющая быстро воплощать 
множество различных архитектурных ва-
риантов. Свои преимущества есть и у тех-
нологий строительства домов с примене-
нием СИП-панелей и 3d-панелей. В числе 
инноваций — технология «Велокс».

Одним словом, у потребителя сегодня 
есть довольно широкие возможности вы-
бора. Главное, отмечают эксперты, — осно-
вывать строительство на точных расчетах и 
применять качественные материалы. В этом 
случае малоэтажный дом порадует комфор-
том, эстетикой домашнего уюта. 

Красноярский край
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Качество в основе 
конкурентоспособности

Торгово-производственная компания ООО «Компетент» предлагает 
клиентам большой выбор красивых и качественных материалов для 
высокоэстетичной отделки фасада и утепления.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ООО «Компетент»

Панели из фиброцемента — совре-
менный строительный материал, по-
явившийся сравнительно недавно, 

но успевший завоевать широкую популяр-
ность у строителей и отделочников. Реали-
зацией панелей из фиброцемента — соб-
ственного производства, выпускаемых на 
предприятиях Хабаровска и красноярска, 
а также поставкой других фасадных мате-
риалов от заводов-производителей в Рос-
сии компания «компетент» занимается бо-
лее пяти лет. 

благодаря прекрасным эксплуатацион-
ным характеристикам и большому выбо-
ру текстур, цвета, сравнительно доступной 
цене и скорости монтажа, панели из фиб-
роцемента приобретают все большую по-
пулярность в современном строительстве. 
Востребованы они и в красноярске, где ком-
пания развернула собственные производ-
ственные цеха. такая локализация производ-
ства позволяет реализовывать продукцию в 
границах красноярской агломерации без 
наценки. Потребительский спрос положил 
начало формированию дилерской сети в Ха-
касии и Иркутской области.

Производственное предприятие выпу-
скает два типа панелей — с утеплителем и 
без него. Ассортимент предлагаемой про-
дукции также включает в себя монтажные 
пены, герметики, крепеж, профлист, водо-
сточные системы и многое другое. Специ-
алисты компании всегда помогут рассчи-
тать количество материалов, необходимое 
для отделки дома, а опытные монтажники 
по желанию клиента выполнят облицовоч-
ные работы.

Любая фиброцементная плита отличает-
ся огнестойкостью, прочностью на сжатие и 
изгиб, имеет небольшой вес и толщину. Па-
нели быстро и легко монтируются на фаса-
ды из шлакоблока, кирпича, пено- и газобе-
тона, на щитовые дома, постройки из бруса, 
цоколи и заборы — без использования кле-
евых составов, дорогостоящих материа-
лов и специализированных инструментов. 
В каждой панели есть 6 отверстий под ан-
керный крепеж. Рассчитано, что один анкер, 
вкрученный в стену, способен выдержать 
массу до 100 кг. каждая панель весит все-
го 16 кг и крепится на шесть анкеров, а зна-
чит, имеет по-настоящему значительный за-
пас прочности. Шляпки анкеров затираются 
или замазываются акриловым герметиком, 
после этого панели грунтуются и красятся 
в нужный цвет. Монтаж осуществляется как 
на подсистему из профиля, благодаря ко-
торой между стенами и панелями остается 
воздушное пространство (вентиляция), так 
и прямо на стену здания — в любом случае 
фасад останется проветриваемым.

Фиброцементные панели — отличная 
альтернатива штукатурке. Они производятся 
из экологически чистых материалов: цемен-
та марки Пц 500дО, кварцевого калибро-
ванного песка, щелочестойкого стекловоло-
конного армирования, экологически чистых 
добавок марки ПбС-С35. Материал отличает-
ся универсальностью, может быть исполь-
зован для выполнения отделки только по-
строенных либо реставрируемых построек 
любого назначения.

Основные преимущества панелей  — 
возможность быстрого и качественного 

монтажа фасада, который в этом случае 
будет отличаться прочностью, стойкостью 
к негативному воздействию внешних фак-
торов, длительным сроком эксплуатации 
и изысканным внешним видом.

текстуры фасадных панелей могут ими-
тировать разнообразные отделочные мате-
риалы: дерево, кирпичную кладку, римский 
и бутовый камень, сланец. комбинации раз-
ных поверхностей, размеров и цветов плит 
позволяют вписать здание в любой архи-
тектурный ансамбль, а наличие встроенно-
го утеплителя избавляет владельца от необ-
ходимости дополнительно утеплять фасад.

Монтаж фиброцементных панелей 
можно выполнять в любое время года и в 
любую погоду: они не покрываются трещи-
нами и не деформируются, на них не рас-
пространяются плесень или грибок, пли-
ты обладают большим эксплуатационным 
ресурсом и с течением времени не тре-
буют масштабных ремонтов. И что самое 
главное, выполнить все этапы монтажа с 
обмерами, раскройкой, крепежом можно 
своими руками, не прибегая к сторонней 
помощи специалистов, что в значительной 
степени сэкономит семейный бюджет.

В ООО «компетент» точно знают, что 
предложить клиенту, который ищет отде-
лочные материалы, сочетающие в себе ка-
чество, красоту, ценовую доступность и 
долговечность. 

г. Красноярск, п. Березовка, ул. Солнечная, 35
тел. 214-555-0
e-mail: krs.kompetentkhv@gmail.com
сайт: krs.kompetentkhv.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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Большинство горожан мечтают жить на свежем воздухе в частных домах и 
коттеджах вблизи мегаполисов. При этом важным преимуществом загородной 
жизни является домостроение с применением экологических материалов.

СК «СибКомфорт» более 12 лет занимается возведением деревянных домов, 
бань и других нежилых строений, в том числе и по каркасной технологии. На стадии 
проектирования заказчику предоставляется возможность выбора материала для 
строительства из бруса, каркаса, а также из бревна ручной рубки в старых традициях 
деревянного зодчества. За годы работы построено более 350 объектов. В частности, 
компанией реализованы проекты, хорошо известные своим комфортом, такие как 
база отдыха на оз. Большом в Шарыповском районе Красноярского края и база 
отдыха «Адмирал» на Красноярском море в заливе Шумиха. 

Компания располагает собственной производственной базой, где и 
происходит изготовление конструкций будущего дома, а также наличием всей 
необходимой строительной техники и специальных инструментов. География 
заказов обширная — домокомплекты, изготовленные специалистами 
«СибКомфорта», поставляются во все регионы России и страны СНГ.

Безупречная репутация компании и добросовестное отношение к 
клиентам подтверждаются значительным количеством положительных 
отзывов. Для клиентов, впервые обратившихся в компанию и желающих 
заключить договорные отношения, проводятся ознакомительные экскурсии с 
выездом на строительные площадки и показом готовых объектов. Для других 
территорий края, регионов страны или стран ближнего зарубежья удобен 
режим online: процесс изготовления домокомплекта или строительства 
можно наблюдать на сайте компании в личном кабинете.

Для удобства заказчиков предусмотрены разные формы расчета: 
как наличный, так и безналичный расчет, в том числе с использованием 
материнского капитала, а также кредитных средств банка. Каждые построенные 
дом или строение имеют гарантийный срок обслуживания до 10 лет. 

— Мы дорожим своими клиентами, большинство из которых приходит к нам 
по рекомендации. Довольные клиенты — это главный актив нашей компании, 
поэтому я всегда требую, чтобы каждый проект был доведен до идеала, — 
говорит Михаил Манченко, директор по производству и строительству 
СК «СибКомфорт», бизнес-тренер сообщества предпринимателей, 
региональный советник КРОО «Ветераны — Спецподразделений».

СК «СибКомфорт» динамично развивается, осваивая новые отраслевые 
рынки. В этом сезоне клиентам компании будут выдаваться фирменные 
пластиковые карты с кэшбэком и возможностью накопительных бонусов, 
скидок, в том числе от партнеров, вовлеченных в IT-проект.

ÍÎÂÎÅ ÂÐÅÌß — ÑÒÀÐÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Áûòü êëèåíòîì ÑÊ «ÑèáÊîìôîðò» — çíà÷èò äîâåðèòü âîïëîùåíèå ñâîåé 
ìå÷òû ïî ñòðîèòåëüñòâó äîìà èëè óñàäüáû íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëàì!

ÍÎÂÎÅ ÂÐÅÌß — ÑÒÀÐÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

г. Красноярск, ул. Ястынская, 17а   |   тел.: +7 (391) 209-66-80
      e-mail: sibcomfort@mail.ru   |   сайт: sib-comfort.ru

           sk_sibcomfort
      e-mail: sibcomfort@mail.ru   |   сайт: sib-comfort.ru

           sk_sibcomfort
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Советский район: 
отмечаем юбилей

Сегодня это самый крупный и густо-
населенный район краевой столи-
цы, богатый славными традициями, 

успешный, комфортный, активно разви-
вающийся. В настоящее время здесь про-
живает около трети населения милли-
онного города, сосредоточен мощный 
промышленный потенциал, формиру-
ющий значимую часть экономики крас-
ноярья, сконцентрирован масштабный 
комплекс дорожно-транспортной и со-
циальной инфраструктуры, новые совре-
менные грани комфорта обретают обще-
ственные пространства. Район достойно 
выдержал ответственный экзамен в ходе 
подготовки и проведения в красноярске 
XXIX Всемирной зимней универсиады и 
сейчас продолжает наращивать усилен-
ный благодаря наследию Студенческих 
игр экономический и социокультурный 
базис, совершенствовать уют и экологию 
городской среды.

О достигнутых результатах и опорных за-
дачах воплощаемых обновлений, нацелен-
ных на создание качественных возможно-
стей для самореализации и отдыха граждан, 

говорим с главой администрации Совет-
ского района дмитрием дмитриевым.

— Дмитрий Вячеславович, в послед-
ние годы район стремительно разрас-
тается, становится комфортнее. Пре-
образования сохранят свой масштаб?

— В целом динамичное развитие явля-
ется характерной чертой Советского райо-
на на протяжении всего 50-летнего перио-
да. Это подтверждает сформированный на 
территории района крепкий индустриаль-
ный массив. В числе примеров — промыш-
ленные гиганты: красноярские алюминие-
вый и переступивший недавно 50-летний 
рубеж развития металлургический заводы.

За прошедшие годы население рай-
она выросло почти в пять раз: с 67 тыс. 
до свыше 328 тыс. человек. И эта цифра 
продолжает увеличиваться по мере ро-
ста числа новостроек в многочисленных 
жилых микрорайонах. Мощный тепло-
вой контур самого современного в Вос-
точной Сибири предприятия угольной 
энергогенерации  — красноярской тЭц-3 
Группы СГк — обеспечивает надежное те-
плоснабжение застроенных территорий с 

В эти апрельские дни Красноярск отмечает зна-
менательную дату в своей современной исто-
рии — 50 лет назад, 27 апреля 1969 года, Совет-
ский район начал свою официальную летопись.

Текст: Василий Касаткин
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Акцент
Событие 
В этом году реконструируют 
один из главных общественных 
пространств Советского райо-
на — сквер Космонавтов. Уста-
новленный в сквере макет ра-
кеты планируется подсветить, 
а вокруг устроить газоны и вы-
садить цветы. Также в районе 
обновят сквер Журналистов и 
создадут новое общественное 
пространство — «Слобода Вес-
ны» на Взлетке.

Цифра

составляет площадь Советского 
района. В 1969 году он был вы-
делен из границ Центрального 
района и охватил северо-запад-
ную часть города.

Комментарий

Сергей Еремин, глава Красно-
ярска:
— В Советском районе в этом 
году построят 3 школы: в ми-
крорайонах Слобода Весны, 
Покровский и Нанжуль-Сол-
нечный. Строительство и обу-
стройство школ и детских са-
дов — золотой приоритет 
нашей работы. Ведь там закла-
дывается ключевой потенциал 
для будущего. Мы стараемся, 
чтобы школы и детские сады 
были максимально современ-
ными и комфортными. Обра-
зовательные учреждения воз-
водятся в динамично растущих 
микрорайонах, и это весьма по-
зитивный для города тренд. По-
этому важная задача — созда-
вать комфортные условия для 
учебы и самореализации на-
шей молодежи.

krskstate.ru

krascompas.ru

115 кв. км

СПеЦПРоеКТ 
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Динамичное развитие является характерной 
чертой Советского района на всем 
протяжении 50-летнего периода

возможностями хорошего задела по объ-
ему вырабатываемых энергоресурсов на 
многие годы вперед.

В районе сформирована развернутая 
социальная инфраструктура, включаю-
щая в числе прочего 4 высших и 6 сред-
них специальных учебных заведений, 30 
общеобразовательных школ, 4 внешколь-
ных и 65 детских дошкольных учрежде-
ний, а также множество важнейших меди-
цинских учреждений.

В период с 2011 года успешно реали-
зован очередной этап развития краснояр-
ского краевого клинического онкологиче-
ского диспансера им. А. И. крыжановского, 
благодаря чему были построены и введе-
ны в эксплуатацию новые корпуса. Сейчас 
основательно реконструируется комплекс 
красноярской краевой клинической боль-
ницы. кроме того, в ближайшее время в 
районе предполагается открыть несколь-
ко новых детских садов и 2 общеобразова-
тельных школы.

Вместе с тем яркий праздник Зимней 
универсиады наглядно показал, насколь-
ко современной и комфортной является 
спортивная инфраструктура района, со-
держательным украшением которой ста-
ли такие объекты, как многофункцио-
нальный спорткомплекс «Арена. Север», 
капитально отремонтированный в про-
шлом году, и построенный к Играм по 
уникальному проекту технологичный ле-
довый дворец «кристалл Арена». Нема-
ловажно, что вблизи этих спортивных 
сооружений — на улицах 9 Мая и Парти-
зана Железняка — в минувшем году были 
возведены два надземных крытых пеше-
ходных перехода. В целом в районе раз-
мещаются 9 спорткомплексов, включая 
ледовый комплекс «Сокол», крытый фут-
больный манеж «Футбол-Арена енисей», 
спорткомплекс «Металлург», спортивно-
оздоровительный комплекс «Сокол».

Стоит подчеркнуть: многие знаковые 
для района объекты одновременно яв-
ляются статусными для всего города. к 
примеру, это Международный выставоч-
но-деловой центр «Сибирь» им. каре-
на Мурадяна, крупнейший в городе тРц 
«Планета», Октябрьский, коркинский мо-
сты и получивший в прошлом году удиви-
тельно красивую архитектурную подсвет-
ку Виноградовский мост, междугородний 
автовокзал. В числе расположенных в рай-
оне значимых достопримечательностей, 
создающих особый колорит и узнавае-
мость краевой столицы, памятник осно-
вателю красноярска Андрею дубенскому, 
городской Мемориал Победы, Свято-тро-
ицкий собор, красноярская соборная ме-
четь и церковь Святого Саркиса, парк им. 
400-летия красноярска, сквер космонав-
тов, первый в городе частный парк «Сады 
мечты» и др.

— Минувший год стал ударным в 
деле обустройства Красноярска. На-
сколько созидательная синергия обно-
вила облик территорий района?

— Проведена по-настоящему масштаб-
ная работа. Выполнены запланированные 
ремонты фасадов зданий, в рамках феде-
рального приоритетного проекта «безо-
пасные и качественные дороги» отремон-
тированы участки улиц Молокова, 9 Мая, 
78-й добровольческой бригады, Взлетной, 
Шахтеров, Авиаторов, Светлогорской, Ок-
тябрьской, Гайдашовки, Петра Подзолко-
ва. По программе «Формирование совре-
менной городской среды» произведено 
обустройство сквера космонавтов, сквера 
по ул. 9 Мая и бульвара Солнечного. В про-
цессе реализации проекта «Инициативное 
бюджетирование» благоустроены сквер по 
ул. Молокова и сквер им. первого директо-
ра крАМЗа Александра кузнецова по пр. 
Металлургов — возле дворца труда и Со-
гласия. Отремонтировано 16 дворовых 
площадок и 75 проездов.

