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СИБИРСКИЙ ДОМ КЛМ АРТ ТМ — 
СТЕНЫ ДОМА ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД 
ПЛОТНОЙ, КАК МОНОЛИТ, 
ДРЕВЕСИНЫ, НО ПРИ ЭТОМ 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ И ОБЛАДАЮТ 
ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ.

Предназначены для круглогодичного проживания, в том числе в условиях северных 
регионов России, без дополнительного утепления при условии использования бруса 
большого сечения 200х200, 240х240 мм. Древесина ангарской сосны, сибирской 
лиственницы и кедра для бруса больших сечений заготавливается в Кежемском и 
Богучанском районах Красноярского края в реликтовых лесах в зимних условиях. Дома из 
такого материала можно строить без утеплителя в любых регионах России и Европы.



тел. 8 (391) 286-47-70 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 79, (выставочный дом)

e-mail: sales@klm-art.ru, сайт: klm-art.ru 

Гарантия Качества 
на брус из ценных 
пород в разных 
сечениях

Экологически чистое 
сырье сибирской 
тайги, каждое 
используемое дерево 
не моложе 70 лет.

срок службы дома — 
до 100 лет.

КоллеКция 
наших 
проеКтовтМ 
доМов и бань

неоднократно 
реализованы 
нашими партнерами 
в россии и 
зарубежом.

профессиональная 
оценка качества.

производство 
в КрасноярсКе рядоМ 
с лесодобычей под 
реализацию Крупных 
КоММерчесКих 
проеКтов

высокие мощности, 
технические условия, 
спецвыборки 
древесины, 
дополнительные услуги 
по зарезке.

быстрая 
доставКа по 
всей россии

организация 
логистики в 
Казахстан, 
Монголию, Китай, 
индию, страны 
средиземноморья.

орГанизованы 
все нужные 
сервисы

строительство, 
проектирование, 
авторский надзор, 
комплектация.
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в россии отношения между фе-
деральным центром и региона-
ми всегда носили принципиальный 
характер, что и понятно — госу-
дарственное устройство у нас фе-
деративное. выбранная модель на-
кладывает существенный отпечаток 
на политическую, экономическую и 
социальную жизнь регионов. о вы-
страивании взаимоотношений с Мо-

сквой рассказываем в разделе «политобзор».
в августе текущего года в Красноярске заработала 

сибирская электронная таможня — будущий центр та-
моженного оформления в сФо. в цикле материалов «в 
интересах страны» говорим о буднях сотрудников тамо-
женной службы, таможенных представителей, ветеранов 
отрасли.

Краевая столица продолжает развитие в динамике 
преобразований, заданных созидательной энергетикой 
зимней универсиады — 2019 и обращенной к грядуще-
му 400-летию города. за летний период инфраструкту-
ра краевого центра пополнилась множеством ярких про-
ектов. в разделе «Экономика» говорим об уникальных 
решениях, методах и практиках, применяемых в благо-
устройстве Красноярска.

в спектр ключевых задач, стоящих перед лесным ком-
плексом страны, входит развитие глубокой переработки 
древесины, усиление охраны лесов от пожаров, акцент 
на лесовосстановление. в обзоре «лесопромышленный 
комплекс края» говорим о векторах развития отрасли в 
сибирском регионе.

тема августовского педагогического совета в этом 
году была направлена на разработку стратегии развития. 
в обзоре «начало учебного года» представляем мнение 
педагогов края, презентуем работу учебных заведений, 
говорим о новых идеях, призванных усилить систему об-
разования Красноярского края.

читайте журнал Renome — живите настоящим, плани-
руйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Акцент  
на второе полугодие…

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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Владимир Бахарь, заместитель председателя 
правительства Красноярского края — министр 
финансов края:
— по итогам первого полугодия 2019 года доходы 
краевого бюджета составили 124 млрд рублей (54% 
от плана на год), в том числе налоговые и неналого-
вые доходы — 111,5 млрд рублей. в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года объем посту-
плений налоговых и неналоговых доходов в первом 
полугодии увеличился более чем на 20 млрд рублей. 

в основном рост произошел за счет налога на прибыль, налога на доходы фи-
зических лиц, налога на добычу полезных ископаемых и акцизов. объем без-
возмездных поступлений в структуре доходов составил около 13 млрд рублей. 
анализ итогов исполнения краевого бюджета за первое полугодие текущего 
года показал, что финансовая ситуация в регионе стабильна. Это отмечают и 
рейтинговые агентства, которые либо повысили, либо подтвердили рейтинг и 
прогноз Красноярского края. бюджет исполнен без дефицита, государствен-
ный долг снижен. удалось вернуться к практике 6-летней давности по разме-
щению временно свободных средств на банковских депозитах. 

Сергей Еремин, глава Красноярска:
— столица Красноярского края имеет хорошую 
базу для того, чтобы стать одним из ведущих 
российских городов в направлении инклюзив-
ного туризма, в том числе благодаря уникаль-
ным природным объектам. предстоит решить 
целый ряд серьезных задач, но для этого у нас 
есть главное — значительное число единомыш-
ленников. развитие нового направления позво-
лит сделать Красноярск более доступным. тер-
мин «доступный» я бы предложил заменить 

более комплексным понятием — «универсальный». ведь универсаль-
ная среда означает, что учтены интересы всех горожан и гостей го-
рода: и людей с особыми потребностями, и мам с детьми, и старшего 
поколения, и тех, у кого нет никаких ограничений. К созданию универ-
сальной городской среды мы должны стремиться ежедневно. наш до-
полнительный стимул в этом вопросе — 400-летие Красноярска, кото-
рое мы отметим в 2028 году. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— аграрии края стабильно добиваются высоких 
результатов, и прошлый год регион завершил с 
показателями урожайности выше среднесибир-
ских. ожидаемый объем сельскохозяйственного 
производства текущего года прирастет по сравне-
нию с 2018 годом на 4–4,5 млрд рублей и превысит 
81 млрд рублей. прежде всего мы рассчитываем на 
прирост по растениеводству, а также по другим от-
раслям. увеличение объемов производства моло-
ка в 2019 году составит свыше 14 тыс. т, а производ-

ство яйца увеличится почти на 26 млн штук. рост объемов связан в первую 
очередь с реализацией инвестиционных проектов в крае. привлечение ин-
вестиций в сельское хозяйство — одна из серьезных задач для власти. объ-
ем инвестиционного рынка в крае на ближайшие 10 лет составляет около 
60 млрд рублей, которые планируется привлечь в растениеводство, живот-
новодство и перерабатывающую промышленность. Это позволит не толь-
ко обеспечить развитие отрасли, но и рост занятости на селе. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 высоКие ПоКазаТели

Глава Красноярского края александр усс в емельянов-
ском районе в рамках сельскохозяйственного празд-
ника «день поля» провел расширенное совещание с 
руководством министерства сельского хозяйства и 
торговли, а также с представителями агропромыш-
ленного комплекса региона. участники пленарного 
совещания обсудили перспективы развития апК края 
и уборочную кампанию. в текущем году уборочная 
площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий составляет около 1500 тыс. га, что со-
ответствует уровню 2018 года. прослеживается значи-
тельное увеличение площади масличных культур, ку-
курузы, подсолнечника, сои, гороха. 

 бюджеТ без деФициТа

на заседании регионального правительства края под-
ведены итоги исполнения краевого бюджета за первое 
полугодие 2019 года. согласно итогам расходы бюджета 
составили более 110 млрд рублей или 44,8% от годово-
го плана. по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года исполнение увеличилось на 6,3 млрд рублей. 
основная доля расходов приходится на межбюджетные 
трансферты территориям, социальные выплаты, расхо-
ды на оплату труда, взносы в фонд обязательного ме-
дицинского страхования за неработающее население 
и капитальные расходы. осуществлены затраты в рам-
ках перечня социальных объектов — средства были на-
правлены на строительство школ, физкультурно-спор-
тивных центров, детских садов и др. объекты. 

 инКлюзивный Туризм

Мэр Красноярска сергей еремин провел выездное 
совещание по развитию доступной городской сре-
ды. Главной темой мероприятия стали возможности 
развития в краевой столице инклюзивного туриз-
ма и непосредственно создания новых сервисов для 
людей с повышенными потребностями в заповедни-
ке «столбы». возможности развития данного направ-
ления в Красноярске главе города презентовали со-
трудники главного управления социальной защиты 
населения, ставшие участниками байкальского ин-
клюзивного форума. участники встречи сошлись во 
мнении, что Красноярск обладает уникальной ин-
фраструктурой для особенных туристов.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

krskstate.ru

admkrsk.ru
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Губернатор Красноярско-
го края александр усс в ходе ра-
бочей поездки в Москву провел 
рабочую встречу с министром 
промышленности и торговли рФ 
денисом Мантуровым. участники 
встречи обсудили возможность 
заключения трехстороннего со-
глашения между пао «нориль-
ский никель», Красноярским кра-
ем и Минпромторгом россии.

реализуемая программа раз-
вития пао «ГМК «норильский ни-
кель» направлена на глубокую 

модернизацию производства к 2023 году. выполнение программы позволит увеличить 
добычу руды с 25 до 40 млн тонн. также особое место в программе отведено улучшению 
экологической ситуации в регионах производства. в рамках инициатив по сокращению 
выбросов «норильский никель» уже завершил работы первого этапа экологической 
программы. в результате выбросы диоксида серы снизились на 30% на предприятиях 
в норильске и примерно на 11% на Кольском полуострове. в сентябре 2018 года ком-
пания приступила к реализации второго этапа экологической программы — модерни-
зации серного производства на Медном заводе. другим ключевым элементом второго 
этапа станет строительство мощностей по улавливанию диоксида серы и нейтрализа-
ции серной кислоты на надеждинском металлургическом заводе.

— важным направлением, которому будет уделено внимание в рамках подписанно-
го соглашения, является совершенствование нормативно-правовой базы в сфере про-
мышленности и инвестиционной деятельности, — подчеркнул александр усс. 

ПолувеКовой юбилей
в Красноярске состоялся фе-

стиваль «50 сильных лет. регби–
бум!», посвященный полувеко-
вому юбилею со дня основания 
регби в регионе. в рамках ме-
роприятия на протяжении не-
скольких дней прошли встречи 
спортсменов красноярских клу-
бов с жителями города, чемпи-
онат и первенство россии, то-
варищеские матчи, а для всех 
желающих работали интерак-
тивные площадки красноярских 
регбийных команд.