Особое внимание уделяется освобож-
дению улиц района от незаконных и неухо-
женных временных сооружений, излишних 
объектов наружной рекламы, нарушаю-
щих эстетику городских пространств. Эта 
работа была усилена в прошлом году и ак-
тивно ведется в настоящее время.

Район обустраивается не только за счет 
бюджетных средств целевых программ, но 
и в рамках государственно-частного пар-
тнерства, в том числе со строительными 
компаниями, воплощающими важные со-
циально ориентированные проекты, вклю-
чая строительство объектов соцкультбыта.

Отдельный акцент в тандеме с пред-
принимательским сообществом делает-
ся на содержание территорий в порядке 
и чистоте — на частные организации воз-
лагается обязанность круглогодично под-
держивать порядок на собственных или 
арендуемых у муниципалитета земельных 
участках. такая практика стала своеобраз-
ным ноу-хау в сотрудничестве с бизнесом 
и уже подтверждает свою эффективность.

— Какие новые задачи определят со-
зидательный вектор развития Совет-
ского района в ближайшей перспективе?

— Одним из ключевых приоритетов 
остается инфраструктурное обустрой-
ство. В этом году предполагается ремонт 
10 дворов (7 по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» и 
3 — при поддержке Ок «РУСАЛ»), а также 
воплощение проектов по дальнейшему 
усилению транспортной доступности го-
родских пространств. В частности, будет 
выполнен ремонт ул. ястынской на участ-
ке от дома №18 до пр. Металлургов с уста-
новкой прочных гранитных бордюров. А 
в микрорайоне Солнечный планируется 

начать первый этап строительства авто-
дороги, которая продлит пр. Молодежный 
от дома №31 до ул. Преображенской. В 
«Солнечном» появятся еще две новые ав-
тодороги, которые соединят новострой-
ки по ул. Ольховой с УдС микрорайона. 
Совместно со специалистами МкУ «УдИб» 
прорабатываются технические возмож-
ности организации безопасного регули-
руемого светофорами дополнительного 
въезда в «Солнечный» с Северного шоссе 
в районе ул. Славы.

В целом динамика укрупнения «Сол-
нечного» заслуживает отдельной целевой 
программы, предусматривающей стро-
ительство дополнительных социальных 
объектов и качественное благоустройство 

территорий. В числе важных решений в 
данном направлении — поддержанный 
главой города Сергеем ереминым проект 
по созданию в микрорайоне МФц с отделе-
ниями УФНС РФ и УФМС РФ по краснояр-
ску и красноярскому краю. Многофункци-
ональный центр разместится в достаточно 
большом здании по ул. 60 лет Октября, 31, 
удобно расположенном рядом с останов-
кой общественного транспорта.

По-прежнему важнейшей задачей явля-
ется озеленение территорий. только в про-
шлом году в районе было высажено около 
7 тыс. крупномерных деревьев. В текущем 
сезоне работы продолжатся, в том числе 
по дальнейшему обустройству сквера кос-
монавтов, а также сквера Журналистов и 
сквера «Слобода Весны» (по ул. Алексее-
ва, 115), а также по озеленению во дворах 
при сложившемся содействии со стороны 
управляющих компаний и самих жителей.

Весь 2019 год для Советского района 
пройдет под знаком юбилейной даты. От 
всей души поздравляю жителей Советско-
го района с праздником, желаю успехов, 
здоровья и благополучия! 

admkrsk.ru
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Группа «СИАЛ»: 
20 лет успеха

Одним из направлений деятельности 
Группы «СИАЛ» является производ-
ство алюминиевых сплавов, профи-

лей и конструкций различного назначения 
для строительства, машиностроения, энерге-
тики и других отраслей народного хозяйства. 
Предприятие входит в число российских 
лидеров рынка по производству систем-
ных архитектурных профилей из алюмини-
евых сплавов, применяемых при строитель-
стве зданий в России и ближнем зарубежье. 
другое востребованное на потребитель-
ском рынке направление деятельности Гк 
«СИАЛ»  — продажа и сервисное обслужи-
вание автомобилей марок Renault и KIA, осу-
ществляемые группой компаний «СИАЛ-
АВтО». На сегодняшний день она входит в 
топ-10 крупнейших автодилеров Сибири.

Среди крупнейших в России разработ-
чиков, производителей и поставщиков 
алюминиевых профилей для строитель-
ных конструкций можно выделить литей-
но-прессовый завод «Сегал», входящий 
в структуру группы компаний «СИАЛ». 
Успешно выдерживать конкуренцию 
предприятию позволяет наличие полного 
производственного цикла — от изготов-
ления алюминиевых сплавов до отгрузки 
готовых изделий заказчикам.

— Наше несомненное преимущество — 
собственное литейное производство. От 
него зависят и оперативность, и способность 
гибко реагировать на запросы клиента, и ка-
чество продукции, — подчеркивает гене-
ральный директор ООО «ЛПЗ «Сегал» Ле-
онид Киселев. — Мы можем отгрузить как 
продукцию литейного цеха, поставить заказ-
чикам неокрашенный профиль-полуфабри-
кат, так и готовый профиль, окрашенный в 
любой цвет по желанию заказчика. к тому же 
это сокращает потери, которые у нас сегодня 
составляют всего около 5%, поскольку все 
отходы производства идут в повторную пе-
реработку. конечно, стоимость применяю-
щегося на заводе оборудования достаточно 

высока — она исчисляется миллионами дол-
ларов: идет ли речь об оснащении литейно-
го или прессового производства. Но, как 
показывает практика, цикл, в котором мы 
работаем, эффективен. Глядя на нас, и дру-
гие компании задумываются о создании сво-
их литейных мощностей.

Производство алюминиевых профилей 
на ЛПЗ «Сегал» осуществляется на автома-
тизированных прессовых комплексах с при-
менением прессов, обладающих усилием 
от 1460 до 2750 тс. Последний, седьмой по 
счету, комплекс был установлен в мае 2018 
года. И для его обслуживания было создано 
около 30 новых рабочих мест, а объем вы-
пускаемой продукции увеличился на 400–
500 т в месяц. Ввод в эксплуатацию нового 
оборудования позволил повысить качество 
и номенклатуру выпускаемой продукции, 
укрепить позиции предприятия на россий-
ском и зарубежном рынках.

— Имеющееся оборудование позволяет 
нам обеспечивать высокую скорость прес-
сования и стабильность заявленных геоме-
трических и механических характеристик 
продукции, — отмечает Леонид киселев. — 
тем не менее мы постоянно работаем над 
модернизацией действующего производ-
ства нашего предприятия, что позволяет 
увеличивать металлургические мощности и 
количество рабочих мест. Инвестиционная 
программа способствует тому, что продук-
ция ЛПЗ «Сегал» получила широкую геогра-
фию распространения, и не только в России. 
С каждым годом растут объемы поставок 
архитектурного алюминиевого профиля в 
страны ближнего зарубежья.

Сегодня завод выпускает свыше 3000 ви-
дов профилей, которые востребованы в са-
мых разных сферах, включая строительство, 
транспортную отрасль, а также проекты 
солнечной энергетики. Высокий потенци-
ал конструкторского подразделения пред-
приятия позволяет разрабатывать и про-
ектировать как системные продукты, так и 

«СИАЛ» — многопрофильная группа компаний, объединяющая 
предприятия различной отраслевой направленности. В год 50-ле-
тия Советского района Красноярска ГК «СИАЛ» также отмечает 
юбилейную дату — 20 лет.

Текст: Александр Белов Фото: архив ГК «СИАЛ»

СПеЦПРоеКТ 
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Архитектурные си-
стемы «СИАЛ» актив-

но применяются в жи-
лищном строительстве, 

на социальных и про-
мышленных объектах

Предприятие выпускает 
свыше 3000 видов профи-

лей, которые востребованы 
в строительстве, транспорт-
ной отрасли, а также проек-

тах солнечной энергетики

любые изделия по запросам и чертежам за-
казчика. На предприятии делается ставка на 
собственные разработки, в которых специ-
алисты умело сочетают новаторство и тра-
диции. Например, в Жк «Городок» в крас-
ноярске было применено непрерывное 
остекление фасадов балконными огражде-
ниями, где наряду с распашными оконны-
ми створками устанавливались раздвиж-
ные, никогда ранее в непрерывные фасады 
не интегрировавшиеся.

Стоит подчеркнуть, что архитектурные 
системы «СИАЛ», выпускаемые заводом, 
активно применяются как в жилищном 
строительстве, так и на социальных и про-
мышленных объектах, а также при возве-
дении уникальных зданий и сооружений, 
где необходимо обеспечивать грамотное 
внедрение индивидуальных инженерно-
технических решений. Объекты, постро-
енные с применением конструкций систем 
«СИАЛ», можно увидеть в любой точке Рос-
сии от Владивостока до Москвы: это круп-
ные жилые комплексы, бизнес-центры, 
жилые кварталы и, конечно, спортивные 
объекты. В их числе красноярские ледовые 
дворцы «Арена. Север» и «кристалл Аре-
на», возведенные в рамках подготовки к 
Всемирной зимней универсиаде-2019.

При этом многие здания, ставшие сим-
волами нового красноярска, построены с 
применением алюминиевых архитектур-
ных систем «СИАЛ». И значительное их чис-
ло территориально находится в Советском 
районе. В частности, это самое высокое 
здание города — бизнес-центр класса «А» 
«Первая башня», торгово-развлекательные 
центры «Планета», «Июнь» и «Ньютон», шоу-
румы автодилерских центров, жилые ком-
плексы премиум-класса «Лазурный», Sky 
Seven, «Городок», «Вертикали».

При строительстве большинства спор-
тивных и инфраструктурных объектов Уни-
версиады-2019 применялись витражи и 
светопрозрачные конструкции, навесные 
вентилируемые фасады и противопожар-
ные конструкции систем «СИАЛ». Поставки 
продукции, проектные работы и подготов-
ка рабочей документации по применению 
систем выполнялись отделом региональ-
ного проектирования ЛПЗ «Сегал». А непо-
средственно монтаж конструкций на от-
дельных сооружениях, таких как стадион 
«енисей» и новый пассажирский терминал 

международного аэропорта красноярск, 
был осуществлен компанией «Строитель-
ные конструкции «дАк», которая является 
подразделением Гк «СИАЛ». компания так-
же выступает основным подрядчиком по 
проектированию и монтажу фасадных кон-
струкций систем на стратегических объектах 
энергетической отрасли: Саяно-Шушенской, 
Усть-Илимской, богучанской ГЭС и других.

В связи с расширением номенклату-
ры продукции и выпуском изделий для ма-
шиностроительной отрасли (рельсового и  
водного транспорта) интенсивно разви-

вается и инжиниринговый потенциал ЛПЗ 
«Сегал». Производство и продукция ком-
пании в 2010 году получили признание 
Российского речного регистра, а в 2013 
году — Российского морского регистра су-
доходства. Завод давно и успешно сотруд-
ничает с целым рядом судостроительных и 
судоремонтных заводов России.

В течение нескольких лет литейно-прес-
совый завод «Сегал» выступает партнером 
в реализации проектов по строительству 
станций солнечной генерации. Заводом 
разработана и поставляется система опор-
ных конструкций для фотоэлектрических 
модулей. Система, созданная специалиста-
ми ЛПЗ «Сегал», рассчитана на многолетнюю 
эксплуатацию, устойчива к атмосферной 
коррозии, испытана на все типы нагрузок. 
С применением конструкций, произведен-
ных на заводе, построены солнечные элек-
тростанции в Республике Алтай, бурятии, 
башкортостане, Волгоградской, Саратов-
ской и Астраханской областях.

Высокое качество продукции и постоян-
ное совершенствование технологий произ-
водства позволяют предприятиям группы 
компаний «СИАЛ» идти в ногу с современ-
ными тенденциями строительного рынка и 
машиностроительной отрасли. А для пар-
тнеров имя «СИАЛ» давно стало синонимом 
надежности и безупречного качества.

Группа компаний «СИАЛ» остается на-
дежной опорой в больших созидательных 
проектах, направленных на обновление ар-
хитектурного облика краевой столицы и 
непосредственно Советского района, от-
мечающего в эти апрельские дни славный 
юбилей. Группа «СИАЛ» поздравляет район 
с 50-летием, желает новых ярких свершений 
и преобразований, больших перспектив во 
благо комфорта и благополучия горожан. 
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Энергогенерация 
нового поколения

Вся большая история станции не-
разрывно связана с летописью 
краевой столицы и в первую оче-

редь Советского района, отмечающего 
в апреле текущего года знаменательную 
юбилейную дату — 50-летие со време-
ни официального образования. В настоя-
щее время красноярская тЭц-3 в составе 
енисейской тГк Сибирской генерирую-
щей компании продолжает наращивать 
эффективность. Станция надежно обе-
спечивает теплом промышленные пред-
приятия и жилые массивы района  — 
в частности, микрорайоны Северный, 
Взлетка, Иннокентьевский. Вместе с тем 
красноярская тЭц-3 согревает и стреми-
тельно прирастающий новостройками 
микрорайон Покровский центрально-
го района. По статистике, за каждый час 
работы тЭц-3 подает своим потребите-
лям свыше 7 тыс. т горячей воды. А объе-
мов вырабатываемой станцией электро- 
энергии, которая по высоковольтной 
ЛЭП выводится в единую электроэнерге-
тическую сеть страны, хватило бы для ос-
вещения всего красноярска за исключе-
нием местной промышленности.

красноярская тЭц-3 сохраняет высо-
кую степень надежности и экологичности 
производственных процессов. благодаря 
системно реализуемой Группой СГк ком-
плексной программе по модернизации 
энергомощностей минувший год стал оче-
редным важным этапом в совершенство-
вании показателей предприятия. О новых 
достижениях и перспективах в развитии 
энергокомплекса станции беседуем с ди-
ректором Красноярской ТЭЦ-3 Группы 
СГК Андреем Власовым.

— Андрей Сергеевич, ТЭЦ-3 по праву 
считается гордостью красноярского 

энергоузла. Какие технологии усилива-
ют ее возможности?

— В 2012 году в контур основного обо-
рудования станции был включен первый 
энергоблок, оснащенный энергетическим 
котлом с тепловой производительностью 
в 670 т/ч, турбиной с установленной элек-
трической мощностью в 208 МВт и тепло-
вой мощностью в 140 Гкал/ч, 4 водогрей-
ными котлами мощностью в 100 Гкал/ч 
каждый и 3 паровыми котлами паропро-
изводительностью по 25 т/ч каждый. Сово-
купная установленная тепловая мощность 
составила 582 Гкал/ч. Ввод в эксплуата-
цию первого энергоблока — сооружения 
с 25-этажный дом — стало событием без 
преувеличения исторической важности: 
проблема дефицита тепла в городе была 
решена с запасом на годы вперед. При этом 
энергоблок начал вырабатывать и значи-
тельный объем электрической энергии.

Стоит отметить, что энергоблок №1 
красноярской тЭц-3 — первый угольный 
блок в России, строительство которого ве-
лось в рамках реализации проектов, во-
шедших в федеральную инвестиционную 
программу дПМ, ориентированную на соз-
дание новых генерирующих мощностей в 
российской энергетике. При его проекти-
ровании изначально была сделана ставка 
на энергоэффективность и экологичность. 
Используемые технологии и оборудова-
ние позволяют существенно сократить вы-
бросы вредных веществ в атмосферу (в 
сравнении с аналогами) и таким образом 
обеспечить экологические параметры, со-
ответствующие современным европей-
ским экологическим стандартам.

В частности, за счет применяющейся 
трехступенчатой системы сжигания топлива 
в котлах выбросы оксидов азота снижаются 

на 40%, а мощные электрофильтры улавли-
вают до 99,7% золы. так, даже невооружен-
ным глазом несложно заметить, что уста-
новленная на станции труба высотой в 275 м 
фактически не дымит. более того, такая вы-
сотность трубы при существующей благо-
приятной розе ветров обеспечивает эффек-
тивное рассредоточение выбросов на 70 км 
и более в сторону от города.

— Какими дополнительными факто-
рами характеризуется высокая эколо-
гичность генерации Красноярской ТЭЦ-3?

— Влияние технологических процес-
сов при выработке тепло- и электроэнергии 
на экологию краевого центра — важней-
ший аспект, которому в СГк при формиро-
вании стратегии развития компании уделя-
ется особое внимание. Непосредственно 
на тЭц-3 в числе прочего внедрен принцип 
замкнутого цикла в области золоудаления. 
В рамках реализованных производствен-
ных алгоритмов образующиеся золошлаки 
посредством системы гидроудаления выво-
дятся в специальный золоотвал, где в соот-
ветствии с утвержденными технологически-
ми нормами отстаиваются и высушиваются. 
Полученный таким образом золошлаковый 
материал, на который имеется экологиче-
ский сертификат, в дальнейшем использует-
ся для рекультивации нарушенных земель, а 
также в автодорожном строительстве.

Замкнутый цикл действует и в системе 
обращения воды на станции: вся использу-
емая в производстве вода и сточные воды 
аккумулируются в специально отведенных 
емкостях, расположенных в границах про-
мышленной территории тЭц, затем пропу-
скаются через очистные сооружения и отби-
раются обратно в производственный цикл.

В целом высокие эксплуатацион-
ные возможности красноярской тЭц-3 

Вошедшая в эксплуатацию в 1986 году Красно-
ярская ТЭЦ-3 уверенно ответила вызовам вре-
мени, обеспечив задел в выработке энергоресур-
сов для динамично растущего краевого центра. 
Сегодня это самая современная в Сибири и вы-
сокоэкологичная станция в своем классе.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко
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СГК — крупнейшая 
теплогенерирующая 

компания Сибири 
с общей протяженностью 

сетей более 9,6 тыс. км

позволили заместить и закрыть 5 мало-
мощных устаревших котельных в Совет-
ском районе. Это важный вклад в общую 
концепцию Группы СГк, нацеленную на 
модернизацию основных красноярских 
тЭц и прекращение деятельности малых 
неэффективных угольных теплоисточни-
ков, создающих значительный негатив-
ный экологический фон в краевом центре.

— Насколько ритмично наращи-
вается технологический потенциал 
ТЭЦ-3, какие обновления входят в чис-
ло приоритетных?

— В минувшем году в рамках инвести-
ционной и ремонтной программ Группы 
СГк был успешно реализован масштабный 
проект по плановой замене генератора 
первого энергоблока станции. На смену 
эксплуатировавшемуся до этого опытно-
экспериментальному генератору с воздуш-
ным охлаждением пришел новый типовой 
турбогенератор с водородным охлаждени-
ем, что послужило усилению надежности 
работы красноярской тЭц-3.

Слаженная и высокопрофессиональная 
работа персонала станции, четкое взаимо-
действие с поставщиками оборудования и 
механизмов позволили произвести мон-
таж генератора в специально отведенное 
для ремонта временное окно. более того, 
с поставленной задачей удалось справить-
ся даже с некоторым опережением уста-
новленных сроков. Вся работа была выпол-
нена за два месяца, и в октябре 2018 года 
генератор был пущен в эксплуатацию и син-
хронизирован с единой энергетической си-
стемой России. В минувший отопительный 
сезон новый генератор подтвердил свои 
характеристики, отработав под нагрузками 
зимнего периода безаварийно, в соответ-
ствии с установленной технологией.

В русле курса на дальнейшую модер-
низацию энергогенерирующих мощно-
стей Группы СГк проработан перспектив-
ный проект по установке на тЭц-3 второго 
энергоблока с электрической мощностью 
в 185 МВт и тепловой мощностью в 270 
Гкал/ч. Проект заявлен для участия в фе-
деральной программе дПМ-2, в рамках 
которой на конкурсной основе отбира-
ются лучшие отечественные отраслевые 
проекты для последующей реализации 
в период до 2030 года. В случае положи-
тельного решения проектно-монтажные 
работы начнутся уже в следующем году, 
чтобы в горизонте 2023–2024 годов осу-
ществить запуск энергоблока. Это откро-
ет новые возможности для развития крае-
вой столицы: второй энергоблок позволит 
нарастить совокупную тепловую мощ-
ность красноярской тЭц-3 на 30%, что не-
маловажно в свете продолжающейся ак-
тивной застройки Советского района. Уже 
сегодня изучаются дополнительные воз-
можности в организации теплоснабжения 
от тЭц-3 микрорайонов Солнечный и Со-
лонцы-2, в том числе при реализации кор-
поративной программы СГк по расшире-
нию теплосетевой инфраструктуры.

— Основательность технологий и 
прозорливость преобразований — все 
направлено на поддержание высокой на-
дежности генерации СГК…

— Высокая эффективность в выра-
ботке энергоресурсов — ключевая зада-
ча для всех предприятий Сибирской гене-
рирующей компании. В целом стабильная 
работа тЭц-3 складывается из многих со-
ставляющих, включая последовательное 
совершенствание как основного оборудо-
вания, так и систем управления.

В настоящее время станция полно-
стью автоматизирована. В контуре дей-
ствующей АСУтП машинисты энергоблока 
и котлов осуществляют централизован-
ный дистанционный контроль за техно-
логическими процессами с единого блоч-
ного щита управления, где на мониторах 
компьютеров отражается вся текущая ин-
формация о режимах функционирования 
станции. При этом вся операционная си-
стема тЭц-3 обеспечена закрытыми ка-
налами управления, защищенными от 
внешних потенциальных угроз взлома. 
дополнительно выполняются визуальные 
осмотры оборудования. тщательность со-
блюдения таких технических условий на-
ходится под строгим контролем.

большое внимание уделяется промыш-
ленной и пожарной безопасности: на тер-
ритории станции расположена своя хоро-
шо оснащенная пожарная часть, персонал 
проходит соответствующую подготов-
ку в рамках регулярных учебно-трениро-
вочных мероприятий. качество техноло-
гических процессов и задействованного 
оборудования оценивается в рамках тех-
нических экспертиз на соответствие тре-
бованиям Ростехнадзора, действующим 
нормам и техрегламентам — с этой целью 
на основе тендеров привлекаются незави-
симые экспертные организации. 

В летний период производится заблаго-
временная подготовка к каждому очеред-
ному отопительному сезону: вовремя соз-
дается необходимый запас угля, в плановые 
ремонты выводятся агрегаты, проводятся ис-
пытания инфраструктуры на прочность при 
работе под нагрузками, реализуется корпо-
ративная программа по мониторингу состо-
яния основного оборудования. Поддержива-
ется высокая культура производства.

А в основе — безупречная работа ква-
лифицированного персонала, общая чис-
ленность которого составляет 630 человек. 
Средний возраст в коллективе — 40-43 года. 
В числе тружеников немало опытнейших спе-
циалистов с большим стажем работы. Среди 
таких корифеев есть те, кто трудится на тЭц-
3 со времени пуска станции. Активно привле-
каем к себе и молодежь, предоставляем воз-
можности производственной практики — с 
этой целью плотно взаимодействуем с СФУ.

За угольной высокотехнологичной 
энергогенерацией большое будущее. И 
красноярская тЭц-3 — надежное звено 
отрасли, станция была и остается в аван-
гарде российской энергетики. 
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В интересах 
правопорядка

Институт, история которого насчиты-
вает почти шесть десятилетий, в на-
стоящее время готовит высокопро-

фессиональные офицерские кадры для 
органов внутренних дел страны, славит-
ся богатыми традициями, является един-
ственным вузом в системе МВд, имеющим 
представительство за рубежом. Вместе с 
тем только СибЮИ МВд России осущест-
вляет подготовку специалистов подразде-
лений по контролю за оборотом наркоти-
ков органов внутренних дел.

курсанты старших курсов института си-
стемно участвуют в охране общественно-
го порядка на улицах краевой столицы. 
Институт глубоко вовлечен в динамичную 
созидательную жизнь красноярска и пре-
жде всего — родного Советского района.

О достоинствах учебного заведения 
беседуем с начальником Сибирского 
юридического института МВд России 
генерал-майором полиции Игорем Мед-
ведевым.

— Игорь Анатольевич, благодаря ка-
ким особенностям процесса обучения 
институт входит в число ведущих ву-
зов страны?

— Сегодня в СибЮИ МВд России полу-
чают высшее юридическое образование 
около 400 курсантов. Ребята учатся 5 лет 
и выпускаются с дипломами государствен-
ного образца и званиями лейтенантов по-
лиции. Институт готовит специалистов в 
сфере уголовно-правовых отношений для 
органов правопорядка.

При поступлении молодые люди подпи-
сывают контракт с вузом, обязывающий их 
после выпуска отслужить в территориаль-
ных органах внутренних дел не менее 5 лет. 
И в этом заключается один из важнейших 
аспектов системы обучения, привлека-
тельный для абитуриентов, так как обеспе-
чивает гарантированное трудоустройство. 

Уже с первых дней учебы курсантам засчи-
тывается выслуга и полагаются социаль-
ные льготы, практикуемые в правоохрани-
тельной системе, — например, бесплатный 
проезд с одним членом семьи раз в год к 
месту отпуска. На время учебы и дальней-
шей службы в правоохранительных орга-
нах предоставляется отсрочка от армей-
ской службы.

также, начиная с первого курса, курсан-
ты института получают денежное доволь-
ствие, размер которого по мере перехода 
на старшие курсы возрастает фактически 
вдвое и относительно принятого в регио-
не среднего уровня заработной платы яв-
ляется весьма достойным. более того, наи-
более результативная успеваемость также 
материально поощряется. 

Созданные комфортные условия для 
учебы, крепкие перспективы самореали-
зации и социальной стабильности, а глав-
ное — высококонкурентное качество 
профильного образования усиливают по-
пулярность СибЮИ МВд России у молоде-
жи, формируют успешный рейтинг вуза в 
отечественной системе образования.

Неудивительно, что институт являет-
ся чрезвычайно востребованным — сюда 
для поступления целенаправленно съез-
жаются абитуриенты из разных уголков 
страны: от калининграда, Москвы, Санкт-
Петербурга до камчатки. Вуз известен и 
в дальнем зарубежье — именно СибЮИ 
МВд России, единственный из отечествен-
ных ведомственных высших учебных за-
ведений, выпускающих специалистов с 
юридическим образованием, имеет свой 
заграничный филиал в столице Никарагуа 
городе Манагуа.

— Насколько образовательные про-
граммы отвечают требованиям вре-
мени, какие квалификационные навыки 
обеспечивают?

Сибирский юридический институт МВД 
России, расположенный в Советском районе  
краевой столицы, по праву считается од-
ним из самых популярных для абитуриентов  
вузов Сибири. 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив СибЮИ МВД России
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— Результаты действующей в вузе си-
стемы обучения говорят сами за себя — вы-
пускники института становятся сильными 
профессионалами в области правоохрани-
тельной деятельности, и успешно трудятся 
не только в территориальных органах пра-
вопорядка, но в том числе и в качестве су-
дей, работников прокуратуры.

Образовательный процесс тщательно 
выстроен и строго регламентирован. тра-
диционно учебные будни начинаются с 
утренних разводов на плацу и физзарядки. 
Посещение занятий обязательное — про-
пуски не позволительны и засчитываются 
за прогулы. На каждом занятии преподава-
тели оценивают знания курсантов. Спрос 
серьезный — системная неуспеваемость 
недопустима в принципе. таким образом 
молодым ребятам прививается высокая от-
ветственность при исполнении своих обя-
занностей.

дисциплинированность, основатель-
ное отношение к делу, действительно ха-
рактеризуют курсантов и слушателей ин-
ститута. Очередным подтверждением тому 
стали итоги участия курсантов старших 
курсов в охране общественного порядка 
во время проведения в красноярске Зим-
ней универсиады. В период Игр ежеднев-
но 300 обучающихся вуза выполняли та-
кую задачу. Ребята достойно справились с 
ответственной миссией. более того, 50 кур-
сантов получили поощрения от Главного 
управления МВд России по красноярско-
му краю за образцовое несение службы, а 
вклад вуза в целом получил самые высокие 
оценки со стороны коллег.

На последовательное повышение ква-
лификации обучающихся сориентирован 
не только общий курс занятий, соответ-
ствующий утвержденному федеральному 
образовательному стандарту, но и его до-
полнительная составляющая с акцентом на 
общефизическую, специальную, огневую 
виды подготовки, а также приемы борьбы 
и рукопашного боя. Соответствует установ-
ленным задачам и комплексное оснаще-
ние вуза, включающее в себя в числе про-
чего компьютерные классы с защищенной 
локальной сетью, электронный тир и тир 
для стрельбы из боевого оружия с двумя 
огневыми рубежами, а также спортивные 
залы, открытый стадион с гимнастическим 
городком. Созданы специально оборудо-
ванные учебные полигоны, позволяющие 

моделировать деятельность сотрудников 
полиции в различных ситуациях и отраба-
тывать соответствующие навыки оператив-
ного реагирования. дважды в течение обу-
чения в вузе курсанты проходят практику 
в территориальных органах правопоряд-
ка  — сначала ознакомительную, а перед 
выпуском — по месту дальнейшего про-
хождения службы.

— Основательная организация обра-
зовательного процесса позволяет кур-
сантам реализовывать свои дарова-
ния. Вуз славится достижениями…

— В числе направлений, отражающих 
успехи института, — крепкая стрелковая 
подготовка. ко времени выпуска курсанты 
уверенно владеют табельным оружием. А 
наиболее способные ребята в составе сбор-
ной учебного заведения успешно отстаи-
вают честь вуза на различных ведомствен-
ных соревнованиях по пулевой стрельбе и 
другим прикладным дисциплинам. к при-
меру, в марте этого года команда СибЮИ 
МВд России завоевала первое место во все-
российских состязаниях среди вузов МВд 
по служебному двоеборью (бег на лыжах и 
стрельба из пистолета). есть свои успехи в 
игровых и некоторых других видах спорта.

Не менее яркие результаты у курсан-
тов и офицеров и в музыкальном твор-
честве. Вокальный коллектив института 
«Статус» справедливо считается одним из 
лучших в органах внутренних дел — он 
единственный в ряду ведомственных кол-
лективов выступает без инструменталь-
ного аккомпанемента — а капелла. «Ста-
тус» является неоднократным лауреатом 
ежегодных всероссийских ведомственных 
конкурсов «Щит и лира», одним из лауреа-
тов Международного фестиваля «Москов-
ская весна — a cappella». Хорошо известен 
и хореографический коллектив «Эмоция», 
традиционно активно участвующий в твор-
ческой жизни красноярска и Советского 
района, обладатель многих побед.

А есть и особого рода гордость за на-
ших юношей и девушек: среди молодых 
людей нашлись ребята, которые исклю-
чительно по личной инициативе стали на 
постоянной основе в свободное от уче-
бы время помогать красноярскому реа-
билитационному центру для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями. 
Памятны и недавние события, когда два 
курсанта института (каждый при своих 

обстоятельствах), находясь в увольнитель-
ных и в гражданской форме одежды, смог-
ли умело задержать правонарушителей и 
передать их оперативным нарядам поли-
ции. такие примеры отзывчивости и лич-
ного мужества наглядным образом демон-
стрируют силу девиза института: «По зову 
сердца, во благо Отечества!»