в заключительный день фе-
стиваля губернатор края александр усс вручил краевые награды и награды ми-
нистерства спорта рФ игрокам, тренерам и сотрудникам красноярских регбийных 
команд. председатель правления Федерации регби россии станислав дружинин за-
читал поздравление председателя высшего совета Федерации регби россии (Фрр) 
игоря артемьева, отметившего, что Красноярск заслуженно называют центром  
отечественного регби, так как местные команды показывают самые высокие резуль-
таты во всех соревнованиях. Клубы «енисей-стМ» и «Красный яр» ежегодно ставят 
перед собой максимальные задачи не только на российских турнирах, но и на меж-
дународной арене, а воспитанники красноярского регби представлены во всех на-
циональных сборных командах россии. также станислав дружинин добавил, что Фе-
дерация регби россии выделяет дополнительные гранты красноярскому регби на 
развитие детско-юношеского спорта. 

КомФорТный город

в Красноярске в сквере имени 
в.  и.   сурикова в конце августа начался 
3-й этап работ по реновации городских 
пространств.

напомним, в 2018 году к 390-летию 
краевой столицы компания русал за 
счет собственных средств начала благо- 
устройство площади революции и сквера 
имени в. и. сурикова. проект направлен 
на обновление исторического облика 
знаковых мест в центре города и созда-
ние новых общественных пространств. 
в результате на территории сквера было 
обустроено освещение, установлены но-
вые садовые диваны, лавочки и малые 
архитектурные формы в виде информа-
ционных тумб. также в сквере появились 
две беседки.

в текущем году на завершающем эта-
пе реконструкции сквера планируется 
установить еще две беседки, уложить но-
вое газонное покрытие на площади бо-
лее 4 тыс. кв. м и «спрятать» внутрь ин-
формационных тумб кабели подсветки, 
выложить брусчатку на пешеходных до-
рожках. Кроме того, будет расширен 
проход к ул. Красной армии. также пред-
полагается обновить садовые диваны и 
лавочки. работы будут завершены до 30 
октября 2019 года.

по мнению руководства администра-
ции центрального района и проектиров-
щиков, после завершения ремонтных 
работ сквер станет еще более уютным 
общественным пространством.

— положительные изменения в обу-
стройстве Красноярска очевидны, благо-
даря объединению усилий власти, бизне-
са и общества. всем вместе нам удается 
преобразить знаковые места города, — 
отметил глава центрального района ва-
дим войцеховский. 

Программа развиТия

krskstate.ru
krasnoyarsk-gorsovet.ru

krskstate.ru
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7 организаций
из Таймыра стали победителями краевого 
конкурса грантовых проектов в поддержку 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов региона.

День знаний Юбилей района

krskstate.ru admkrsk.ru

в Красноярском крае в наступившем учебном году в 1075 школах 
за парты сели около 346 тыс. школьников. данный показатель почти 
на 7 тыс. больше, чем в 2018 году. в первый класс пришли 38 824 ре-
бенка, для них сформировано более 2,5 тыс. классов.

в текущем году в регионе вводятся в эксплуатацию пять новых 
школ: две на 1280 учащихся в Красноярске, школа на 550 учащих-
ся в Канске, школа на 115 учащихся в Курагинском районе в д. пе-
тропавловке, школа на 100 учащихся в п. усть-авам таймырско-
го долгано-ненецкого района. до конца года планируется ввести в 
эксплуатацию еще два объекта — малоформатный учебный центр 
в  п.  большой унгут Манского района и образовательный центр в 
с. зеледеево емельяновского района. также в Красноярске выкупят у 
инвестора здание школы на 1280 мест в мкрн преображенском.

началось строительство школы в п. Мотыгино на 550 мест, в бо-
готоле на 550 мест, в мкрн пашенном на 1280 мест, в п. разъезжее ер-
маковского района — детского сада-школы на 35 дошкольных и 80 
школьных мест. в д. Майское енисейского района также приступили 
к строительству детского сада-школы на 35 дошкольных и 80 школь-
ных мест, в д. жуковке Козульского района — на 115 мест. разраба-
тывается проектно-сметная документация для новой школы на 1500 
мест в мкрн бугач Красноярска. 

Кировский район столицы края отметил 85-летний юбилей. в 
честь знаменательной даты прошло несколько торжественных ме-
роприятий. в сквере Энтузиастов состоялся большой праздник «в 
семье единой». в нем приняли участие глава города сергей еремин, 
депутат Госудумы рФ юрий швыткин, председатель Красноярского 
городского совета депутатов наталия Фирюлина и руководитель ад-
министрации Кировского района елена ланина.

праздник начался с колокольного звона на площади свято-ни-
кольского храма: здесь состоялся «спас на енисее». на сцене вы-
ступили творческие коллективы Красноярска. были организованы 
ярмарка, интерактивные площадки, а для детей — игровые зоны. 
торжественную часть открыл театральный пролог творческого кол-
лектива ГдК «Кировский». праздничный вечер завершился выступле-
нием Красноярского духового оркестра, танцами под музыку красно-
ярских артистов, шоу барабанщиков, неоновым и огненным шоу.

— Кировский район — основатель правобережья. здесь находит-
ся образовательная жемчужина сФу — кластер института цветных ме-
таллов и материаловедения. а также с районом связаны яркие тради-
ции развития сибирского регби и театральной культуры. Кировский 
район меняется, развивается, поэтому его все чаще для жизни выби-
рает молодежь, — поздравил жителей района сергей еремин. 

В крае прошел единый день голосования

в Красноярском крае 8 сентября прошли дополнительные выборы депутатов законодательного собрания третьего созыва по окру-
гам № 2 и № 15, а также повторные выборы депутата Красноярского городского совета депутатов по одномандатному округу № 4. также 
в 34 территориях края состоялись выборы в органы местного самоуправления — всего 70 кампаний разного уровня. по Курагинско-
му округу № 15 победу одержал кандидат от «единой россии», адвокат Красноярского краевого адвокатского бюро «Мальтов и партне-
ры» виталий дроздов с результатом 11 567 голосов (41,86%). он подчеркнул, что вопросы Курагинского округа ему знакомы не пона-
слышке, несмотря на то, что ранее он был депутатом Красноярского городского совета. по Кировскому округу № 2 победила кандидат 
от партии, советник губернатора Красноярского края Марина добровольская. ее результат — 5175 голосов (42,38%). она объяснила 
свое решение представлять интересы Кировского округа: «я человек беспартийный. Меня подвигло пойти на выборы то, что это округ 
алексея Клешко. самое главное для меня было собрать все, что он не доделал. я должна сказать спасибо партии за то, что вы обращае-
те внимание на людей беспартийных, но имеющих позицию. Мне кажется, это правильно». на повторных выборах в горсовет победил 
кандидат от партии, спортсмен-инструктор КГау «региональный центр спортивной подготовки «академия зимних видов спорта» ни-
колай олюнин, набравший 2161 голос (31,87%). в своем выступлении он поблагодарил избирателей за поддержку: «спасибо всем, кто 
пришел на избирательные участки и проголосовал за меня. за то время, пока в Кировском округе не было своего представителя в го-
родском совете, накопилось немало серьезных вопросов и проблем». 
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80 тыс. саженцев
и сеянцев хвойных пород будут высажены 
на территории Красноярского края в рамках 
всероссийской акции «Живи, лес!» 
Акция продлится до 31 октября.

В числе лучших

участники почетного караула красноярского поста №1 вошли в 
тройку лучших на Международном военно-музыкальном фестивале 
«спасская башня детям». Мероприятие состоялось на Красной пло-
щади в Москве.

в фестивале приняли участие 16 команд из россии и стран снГ. 
постовцы молодежного центра «патриот» из Красноярска заняли 
второе место. оценивали программу конкурсантов офицеры роты 
специального караула президентского полка Фсо россии и роты по-
четного караула преображенского полка. победитель определялся 
после выполнения специальных элементов почетного караула.

Команда из Красноярска приняла участие в фестивале «спасская 
башня детям» в третий раз. в 2018 году красноярцы показали блестя-
щий результат, одержав победу среди 28 коллективов. К состязанию 
ребята тщательно готовились не один месяц. 

отметим, «спасская башня детям» — специальный проект Меж-
дународного военно-музыкального фестиваля «спасская башня», 
который проходит в Москве с 2013 года. программа проекта весьма 
обширна, в нее входит множество развлекательных и образователь-
ных мероприятий: фестиваль детских и молодежных духовых орке-
стров, межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов, 
музыкальные флешмобы, мастер-классы и многое другое. 

14 медалей
выиграли спортсмены Красноярского 
края на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбе на призы олимпийского 
чемпиона Алексея Шумакова.

Инвестиционные проекты

Министерство промышленности и торговли рФ, правительство 
Красноярского края и компания «норильский никель» заключили 
соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных про-
ектов и крупных проектов природоохранного назначения на тер-
ритории региона. подписи под документом поставили министр 
промышленности и торговли рФ денис Мантуров, председатель 
правительства Красноярского края юрий лапшин и старший вице-
президент — руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и 
инновационного развития «норникеля» сергей батехин.

Компания «норникель» реализует проекты не только в сфере до-
бычи и производства, но и инфраструктуры, экологии, транспорта; 
проекты социальной сферы. только в новом инвестиционном цикле 
с 2019 по 2022 годы капитальные затраты «норникеля», включая ин-
вестиции в экологические проекты, составят до 11,5 млрд долларов.

— «норильский никель», Минпромторг рФ, Минэкономразвития 
рФ и Красноярский край уже реализовали первый этап задач, связан-
ных с улучшением экологии в рамках соглашения, подписанного в 
2014 году. новое соглашение предусматривает практически полную 
утилизацию серы к 2023 году. при этом мы являемся свидетелями ре-
ализации экологической программы, которая одновременно являет-
ся и модернизацией производства, — отметил денис Мантуров. 

admkrsk.ru

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!

krskstate.ru
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Развитие селаАкценты бюджета

Губернатор края александр усс посетил с рабочим визитом юж-
ные территории региона. в частности, глава края побывал в Кара-
тузском районе. на одном из ведущих предприятий района по про-
изводству зерна — хозяйстве ивана браммана, расположенном у 
с. Моторское, александр усс осмотрел зернохранилище, ремонтные 
мастерские, новую сельскохозяйственную технику. ежегодно пред-
приятие наращивает посевные площади и увеличивает объемы про-
изводства зерна. с 2016 года аграрии осваивают животноводческое 
направление, сейчас планируют строительство пилорамы.

также руководитель края посетил идринский район, где ознако-
мился с работой крупных сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов по переработке мяса. в рамках комплексного разви-
тия юга края здесь планируется дополнительно запустить потре-
бительский кооператив, который объединит сборщиков и постав-
щиков дикоросов. в завершение рабочей поездки александр усс 
побывал в шушенском районе, где в п. ильичево посетил одно из 
крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств — молочный ком-
плекс натальи зубаревой на 3180 коров. предприятие также занято 
мясным животноводством.