В канун 50-летия Советского района от-
радно отметить сложившееся плодотвор-
ное сотрудничество вуза и районной ад-
министрации. Совместными усилиями мы 
реализуем различные замечательные про-
екты, включая проведение в школах и дру-
гих учебных заведениях бесед с молодежью 
на темы правового воспитания и здорового 
образа жизни с участием курсантов, пред-
ставляющих созданное в вузе волонтер-
ское антинаркотическое движение. благо-
даря поддержке администрации района 
наши воспитанники смогли реализовать 
собственный проект по устройству фон-
тана на площадке вузовского дендрария 
и выиграли с ним районный и общегород-
ской этапы конкурса по благоустройству 
территорий образовательных учреждений. 
И в такие важные для института события 
как принятие Присяги сотрудника органов 
внутренних дел, день сотрудника органов 
внутренних дел, выпуск молодых специа-
листов никогда не остаются без большого 
внимания со стороны районных властей. 
Мы чувствуем такое доброе отношение, 
благодарны руководству за поддержку, 
рады тесному взаимодействию. 

Желаем всем жителям Советского рай-
она успехов и благополучия, а району в це-
лом — процветания и новых достижений. 
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Распахните двери  
в мир юриспруденции

За годы работы красноярский юриди-
ческий техникум зарекомендовал себя 
как успешное учебное заведение с ис-

ключительно высоким уровнем образова-
ния, предоставляющее качественные зна-
ния и благодатную почву для всестороннего 
развития личности. большинство выпускни-
ков техникума становятся востребованными 
специалистами в области юриспруденции. 
Некоторые из них продолжают обучение 
в вузах или пополняют свой багаж знаний, 
пройдя узкоспециализированные дополни-
тельные курсы.

В процессе обучения студентов исполь-
зуются новейшие методы преподавания: 
педагоги проводят деловые игры, знако-
мят учащихся с реальными материалами 
разных категорий дел, помогают освоить 
юридическую технику. Упор делается на 
подготовку юриста-практика: обучение за-
трагивает вопросы руководства юридиче-
скими структурами, взаимодействия между 
организациями, изучения особенностей до-
кументационного оборота. Учащиеся также 
занимаются углубленным освоением юри-
дической базы соцобеспечения, штудируют 
административное, конституционное, тру-
довое и гражданское право.

Самая популярная специальность — 
«Право и организация социального обе-
спечения» — дает возможность каждому  
ученику стать грамотным юристом. Преиму- 

щественно выпускники находят применение 
своим знаниям в отделах соцзащиты, пенси-
онных фондах, судах разного уровня, орга-
нах внутренних дел. для поддержки ребят на 
первоначальном этапе поиска работы в тех-
никуме создана служба содействия трудоу-
стройству выпускников. Второй год подряд 
по инициативе администрации техникума в 
его стенах проводится региональный этап 
Всероссийской олимпиады профмастерства 
среди учащихся профессиональных образо-
вательных организаций. Участие в Олимпиа-
де дает возможность проявить себя, сделав 
большой шаг к успешной карьере.

Руководство техникума ищет дополни-
тельные возможности применения знаний 
студентов на практике: недавно админи-
страция учебного заведения и МУ МВд Рос-
сии «красноярское» заключили соглашение 
о совместной деятельности в области об-
разования и социального партнерства. для 
молодежи, желающей связать свою жизнь с 
работой в органах правопорядка, в образо-
вательной программе техникума предусмо-
трен специальный курс «Основы следствен-
но-криминалистической деятельности».

В унисон с предоставлением базового 
курса основных образовательных услуг тех-
никум ежегодно расширяет перечень ком-
мерческих направлений: набирают попу-
лярность недавно открытые специальности 
«банковское дело» и «документационное 

обеспечение управления и архивоведения». 
дополнительное профессиональное обра-
зование в техникуме представлено внуши-
тельным перечнем краткосрочных курсов. 
Например, к Универсиаде в техникуме про-
ходили обучение контролеры-распоряди-
тели. Пройдя обучение, эти слушатели кур-
са получили удостоверения специалистов с 
правом работать на официальных спортив-
ных мероприятиях.

Стоит отметить и социальную миссию 
техникума в плане поддержки студентов, 
оказавшихся в трудном материальном по-
ложении. Несовершеннолетним студентам-
сиротам, оставшимся без попечения ро-
дителей, студентам из многодетных семей 
оказывается адресная материальная по-
мощь, выплачивается стипендия.

В образовательном учреждении созданы 
все условия для обучения, занятий спортом 
и культурного отдыха. Студенты принимают 
активное участие в научных мероприятиях, 
различных конкурсах и соревнованиях, за-
нимаются волонтерством, участвуют в бла-
готворительных акциях.

быть современным и востребованным 
специалистом желает каждый. Ведь только 
таким людям открываются широчайшие воз-
можности карьерного и личностного роста. 
красноярский юридический техникум гото-
вит именно таких выпускников — професси-
оналов своего дела. 

Среднее профессиональное образование в нашей стране вновь позици-
онируют как престижное. И это не случайно, ведь, обучаясь в техни-
кумах, будущие специалисты на ранних этапах получают необходимые 
профессиональные знания, подкрепленные практическими навыками.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив Красноярского юридического техникума
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Здесь вырастают  
чемпионы

Своим рождением школа обяза-
на слиянию трех спортивных уч-
реждений: дЮСШ №1, дЮСШ №4 

и дЮСШ №5. В результате объединения 
в красноярске появился мощный центр 
подготовки по 6 видам единоборств: 
тхэквондо, кикбоксинг, Вбе (восточное 
боевое единоборство), каратэ WKF, кио-
кусинкай и ушу, учредителем которого 
выступило главное управление по физи-
ческой культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города красноярска.

В настоящее время в школе трениру-
ются 1125 юных спортсменов, которые 
постигают таинства выбранных видов 
борьбы под руководством 36 тренеров, 
среди которых известные мастера, до-
стигшие высоких результатов на россий-
ской и международной арене. Это за-
служенный тренер Сергей Нежмаков, 
неоднократно признававшийся лучшим 
тренером России и красноярского края, 
заслуженный мастер спорта, чемпион-
ка мира Юлия Городецкая, мастер спор-
та международного класса, призер чем-
пионатов мира и европы, чемпионка 
России Полина Салихова, чемпион евро-
пы Андрей Незванов и ряд других. Сре-
ди выпускников школы — чемпион мира 
по кикбоксингу ян Петрович, двукратный 
победитель первенства европы, чемпион 
мира Максим брюханов, призеры чемпи-
онатов мира и европы.

Школа является постоянным участ-
ником различных смотров и конкурсов: 
«Лучший спортсмен года», «Лучший тре-
нер года», «таланты красноярья» и др. 
В номинации «Спортсмены — старшие 
юноши, неолимпийские виды спорта» 
победителем стал воспитанник отделе-
ния кикбоксинга даниил красильников. 
В номинации «таланты красноярья» по-
бедили Альберт Аветисян (отделение 

кикбоксинг), Александр Сухов, Андрей 
Шпаков (отделение киокусинкай).

Основной спортивной базой школы 
является дом спорта «Советский». Рас-
писание занятий здесь распределено в 
буквальном смысле поминутно на год 
вперед. Стоит отметить и то, что в спорт-
комплексе проходят все краевые спор-
тивные соревнования по восточным ви-
дам единоборств, включая и те, которые 
в школе не культивируются. Спортивный 
комплекс «Советский» включен во Все-
российский реестр, прошел лицензиро-
вание и имеет право проводить любые 
турниры городского, краевого и област-
ного масштаба.

Учитывая, что школьникам из других 
районов города добираться до джам-
бульской не так просто, в красноярске 
действуют 36 спортивных площадок, где 
тренеры школы по видам единоборств 
проводят тренировочные занятия, ведут 
поиск молодых талантов. Эти площадки 
работают в том числе в спортивных залах 
общеобразовательных школ, что позволя-
ет вовлекать в занятия спортом детей во 
всех районах города.

— Работа спортивной школы по ви-
дам единоборств предполагает поэтап-
ное развитие в соответствии с планом, 
согласованным с учредителем, — отме-
чает директор спортивной школы по 
видам единоборств Евгений Царев. — 
В перспективе у нас появится новый тре-
нировочный комплекс: земельный уча-
сток для этого уже оформлен. территория 
комплекса будет обустроена тренажера-
ми для занятий на свежем воздухе, и здесь 
же появятся футбольная, волейбольная и 
баскетбольная площадки, навесы для на-
стольного тенниса. А значит, у будущих 
чемпионов появится больше возможно-
стей для занятий спортом. 

Красноярская спортивная школа по видам 
единоборств, расположенная на ул. Джам-
бульской, 24, строение 1, — учреждение в 
спортивном сообществе Красноярского края 
весьма авторитетное.

Текст: Вячеслав Засыпкин Фото: архив ДЮСШ по видам единоборств
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Пищевая индустрия: 
вкусно и полезно

Тенденция с Плюсом
По данным министерства сельского хо-

зяйства и торговли красноярского края, аг-
ропроизводство в регионе выросло суще-
ственно сразу в нескольких сферах. В 2018 
году предприятия региона произвели 44,6 
тыс. т свинины, что на 7,9% выше уровня 
2017 года. Изготовление сливочного масла и 
масляных паст составило 4,4 тыс. т и вырос-
ло на 10%. С таким же процентным показа-
телем увеличилось производство сыра, сыр-
ных продуктов и творога (4,2 тыс. т). На 8,7% 
стали больше производить хлеба и хлебобу-
лочных изделий (100 тыс. т), на 4,8% произо-
шла положительная динамика в производ-
стве муки (231,2 тыс. т). также увеличилось 
производство колбасных изделий, в том 
числе для детского питания, и кондитерских 
изделий на 1,2% и 2,3% соответственно. А 
самый большой рост — на 62,3% — в минув-
шем году, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года, зафиксирован в произ-
водстве круп (5,3 тыс. т).

Положительная тенденция сохранилась 
и в животноводстве, а также в реализации 
инвестиционным проектов в области свино-
водства и птицеводства. Относительно 2017 
года производство мяса сельскохозяйствен-
ными организациями выросло на 1,2% — до 

114,3 тыс. т, а производство яиц увеличилось 
на 2% и достигло 702,8 млн штук.

Минувший год стал неблагоприятным 
лишь для растениеводства из-за погодных 
условий. В связи с обильными осадками в 
период посевной кампании вводился ре-
жим ЧС в 36 муниципальных образовани-
ях края. В результате валовой сбор зерно-
вых культур снизился на 1,7% по и составил 
1 млн 890 тыс. т. При этом на внешних рын-
ках возрос спрос на рапс, и сельхозпроизво-
дители в 2,5 раза нарастили его производ-
ство — до 147,9 тыс. т. Сейчас семена рапса 
активно поставляются на экспорт в китай и 
Монголию.

В целом краевому производству сель-
скохозяйственной продукции способству-
ют инвестиции в модернизацию материаль-
но-технической базы агропромышленного 
комплекса (АПк), в строительство новых вы-
сокотехнологичных предприятий, а также в 
развитие ассортимента продукции и повы-
шение ее качества.

В частности, в период с 2016 по 2018 
годы введены в эксплуатацию новые произ-
водственные мощности по убою скота в сви-
нокомплексе «красноярский» большемур-
тинского района, сельскохозяйственном 
объединении «Агроэлита» Сухобузимского 

района и АО «Солгон» Ужурского района. 
Предприятия «емельяновские вкусняшки» 
(емельяновский район), «Мана» (Абанский 
район), «Солгон» и «Искра» (Ужурский рай-
он), «Адис» (Ирбейский район) построили 
цеха для производства колбасных изделий 
и мясных полуфабрикатов. кроме того, в по-
следние годы увеличивается ассортимент 
изготавливаемой молочной продукции. За 
2 года крупные сельскохозяйственные това-
ропроизводители «Сибирь» в балахтинском 
районе, «дары Малиновки» в Ирбейском 
районе, «Искра» в Ужурском районе, «кура-
гинское» в курагинском районе возвели но-
вые производственные мощности для изго-
товления молочной продукции. В бородино 
ООО «Нарада» запустило в эксплуатацию 
производственный цех по переработке мо-
лока. В 2018 году предприятие «Зернопро-
дукт» в Минусинске открыло инновацион-
ную площадку по производству пшеничной 
муки, позволяющую выпускать до 30 тыс. т 
муки в год. также завершается строитель-
ство зерноперерабатывающего комплек-
са в курагинском районе. к концу 2019 года 
ООО «Саянмолоко» начнет выпуск муки, 
круп, комбикормов, макаронных изделий 
общим объемом до 90 тыс. т в год. Ведутся 
переговоры с инвесторами о строительстве 

В Красноярском крае на протяжении последних лет сохраняется поло-
жительная динамика развития пищевой отрасли. По итогам прошлого 
года индекс производства пищевых продуктов вырос к соответствую-
щему периоду 2017 года почти на 7%.

Текст: Наталья Рогова 

krskstate.ru krskstate.ru
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завода по глубокой переработке зерна в 
Шарыповском районе. его мощности соста-
вят 125–150 тыс. т пшеницы в год.

— В течение последних лет сохраняет-
ся ежегодный рост объемов производства 
основных видов пищевой продукции в ре-
гионе. Ассортиментный сдвиг в изготовле-
нии молочной продукции обусловлен из-
менением потребительских предпочтений. 
Переработчики стали больше обращаться к 
производству молочных консервов, сыров, 
йогуртов и других кисломолочных продук-
тов. Сегодня одним из приоритетов работы 
краевого министерства сельского хозяйства 
и торговли является развитие в крае мощно-
стей по переработке зерновых и масличных 
культур, в том числе по глубокой переработ-
ке зерна. Инвесторы проявляют интерес к 
созданию высокотехнологичных предприя-
тий таких направленностей, и это в перспек-
тиве обеспечит рост в производстве муки, 
круп, макаронных изделий в регионе,  — 
сказал заместитель председателя прави-
тельства — министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края Леонид 
Шорохов.

ПриориТеТ — месТная 
ПродУКция

Поддержка краевых производителей 
региональными властями происходит и в 
сфере реализации качественной пищевой 
продукции. так, в 2017 году принят краевой 
закон «О государственной поддержке про-
движения пищевых продуктов в краснояр-
ском крае». Согласно документу, возмеща-
ется часть затрат, связанных с оказанием 
услуг по продвижению и добровольной 
сертификации продуктов. В результате уси-
ления взаимодействия между краевыми 
производителями и организациями торго-
вой сферы доля продукции местных про-
изводителей на полках красноярских ма-
газинов за 2 года увеличилась более чем в 
2 раза — с 18% до 40%.

— В последние годы агропромышлен-
ный комплекс России и красноярского края 
достиг значительных результатов. Наши 
аграрии научились производить качествен-
ное сельскохозяйственное сырье, которое 
нужно эффективно перерабатывать, выхо-
дить на рынки региона, страны и зарубе-
жья. Сегодня доля местной продукции в ре-
гиональных магазинах составляет в среднем 
25–30%, по некоторым позициям — до 40%. 
Однако возможности наших производите-
лей значительно более крепкие. В соответ-
ствии с поручением губернатора края мы 
разрабатываем программу развития опто-
во-распределительных и товаропроводя-
щих сетей на территории края, и в ее рамках 
планируем создать в каждом районе некое 
подобие заготовительных контор. Их учре-
дители должны понимать, какие технологии 
по сохранению, накоплению и сбережению 
сырья существуют в современных услови-
ях, — заявил первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и торговли края 
Александр Походин.

Продукция местных производителей се-
годня представлена во всех крупных торго-
вых сетях края. кроме того, многие исполь-
зуют формат реализации продукции через 
собственную сеть магазинов. Создавать соб-
ственные торговые марки несколько лет на-
зад стали и крупные сети — «Наш лидер», 
«Рост», «Село Маслобоево». Продукцию 
краевых производителей (торговые мар-
ки «Село родное», «дымов», «кулинарный 
Олимп», «Семенишна», ОАО «Молоко», ОАО 
«Мясо», ООО «кПк» и др.) ритейлеры обо-
значают специальными ценниками, созда-
ют «фермерские» прилавки.