на совещании по комплексному развитию территорий шушен-
ского района министр экономики и регионального развития края 
егор васильев рассказал о муниципальном комплексном проекте 
развития «ильичево-синеборск» шушенского района, в рамках ко-
торого совместно с КФх натальи зубаревой до 2021 года планирует-
ся построить животноводческий комплекс для производства моло-
ка в п. синеборск. Министр отметил, что проекты запустят процессы 
роста как в экономике, так и социальной жизни района. в ходе со-
вещания также обсуждались вопросы взаимодействия предприятий 
района с краевой властью.

александр усс подчеркнул, что руководству районов при реали-
зации крупных проектов необходимо стремиться к улучшению жизни 
людей, окружающей среды, качества инфраструктуры поселков. 

правительство края представило в законодательное собрание 
проект закона о внесении изменений в региональный бюджет. соот-
ветствующее распоряжение подписал председатель правительства 
края юрий лапшин.

впервые за последние годы исполнить краевой бюджет планиру-
ется без дефицита. в представленной корректировке доходы крае-
вой казны в текущем году увеличиваются на 29,7 млрд рублей и со-
ставят 259,3 млрд рублей, расходы краевого бюджета возрастут на 
6,9 млрд рублей и составят 253,8 млрд рублей. превышение доходов 
над расходами составит 5,5 млрд рублей (профицит).

планируется, что сумма налоговых и неналоговых доходов вы-
растет на 24,2 млрд рублей. в основном это связано с увеличением 
поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы 
физических лиц и налогу на добычу полезных ископаемых. рост соб-
ственных доходов произошел благодаря реализации инвестицион-
ных проектов, благоприятной конъюнктуре цен на цветные метал-
лы и увеличению поступлений от крупнейших налогоплательщиков. 
Кроме того, в проекте закона учитываются дополнительно выделен-
ные в 2019 году средства из федерального бюджета.

дополнительные расходы краевого бюджета в размере 6,9 
млрд рублей будут направлены на решение приоритетных задач. 
в частности, поддержка предусматривается для отрасли здраво-
охранения. Кроме того, в представленной корректировке за счет 
средств федерального бюджета предусмотрено увеличение рас-
ходов на тушение лесных пожаров в сумме 863,1 млн рублей, на 
реконструкцию рулежной дорожки в международном аэропорту 
Красноярск — 600 млн рублей, на субсидии по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан — 581,6 млн 
рублей, на поддержку семей в связи с рождением первого ребен-
ка — 303,5 млн рублей. проект закона учитывает снижение гос-
долга на сумму около 10 млрд рублей относительно показателей 
начала года. 

sibnovosti.ru krskstate.ru

Новая традиция

в Красноярске появилось интересное новшество. по словам 
мэра сергея еремина, главные городские часы теперь будут играть 
специально подобранные мелодии по праздникам и знаменатель-
ным датам. запуск первой мелодии состоялся в день знаний. в тече-
ние двух дней, 1 и 2 сентября, на красноярском биг-бене звучала ме-
лодия по мотивам песни владимира шаинского «чему учат в школе». 
в рамках такой традиции мелодии будут звучать в дни 23 праздни-
ков. Кроме таких праздничных дат, как новый год, день защитника 
отечества и 8 Марта, музыкальное сопровождение часов будет со-
провождать и день 2 марта — дату открытия зимней универсиады, 
а также день отца и день матери, день молодежи, день семьи, люб-
ви и верности, день физкультурника и день учителя. Мелодия будет 
звучать пять раз в день. отметим, в сентябре главным городским ча-
сам исполнилось 18 лет. их запуск состоялся 8 сентября 2001 года. dela.ru
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Модернизация лесного комплексаЧемпионат мира

в Красноярске состоялся национальный лесной форум, объе-
динивший более 600 специалистов лесной сферы из 28 регионов 
страны. в рамках мероприятия эксперты обсудили перспективы 
развития отрасли. основные направления модернизации лесного 
комплекса озвучил и глава края александр усс.

одна из главных задач — декриминализация лесной отрасли и 
противодействие незаконной заготовке и теневому обороту древе-
сины. по мнению губернатора, необходимо более тщательно выстра-
ивать работу с лесозаготовительными предприятиями. первым ша-
гом в данном направлении стала лесная хартия, которую на сегодня 
подписали семь крупных краевых компаний. все они готовы соблю-
дать принципы ответственного лесопользования. александр усс от-
метил, что необходимо более тесно взаимодействовать с предприя-
тиями, уже присоединившимися к хартии, а также привлекать новые 
компании, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. 
также глава региона подчеркнул, что в ближайшее время необходи-
мо увеличить объемы восстановления лесов и достичь баланса меж-
ду заготовкой древесины и высадкой молодых деревьев. для того, 
чтобы правильно оценить объемы лесных запасов, будут привле-
каться специалисты государственной корпорации «роскосмос». на 
санкт-петербургском экономическом форуме был подписан дого-
вор об использовании космических технологий для детальной оцен-
ки имеющихся запасов. еще одна проблема, решением которой не-
обходимо заниматься, — утилизация отходов лесопиления.

— отходы деревопереработки — это бич наших поселков и го-
родов. сегодня мы исходим из того, что многие наши котельные в 
крае, работающие на угле и мазуте, даже с определенными эконо-
мическими потерями должны переходить на биотопливо. и эта увяз-
ка энергетики и тех, кто работает в лесу, — важная организационная 
и законодательная задача. не решив проблему утилизации отходов 
лесопиления, мы никогда не решим вопросы экологии, — проком-
ментировал глава региона. 

председатель краевого правительства юрий лапшин провел ра-
бочую встречу с экспертами Международной федерации по спор-
тивной борьбе (UWW) и Федерации спортивной борьбы россии 
(Фсбр). Эксперты прибыли в Красноярск, чтобы оценить возможно-
сти города для проведения чемпионата мира по спортивной борь-
бе в 2022 году. соревнования пройдут по трем олимпийским видам 
спорта: вольной, греко-римской и женской борьбе. 

до встречи с руководителем краевого правительства экспер-
ты успели оценить качество транспортной системы города, го-
стиничного фонда, возможности по организации питания, меди-
цинского сопровождения, ресурсы аэропорта и спорткомплекса 
«платинум арена», который по планам может принять соревно-
вания. вице-президент UWW ахролджан рузиев высоко оценил 
возможности краевого центра для организации крупных меж-
дународных спортивных мероприятий: исполнительный дирек-
тор Федерации спортивной борьбы россии александр деревян-
ко напомнил, что опыт организации международных спортивных 
событий был заложен иваном ярыгиным еще в 1997 году, когда 
Красноярск принял чемпионат мира по вольной борьбе. а зим-
няя универсиада 2019 года вывела организационный потенци-
ал региона на новый уровень. со своей стороны председатель 
краевого правительства отметил, что после проведения зимней 
универсиады поставлена задача превратить Красноярск в один 
из российских центров как зимних, так и летних видов спорта.

— в этом смысле чемпионат мира по спортивной борьбе в 
2022 году станет для нас большим подспорьем. в случае побе-
ды нашей заявки цель, которую мы ставим, — на высоком уровне 
провести соревнование и организовать яркий праздник для го-
рожан, — заявил юрий лапшин.

презентация заявки Красноярска состоится в середине сентября 
в нур-султане на чемпионате мира по борьбе — 2019. окончательное 
решение будет приниматься голосованием на исполкоме UWW. 

krskstate.ru krskstate.ru

Обновление автопарка

в Красноярский край поступят новые школьные автобусы, 
приобретенные за счет федерального бюджета. распоряжение 
о выделении средств подписал председатель правительства рФ 
дмитрий Медведев. до конца года в регион поступят 70 автобу-
сов, из них 11 транспортных средств марки «Газ» (рассчитаны на 
11 мест), 22 — марки «Газ» (20 мест), 6 — марки «Форд» (24 места), 
18 — марки «паз» (31 место), 13 — марки «Кавз» (31 место). до 30 
сентября в краевом министерстве образования будет идти при-
ем заявок от муниципалитетов. в заявке должен быть отражен 
объем средств бюджета муниципалитета, затраченный в пред-
шествующие два года на организацию безопасного подвоза уча-
щихся. Конкурсные заявки оценят по балльной системе. по ито-
гам конкурса приоритет будет отдан тем территориям, где срок 
эксплуатации школьных автобусов превышает 10 лет. krskstate.ru
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Электронная 
таможня Сибири

В августе текущего года в Красноярске созда-
на Сибирская электронная таможня. В буду-
щем она станет центром таможенного оформ-
ления на территории Сибири. 

Текст: Дмитрий Белов Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления

О том, какие перспективы это нов-
шество открывает для региона, 
и о результатах работы таможен-

ной службы в крае говорим с начальни-
ком Сибирского таможенного управле-
ния (СТУ) Константином Козловым.

— Константин Робертович, сегодня 
идет активное реформирование тамо-
женной службы, расскажите об измене-
ниях в сибирском регионе.

— интенсивность развития экономи-
ки требует от нас оптимизации и ускоре-
ния процесса таможенного деклариро-
вания, упрощения и сокращения сроков 
таможенных операций. именно с такой 
целью таможенная служба ведет поэтап-
ное внедрение перспективных профиль-
ных технологий.

для примера, в регионе деятельности 
сту среднее время выпуска товаров при 
импорте сегодня составляет 1 час 12 минут, 
при экспорте — 48 минут. тогда как пять 
лет назад импортные декларации выпу-
скались за 6,5 часов, а экспортные — за 2,5 
часа. две трети деклараций у нас регистри-
руется автоматически, без участия долж-
ностных лиц таможенных органов. Каждая 
четвертая декларация, поданная участни-
ками вЭд низкого уровня риска, выпуска-
ется в автоматическом режиме. среднее 
время, требуемое информационной систе-
ме для автоматической регистрации декла-
рации, составляет не более 1 минуты, а для 
автовыпуска товаров требуется не более 5 
минут.

результатом масштабной поэтапной ра-
боты, проведенной таможенными органа-
ми сибири по переводу таможенного де-
кларирования на цифровую платформу, 
стало создание сибирской электронной 
таможни (сЭт).

— Насколько практично сложилась 
реализация проекта по созданию элек-
тронной таможни, и в чем специфика 
нового таможенного органа?