Особое внимание уделяется и качеству 
местной продукции. В 2016 году на прилав-
ках магазинов появились продукты с «зеле-
ной шишкой». Это региональный знак каче-
ства, означающий, что продукция одобрена 
ассоциацией «енисейский стандарт». На се-
годняшний день более 350 продуктов носят 
такой знак, а в ассоциации состоят больше 
30 участников. И это не только производи-
тели и переработчики, но и местные торго-
вые сети, и организации, работающие в сфе-
ре логистики.

тема развития пищевой индустрии была 
затронута и в рамках кEF’2019: Российский 
саммит конкурентоспособности — на кру-
глом столе «Российский ритейл — госплан 
XXI века?» В последние годы одним из трен-
дов на рынке ритейла стало укрупнение се-
тей и падение рентабельности, связанное с 
падением доходов населения.

— По итогам прошлого года прирост ры-
ночного товарооборота составил 2,6%. Од-
нако ростом в полном смысле этого сло-
ва достигнутый результат назвать, на мой 
взгляд, сложно — после 15-процентного па-
дения, который мы наблюдали в 2015 и 2016 
годах. Это в лучшем случае восстановление. 
к сожалению, прогнозы того, что к 2020 году 
мы выйдем на докризисный уровень по ро-
сту продаж, скорее всего, не подтвердят-
ся. Мы видим постоянно снижающиеся ре-
альные доходы населения: по итогам 2018 
года — на 0,3%. И снижаются они 2 года под-
ряд. Мы будем съедать доходы населения 
ростом цен, — отметил остроту отраслевых 
тенденций один из участников форума ге-
неральный директор информационно-
аналитического агентства «Инфолайн» 
Иван федяков.

Эксперты отметили, что в стране про-
должается активное расслоение общества 
по уровню доходов. Сейчас 20 млн россиян 
живет за чертой прожиточного минимума. 
Поэтому со стороны государства необхо-
димы программы продовольственной под-
держки данной категории населения.

При этом, по словам заместителя руко-
водителя Российской системы качества 
(Роскачество) Светланы Володиной, на-
селение стало осознаннее подходить к вы-
бору качественных товаров.

— На срок годности товара обращают 
внимание 83% россиян, 51% — на состав и 
содержание отдельных ингредиентов, 37% 
смотрят на информацию о производителе. 

При этом 76% россиян не доверяют инфор-
мации, указанной на упаковке. А 40% поку-
пателей говорят о том, что они сталкива-
лись с ненадлежащим качеством товаров. 
Проблема есть, — подчеркнула эксперт.

ПерсПеКТивы развиТия
В конце марта в красноярске открыл-

ся первый за Уралом региональный опто-
во-распределительный центр «Агротер-
минал», который должен стать ключевым 
звеном в новой системе сбыта сельскохо-
зяйственной продукции края. «Агротерми-
нал» сможет заключать договоры с крупны-
ми и мелкими хозяйствами, формировать 
оптовые партии, обеспечивая им регуляр-
ный доступ в торговые сети красноярска 
и других городов. Здесь постоянно будет 
осуществляться оптовая продажа широ-
кого ассортимента продукции. На терри-
тории работает и розничный торговый 
центр, где жители могут купить продукцию 
у местных аграриев.

— Открытие «Агротерминала» в крас-
ноярске — значимое событие для про-
довольственного рынка края. Он по-
зволит выстраивать долговременную 
политику сбыта прежде всего для неболь-
ших хозяйств, которые сегодня без фор-
мирования оптовых партий практически 
не в состоянии попасть в торговые сети. 
Ровно год назад на красноярском эконо-
мическом форуме было решено создать 
в краевом центре современный оптово-
розничный центр, каких нет от Урала до 
дальнего Востока. И вот спустя год он по-
явился. На этом мы не намерены останав-
ливаться. В районах края должно быть 
создано порядка пяти таких центров, воз-
можно, не столь крупных, — прокоммен-
тировал событие губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс.

Особое внимание развитию АПк уде-
ляется в рамках реализации комплексного 
инвестиционного проекта «енисейская Си-
бирь». В частности, на первом этапе плани-
руется строительство комбината по выра-
щиванию овощей в закрытом грунте (ООО 
«Ук «технологии тепличного роста»). его 
площадь составит 30 га теплиц мощностью 
до 22 тыс. т овощей в год. В тепличном ком-
плексе круглогодично будут выращивать 
помидоры и огурцы для поставки на рын-
ки края и соседних регионов. также плани-
руется строительство завода по глубокой 
переработке зерна (ООО «Аграрная груп-
па — Управляющая компания»). Основными 
продуктами этого предприятия станут кор-
мовые добавки, крахмал и глютен. Объем 
переработки зерна составит 150 тыс. т в год.

Общая стоимость данных проектов — 
21 млрд рублей. В результате их реализа-
ции предполагается создание не менее 900 
новых рабочих мест до 2023 года. По дан-
ным инвесторов, проекты будут иметь дол-
госрочные положительные эффекты для 
экономики края и станут еще одной надеж-
ной основой в развитии агропромышлен-
ного сектора сибирских территорий. 



 |  № 04/152  |  2019

50

Торговая сеть «Командор»:
20 лет успешного развития

На сегодняшний день компания 
управляет более чем 250 магази-
нами в красноярском крае, Иркут-

ской области и Хакасии — супермарке-
тами и магазинами «у дома» «командор», 
гипермаркетами «Аллея», дискаунтера-
ми «Хороший», развивает собственное 
производство. 

О развитии торговой сети «коман-
дор», лидирующих позициях на торговом 
рынке региона, планах и перспективах 
беседуем с генеральным директором 
Павлом Шамбиром. 

— Павел Петрович, как видится бу-
дущее компании, какие акценты в раз-
витии будут сделаны в ближайшей 
перспективе? 

— компания «командор» должна стать 
еще более гибкой, способной быстро под-
страиваться под потребности своего по-
требителя, технологичной, своевременно 

внедряющей инновации. Мы продолжим 
развивать мультиформатность, для этого 
у нас сформирована хорошая производ-
ственная база. Мы удовлетворены резуль-
татами 2018 года. Наш розничный товаро-
оборот вырос на 15% и составил 47,7 млрд 
руб., а в сопоставимых магазинах товаро-
оборот вырос на 5% и составил 43 млрд 
руб. Чистая прибыль выросла почти на 
треть. Число чеков достигло 300 000 в сут-
ки. Несмотря на непростую общеэконо-
мическую ситуацию и рост конкуренции, 
компания «командор» чувствует себя уве-
ренно, покупатели остаются верны нам и 
лояльны. И мы оправдываем их ожидания. 

— Расскажите о секрете успешно-
сти на торговом рынке региона, за 
счет каких ресурсов была достигнута 
положительная динамика?

— В период прошлого года и ра-
нее была проделана большая работа по 
улучшению фирменных магазинов и раз-
витию торговой сети в регионах присут-
ствия. План по открытию новых торговых 
объектов полностью выполнен. только в 
период 2018 года открылось 40 новых 
магазинов в регионах присутствия — 
красноярском крае, Иркутской области 
и Хакасии. Активно развивается направ-
ление СтМ, собственное производство. 

24 апреля исполняется 20 лет крупнейшей в Вос-
точной Сибири розничной торговой компании — 
красноярской сети «Командор». К своему юби-
лею «Командор» подошел с положительными 
результатами и большими планами на будущее.

Текст: Александра Маркова Фото: архив ТК «Командор», Иван Юхименко

Генеральный директор торговой  
компании «Командор» Павел Шамбир: 

«На покупателя не нужно смотреть как на кошелек» 

b2bcontact.ru

СПеЦПРоеКТ 
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В порядке теста заработал первый ма-
газин нового формата — мини-мар-
кет «два шага». Выполнен редизайн фа-
садов 5 супермаркетов торговой сети. 
Открыта вторая кондитерская-мастер-
ская торгового бренда «Суфле&безе» 
в красноярске. Во всех гипермаркетах 
«Аллея» заработал бесплатный Wi-Fi. В 
период проведения в красноярске Сту-
денческих игр во всех магазинах тор-
говой сети, так как «командор» являл-
ся официальным ритейлером Зимней 
универсиады, присутствовал ассорти-
мент лицензионной сувенирной продук-
ции. Наши торговые точки работали на 
всех спортивных объектах, что позволи-
ло привлечь дополнительный трафик и 
положительно сказалось на продажах. 
также в 2018 году мы начали развивать 
прямой импорт, заключили контракт на 
поставку бананов из Эквадора, яблок из 
Молдавии, работа в этом направлении 
продолжается. 

— Расскажите о партнерах компа-
нии, какие проекты могли бы заинте-
ресовать торговую компанию «Коман-
дор» в плане сотрудничества? 

— Мы готовы сотрудничать и ищем та-
кие возможности с партнерами, которые 
могли бы в совместной услуге дать боль-
шую ценность для клиента, расширить и 
дополнить качество сервисного обслу-
живания покупателей: это могут быть 
аптеки, банки, телекоммуникационные 

компании и др. Положительным приме-
ром партнерского взаимодействия яв-
ляется подписание соглашения с фе-
деральной аптечной сетью «Мелодия 
здоровья», которая будет открывать ап-
течные киоски в прикассовых зонах на-
ших магазинов. Это очень удобно для 
покупателей, ведь они могут в одной 
торговой точке в шаговой доступности 
приобрести и продукты питания, и необ-
ходимые лекарства и медицинские това-
ры. Причем, с хорошими скидками. 

— Каковы результаты действия 
программы «Копилка», какое развитие 
планируется у данной программы ло-
яльности? 

— Прирост активных пользовате-
лей программы лояльности «копилка» в 
2018 году составил 27%. На 1 января 2019 
года программа насчитывала 750 тыс. ак-
тивных пользователей, которые получи-
ли более 3,6 млрд рублей в виде бонусов 
и прямых скидок. «копилка» предполага-
ет разработку дополнительных платформ, 
удобных для взаимодействия компании 
с покупателями. Это должен быть понят-
ный и доступный сервис для людей, кото-
рый сопровождал бы и помогал в разных 
жизненных ситуациях. Мы старательно из-
учаем аналогичный опыт коллег из других 
секторов рынка, отмечаем лучшие момен-
ты их практики, стараемся адаптировать 
знания под наши цели и задачи для макси-
мально эффективной реализации нашего 

проекта. У «копилки» большое будущее, 
которое мы планируем старательно раз-
вивать, в том числе с нашими партнерами.

— Каковы конкурентные преимуще-
ства торговой сети в сотрудничестве 
с федеральными и региональными по-
ставщиками, чем привлекаете потен-
циальных партнеров? 

— Основное отличие в отпускных це-
нах и предлагаемом ассортименте. Фе-
деральные производители и постав-
щики дают гораздо лучшие условия 
федеральным сетям, чем региональным. 
Но у нас больший опыт в изучении мест-
ного потребительского спроса и, соот-
ветственно, наше предложение более 
актуально как для местных производи-
телей и поставщиков, так и для поку-
пателей. Весомым конкурентным пре-
имуществом является работа по прямым 
договорам с поставщиками, что отсекает 
звено посредников и дает возможность 
предлагать более выгодные цены на по-
купки. так, прямые контракты заключе-
ны на поставку мяса, рыбы, молочной 
продукции. конечно, мы отдаем приори-
тет местным производителям, но гото-
вы развивать партнерские отношения с 
предприятиями из любого региона стра-
ны, логистические возможности компа-
нии это позволяют.

 В отличие от федеральных сетей мы 
более открыты и гибки в сотрудниче-
стве с поставщиками. Например, можем 

«Группа компаний «Командор» — многопрофильная холдинговая ком-
пания, объединяющая три вида бизнеса — ритейл, девелопмент, производство 
продуктов питания. В ГК «Командор» более 9000 сотрудников. 

«Торговая компания «Командор» — крупнейший ритейлер в Восточной 
Сибири, развивающий мультиформатную торговую сеть магазинов под бренда-
ми «Командор» (супермаркеты и магазины «у дома»), «Хороший» (дискаунте-
ры), «Аллея» (гипермаркеты) и мини-маркеты «Два шага».

По состоянию на 31.12.2018 компания управляет 248 магазинами в Красно-
ярском крае, Иркутской области и Хакасии, а также одним логистическим цен-
тром, находящимся в Красноярске, площадью 13 тыс. кв. м (в день количество 
входящих паллет — 1,2 тыс., а количество паллет по выходу — 1 тыс.).

Консолидированная выручка ГК «Командор» за 2018 год составила 43 млрд 
400 млн руб., чистая прибыль — 676 млн руб. 
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выступить экспериментальной площад-
кой для презентации товаров No Name 
в наших форматах, наблюдать за поку-
пательским интересом и спросом. Нам 
необходимы договоренности с партне-
рами, готовыми производить товары 
фирменной линейки собственной тор-
говой марки: «к», «Наш лидер», «Возь-
му». Потребительская ментальность ре-
гионов разная и крупный региональный 
ритейлер для федерального производи-
теля, желающего быстро и без особых 
сложностей вывести на рынок новый то-
вар, просто необходим. 

— Какой продукт собственной тор-
говой марки оказался наиболее удач-
ным для вашей сети, какие направле-
ния уже освоены, что планируете на 
перспективу?

— В 2018 году было принято решение 
отойти от бренд-бука в среднем сегменте 
«к» и сделать акцент на разработке яркого 
красочного дизайна в брендозависимых 
категориях, что сразу же дало результат. 
к примеру, в реализации чипсов мы до-
бились доли 13,5%, что очень хорошо для 
брендозависимой категории. В текущем 
году сосредоточимся на развитии брен-
да «Возьму», который с 2017 года присут-
ствует в СтМ в дискаунтерах сети. Хорошо 
зарекомендовали себя и требуют разви-
тия бренды «Наш лидер» — бренд низко-
го сегмента, развивающийся с 2008 года, а 
так же «к», популярный в среднем сегмен-
те. будем стараться охватывать направ-
ления фрэш, фуд, нон-фуд собственными 

брендами, а также закрывать потребности 
покупателей на договорной основе с пар-
тнерами. В этом году марка «Наш лидер» 
вошла в число лауреатов престижной пре-
мии Private Label в номинации «Развитие 
региональной СтМ», что подтверждает 
активную позицию компании в развитии 
направления по производству продуктов 
питания собственной торговой марки.

— Какие критерии для вас важны 
при выборе поставщиков, на что обра-
щаете особое внимание?

— При заключении договорных отно-
шений с новыми поставщиками в безу-
словном приоритете высокое качество 
поставляемой продукции, при этом цена 
товара на полке не должна быть завы-
шенной. товар должен иметь привлека-
тельный вид, достойную упаковку и при-
емлемую стоимость. для плодотворного 
сотрудничества важны и такие аспекты, 
как добросовестность, надежность, зако-
нопослушность. И, конечно, бесперебой-
ность поставок, основанная на четком со-
блюдении контрактных обязательств. 

— Чем покупатель из Красноярска 
или городов края отличается от сред-
нестатистического покупателя из 
Москвы? 