— Электронная таможня — это пре-
жде всего современные таможенные тех-
нологии, предполагающие совершение 
таможенных операций дистанционно, 
на основе документов в электронном 
виде. Это выпуск деклараций и таможен-
ный контроль по различным направлени-
ям. в россии уже успешно функционируют 
электронные таможни в приволжье, на се-
верном Кавказе, урале и в Москве. всего по 
стране их будет создано 16.

К 2021 году весь декларационный 
массив, оформляемый таможнями реги-
она, а это в среднем свыше 350 тыс. де-
клараций в год, будет перенаправлен в 
сибирскую электронную таможню. Кон-
центрация таможенного оформления 
позволит обеспечить единообразие 
применения норм таможенного законо-
дательства, снизит коррупционные ри-
ски, сведя к нулю контакт декларанта и 
выпускающего инспектора.

в то же время планируется, что к мо-
менту концентрации оформления в сЭт 
остальные таможни будут переведены в 
статус таможенных органов фактическо-
го контроля. то есть в основном будут осу-
ществлять фактический контроль товаров 
(осмотр, досмотр), таможенные операции, 
предшествующие выпуску товаров, а также 
работу с физическими лицами.

— Таким образом в Красноярском крае 
будут работать два полноценных та-
моженных органа: Красноярская тамож-
ня и Сибирская электронная таможня?

— в связи с тем что Красноярский 
край является одним из наиболее круп-
ных субъектов Федерации, на его терри-
тории выполняется пятая часть от все-
го внешнеторгового оборота сибири. так, 
за 6 месяцев 2019 года в стоимостном 

выражении товарооборот края составил 
4,8 млрд долларов сша из 23,3 млрд долла-
ров сша товарооборота всего сибирского 
федерального округа.

Красноярская таможня всегда была и 
остается одной из крупнейших таможен 
нашего региона. здесь работают настоя-
щие профессионалы своего дела. именно 
эта таможня первой в сибири была пере-
ведена в статус таможни фактического кон-
троля, и теперь другие таможни осущест-
вляют аналогичный переход, опираясь на 
опыт красноярских коллег.

— Как в условиях ускорения и упроще-
ния таможенных операций будет обе-
спечиваться необходимый контроль?

— Конечно, упрощение процесса де-
кларирования потребовало определен-
ных изменений в реализации механизмов 
таможенного контроля. основным прин-
ципом стала выборочность подконтроль-
ных объектов. Кроме того, выполнен пе-
ренос таможенного контроля на период 
после выпуска товаров. Это сделано пре-
жде всего для того, чтобы минимизировать 
административную нагрузку на добросо-
вестных участников вЭд. принятые меры 
позволили нам сохранить и даже усилить 
эффективность таможенного контроля.

во-первых, каждая декларация прохо-
дит проверку системой управления ри-
сками и анализируется на основании ряда 
критериев — как в автоматизирован-
ном режиме, так и нашими специалиста-
ми. только в первом полугодии 2019 года 
за счет системы управления рисками нами 
довзыскано более 700 млн рублей, возбуж-
дено 806 дел об административном право-
нарушении.

по направлению таможенного контро-
ля после выпуска товаров в первые шесть 
месяцев 2019 года таможенными органа-
ми сту проведено 226 проверочных ме-
роприятий в отношении товаров, которые 
уже пересекли таможенную границу еаЭс. 

Регион [ обзор ]
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по их результатам в российский бюджет 
доначислено более 390 млн рублей.

— Какие группы ввозимых и вывози-
мых товаров находятся на особом кон-
троле таможенников?

— с учетом того, что сибирские реги-
оны являются во многом экспортно ори-
ентированными, на экспорт у нас прихо-
дится более 80% всего внешнеторгового 
оборота. в частности, из сибири на внеш-
ние рынки направляется около половины 
от общероссийского объема экспорта дре-
весины. в первом полугодии 2019 года фи-
зический объем сибирского лесоэкспорта 
составил 11,5 млн куб. м. разумеется, это-
му направлению в деятельности таможен-
ных органов уделяется особое внимание. 
значительная доля выявляемых нами пра-
вонарушений так или иначе связана с неза-
конным вывозом стратегически важных то-
варов, в основном — лесоматериалов.

нашими силами проведена серьезная 
работа по укреплению контроля за оборо-
том древесины. и результаты основатель-
ные — около 16% экспортируемого леса 
охвачено формами фактического таможен-
ного контроля, включая досмотры, осмо-
тры, наблюдения и прочее.

Кроме того, мы разработали эффектив-
ные меры по выявлению случаев несанк-
ционированной дозагрузки лесоматериа-
лов уже после проведения фактического 
таможенного контроля на этапе деклари-
рования. активно реализуем информаци-
онное взаимодействие с департаментом 
лесного хозяйства (новосибирск), доби-
лись хороших результатов по налажива-
нию сотрудничества таможенных органов 
с администрациями сибирских регионов в 
части контроля за деятельностью пунктов 
приема и отгрузки лесоматериалов. значи-
тельное внимание уделяем реализации ме-
роприятий по выявлению попыток экспор-
та грубо брусованных лесоматериалов под 
видом обработанных.

при этом наш регион остается един-
ственным в стране, где на протяжении ряда 
лет объем экспорта обработанных лесома-
териалов значительно превышает объем 
так называемого кругляка. в процентном со-
отношении это 85% к 15% соответственно. 
объем вывозимого необработанного леса 
продолжает снижаться в среднем на 500 тыс. 
куб. м в год, а объем экспорта лесоматериа-
лов с высокой добавленной стоимостью уве-
личивается более чем на 1 млн куб. м.

Как удалось этого достичь? в первую 
очередь благодаря таможенно-тарифной 
политике страны. сегодня при вывозе об-
работанных лесоматериалов не требуется 
уплаты вывозной таможенной пошлины, 
и потому нет необходимости в получе-
нии лицензии Минпромторга рФ на вывоз. 
при этом для кругляка без лицензии Мин-
промторга действует ставка экспортной 
таможенной пошлины в размере 80% от 
стоимости, но не менее 55,2 евро за один 
кубический метр. таким образом государ-
ство стимулирует переработку внутри 
страны и развитие деревообрабатываю-
щей отрасли.

— В завершение беседы в качестве 
напутствия адресуйте несколько слов 
новому коллективу Сибирской элек-
тронной таможни.

— сегодня мы с вами являемся свиде-
телями становления современной высоко-
технологичной таможенной службы, пол-
ностью отвечающей требованиям времени. 
Коллектив электронной таможни в своем 
большинстве состоит из молодых специа-
листов и при этом профессионалов своего 
дела, которые, уверен, будут достойно ре-
шать поставленные перед сЭт задачи. 

Ко Дню работников Таможенной службы России!
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Союз ветеранов: 
в интересах страны 

Согласно историческим хроникам 
именно в этот день в 1653 году царь 
алексей Михайлович подписал пер-

вый таможенный устав. а уже в современ-
ный исторический период, 25 октября 1991 
года, был образован Государственный та-
моженный комитет рсФср (позже переиме-
нованный в Государственный таможенный 
комитет российской Федерации), функцио-
нировавший вплоть до 2004 года.

современная Федеральная таможенная 
служба была сформирована указом пре-
зидента российской Федерации от 9 мар-
та 2004 года №314 «о системе и структу-
ре федеральных органов исполнительной 
власти». данный документ, помимо проче-
го, упразднил прежний Государственный 
таможенный комитет, действовавший с 
1991 года, тем самым обозначив начало но-
вого периода в истории российского тамо-
женного дела.

— важным событием в истории разви-
тия отечественного таможенного дела ста-
ло создание всероссийского союза вете-
ранов таможенной службы, который был 

образован в 1996 году под эгидой Государ-
ственного таможенного комитета россий-
ской Федерации и Фонда по социальной 
поддержке бывших сотрудников таможен-
ной службы, составлявших на тот момент 
около 10% от общей численности действу-
ющих сотрудников. далее в соответствии с 
указаниями Государственного таможенно-
го комитета от 9 июля 1996 года «о создании 
структуры ветеранских организаций в тамо-
женных органах российской Федерации» в 
стране были сформированы и приступили к 
работе 33 первичных и 11 региональных ве-
теранских организаций, объединивших 447 
ветеранов, — говорит председатель Сою-
за ветеранов таможенной службы, пре-
зидент фонда Степан Василевич.

отметим, что у ветеранов россий-
ской таможенной службы есть отдель-
ная праздничная дата — день ветерана 
таможенной службы. согласно традиции 
праздник с 2017 года имеет официальный 
статус, утвержденный приказом Феде-
ральной таможенной службы от 27 июня 
2017 г. №1067, и отмечается он 29 мая.

основными направлениями деятельно-
сти союза стало обеспечение защиты прав 
ветеранов таможенной службы, а также ве-
дение культурно-просветительной рабо-
ты, в том числе по возрождению, сохране-
нию и обогащению традиций таможенной 
службы и патриотического воспитания в 
среде молодежи.

— на данный момент на террито-
рии российской Федерации действуют 
124 первичных и региональных ветеран-
ских организации, объединяющие более 
13  тыс. ветеранов таможенной службы, 
или 22,5% от общей численности долж-
ностных лиц таможенных органов. две 
трети региональных ветеранских орга-
низаций возглавляют действующие со-
трудники таможенной службы, имеющие 
более двадцати лет служебного стажа, — 
поясняет степан александрович.

учитывая, что всероссийский союз ве-
теранов таможенной службы создавался 
в том числе и с целью оказания социаль-
ной и правовой помощи ветеранам, воз-
никла необходимость в бесперебойном 

В октябре таможенная служба Российской Фе-
дерации отмечает свой профессиональный 
праздник — День работников таможенной 
службы России. С этой датой связано как ми-
нимум два ключевых события в истории отече-
ственного таможенного дела.

Текст: Александр Белов Фото: архив Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы
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финансировании различных социальных 
программ. Как следствие, в 1997 году созда-
ется Фонд социальной поддержки бывших 
сотрудников таможенной службы, финан-
сировать который на первоначальном эта-
пе предполагалось за счет добровольных 
пожертвований и спонсорских средств. 
хотя денег для этих целей было недоста-
точно. в решении вопроса по финансиро-
ванию помогла идея по созданию сети от-
раслевых коммерческих компаний с долей 
участия фонда в уставном капитале  — так 
были учреждены ооо «втп сервис Групп» 
и ооо «альфа-логистик тлК» с 30% долей 
участия фонда в уставном капитале.

созданные коммерческие таможенные 
структуры имели ряд весомых конкурент-
ных преимуществ. во-первых, здесь рабо-
тали ветераны таможенной службы, обла-
дающие не только профессиональными 
знаниями и навыками, но и имеющие глу-
бокое понимание таможенных правоотно-
шений, приобретенное за годы службы. во-
вторых, новые коммерческие организации 
быстро образовывались и успешно разви-
вались на всей территории страны с опорой 
на широкую географию союза ветеранов.

в настоящее время спонсорские сред-
ства и добровольные пожертвования в 
социальных выплатах фонда составля-
ют менее 5% от общего финансирования. 
остальные средства — это процент дохо-
дов от деятельности коммерческих струк-
тур, с одной стороны, входящих в структуру 
фонда, с другой — активно самостоятель-
но развивающихся. К примеру, ооо «втп 
сервис Групп» — один из крупнейших 

таможенных брокеров, обладающий 33 фи-
лиалами, оказывает все виды услуг, связан-
ных с таможенным представительством, — 
в отношении всех групп товаров, входящих 
в товарную номенклатуру внешнеэконо-
мической деятельности.

— в структуру союза входят 8 регио-
нальных советов ветеранов и 126 реги-
ональных отделений, созданных при та-
можнях российской Федерации, которые 
возглавляют как действующие сотрудни-
ки, так и пенсионеры таможенной служ-
бы. из 89 председателей советов и отде-
лений, 42 — это заместители начальников 
таможен и начальники отделов. сильный 
руководящий состав позволяет ветеранам 
оставаться вовлеченными в повседневную 
жизнь таможни. ветераны-активисты руко-
водят деятельностью музейных комнат и 
уголков, оказывают шефскую помощь шко-
лам-интернатам и детским домам, участву-
ют в уходе за захоронениями участников 
вов и ветеранов, в работе поисковых отря-
дов. важным направлением в деятельно-
сти союза является социальная поддержка 
ветеранов с ограниченными возможно-
стями здоровья — это 627 человек, среди 
которых 68  — инвалиды I группы, 270  — 
II группы и 289 — III группы. и одиноко про-
живающих пенсионеров в списках фонда 
296 человек, из которых 113 нуждаются в 
постоянной помощи и уходе, — поясняет 
степан василевич.

в 2007 году произошло еще одно важное 
событие в истории союза — состоялось за-
ключение соглашения между союзом вете-
ранов и Федеральной таможенной службой 

о взаимодействии и сотрудничестве, что 
стало новым этапом в деле защиты социаль-
но-экономических и личных прав и свобод 
ветеранов таможенной службы. в 2016 году 
документ доработали, дополнительно укре-
пив сотрудничество.

примечательной особенностью в ра-
боте союза является постоянное развитие 
и усиление международных связей, в том 
числе по созданию таможенных ветеран-
ских организаций на территории стран быв-
шего ссср. в настоящее время ветеранские 
организации работают в белоруссии, Казах-
стане, Кыргызстане, узбекистане, украине, 
азербайджане и латвии.

Между союзом ветеранов и объеди-
нением ветеранов таможенных служб вы-
шеперечисленных государств действует 
договор о дружбе, взаимодействии и со-
трудничестве. ожидается присоединение 
к договору ветеранской организации тамо-
женников Монголии.

ярким моментом в развитии союза ста-
ло вхождение в состав Координационного 
совета ветеранских организаций, включаю-
щего 40 ведущих ветеранских организаций 
страны и работающего под эгидой россий-
ского организационного комитета «побе-
да», возглавляемого президентом рФ.

— ветераны таможенной службы, чле-
ны союза последовательно выступают 
надежными защитниками интересов та-
моженной отрасли страны, служат повы-
шению ее авторитета и статуса. Главное для 
нас, ветеранов, быть востребованными и 
максимально полезными службе, — заклю-
чает степан василевич. 

Ко Дню работников Таможенной службы России!
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Красноярский край: 
таможенное оформление

Компания ООО «ВТП Сервис Групп» — таможен-
ный представитель, осуществляющий оформле-
ние грузов на территории всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Организация входит в 
структуру Фонда Всероссийского Союза ветера-
нов таможенной службы.

Текст: Андрей Медведев Фото: Иван Юхименко

Красноярский филиал «втп сервис 
Групп» представлен в сфере тамо-
женного оформления около 10 лет, 

и в числе партнеров компании как круп-
ные корпоративные клиенты, так и пред-
ставители малого и среднего бизнеса. о 
специфике работы таможенного пред-
ставителя говорим с директором крас-
ноярского филиала ООО «ВТП Сервис 
Групп» Александром Криницыным.

— Александр Владимирович, как на-
чиналась деятельность «ВТП Сервис 
Групп» в составе Всероссийского Союза 
ветеранов таможенной службы?

— Компания создавалась в конце 90-х 
годов в качестве коммерческой струк-
туры всероссийского союза ветеранов 
таможенной службы, миссией которо-
го являлось осуществление социальной 
поддержки бывших таможенных служа-
щих, работавших там, где действуют, либо 
ранее действовали таможенные орга-
ны, приоритетно включая приграничные 
территории российской Федерации.

уже в первые годы работы фонда ста-
ло очевидно, что добровольные пожерт-
вования не способны в полной мере 
обеспечить продуктивную реализацию 
программ социальной поддержки вете-
ранов. так было принято решение о соз-
дании внутри всероссийского союза 
ветеранов таможенной службы расши-
ренной коммерческой сети таможенных 
представителей. идея оказалась свое-
временной: в стране активно иницииро-
валось формирование нового института 
таможенного представительства с уча-
стием коммерческих структур.

на данный момент ооо «втп сервис 
Групп» — крупный российский холдинг, в 
состав которого входят 33 филиала, рас-
положенные во всех больших городах в 
разных уголках страны: от западной гра-
ницы до дальнего востока, от Мурман-
ской области до регионов северного 
Кавказа. деятельность организации раз-
ноплановая, но приоритетным направ-
лением всегда было и остается оказание 

услуг таможенного представителя, в том 
числе по обеспечению уплаты таможен-
ных платежей при транзитных перевоз-
ках грузов под таможенным контролем. 
в спектр оформляемых товаров входит 
полная товарная номенклатура внешне-
экономической деятельности, а услуги 
компании включают все существующие 
таможенные процедуры.

персонал «втп сервис Групп» — это 
сотрудники со значительным професси-
ональным опытом, в том числе в сферах 
деятельности таможенной службы и дру-
гих государственных, силовых структур, 
что для таможенного представителя яв-
ляется серьезным преимуществом. наши 
специалисты имеют профильное обра-
зование в сфере вЭд и соответствующие 
квалификационные аттестаты, владе-
ют иностранными языками. наши работ-
ники не только качественно выполняют 
свои обязанности по оформлению, но и 
мотивируют клиентов к правильному по-
ниманию таможенных процессов.

cargoservis.ru
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— В чем заключается специфика 
работы таможенного представите-
ля. Расскажите о существе профессии.

— в качестве подполковника тамо-
женной службы в отставке могу ска-
зать, что таможенное дело — это по-
настоящему уникальная отрасль, 
представляющая собой симбиоз юри-
спруденции, экономики и товароведе-
ния. безусловно, простые задачи в обла-
сти таможенного оформления способны 
решать многие российские отраслевые 
специалисты. однако для того, чтобы 
глубоко понимать процессы таможенно-
го оформления, уметь их правильно от-

страивать и структурировать, требуется 
иметь достаточно глубокие теоретиче-
ские и практические знания, в том числе 
относительно логистических процессов 
и аналитики.

важнейшим фактором в нашей рабо-
те является понимание самой природы 
таможенных отношений. субъекты эко-
номической деятельности не должны за-
бывать о том, что таможня не коллега и 
не партнер. здесь преобладают импера-
тивные методы регулирования, не под-
разумевающие равенства субъектов и 
свободы выбора вариантов поведения. 
таким образом одна сторона — таможен-
ная служба — принуждает другую сторо-
ну к определенному поведению, закре-
пленному нормами таможенного права. 
в случае отклонения от предписанного 
поведения сотрудник таможенной служ-
бы обязан применить санкции — вплоть 
до задержки или изъятия транспорти-
руемых товаров, что само по себе явля-
ется стрессовой ситуацией для бизнеса, 
так как может привести к колоссальным 
убыткам и даже банкротству.

в итоге для того, чтобы не доводить 
до подобных обстоятельств, от тамо-
женного представителя, оформляющего 

документы по ввозу или вывозу товара, 
требуются основательные знания и про-
фессионализм, ведь при работе с каждым 
из клиентов появляются новые непро-
стые, а порой и вовсе уникальные зада-
чи, требующие нестандартных решений 
и подходов.

— В чем состоят отличительные 
особенности красноярского рынка, 
каков опыт работы с физическими и 
юридическими лицами?

— Красноярский край — это в пер-
вую очередь развитая промышленность. 
поэтому чаще всего нашими клиента-
ми становятся именно крупные промыш-

ленные предприятия, реже — представи-
тели малого бизнеса. К примеру, в числе 
постоянных клиентов филиала — фабри-
ка мороженого «славица», Краснояр-
ский водочный завод, группа компаний 
«илим» и многие другие. вместе с тем у 
нас большой опыт сотрудничества с ком-
панией «норильский никель», посколь-
ку «втп сервис Групп» — единственный 
таможенный представитель в Краснояр-
ске, оказывающий услуги по таможенно-
му оформлению в норильском промыш-
ленном районе.

в течение всего периода своей работы 
мы занимались оформлением фактиче-
ски всех видов товаров, включенных в то-
варную номенклатуру внешнеэкономи-
ческой деятельности: от животных и птиц 
до спецтехники, автомобилей и авиа- 
транспорта. К примеру, три года назад у 
нас был уникальный случай таможенно-
го оформления, связанный с доставкой 
самолетов л-410, которые возвращались 
из чехии. при этом самолеты транспор-
тировались в разобранном виде, так 
как ремонтные работы не были завер-
шены из-за отсутствия средств у заказ-
чика, что значительно усложнило тамо-
женную процедуру. и все же мы нашли 

решение, позволившее осуществить до-
ставку самолетов по месту назначения с 
учетом отпущенного временного отрез-
ка — без убытков для принимающей сто-
роны. подобные сложные задачи хорошо 
показывают уровень профессионализма 
таможенного представителя, а также сти-
мулируют к дальнейшему совершенство-
ванию использующихся технологий.

— Как складывается работа с от-
раслевыми образовательными уч-
реждениями, насколько востребована 
профессия у молодежи?

— Можно сказать, что в сибирских 
территориях дела с кадровым обеспече-
нием отрасли таможенного дела обстоят 
весьма неплохо. так, только в Краснояр-
ске располагаются два соответствующих 
вуза: это юридический институт сФу с ка-
федрой таможенного дела, а также ин-
ститут гражданской авиации и таможен-
ного дела сибГау им. М.  Ф. решетнева. 
на базе этих учебных заведений студен-
ты получают расширенные знания в об-
ласти таможенного дела и внешнеэконо-
мической деятельности. Мы же со своей 
стороны оказываем содействие обратив-
шимся к нам студентам по прохождению 
производственной практики. а я глубоко 
убежден, что погружать молодежь в про-
фессию с практической стороны необхо-
димо буквально с первого курса, так как 
период становления специалиста-тамо-
женника довольно длительный и разно-
плановый.