— Отличий немного, но все же они 
есть, и прежде всего — это образ жизни. 
красноярский покупатель меньше вре-
мени проводит в пути от работы до дома: 
загруженность городских дорог в крас-
ноярске значительно ниже, чем в Мо-
скве. Наш покупатель имеет уникальную 

возможность посещать именно те мага-
зины, которые нравятся. Немаловажным 
аспектом является показатель средней за-
работной платы населения, в регионах он 
значительно ниже. В нашем регионе это 
заметно на динамике потребления това-
ров в разных ценовых сегментах. В осталь-
ном запросы покупателей схожи: высокое 
качество и свежесть продуктов, доступ-
ный ценовой диапазон, приятные бону-
сы, положительные эмоции. Считаю, что 
своих покупателей нужно любить: созда-
вать в магазинах уют, домашнюю атмос-
феру, комфортную среду и предлагать 
только качественные товары. для нас по-
купатель — это не средство для выполне-
ния плановых показателей. Это, прежде 
всего, уважаемый партнер, друг, советчик. 
если покупателю будет комфортно в на-
ших магазинах, он будет возвращаться к 
нам снова и снова.

— Какая роль отводится транс-
портной логистике, учитывая боль-
шие расстояния в регионах присут-
ствия «Командора»? 

— транспортной составляющей в ра-
боте предприятия уделяется повышенное 
внимание. Развитая логистическая инфра-
структура позволяет обеспечивать вы-
сокий уровень представленности това-
ров на полках торговой сети. доступность 
для покупателей широкого продуктового 
и сопутствующего ассортимента положи-
тельным образом сказывается на работе 
магазина, динамике товарооборота и при-
были компании в целом. 
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В настоящее время мы можем гордить-
ся высокими показателями по отгрузке то-
варов — более 99%. еще три года назад 
у «командора» была относительно сла-
бая логистика, и нашей основной задачей 
было выйти на минимально необходимый 
по отрасли уровень централизации по-
ставок, с задачей справились. целью теку-
щего периода является достижение боль-
ших результатов — к 2023 году показатель 
должен быть на уровне 75%. Планируем 
реконструировать наши складские мощ-
ности, расширив их на 15-20%. 

— Ощущает ли компания нехват-
ку профессионалов, как обеспечиваете 
предприятие кадрами, узкими специа-
листами отрасли?

— За 20 лет в «командоре» создана уни-
кальная корпоративная культура, сфор-
мирована команда профессионалов из 
разных регионов страны. благодаря ак-
тивной позиции акционеров, в нашей ко-
манде присутствует предприниматель-
ский дух, который гармонично сочетается 
с классическим менеджментом. Стартуют 
новые проекты по обучению, повышению 
квалификации, открываются интерес-
ные направления деятельности, что соз-
дает возможности для карьерного и про-
фессионального роста. Мы приветствуем 
появление в наших рядах новых коллег, 
как успешных опытных профессионалов, 
так и начинающих специалистов, талант-
ливых выпускников вузов. кстати, в этом 
году «командор» впервые вошел в рейтинг 
HandHunter «Работодатели России — 2018»,  

что говорит о высоком уровне привлека-
тельности компании, где созданы комфорт-
ные условия для сотрудников. 

— Какие главные направления и 
резервы роста и развития вы види-
те в потенциале торговой сети «Ко-
мандор»?

— В этом году планируем открыть 58 
магазинов. Недавно вошли в Иркутск, от-
крыв там первый магазин — современ-
ный гипермаркет «Аллея», начнем рабо-
тать в тыве. Резервы роста предприятия 
заключаются в оптимизации существу-
ющих бизнес-процессов, внедрении ин-
новационных технологий, позволяющих 
ускорять выполнение множества опера-
ций, необходимых для создания системы 
быстрого выявления и удовлетворения 
потребительского спроса, а также повы-
шении уровня централизации логисти-
ки. будем развивать стратегическое пар-
тнерство с местными производителями 
в направлении СтМ, а также операции 
по внешнеэкономической деятельности 
(прямой импорт). Сделаем акцент на уси-
лении направления собственного произ-
водства, в настоящее время это 151 про-
изводственный цех, успешно работающий 
в регионах нашего присутствия. Одних 
только хлебобулочных изделий «коман-
дор» выпекает более 150 000 шт. в сутки. 
Это не считая кулинарии, кондитерских 
изделий. В скором времени откроется еще 
одно производство в красноярске — в бы-
стро застраиваемом микрорайоне Солнеч-
ный. Нельзя не отметить еще один важный 

резерв компании: в «командоре» работает 
слаженная команда менеджеров, чей про-
фессиональный уровень постоянно повы-
шается за счет современных HR-практик и 
обучающих методик. Мы любим постигать 
и применять на практике лучшие совре-
менные торговые методики из отечествен-
ного и зарубежного отраслевого опыта. 

— Расскажите о подготовке торго-
вой компании «Командор» к празднич-
ной дате, какие сюрпризы и подарки 
ждать покупателям в рамках юбилей-
ного 2019 года?

— 2019 — юбилейный для предприя-
тия год. Подготовлена большая програм-
ма, мероприятиями будет охвачен весь 
годовой период, начиная с 24 апреля. бу-
дем поздравлять коллективы магазинов 
торговой сети, отметим и наградим со-
трудников, которые работают в компа-
нии 10 и более лет. Запустим множество 
интересных юбилейных акций для поку-
пателей (детали пока держим в секрете). 
Проведем конкурсы с призами и подар-
ками для наших маленьких покупателей. 
Запланирован ряд зрелищных меропри-
ятий, о которых широко проинформи-
руем горожан. Юбилей «командора» со-
впадает с юбилеем Советского района 
красноярска. Именно здесь началась 
славная биография нашей компании, в 
районе работает множество наших ма-
газинов. От всей души поздравляю ад-
министрацию Советского района и его 
жителей с праздником, желаю успехов, 
развития, процветания! 

autoprofi.com
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Аспекты тепличного 
хозяйствования 

Крестьянское фермерское хозяйство 
Анзора Агамирова, расположенное 
в д. кубеково, состоит из семи те-

плиц внушительных размеров для выра-
щивания овощей и зелени закрытым спо-
собом и семи гектаров свободной пашни, 
где возделываются разные сорта картофе-
ля, капусты, моркови, свеклы, кабачков. 

— Рентабельность тепличного хозяй-
ства при правильном подходе к делу мо-
жет превышать 50% — отличный показа-
тель для сельского хозяйства, — говорит 
руководитель КфХ Анзор Агамиров.  — 
Создание и внедрение в процесс полупро-
мышленной теплицы окупается достаточно 
быстро: прибыль, при благоприятном сезо-
не, может сформироваться уже с первым 
урожаем. Но не обходится и без катаклиз-
мов. В прошлом году, к примеру, в нача-
ле мая выпал снег, и в буквальном смысле 
уничтожил весь наш труд. Пришлось все 
начинать сначала — с посадки семян в рас-
садные стаканчики. конечно, в таких слу-
чаях овощи и зелень запаздывают к сезо-
ну, что известным образом сказывается на 

эффективности реализации продукции на 
потребительском рынке и, как следствие, 
на общей экономике предприятия. 

В технологиях тепличного хозяйство-
вания есть и свои секреты, отмечает Анзор 
Агамиров. к примеру, чтобы предприятие 
работало без сбоев, нельзя сосредота-
чиваться на возделывании только одной 
культуры. В его хозяйстве ежегодно вы-
ращивается более 130 тыс. корней расса-
ды, здесь одинаково хорошо растут поми-
доры, огурцы, множество видов зелени и 
другие овощи. 

— когда я много лет назад приехал в 
Россию из дагестана, на полках магазинов 
из овощей в зимний период можно было 
увидеть только картофель, свеклу, мор-
ковь, лук и в непродолжительные перио-
ды свежую капусту. для меня, признаюсь, 
такие реалии были непривычными. В ито-
ге родилась идея по созданию тепличного 
хозяйства, но до реализации должно было 
пройти время. Необходимо было изучить 
рынок, опыт местных аграриев, — вспо-
минает Анзор Ахмедович.

Положение с обеспечением горожан 
свежими овощами и зеленью изменилось 
с приходом китайских производителей, 
когда в границах красноярска буквально 
вырос «целлофановый город», состоящий 
из множества теплиц, где земля обрабаты-
валась с применением «китайских секре-
тов агротехники». конечно, у горожан по-
явилась возможность потреблять свежие 
овощи и зелень круглогодично, но какого 
они были качества, можно ли было гово-
рить об их полезности для здоровья чело-
века! В результате множества проверок и 
экспертиз опасное производство сверну-
ли, а покупательский спрос остался. 

— С появлением благоприятных ус-
ловия для создания и развития произ-
водства качественной тепличной сель-
хозпродукции наш коллектив заработал 
с большей силой. Сегодня практиче-
ски вся произведенная нами агропро-
дукция расходится оптовыми партия-
ми. В период созревания овощей работа 
на предприятии организована практи-
чески в круглосуточном режиме. Часть 

Особенностью сибирского овощеводства явля-
ется выращивание культур  тепличным спосо-
бом: посев семян,  пересадка  рассады в грунт, 
тщательный уход.  В середине апреля «Реноме» 
побывало в одном из  тепличных хозяйств, более 
20 лет работающем вблизи Красноярска.

Текст: Александра Маркова Фото: Иван Юхименко
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коллектива занята на сборе, фасовке и 
отпуске урожая, остальные работники 
занимаются уходом. цветущие и плодо-
носящие растения требуют внимания и 
заботы. томаты не реже раза в неделю 
необходимо пасынковать, удалять лиш-
ние побеги, ограничивающие рост и 
силу растения. для полноценного роста 
культур следует обеспечить нормаль-
ную влажность и рыхлость почвы, каче-
ственное дневное освещение и прием-
лемую температуру порядка +20°. Лиану 
огурца вовремя подвязывать, ее длина 
при правильном уходе, может достигать 
8–10 метров и отличаться повышенной 
урожайностью. картофелю, моркови, 
свекле требуются прополка, рыхление. 
капуста привлекательна для многих на-
секомых и потому, чтобы не остаться без 
урожая, важно знать, чем можно обра-
ботать капусту от вредителей на каждом 
этапе ее роста. И, конечно же, всем рас-
тениям необходим правильный полив и 
орошение. Овощеводство, особенно в 
сибирском резко-континентальном кли-
мате, очень рискованное занятие. для 
меня спокойный сон заканчивается, как 
только первое семечко брошено в рас-
садный стаканчик. Поэтому на вопрос о 
секретах успешности своего дела, я всем 
отвечаю: «Попробуйте сами…», — под-
черкивает руководитель кФХ.

Реализация произведенной сельхоз-
продукции — не менее важная составля-
ющая производственного процесса пред-
приятия, включающая сбор, правильное 
хранение, определение отпускных цен. 
тепличное хозяйство Анзора Агамиро-
ва не испытывает трудностей в этих на-
правлениях: продукция быстро раскупа-
ется красноярскими торговцами путем 
самовывоза. У предприятия есть и своя 
сезонная торговая точка, расположенная 
в мкрн Зеленая Роща на пр. Металлургов. 

— На протяжении многих лет наша 
продукция успешно конкурирует на оп-
товом и розничном рынках краснояр-
ска. В период созревания овощей и зеле-
ни к теплицам хозяйства едут оптовики из 
разных районов красноярска и пригоро-
да. Отмечу, что вкусные и полезные ово-
щи и зелень, собранные прямо с грядки, 
мы продаем не только оптом, но и в роз-
ницу. для многодетных семей, пенсионе-
ров и ветеранов Великой Отечественной 
войны всегда предусмотрены дополни-
тельные скидки, приятные бонусы и по-
дарки, — говорит Анзор Агамиров. 

С сознанием важности своей соци-
альной миссии работники крестьян-
ского фермерского хозяйства Анзора 
Агамирова охотно участвуют в формиро-
вании подарочных продуктовых наборов 
для ветеранов ВОВ, которые ежегодно 

вручаются в дни празднования Великой 
Победы. Совместно с администраций Со-
ветского района кФХ традиционно уча-
ствует в различных других городских 
благотворительных акциях.

— У отечественных производителей 
качественной сельхозпродукции большое 
будущее, — убежден Анзор Ахмедович. — 
Складывающаяся сегодня в обществе тен-
денция роста востребованности здоро-
вого питания, желание людей видеть в 
своем рационе все больше свежей зеле-
ни, овощей, фруктов, а также ориентир 
АПк страны на глубокое импортозамеще-
ние с ограничениями на ввоз импортных 
продуктов усиливают акцент на разви-
тие российского овощеводства. Радует, 
что представители власти понимают важ-
ность нашего труда, разрабатывают льгот-
ные программы налогообложения, пре-
доставляют различные возможности при 
получении субсидий и кредитов, помога-
ют в решении различных других сложных 
вопросов. я искренне благодарен специа-
листам администрации города краснояр-
ска, Советского района за помощь и под-
держку в развитии тепличного хозяйства. 
От всей души поздравляю жителей Совет-
ского района с 50-летним юбилеем и на-
ступающими майскими праздниками и 
приглашаю в наше хозяйство за свежими 
овощами и зеленью. 

yandex.ruyandex.ru yandex.ru

www.unepommeparjour.ru

yandex.ru
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Гостеприимное  
кафе «Роща»

Обосновалась «Роща» в 1998 году на прежде заброшенном 
участке земли по адресу ул. тельмана, 55г, невдалеке от двор-
ца труда и Согласия им. А. Н. кузнецова. За прошедшие два де-

сятилетия данная территория, перешедшая по договору аренды под 
управление в организацию ООО «дорСиб», существенно преобрази-
лась. Сегодня кафе является одним из любимых мест отдыха не толь-
ко у жителей окрестных районов Зеленой Рощи — сюда приезжают 
красноярцы из разных уголков краевого центра, в том числе и с пра-
вобережья. Прилегающая к кафе площадка радует гостей своей ухо-
женностью, эстетикой зеленых насаждений и газонов, а также осве-
жающим дыханием действующего в летнее время фонтана.

кафе «Роща» качественной и социально ответственной работой 
служит крепкой опорой экономике города и Советского района, 
который 27 апреля отмечает знаменательную юбилейную дату  — 
50-летие со времени официального образования. В числе прочего 
персонал кафе готов внести свою лепту в проведение торжествен-
ных мероприятий в честь юбилея.

Об эффективности преимуществ и перспективах политики го-
степриимства в деятельности кафе «Роща» говорим с директором 
ООО «дорСиб» Шагеном Гукасяном.

— Шаген Мамиконович, кафе «Роща» уверенно завоевывает 
симпатии красноярцев в сфере услуг. Какие факторы лежат в 
основе успеха?

— В октябре прошлого года кафе «Роща» признано победите-
лем финала ежегодного конкурса «Самый благоустроенный рай-
он красноярска» в номинации «Самая благоустроенная террито-
рия, прилегающая к временному сооружению». А в феврале 2019 
года руководству кафе торжественно вручено благодарственное 
письмо от имени главы города Сергея еремина — за успешную 
социально ориентированную деятельность и вклад в развитие 
краевого центра.

достижения, включая недавние награды, — закономерный ре-
зультат многолетнего труда нашего коллектива. Высокие конкурс-
ные оценки подтверждают правильность выбранных ориентиров 
в формировании и реализации бизнес-стратегии, благодаря кото-
рой кафе «Роща» укрепляет свою популярность среди горожан, на-
ращивает и совершенствует ассортимент профильных услуг и вно-
сит свой созидательный вклад в благоустройство городской среды.

Работа проведена без преувеличения большая. Вначале 
это было небольшое летнее кафе с расчетом на несколько сто-
ликов и 12 посетителей. Однако с каждым годом происходили 

значимые перемены, и вскоре кафе обзавелось уютным госте-
вым залом и заработало во всесезонном режиме. В дальнейшем 
мы взяли в аренду прилегающий участок земли площадью около 
1 га и приступили к его поэтапному обустройству — высадили де-
ревья, привели в порядок газоны, а там, где это необходимо, уло-
жили асфальт. был построен и запущен в эксплуатацию фонтан. 
Рядом с основным банкетным залом возведена галерея резных 
деревянных беседок для трапезы и отдыха. В летнее время тер-
ритория украшается цветниками.