публикация выходит накануне дня ра-
ботников таможенной службы, и потому 
от всей души поздравляю коллег — дей-
ствующих сотрудников, а также ветера-
нов отрасли и будущих специалистов — с 
профессиональным праздником. желаю 
успехов, новых отраслевых навыков, лич-
ностного и должностного роста, успехов 
на созидательном поприще. 

приглашаем к сотрудничеству участ-
ников внешнеэкономической деятельно-
сти — будем рады помочь в осуществле-
нии намеченных планов. 

Таможенное дело — по-настоящему уникальная 
отрасль, представляющая собой симбиоз 

юриспруденции, экономики и товароведения

ООО «ВТП Сервис Групп»
г. Красноярск, ул. Взлетная, 5а, оф. 215
тел. +7-983-617-63-18 

translogic.world.com cargoservis.ru
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Образование — курс  
на профессионализм

Обучение в Институте гражданской авиации и 
таможенного дела СибГУ им. М. Ф. Решетнева 
дает студентам возможность стать востребо-
ванными специалистами в области граждан-
ской авиации, таможенного дела и внешнеэко-
номической деятельности.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив Института гражданской авиации и таможенного дела

Об организации учебного процесса, 
специфике «авиационных» специаль-
ностей и перспективах карьерного 

роста выпускников рассказывает Рево Акзи-
гитов — исполняющий обязанности ди-
ректора Института гражданской авиации 
и таможенного дела Сибирского государ-
ственного университета науки и техноло-
гий им. академика М. Ф. Решетнева.

— Рево Авхадиевич, расскажите о про-
цессе обучения, какова перспектива тру-
доустройства выпускников?

— институт специализируется на подго-
товке специалистов инженерно-техническо-
го профиля в области гражданской авиации, 
а также специалистов в сферах внешнеэко-
номической деятельности и таможенного 
дела. при желании и при условии успешного 
прохождения медицинской комиссии, про-
фессионального отбора студенты могут па-
раллельно обучаться на военной кафедре 
по программе офицеров запаса, рядового и 
сержантского состава.

обучение ведется по трем направле-
ниям, два из которых связаны с авиацией: 
«техническая эксплуатация летательных ап-
паратов и двигателей» и «техническая экс-
плуатация авиационных электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов». 
студенты в течение 4,5 года обучаются по 
программам бакалавриата, а в дальнейшем 
могут повысить степень до магистерской, 
и на это потребуется еще 1,5 года. в связи 
с переходом на новые федеральные обра-
зовательные стандарты сроки обучения с 
2019 года изменились и составляют бакалав-
риат и магистратура 4 и 2 года соответствен-
но. подготовка специалистов ведется как по 
очной, так и по заочной формам обучения, в 
том числе с применением форм дистанци-
онного обучения.

поступить к нам может любой желаю-
щий, но нужно учитывать, что обучение до-
статочно сложное: в программу включено 
множество технических дисциплин, требу-
ющих знаний высшей математики, физики, 
информатики, электротехники. Кроме того, 
у наших студентов есть все условия для за-
нятия научной деятельностью на базе меж-
факультетского центра «авиакосмические 
исследования студентов», где они осу-
ществляют разработку научных проектов, 
ведут опытно-конструкторскую деятель-
ность в рамках грантовых программ, гото-
вятся к отраслевым научным конференци-
ям и конкурсам.

— Теорию студенты осваивают на 
кафедре, но ведь важна и практическая 
составляющая учебного процесса, как 
она обеспечивается?

— безусловно, практикоориентирован-
ное обучение сегодня является для нас при-
оритетом. Эта задача решается за счет учеб-
ного авиационно-технического центра, 
созданного на базе института и расположен-
ного на специальной технической площадке 
в аэропорту «Красноярск». здесь представ-
лен парк из девяти воздушных судов: лайне-
ры ту-154, ил-62, ту-134, ан-24, L-410, биплан 
ан-2, вертолет Ми-8. на них студенты оттачи-
вают навыки технического обслуживания и 
ремонта планера, двигателя, электросистем, 

и пилотажно-навигационных комплексов, 
установленных непосредственно на воз-
душных судах. занятия проводятся под руко-
водством высококвалифицированных авиа-
техников, инженеров, имеющих большой 
профессиональный опыт.

Кроме того, студенты старших курсов за-
крепляют свои теоретические знания при 
прохождении производственной практики в 
российских авиакомпаниях, причем не толь-
ко в Красноярском крае, но и в новосибир-
ске, тюмени, на Камчатке и дальнем восто-
ке, на базе наших стратегических партнеров. 
в этом году мы заключили договор о страте-
гическом партнерстве с аэропортом Манас, 
расположенном в бишкеке — столице Кир-
гизии. а в будущем планируем заключить 
межвузовский договор о взаимном обмене 
студентами, которые по завершении обуче-
ния будут получать дипломы об окончании 
вузов в двух государствах.

отмечу, что опыт сотрудничества с зару-
бежными вузами у института уже есть: наши 
студенты имеют возможность уезжать на 1-2 
семестра за рубеж для обучения в профиль-
ных вузах чехии, Китая, великобритании. 
естественно, это требует знания иностран-
ного языка. но такова в целом специфика 
современной авиационной отрасли: боль-
шую часть российского воздушного флота 
составляют зарубежные аппараты, и даже 

Регион [ обзор ]
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на отечественных воздушных судах все тех-
нологические операции проводятся на ан-
глийском языке. в связи с этим в следую-
щем учебном году мы планируем набрать 
дополнительную группу магистрантов по 
направлению «техническая эксплуатация 
авиационных электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов». их обучение 
будет проводиться полностью на англий-
ском языке, что обеспечит значительное 
преимущество при трудоустройстве.

— Выпускники института преимуще-
ственно находят работу в нашем крае, 
или за его пределами они тоже востре-
бованы?

— довольно часто старшекурсники нахо-
дят работу еще в процессе обучения, обыч-
но после выездной практики. Мы не пре-
пятствуем, если это не вредит учебному 
процессу. наши выпускники востребованы 
во многих авиакомпаниях, в числе которых 
«Красавиа», «скол», NordStar, а также в инже-
нерных центрах при аэропортах емельяново 
и черемшанка. не менее охотно их принима-
ют на работу и крупные российские авиапе-
ревозчики, такие как «аэрофлот», S7 Airlines, 
«ютэйр», и отечественные авиапроизводите-
ли — например, вертолетостроительные за-
воды военно-промышленного комплекса в 
улан-удэ, арсеньеве, а также авиационные 
части государственной авиации. некоторые 
выпускники института продолжают обуче-
ние в профильных учебных заведениях, где 
получают специальности пилотов коммерче-
ской гражданской авиации.

— Недавно институт переехал в но-
вое здание, позволит ли это усилить 
учебную и техническую базу вуза?

— новый корпус в значительно большей 
степени соответствует статусу института, ко-
торый с 1994 года готовит для края и всей 
россии высококвалифицированных специ-
алистов в области авиации и таможенно-
го дела. Конечно, новые просторные ауди-
тории позволяют сделать учебный процесс 
более комфортным. что касается техниче-
ского оснащения, то уровень компьютериза-
ции у нас и раньше был достаточным: обору-
дованы компьютерные классы, установлено 
современное программное обеспечение. 
дальнейшее совершенствование матери-
альной базы в большей степени зависит от 
бюджетного финансирования, поскольку 
собственных средств института для этого не-
достаточно. но тем не менее существующая 
материально-техническая база в полной 
мере позволяет осуществлять подготовку 
кадров по направлениям и специальностям 
нашего института. и главное — это кадры: 
профессорско-преподавательский состав 
нашего института, который с высокой само-
отдачей трудится в сфере обучения будущих 
специалистов . 

от всей души поздравляю коллег и сту-
дентов с началом нового учебного года. же-
лаю набраться терпения, сил, смелости и 
упорства для новых открытий, для новых 
побед и достижений, для новых знаний и 
стремлений. 

С 2006 года в институте граждан-
ской авиации сибГу действует ка-
федра таможенного дела. накану-

не профессионального праздника  — дня 
таможенника, который отмечается 25 октя-
бря, беседуем с исполняющим обязанно-
сти заведующего кафедрой таможенно-
го дела ИГАиТД Игорем Полухиным.

— Игорь Васильевич, расскажите 
подробнее о специфике работы кафе-
дры, в чем ее особенности?

— сам термин «таможенное дело» ох-
ватывает сложный комплекс обществен-
ных отношений, возникающих в сфе-
ре перемещения товаров, транспортных 
средств и иных ценностей через таможен-
ную границу, а также отношений, возни-
кающих вследствие обязательств, вызы-
ваемых этими перемещениями. поэтому 
наши студенты получают целый комплекс 
компетенций в сфере интернациональных 
отношений и внешнеэкономических свя-
зей, которые позволяют им в дальнейшем 
работать в самых разных сферах: банков-
ской, торговой, в правоохранительных и 
силовых структурах, фискальных органах.

— Насколько велик интерес к про-
фессии таможенника у молодежи, и 
каковы шансы выпускников на трудо-
устройство?

— интерес присутствует, что подтверж-
дается ежегодным уверенным набором 
абитуриентов на данную специальность. 
преимущественно ее выбирают девуш-
ки, поскольку направление гуманитарное, 
а сама работа требует внимательности и 
усидчивости. что касается перспектив тру-
доустройства, то наши специалисты востре-
бованы как в крае, так и за его пределами — 
работу находит более 90% выпускников 
кафедры. а отзывы работодателей свиде-
тельствуют о том, что они быстро включают-
ся в рабочий процесс и демонстрируют не 
только теоретические знания, но и практи-
ческие навыки.

— Институт в целом ориентирован 
на практическое обучение. К вашей ка-
федре это тоже относится?

— безусловно, практика — важнейшая 
составляющая учебного процесса. Многие 
занятия проводятся в компьютерных клас-
сах, которые имеются как в основном кор-
пусе института, так и в учебно-авиационном 
центре. там установлены программы для об-
учения студентов по правильному примене-
нию технических средств таможенного кон-
троля при различных формах таможенного 
контроля и оформлении сопутствующей 

документации. также ребята учатся рабо-
тать с металлоискателями, досмотровыми 
комплексами. для этого мы проводим вы-
ездные занятия в действующие таможенные 
органы. Кроме того, студенты в обязатель-
ном порядке проходят выездную произ-
водственную практику, причем не только на 
территории края, но и в таможнях новоси-
бирска, хакасии, бурятии, таджикистана, и, 
конечно же, на предприятиях и в организа-
циях, осуществляющих внешнеэкономиче-
скую деятельность или работающих в око-
лотаможенной сфере.

— Какие перспективы открывает 
перед кафедрой проект «Сибирская элек-
тронная таможня»?

— перевод совершения таможен-
ных операций в электронную форму ве-
дется в крае давно: уже сегодня две трети 
электронных деклараций на товары реги-
стрируется автоматически — без участия 
должностных лиц таможенных органов. 
а в перспективе, к 2021 году, в сибирской 
электронной таможне, расположенной в 
Красноярске, планируется сконцентриро-
вать весь электронный декларационный 
массив сибирского таможенного управ-
ления. естественно, новому таможенному 
органу потребуются квалифицированные 
кадры, и мы готовы их предоставить — на 
нашей кафедре электронное декларирова-
ние преподается не первый год, так что вы-
пускники к этой работе готовы.

в преддверии профессионального 
праздника желаю коллегам спокойной ра-
боты и профессионального роста, который 
невозможен без постоянного самообразо-
вания, ведь реалии нашей жизни меняются 
довольно быстро, а вместе с ними и законо-
дательные нормы. так что мой совет — всег-
да держать руку на пульсе! 

Кафедра 
таможенного дела
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Событие 
В Красноярском крае начался 
прием заявок на получение кра-
евых социальных грантов, на-
правленных на реализацию со-
циальных проектов в регионе. 
В конкурсе могут участвовать 
социально ориентированные 
некоммерческие организации. 
Итоги конкурса подведут до 17 
октября.

Цифра

в Красноярске приняли участие 
в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню Государ-
ственного флага РФ.

мнение

Владимир Демидов, депутат 
Законодательного собрания 
Красноярского края:
— В территориях Енисейской 
Сибири акцентированное вни-
мание уделяется развитию 
транспортного комплекса. В 
рамках данной концепции со-
вершенствуются возможно-
сти региональной авиации. Для 
Сибири с ее огромными рас-
стояниями воздушный флот 
имеет особое значение. Благо-
даря профессионализму и от-
ветственности работников на-
земных служб, экипажей судов 
постоянно расширяется геогра-
фия полетов, обеспечивается 
растущий вклад авиационной 
отрасли в экономическое и со-
циальное развитие территорий. 
Уверен, что и в дальнейшем 
авиация останется надежным, 
удобным и самым быстром ви-
дом транспорта для всех жите-
лей Красноярского края.

Для нашей страны отношения меж-
ду федеральным центром и регио-
нами всегда носили принципиаль-

ный характер. Это и понятно, поскольку 
государственное устройство у нас феде-
ративное. такая модель накладывает су-
щественный отпечаток на все сферы жиз-
ни. в первую очередь политическую и 
социально-экономическую. в разные пе-
риоды постсоветской истории эти отно-
шения складывались по-разному, но, как 
правило, все происходило строго по зако-
ну сообщающихся сосудов: если убывало 
в центре, то обязательно прибывало в ре-
гионах. и наоборот.

далеко углубляться в историю не бу-
дем. достаточно вспомнить девяностые 
годы, когда после знаменитого призы-
ва бориса ельцина республики и прочие 
субъекты рФ стали набирать суверените-
та столько, сколько могли унести. и про-
должающуюся уже два десятилетия путин-
скую эпоху, когда маятник резко качнулся 
в сторону федерального центра и регио-
ны вынуждены были покорно склониться 
перед Кремлем.

почему мы говорим об этом сейчас? 
не исключено, что не за горами то вре-
мя, когда эти отношения вновь будут пе-
ресматриваться. Многие субъекты рФ, 

пусть пока еще и глухо, но выражают 
недовольство несправедливыми меж-
бюджетными отношениями и жестким 
контролем Кремля над политически-
ми процессами в провинции. принци-
пиальна эта тема и для Красноярского 
края, его будущего. однако достижима 
ли в принципе гармония в отношениях 
Москвы и регионов?

ПризраК сеПараТизма
почему владимир путин сразу по-

сле прихода к власти начал закручивать 
гайки в отношениях с местными барона-
ми? Это была вынужденная мера. реги-
ональная вольница в ельцинскую эпо-
ху подвела россию фактически к краю 
пропасти. западные аналитики в конце 
девяностых годов не просто так выда-
вали на-гора десятки возможных сцена-
риев распада страны. основания для та-
ких прогнозов были весьма серьезные: 
чрезвычайно неравное положение ре-
гионов, верховенство местных законов 
над федеральными во многих республи-
ках, усиливающаяся слабость централь-
ной власти — все эти факторы оптимиз-
ма не внушали.

призрак сепаратизма бродил в те 
времена по российским просторам. 

Куда качнется маятник в отношениях между 
Москвой и регионами?

Текст: Александр Чернявский
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бесспорная историческая заслуга пути-
на в том, что он смог остановить катастро-
фический процесс. примечательно, что 
именно на стыке двух тысячелетий в Крас-
ноярском крае зародилось регионал-па-
триотическое движение «наши!» во главе 
с александром уссом. Это был во многом 
ситуативный проект, созданный частью 
местной элиты против александра лебе-
дя и его нукеров.

но после трагического ухода гене-
рал-губернатора из жизни его оппо-
ненты начали обвинять «наших!» в мно-
гочисленных «политических грехах», в 
частности в сепаратизме. на губерна-
торских выборах 2002 года усса и его 
сторонников подозревали чуть ли не в 
желании создать Красноярскую респу-
блику. обвинения, разумеется, были аб-
солютно голословными.

противники «наших!» умело играли 
на страхах Кремля перед угрозами рас-
пада страны. опасения обострялись тем, 
что в сибири сепаратистские настроения 
имеют давнюю историю — еще с сере-
дины XIX века. родоначальником сибир-
ского сепаратизма (тогда это называли 
областничеством) историки называют 
томского писателя Григория потанина. 
некоторые исследователи, правда, при-
писывают авторство этой идеи отцу анар-
хизма Михаилу бакунину, сильно повли-
явшему на потанина.

в шестидесятых годах девятнадцатого 
столетия потанин вместе со своими еди-
номышленниками стал активно выступать 
за самостоятельность сибири. некоторые 
договорились даже до предложений по 
отделению сибири. причем в таком «бла-
городном деле» им должны были помочь 
соединенные американские штаты! цар-
ское правительство с сепаратистами цац-
каться не стало: все его участники были 
репрессированы.

новый всплеск сибирского сепаратиз-
ма был зафиксирован в эпоху револю-
ции и гражданской войны. Как грибы тог-
да появлялись в разных уголках бывшей 
российской империи квазигосударствен-
ные образования. в частности, 8 октября 
1917 года в томске открылся I сибирский 
областной съезд. он постановил, что си-
бирь должна обладать всей полнотой за-
конодательной, исполнительной и судеб-
ной власти, иметь собственные областную 
думу и кабинет министров. после оккупа-
ции томска чехами было создано сибир-
ское временное правительство. позже 
большевики железным катком раскатали 
эти антигосударственные поползновения, 
приведя всех к единому ленинско-сталин-
скому знаменателю.

однако идею невозможно расстрелять 
или повесить. и в очередную смутную 
эпоху — в начале девяностых годов про-
шлого века — о ней вновь вспоминают. в 
1992 году появилась инициатива в рам-
ках ассоциации «сибирское соглашение» 
принять декларацию о государственной 

независимости сибири с упразднени-
ем на местах всех органов «колониаль-
ной российской власти» и созданием 
сибирской республики. в 1993 году поя-
вился альтернативный вариант объеди-
нения иркутской области и Красноярско-
го края с перспективой создания нового 
государственного образования — восточ-
но-сибирской республики. впрочем, дан-
ные прожекты, рожденные в воспаленных 
умах сепаратистов, никаких реальных по-
следствий не имели.

ФедералЬный Пылесос
Много воды с тех пор утекло. в насто-

ящее время ситуация принципиально 
иная: все стратегические нити управле-
ния сосредоточены в руках федерального 
центра. для желающих отделиться от рос-
сийской Федерации есть статья 280 уК рФ. 
однако таким положением дел довольны 
отнюдь не все. недостатки в отношениях 
между федеральным центром и региона-
ми, прежде всего в межбюджетной сфере, 
уже стали притчей во языцех.

о необходимости соответствующего 
реформирования в последние годы на-
стойчиво говорят в регионах, но упорно 
молчат в Москве. иногда даже складыва-
ется впечатление, что эта тема находится 
под негласным запретом на федеральном 
уровне. политически такое скорбное мол-
чание понять нетрудно: лозунги «хватит 
кормить Москву или Кавказ!» для Крем-
ля звучат крамольно. хотя мало кто будет 
спорить, что федеральный финансовый 
пылесос настолько обескровил регионы, 
что даже в самых благополучных из них 
население уже не может молчать.

приведем только две значимые циф-
ры. по данным регионального управле-
ния Федеральной налоговой службы, в 
2018 году в Красноярском крае было со-
брано более 622 млрд рублей налоговых 
отчислений. из них в федеральный бюд-
жет было перечислено 388,6 млрд ру-
блей — то есть более 60% заработанного 
на территории региона! Красноярскому 
краю еще грех жаловаться. подготовка 
к универсиаде позволила хотя бы часть 
этих денег вернуть обратно на берега ени-
сея. у большинства других регионов ситу-
ация гораздо хуже.

есть вопросы и по экологии. в этой 
крайне больной для красноярцев сфере 
основные рычаги контроля над загрязни-
телями находятся у федеральных чинов-
ников. характерная история произошла 
пару лет назад, когда краевые парла-
ментарии обратились в Госдуму и к пре-
мьеру дмитрию Медведеву с просьбой 
ускорить принятие закона, который обя-
зал бы владельцев всех промышленных 
предприятий оснастить корпуса заво-
дов специальными датчиками для отсле-
живания вредных выбросов в атмосферу. 
но лоббисты ФпГ смогли убедить чинов-
ников Министерства природных ресур-
сов россии повременить с реализацией 

таких новшеств — как минимум на четы-
ре года. а мнением населения провин-
ции по данному поводу опять поинте-
ресоваться забыли. или сознательно не 
стали этого делать.