На сегодняшний день кафе «Роща» располагает несколькими 
гостевыми залами, расположенными в крытом помещении общей 
площадью около 700 кв. м и рассчитанных на прием до 300 чело-
век одновременно. Подвижная архитектура интерьеров за счет раз-
движных стеновых конструкций позволяет создавать как простор 
для отдыха многочисленных гостей, так и комфортную обстановку 
для встреч в узком кругу. В интересах маленьких посетителей есть 
детский игровой уголок.

В кафе строго соблюдаются установленные законодательством 
требования безопасности и санэпидемиологические нормы. Го-
стям предлагается широкий ассортимент блюд, приготавливаемых 
в традициях различных национальных кухонь, — с высочайшим ка-
чеством по доступным ценам и всегда в самой доброжелательной 
атмосфере. А на заботу и внимание со стороны персонала, высо-
кокачественный сервис и по-домашнему уютную обстановку люди 
реагируют чутко — даже в условиях довольно плотной отрасле-
вой конкуренции кафе «Роща» уверенно сохраняет «своего» клиен-
та из числа жителей близлежащих районов и, более того, обретает 
добрую известность у красноярцев, проживающих в других уголках 
краевой столицы.

В частности, это наглядно подтверждают проходящие в кафе 
корпоративы с яркими развлекательными программами (в том чис-
ле во время новогодних праздников), когда в «Роще» в рамках тор-
жественных мероприятий собираются трудовые коллективы раз-
личных организаций. Регулярно на площадках кафе посетители 
отмечают и важные семейные даты, события, включая текущие дни 
рождения и круглые юбилеи.

— Какие дополнительные сервисные предложения делают 
кафе «Роща» яркой и народно любимой точкой притяжения на 
карте Красноярска?

— В числе услуг — предоставление клиентам возможности по 
вполне приемлемой цене арендовать гостевой зал. А в летний сезон 

Уютный уголок в Советском районе краевого 
центра, где посетителей всегда встречают при-
ветливые улыбки персонала, богатство кулинар-
ных традиций, удобства отдыха и трапезы в ком-
фортной обстановке, — таким сложился имидж 
заботливо обустроенного кафе «Роща».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «ДорСиб»
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при желании гости могут арендовать веранду, рассчитанную на 60 
человек, или беседку. Стоимость аренды фиксированная (1500, 2000 
рублей) — не почасовая, что заметно увеличивает доступность ус-
луги. При этом гостям кафе разрешается использовать для оформ-
ления стола свои продукты, напитки. для приготовления блюд кли-
енты могут воспользоваться услугами наших профессиональных 
поваров, а могут приготовить что-то и самостоятельно — в специ-
ально отведенном помещении с кухонным оборудованием, холо-
дильниками. По просьбе посетителей также предоставляем мангал, 
обеспечиваем музыкальное сопровождение.

В столь широком выборе и демократичности сервисных воз-
можностей заключается уникальная особенность кафе «Роща». И, 
как показывает практика, люди ценят такие удобства. Ведь благо-
даря предоставляемым в кафе услугам для организации качествен-
ного отдыха нет необходимости заказывать какие-то дорогие пло-
щадки в городе или, наоборот, уезжать далеко на природу, чтобы 
отдохнуть на свежем воздухе. В «Роще» можно устроить и большое 
торжество, и просто провести время с близкими людьми в теплую 
погоду на веранде или в беседке за приятной трапезой.

А для тех, кто спешит, не так давно мы открыли вблизи кафе на 
остановке общественного транспорта «дворец труда» павильон 
«Шашлык с собой» с парой уличных столиков. Помимо прочего 
это удобная возможность быстро, недорого и вкусно перекусить 
между делами.

также активным спросом пользуется оперативная доставка 
блюд из меню кафе на дом. Особо отмечу, что доставка выбранного 
ассортимента осуществляется бесплатно по любому адресу в пре-
делах красноярска в течение часа. Предлагается и такая весьма ак-
туальная сегодня услуга как кейтеринг шашлычный — комплексное 
приготовление шашлыка на мероприятии заказчика.

— Успешный маркетинг социально ответственного бизне-
са умножает популярность кафе «Роща». Как заведение гото-
вится к новому летнему сезону?

— Отрадно, что площадка кафе нередко служит местом прове-
дения социально значимых мероприятий. к примеру, доброй тра-
дицией для ветеранов и пенсионеров Советского района стали 
организуемые компанией «дорСиб» совместно с районной адми-
нистрацией благотворительные встречи в «Роще» в день Победы, в 
день пожилого человека, в новогодние и рождественские праздни-
ки, а также ежегодные выставки цветов с участием жителей района, 
коллективов детских садов, школ, предприятий, ветеранских орга-
низаций. будем рады принять самое активное участие и в торже-
ственных мероприятиях по случаю приближающегося юбилея род-
ного района.

кафе живет большой активной жизнью, и мы всегда стараемся 
радовать посетителей уютом интерьеров и комфортом ухоженной 
прилегающей территории. В частности, в этом году по окончании 
зимнего сезона, еще до проведения традиционного апрельского 
общегородского субботника, вся уличная площадка кафе была пол-
ностью приведена в порядок. Регулярно чистятся газоны. А в самое 
ближайшее время дополнительно подкрасим поребрик, бордюр-
ный камень, скамейки. к майским праздникам подготовим к эксплу-
атации и запустим фонтан. как только окончательно установится те-
плая погода, в нашем скверике вновь высадим цветы.

Планируем и дальше продолжать обустройство — этой весной 
на площадке у кафе в качестве декоративного оформления устано-
вим элементы деревенской утвари: телегу, сани, древесную чурку с 
ручными пилами и другие предметы деревенского быта. думается, 
они помогут создать еще более привлекательный колорит.

Вместе с тем давно есть большое желание благоустроить терри-
торию гораздо основательнее. Например, можно создать детскую 
игровую площадку с антитравматичным покрытием, оснащенную 
качелями, горками и другими малыми архитектурными формами, 
а рядом как вариант разместить площадку с полем для игры в го-
родки, дополнительно высадить деревья и кустарник, на отдельных 
участках положить брусчатку, установить красивую изгородь.

Возможность воплотить в жизнь такие проекты появится, как 
только удастся оформить прилегающий к кафе земельный участок в 
долгосрочную аренду — чтобы был смысл вкладывать свои финан-
совые ресурсы в столь существенные преобразования. Хочется ве-
рить, задуманное удастся реализовать. Ведь впереди значительная 
юбилейная дата в жизни красноярска — 400-летие краевого цен-
тра. И потому искренно хочется внести свой весомый вклад в благо-
устройство любимого города. 
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Приоритеты: качество, 
профессионализм

На рынке красноярска Ук «триумф» 
появилась в 2016 году. За короткий 
период компания показала себя 

как добросовестный и активный участ-
ник рынка услуг ЖкХ. Не удивительно, что 
жилой фонд управляющей компании при-
растает новыми домами.

— История Ук «триумф» началась с дома 
по ул. Воронова, 35, жители которого сами 
решили основать самостоятельную управ-
ляющую компанию. Но этот процесс тре-
бовал определенных знаний, организаци-
онных усилий, а главное — привлечения 
квалифицированных специалистов. На 
тот момент было ясно, что, во-первых, бу-
дет противостояние со стороны ГУк «Жил-
фонд», обслуживавшей тогда практически 
весь город. Во-вторых, жители, как правило, 
остерегаются перемен из-за опасений, что 
новая структура может не справиться с по-
ставленными задачами. Однако к деятель-
ности Ук у собственников жилья появилось 
доверие, и оно было оправдано практиче-
скими результатами. дом на ул. Воронова, 
35, ставший пилотным проектом компании, 
сегодня является показательным: на игро-
вой площадке уложено травмобезопасное 
покрытие, выстроен новый детский горо-
док, сформирована живая изгородь, тща-
тельно обустроена территория всего дво-
ра, — рассказывает Роман Анатольевич.

Уже спустя год собственники других 
домов стали интересоваться, как переве-
сти свои дома под управление Ук «три-
умф». В частности, так поступили жители 
соседнего дома по адресу ул. Воронова, 
31. На сегодня, спустя три года, Ук «три-
умф» завоевала доверие у жителей, полу-
чив в свое управление 12 жилых домов.

Работа выстраивается кон-
кретно по каждому дому, согласно 

нормативно-техническим требованиям и 
пожеланиям жителей: предварительно про-
водятся технические осмотры (обследова-
ния) конструкций домов, составляется пе-
речень работ, определяются сметы и сроки 
выполнения, которые согласуются с сове-
тами домов и с жителями, и только после 
этого начинаются заявленные работы. так, 
в четырех домах, где потребовался ремонт 
системы отопления с устранением рисков 
порывов трубопроводов, были заменены 
задвижки, вентили и прочее оборудование. 
В подъездах, где поводились ремонтные ра-
боты, были заменены поручни и перила, по-
явилась кафельная плитка и т. д.

Отличительная особенность деятельно-
сти Ук «триумф» — выполнение работ по 
текущему ремонту под обязательства соб-
ственников помещений по внесению пла-
ты за текущий ремонт в течение 2 лет, а не 
после накопления средств на эти цели. бла-
годаря этому ресурсу компания предла-
гает жителям комплексный подход к об-
новлению дома: ремонт конструктивных 
элементов, инжиниринга, подъездов, благо-
устройство двора, а жители получают ком-
фортные и безопасные условия прожива-
ния. есть и еще один финансовый ресурс, 
который служит гарантом общего дела.

— благодаря эффективной работе юри-
стов компании успешно формируется прак-
тика по возврату денег собственникам от 
предыдущих управленцев, не использован-
ных по целевому назначению. В частности, 
на лицевой счет дома по ул. Воронова, 35, 
было возвращено 800 тыс. рублей. На сегод-
няшний день по 5 домам уже вынесены со-
ответствующие судебные решения, — гово-
рит руководитель компании.

С учетом того, что весь жилой фонд, 
обслуживаемый Ук «триумф», находится 

в Советском районе, у компании высокая 
ответственность за качество благоустрой-
ства прилегающих к домам территорий, 
ведь в текущем году район отмечает полу-
векой юбилей.

— для компании наряду с поддержани-
ем надлежащего технического состояния 
инженерных коммуникаций обустройство 
дворовых площадок всегда в приоритете. 
Во время выездной встречи с главой Со-
ветского района дмитрием дмитриевым 
детально обсуждались возможности бла-
гоустройства придомовых территорий, а 
также вопросы, связанные с размещением 
павильонов во дворах. В результате приш-
ли к единому мнению, что временные со-
оружения необходимо привести в ухожен-
ный вид. Сейчас активно ведется работа в 
направлении паспортизации фасадов зда-
ний: магазины постепенно оформляются 
по единому образцу, включая цветовую 
гамму. Со своей стороны администрация 
района обратилась к компании с просьбой 
посодействовать благоустройству сквера 
Журналистов на пр. Металлургов, так как 
комфортно и уютно должно быть не толь-
ко во дворе, но и на прилегающей рядом 
территории. такое конструктивное взаи-
модействие подтверждает эффективность 
государственно-частного партнерства в 
сфере ЖкХ, поскольку есть большая об-
щая цель — совместными усилиями созда-
вать для горожан комфорт и уют в домах 
и городских пространствах, — отмечает  
Роман Майко. 

В сфере ЖКХ должны работать только квали-
фицированные специалисты, а обслужива-
ние домов необходимо выполнять качествен-
но, оперативно и в постоянном партнерстве 
с жителями, считает руководитель ООО УК 
«Триумф» Роман Майко.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив УК «Триумф»

ООО УК «Триумф» 
г. Красноярск, пр. Металлургов, 22, пом. 98
тел.: +7 (391) 280-6-280, +7 (391) 290-6-280
e-mail: info@uk-triumf.ru
сайт: уктриумф.рф
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УК «Роща»:  
в числе лучших 

О буднях коллектива компании, ра-
боте с населением, о свершениях, 
трудностях и ключевых задачах бе-

седуем с директором УК «Роща» Светла-
ной Мальфановой.

— Светлана Викторовна, расскажи-
те о том, как была создана УК «Роща» и 
какой жилой фонд обслуживается сила-
ми компании.

— Организация появилась на рынке 
ЖкХ красноярска чуть более четырех лет 
назад. Импульс к развитию дала успеш-
ная работа тСЖ «Роща» по обслужива-
нию жилого дома по адресу ул. ястынской, 
18,  — со временем у жителей близлежа-
щих домов возникло желание отдать нам в 
управление свои дома и для этого сформи-
ровать управляющую компанию.

Сегодня Ук «Роща» осуществляет управ-
ление шестью многоквартирными дома-
ми — в основном это здания, прослужившие 
уже более четверти века, а потому требую-
щие ремонта инженерных систем, подваль-
ных помещений, чердаков и кровли. Основ-
ная цель в работе компании заключается не 
в увеличении количества принятых домов, 
а в качестве их обслуживания. И в этой свя-
зи стараемся уделять большое внимание 
просьбам и пожеланиям жителей относи-
тельно содержания жилого фонда: прово-
дим собрания, обсуждаем вопросы благоу-
стройства, расставляем приоритеты.

компания планомерно производит ре-
монтные работы, с целью энергосбереже-
ния приводит в соответствие существующим 
требованиям приборы учета тепло- и водо-
снабжения. Недавно было приобретено соб-
ственное промывочное оборудование для 
систем отопления, что позволило уйти от ус-
луг сторонних организаций, а значит — сэ-
кономить средства собственников.

Ук «Роща» располагает штатом квалифи-
цированных сотрудников, включая работ-
ников диспетчерской и аварийной служб, 
сварщиков, электриков, слесарей, бухгал-
теров, представителя паспортного стола 
и работников по уборке дворов и подъез-
дов. Эти люди ежедневно обеспечивают 
жителям комфортный и безопасный быт.

— Расскажите о том, как налажено 
взаимодействие управляющей компании 
с собственниками жилья.

— Сотрудники Ук «Роща» всегда откры-
ты для диалога: ни одно решение не при-
нимается без обсуждения с жильцами. 
кроме того, вместе мы выходим на суббот-
ники и наводим порядок во дворах, выса-
живаем цветы и попутно обсуждаем даль-
нейшие совместные дела.

доброй традицией компании является 
проведение ярких праздников во дворах в 
день защиты детей, в канун Нового года, в 
день Победы. Пожилых людей мы навещаем 
адресно и поздравляем лично.

Любимым мероприятием жителей стал 
творческий конкурс «таланты нашего дво-
ра», победители которого ежегодно прини-
мают участие в городском финальном гала-
концерте.

— Как обстоят дела с благоустрой-
ством дворов, и какие работы заплани-
рованы на предстоящий летний период?

— Уверена, что в юбилейный для Со-
ветского района год дворы и парки осо-
бенно преобразятся. коллектив Ук «Роща» 
ежегодно принимает участие в городских 
конкурсах по благоустройству. В активе 
компании множество дипломов, благодар-
ственных писем от администрации района, 
мэрии, губернатора края. На протяжении 
двух последних лет Ук «Роща» была на-
граждена дипломом «Лучшая организация 

жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти управления многоквартирными до-
мами» по результатам конкурса Службы 
строительного надзора и жилищного кон-
троля красноярского края.

Хотелось бы, чтобы со временем город-
ские пустыри превратились в благоустро-
енные зоны отдыха, ведь для создания 
уютных ландшафтных композиций по-
рой подходят самые простые и незатрат-
ные решения с устройством ухоженных 
газонов и цветников. к 50-летию района 
мы обязательно проведем среди жителей 
конкурс плакатов и детских рисунков, по-
участвуем в других районных и городских 
мероприятиях. Наш коллектив с энтузиаз-
мом берется за новые проекты и радует-
ся результатам, особенно если инициати-
вы находят одобрение в глазах жителей и 
дарят людям положительные эмоции.

От всей души поздравляем администра-
цию и красноярцев с юбилеем Советского 
района. Желаем роста и процветания райо-
ну, счастья и благополучия его жителям! 

УК «Роща» входит в число наиболее успеш-
ных управляющих компаний Советского 
района Красноярска благодаря профессио-
нализму сотрудников, поддержке со стороны 
собственников, участию в конкурсах и в про-
ектах благоустройства.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко
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«Сибирский стиль»: 
стратегия успеха

Конкурсы, созданные на базе учеб-
ных заведений, сегодня не явля-
ются редким событием. Но да-

леко не все из них могут похвастаться 
статусом регионального и успешной 
историей развития. конкурс молодых 
модельеров и дизайнеров одежды и па-
рикмахерского искусства «Сибирский 
стиль» красноярского колледжа сферы 
услуг и предпринимательства с каждым 
годом привлекает участников из других 
регионов, увеличивая количество зая-
вок и работ.

исТория развиТия
красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства 65 лет готовит спе-
циалистов в области красоты и модных 
технологий. Новое название объедини-
ло ведущие учебные заведения региона: 
профессиональный лицей №41, красно-
ярский технологический колледж, учили-
ще ремесел №20.

Советский район образован 50 лет на-
зад: и полвека упомянутые образователь-
ные учреждения вносили свой посиль-
ный вклад в его развитие, а администрация 
района, в свою очередь, оказывала им раз-
ностороннюю партнерскую поддержку.

динамично развивающийся Совет-
ский район вдохновляет и побуждает к 
постоянным творческим и социальным 
экспериментам, благодаря которым ча-
сто появляются яркие и значимые тради-
ции и явления. Именно такой экспери-
ментальной площадкой для дизайнеров 
различных направлений, парикмахеров-
стилистов, модельеров и ювелиров яв-
ляется ежегодный Региональный кон-
курс молодых модельеров, дизайнеров 
одежды и парикмахерского искусства 
«Сибирский стиль», организованный 
колледжем в 2009 году. Первым соучре-
дителем этого конкурса стал отдел моло-
дежной политики администрации Совет-
ского района.

Главной задачей конкурса являет-
ся предоставление возможности пока-
зать себя, отточить мастерство не толь-
ко молодым дизайнерам и модельерам 
одежды, но и парикмахерам-стилистам, 
ювелирам, рекламщикам. А чтобы сре-
ди участников была высокая конкурен-
ция, всегда эффективная для качествен-
ного развития специалиста, и для живого 
обмена идеями на конкурс решено было 
пригласить учащихся и молодых специ-
алистов-выпускников всех профильных 
учебных заведений края. В результате 
администрацией колледжа и лично ди-
ректором Владимиром батуриным было 
принято твердое решение — конкурсу 
быть. Стоит отдельно отметить организа-
ционный вклад педагогов, запускавших 
конкурс: татьяны Нестеровой, Натальи 
цуриковой, Галины Макаровой, Ольги 
Шиллер. также большое участие в раз-
витии конкурса и подготовке студентов 
приняли преподаватели спецдисциплин: 

Региональный конкурс «Сибирский стиль» в этом году празднует 
свой первый крупный юбилей. За 10 лет мероприятие стало знако-
вым для индустрии моды и красоты не только Красноярского края, 
но и других регионов.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства
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Лариса Велисевич, Вера Полякова, Мари-
на Штрейх, елена Чжан-Чи.

На протяжении десятилетия «Сибир-
ский стиль» постоянно совершенствовал-
ся. благодаря нарастающему интересу со 
стороны участников ежегодно росло ко-
личество номинаций. так, если в 2009 году 
было представлено всего 69 работ в 5 но-
минациях, то в 2017–2018 году — 202 ра-
боты от 230 участников в 21 номинации.

конкурс ежегодно находил новых по-
читателей, партнеров, новые сферы при-
ложения. Гала-показы «Сибирского Сти-
ля» стали праздниками моды и красоты не 
только для участников, но и для широкой 
зрительской аудитории. В 2011 и 2012 го-
дах они проводились во дворце труда и 
согласия Советского района, в 2013 и 2014 
годах в МВдц «Сибирь» в рамках II и III 
красноярского торгового форума, а 2018 
году — Фестиваля «Идеал красоты».

Увеличивался круг конкурсантов за 
счет вовлечения в состязательный про-
цесс ювелиров, будущих фотографов и 
специалистов по рекламе. Введена номи-
нация «Лучший макет диплома конкурса». 
Макеты победителей данной номинации 
были использованы для изготовления ди-
пломов призерам конкурса.

Расширение границ творческих возмож-
ностей помогает менять и границы геогра-
фические. На конкурс потянулись участники 
не только из красноярска и красноярско-
го края, включая представителей Ачинска, 
канска, Железногорска, Зеленогорска, Ми-
нусинска, но также из Абакана и других 
уголков Хакасии, Иркутска и Иркутской об-
ласти. В 2017 году на конкурс приехали 
участники из якутии, и «Сибирский Стиль» 
поменял статус, став региональным.

расКрывая ТаланТы
«Сибирский стиль» — настоящая кузни-

ца кадров и кладезь дарований. За годы су-
ществования проект помог реализоваться 
не одному поколению успешных предста-
вителей индустрии моды и красоты.

Победители конкурса разных годов 
впоследствии покоряли не только рос-
сийские, но и международные подиумы. 
к примеру, ставшая одной из лучших на 
первом конкурсе дарья конькова с кол-
лекцией «Связь времен» выиграла дель-
фийские игры и Международный конкурс 
в Италии. А екатерина Щугрова с коллек-
цией «тайны граней» победила на Между-
народном конкурсе молодых дизайнеров 
«Пигмалион» во Владивостоке. Анна Па-
нина в 2012 году благодаря победе в но-
минации «Современный мир Pret-â-porte» 
получила право представить свою коллек-
цию «Скользя по краю» на Международ-
ном конкурсе дизайна костюма «Адми-
ралтейская игла» в Санкт-Петербурге, где 
вновь стала призером.

Примеры успеха начинающих мо-
дельеров можно продолжать. так, кол-
лекция одежды и аксессуаров для спор-
тсменов, волонтеров и организаторов 
Всемирной зимней универсиады, разра-
ботанная неоднократной победитель-
ницей «Сибирского стиля» Натальей ко-
киной, была признана лучшей. Авторы 
коллекции «Вариации» Людмила бравер-
ман и Александра Потапенко стали сере-
бряными призерами в номинации «Са-
мая коммерческая коллекция» на «Rome 
Fashion Week — 2017» («Неделя Римской 
моды» в Италии). Занявшая 1-е место в 
номинации «Современный мир Pret-â-
porte» коллекция «Ах, Вернисаж!», выпол-
ненная творческой группой «конфетюр» 
в составе студентов колледжа, стала три-
умфатором конкурсов «Модельер Сиби-
ри» и «Сибирские штучки», имела успех 
на фестивале «Профи», а также ее пока-
зали на телеканале «Подиум». коллек-
ция Ольги ершовой «Снежный город» 
украсила интерьеры крупных творче-
ских мероприятий, включая Сибирский 
текстильный салон и Международный 
конкурс ART, прошедший в октябре про-
шлого года в красноярске. В 2018 году 
студентка колледжа Алена Полежаева с 

коллекцией «Siba-Riba» на XXV Междуна-
родном конкурсе молодых дизайнеров 
«Пигмалион» во Владивостоке заняла 2-е 
место в номинации «дебют». А на XVII мо-
лодежных дельфийских играх России ее 
коллекция получила диплом «За лучшее 
конструктивное и цветовое решение кол-
лекции в соответствии с темой». На Меж-
дународном фестивале-конкурсе моды, 
красоты, современного и фольклорно-
го искусства «Открытая Сибирь», г. канск. 
(Россия) — г. Париж (Франция), Алена за-
воевала Гран-при и приглашение в столи-
цу мировой моды.

Стоит еще раз подчеркнуть, что исто-
рия колледжа и становление конкурса 
«Сибирский стиль» неразрывно связана 
с Советским районом. Администрация и 
отдел молодежной политики района под-
держивают образовательные организа-
ции, несущие свой вклад в развитие куль-
турной и творческой жизни населения. 
конкурс не только транслирует перспек-
тивные модные тренды, но и создает их 
для красноярцев и самых модных совре-
менных сибиряков.

Опыт проведения «Сибирского стиля» 
показал, что именно широкое привлече-
ние молодежи разного образовательно-
го уровня позволяет выстроить вертикаль 
подготовки высокопрофессиональных 
специалистов. кроме того, благодаря кон-
курсу достигается важная цель — повы-
шение конкурентоспособности россий-
ского производителя на рынке одежды.

Значит, этот прекрасный проект 
красноярского колледжа сферы услуг и 
предпринимательства будет развивать-
ся в дальнейшем и откроет в перспекти-
ве множество новых талантов. В МВдц 
«Сибирь» 25 апреля состоится очеред-
ной Гала-показ юбилейного X Региональ-
ного конкурса молодых модельеров и 
дизайнеров одежды и парикмахерского 
искусства «Сибирский стиль», который в 
этом году будет посвящен 50-летию Со-
ветского района. 
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День Победы Красноярский театр оперы и ба-
лета отпразднует 8 мая впечатляющим концер-
том «На безымянной высоте». Это сольная про-
грамма лауреата международных конкурсов 
Владимира Александровича.

Артист недавно вошел в состав опер-
ной труппы и только начинает зна-
комство с красноярским зрителем. 

Что услышат гости театра накануне вели-
кого праздника, и какое место эти произ-
ведения занимают в репертуаре и сердце 
солиста, Владимир Александрович рас-
сказал журналу «Реноме».

— Владимир Казимирович, какие 
песни составят основу концерта в 
Красноярском театре оперы и балета 
накануне Дня Победы?

— Приглашаю красноярцев на кон-
церт, и сам с нетерпением жду этой даты. 
В программу войдет «россыпь драгоцен-
ностей» — классика жанра советской во-
енной, патриотической песни. конечно, 
это песня, которая дала название концер-
ту, — «На безымянной высоте», непремен-
но «день Победы», а также «Случайный 
вальс», «В землянке», «Журавли», «катю-
ша», «давно мы дома не были»…

большой блок составит музыка из во-
енных кинофильмов, на которых мы вы-
росли. я по-прежнему регулярно их пе-
ресматриваю с душевным трепетом, и с 
волнением выхожу на сцену, чтобы испол-
нить их. Это легендарные «Смуглянка» («В 
бой идут одни старики»), «темная ночь» 

(«два бойца»), «Последний бой» («Осво-
бождение»). будут и проникновенные 
«Песня о далекой родине» и «Мгновения» 
из фильма «17 мгновений весны». Сюрпри-
зом для зрителей станет исполнение тре-
тьей песни из этого фильма — «к сыну», в 
последствии не вошедшей в окончатель-
ный саундтрек и, к сожалению, редко ис-
полняемой. Великие артисты советского 
периода — Муслим Магомаев, Юрий Гу-
ляев, Марк бернес, Лев Лещенко потряса-
юще исполняли эту музыку. я вижу свою 
задачу в том, чтобы сохранить великие 
традиции, но ни в коем случае не копиро-
вать, найти свою подачу произведений.

— Патриотическая песня — одно из 
ярких направлений в творчестве Дми-
трия Хворостовского, имя которого 
носит Красноярский театр оперы и ба-
лета…

— И благодаря этим песням мне по-
счастливилось не только познакомить-
ся, но и выступать на одной сцене с ве-
ликим певцом. Это было в Минске, куда 
дмитрий Александрович приехал со сво-
ей душевной программой военных песен. 
я пришел на репетицию, там мы познако-
мились, разговорились и в результате я 
получил предложение о выступлении в 

Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского (текст и фото: пресс-служба театра)

Сохранить великие 
песенные традиции

его концерте. Мы вместе исполнили пес-
ню Никиты богословского «темная ночь».

я сам родом из беларуси, выступал на 
различных площадках в разных странах, 
длительное время жил и стажировался в 
Италии. И немаловажной причиной того, 
что мне довелось стать солистом красно-
ярского театра, явилось вдохновляющее 
творчество дмитрия Хворостовского.

еще один глубоко уважаемый мною ар-
тист, который сыграл серьезную роль в 
моей творческой судьбе, — Василий Лано-
вой. Мы познакомились в Москве, он вел 
концерт патриотической песни, в програм-
ме которого я выступал. Василий Семено-
вич высоко оценил мое исполнение «Песни 
о далекой родине». «Впервые вижу, чтобы, 
исполняя это произведение, певец не ко-
пировал Иосифа кобзона», — сказал артист. 
Наша встреча вылилась в постоянное и пло-
дотворное творческое сотрудничество.

— Владимир Казимирович, в июне 
театр представит грандиозную пре-
мьеру оперы «Ермак», какое участие в 
проекте принимаете вы?

— красноярцам будет представлена мас-
штабная, поистине эпическая опера с глав-
ным действующим героем ермаком тимо-
феевичем, основанная на подлинных фактах 
русской истории. В основе сюжета — про-
цесс создания Василием Суриковым картины 
«Покорение Сибири ермаком». действующи-
ми лицами станут известные исторические 
личности: Иван Грозный, Николай II, Лев тол-
стой, купец третьяков, художник Репин, ба-
роны Строгановы и другие. Мне предстоит 
выйти на сцену в партии неоднозначной лич-
ности — царя Ивана Грозного. я уже позна-
комился с нотами и понимаю: роль и вокаль-
но, и актерски сложная, но интересная. А мне 
по душе такие задачи. 
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и 20 апреля — Национальный день донора 

Один из существенных 
социальных праздни-
ков стал отмечаться еже-
годно в нашей стране с 
2007 года. Он посвящен 
донорам, которые бес-
корыстно сдают свою 
кровь, чтобы спасти здо-
ровье и жизнь других лю-
дей. также это праздник 
врачей и всех медицин-

ских специалистов, работающих в области забора и перелива-
ния крови. История праздника уходит еще в начало XIX века. 
В апреле 1832 года в петербургской больнице акушер Андрей 
Вольф провел успешное переливание крови женщине. Роже-
ница была спасена благодаря донорской крови мужа. Наци-
ональный день донора был учрежден 20 февраля 2007 года 
по итогам круглого стола «донорство крови. Законодатель-
ное обеспечение: проблемы и перспективы», организованно-
го парламентским комитетом по охране здоровья в Государ-
ственной думе РФ.

Апрель — время, когда календарная весна в Сибири постепен-
но превращается в марафон солнечных и все более теплых дней. 
Вместе с теплой погодой и пробуждением природы невольно на-
чинает подниматься настроение, и появляются новые надежды. 
Позитивному настрою способствует уже первый день месяца, 
отмечающийся как день смеха. богат апрель и знаменательны-
ми датами. Одна из них — день авиации и космонавтики. В це-
лом в апреле более 20 профессиональных праздников, актуаль-
ных для представителей различных сфер деятельности. В этом 
месяце представляется возможность поздравить геологов, веб-
мастеров, полиграфистов, главных бухгалтеров, ветеринарных 
врачей, работников следственных органов МВд России и пожар-
ной охраны МЧС России. также в апреле отмечаются важные пра-
вославные праздники: благовещение Пресвятой богородицы, 
Вербное воскресение и Пасха.

1 аПреля
Международный день птиц

2 аПреля 
Международный день детской книги 

7 аПреля 
Всемирный день здоровья

8 аПреля
день российской анимации

11 аПреля
Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей

15 аПреля 
Международный день культуры

17 аПреля
день ветеранов ОВд и внутренних войск МВд России

18 аПреля
Международный день памятников и исторических мест

22 аПреля
Международный день Матери-Земли

26 аПреля
Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф

27 аПреля  
день спецчастей Внутренних войск МВд РФ

28 аПреля
Всемирный день охраны труда
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