цеПная реаКция
проблема перекоса внимания в пользу 

столиц характерна и для субъектов рФ. ее 
можно назвать эффектом «регионально-
го садового кольца». все, что за его пре-
делами, — жизнь второго сорта. и Крас-
ноярский край здесь, увы, не исключение. 
если мы проведем контент-анализ регио-
нальных масс-медиа, то придем к печаль-
ному выводу о том, что политическая и об-
щественно-экономическая жизнь в крае 
бурлит исключительно в Красноярске. но-
вости из провинции если и появляются в 
наших сМи, то в основном с негативной 
начинкой. Где-то что-то сгорело, где-то 
кого-то арестовали, где-то рухнул мост… 
одним словом, общая картина получает-
ся грустная.

и дело даже не в информационных пе-
регибах. Куда существеннее тот факт, что 
перекос наблюдается и в финансовых по-
токах. универсиада дала повод власти все 
ресурсы кинуть на развитие Красноярска. 
Краевой центр потратил десятки милли-
ардов рублей на современные стадионы, 
благоустройство, дороги, новые скверы и 
парки. другим территориям края доста-
ются лишь крохи финансового пирога. да, 
конечно, краевой центр всегда был и бу-
дет на особом счету, но все же как объяс-
нить жителям глубинки, что им, к примеру, 
придется еще лет десять подождать появ-
ления в райцентре нового спорткомплек-
са или бассейна?

при таком отношении стоит ли удив-
ляться, что амбициозная молодежь из ма-
лых городов и сел ищет все возможности, 
чтобы покинуть малую родину и зацепить-
ся за Красноярск, а если сильно повезет, 
то и за Москву? все эти перекосы, безус-
ловно, дают повод говорить оппозицион-
ным политикам о несправедливых отно-
шениях. в августе анатолий быков заявил 
о намерении создать политическую пар-
тию «наша сибирь», которая, в частности, 
призвана пересмотреть качество меж-
бюджетных отношений.

— Мы не должны сегодня критически 
зависеть от Москвы. в 1941 году столи-
цу спасали наши деды и прадеды. сегод-
ня же Москва, словно рэкетир, выкачива-
ет финансы из регионов, в том числе из 
Красноярского края. две трети налого-
вых сборов из субъектов рФ уходят в Мо-
скву. а следовало бы отправлять только 
треть, и остальное оставлять в регионе. 
поэтому мы и создаем свою партию, что-
бы юридическим и законодательным пу-
тем отстаивать интересы региона, на-
ходить убедительные аргументы для 
федерального центра, — приводит слова 
главного красноярского оппозиционера 
«Красноярская газета».

Красноярский край
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1 августа на площади перед ТЦ «Красноярье» 
началось строительство пандуса. В рамках 
второго этапа реконструкции здесь появится 

новое общественное пространство для отдыха горо-
жан: с брусчаткой, дополнительным освещением, 
скамейками, урнами и озеленением.

5 августа Красноярский туристско-спортивный 
центр организовал экскурсию для группы ино-
странных студентов, изучающих русский язык 

в СФУ. Молодые люди посетили «Платинум Арену», 
узнали об истории города. Также гости побывали на 
центральных площадях Красноярска: на площади 
Мира, площади Революции и Театральной площади.

8 августа на склонах спортивного кластера 
«Сопка», одного из спортивных объектов 
Зимней универсиады — 2019, начались 

работы по строительству трех трамплинов — HS-20, 
HS-40 и HS-60.

9 августа в Енисейске стартовали торжествен-
ные мероприятия, посвященные 400-летию 
города. Специально для гостей праздника был 

разработан туристический маршрут по интересным 
местам, открыты выставки и экспозиции.

13 августа в Красноярске состоялась цере-
мония прощания с Павлом Федирко. Его 
похоронили на Аллее славы кладбища 

Бадалык. Павел Стефанович являлся первым секре-
тарем Красноярского крайкома КПСС (1970–1987 гг.), 
почетным гражданином Красноярского края. В эпоху 
Федирко были созданы объекты, являющиеся лицом 
краевой столицы.

15 августа в Красноярске стартовала 
городская межведомственная акция 
«Помоги пойти учиться». До 30 сентября 

красноярцы могут помочь детям из многодетных 
и малообеспеченных семей подготовиться к школе 
и оказать помощь семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

19 августа Татышев-парк вступил в 
Ассоциацию парков и общественных 
пространств, являющейся некоммерче-

ской корпоративной организацией и выступающей 
в качестве площадки для обмена опытом. В состав 
Ассоциации входят крупнейшие парки и скверы 
страны.

23 августа на острове Татышев состоялся 
заключительный в текущем летнем 
сезоне концерт проекта «Музыкальные 

пятницы». Для жителей города особенную программу 
представил коллектив Красноярского духового орке-
стра. Проект «Музыкальные пятницы» — это серия 
концертов лучших творческих коллективов города 
под открытым небом. Данное мероприятие реализу-
ется в Красноярске на протяжении четырех лет.

27 августа детский кинотеатр «Мечта» 
отпраздновал 7-летие. Празднование 
дня рождения кинотеатра состоялось в 

рамках 85-летия Кировского района Красноярска.

События месяца Говорят об этой острейшей проблеме и 
федеральные политики. правда, их пред-
ложения не столь глобальные, как у ана-
толия петровича.

— реформа межбюджетных отноше-
ний необходима, — провозглашает ли-
дер партии «Новая Россия» Никита 
Исаев. — в прошлом году большая часть 
(55,8%) налоговых сборов было перечис-
лено в федеральный бюджет в то время, 
как регионы и муниципалитеты вынуж-
дены ждать подачек от федеральных вла-
стей без средств и стимулов к развитию. 
перечисление 50% ндс в консолидиро-
ванный бюджет субъектов рФ позволит 
снять зависимость регионов от субсидий 
и дотаций.

ПромежуТоЧные 
варианТы

Как реагируют на подобные заявле-
ния федеральные начальники? в Москве 
предпочитают не замечать недовольство 
субъектов рФ. К сожалению, нынешний 
экономический блок российского прави-
тельства не единожды демонстрировал, 
что ему куда удобнее придумывать новые 
способы по выкачиванию последних де-
нег из карманов граждан и из бюджетов 
регионов, чем заниматься созданием ре-
альных условий для развития территорий.

впрочем, было бы несправедливым 
сказать, что в Кремле совсем уж игнориру-
ют проблему отношений между метропо-
лией и провинцией. довольно интересно 
на эту тему высказалась спикер Сове-
та Федерации РФ Валентина Матвиен-
ко — одна из наиболее влиятельных дам 
в Кремле:

— важно всегда находить компромисс 
между федеральным центром и региона-
ми, но важно и не заваливаться при этом 
ни в одну, ни в другую сторону. иногда по-
пытки регулировать из Москвы все сферы 
деятельности субъектов Федерации оче-
видно излишни и неверны, а порой даже 
вредны с точки зрения вмешательства в 
жизнь регионов, в работу муниципальных 
органов власти... в частности, такой под-
ход снижает ответственность региональ-
ных элит, руководителей: мол, раз в Мо-
скве решили, пусть там за свои решения 
и отвечают.

вместе с тем с высоты федерального 
центра иногда раздаются посылы — мол, 
однажды федеральная власть, возмож-
но, поделится с регионами куском власт-
ного пирога. уже лет пятнадцать ведутся 
разговоры о том, что неплохо бы перене-
сти столицу страны на урал или в сибирь. 
в качестве возможных кандидатов пред-
лагаются екатеринбург, новосибирск и 
Красноярск. однако в Москве идее пере-
носа столицы сопротивляются весьма мо-
гущественные силы. да и в других контек-
стах вряд ли такой замысел можно считать 
конструктивным.

рассматриваются и промежуточ-
ные варианты. владимир путин в 2014 

году обмолвился — дескать, неплохо 
бы перенести на берега енисея неко-
торые министерства и офисы крупных 
государственных компаний сырьево-
го сектора. примеры этому есть: так, в 
санкт-петербург несколько лет назад 
перенесли головной офис «Газпрома» 
и Конституционный суд. но Красноярск 
— не северная столица, и от слов до ре-
альных дел у нас, как водится, дистан-
ции гигантских размеров. только ком-
пании «русский алюминий» и «полюс» 
вроде как не прочь перевести своих 
топ-менеджеров в Красноярск. об этом 
в прошлом году говорил еще губернатор 
александр усс. однако пока и здесь дело 
двигается туго.

намек на то, что со временем в стране 
будут пересматриваться отношения цен-
тра и регионов, можно увидеть и в разви-
тии на федеральном уровне темы так на-
зываемого пространственного развития 
россии. соответствующую национальную 
стратегию подготовило Министерство 
экономики рФ. согласно замыслу авто-
ров этого документа, российская Федера-
ция будет поделена на несколько эконо-
мических макрорегионов: центральный, 
центрально-черноземный, северный, се-
веро-западный, южный, волго-Камский, 
волго-уральский, уральский, западно-си-
бирский, южно-сибирский, ангаро-ени-
сейский и байкальский. плюс два региона, 
ранее уже получивших статус экономи-
ческих макрорегионов, — северокавказ-
ский и дальневосточный.

такая инициатива — не просто очеред-
ной административный креатив, а свое- 
образный путеводитель для крупного биз-
неса. стратегия фактически определя-
ет возможные векторы инвестиций феде-
рального бюджета и крупных компаний 
в межрегиональные инфраструктурные 
проекты. К примеру, для инвестиционной 
программы «енисейская сибирь» такая 
стратегия могла бы стать хорошим под-
спорьем в привлечении дополнительных 
финансовых ресурсов.

впрочем, не стоит переоцени-
вать событийный ряд и забегать впе-
ред. пространственное развитие стра-
ны — дело, безусловно, необходимое и 
назревшее, однако пока крайне слож-
но предсказать, какие именно механиз-
мы власть предложит для реализации 
будущих межрегиональных проектов. 
денег-то на реализацию глобальных за-
мыслов в стране сейчас не так и много. 
по оценкам экспертов, ослабление на-
логовой нагрузки на восточные регио-
ны страны могло бы дать куда больший 
импульс развитию экономики сибири, 
чем «планов громадье» от творцов бю-
рократической дележки страны. отсю-
да у красноярцев куда больше надежд 
на лоббистский ресурс александра усса 
и его могущественных друзей в Москве, 
чем на реальный пересмотр межбюд-
жетных отношений. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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факт 
Красноярский край стал участ-
ником национального проек-
та «Производительность тру-
да и поддержка занятости». До 
конца года в проект войдут 19 
предприятий несырьевых от-
раслей, а 8 из них уже прош-
ли конкурсный отбор. В рам-
ках национального проекта 
на предприятиях региона реа-
лизуется комплекс мер по по-
вышению производительно-
сти труда.

Цифра

исполнилось Бородинскому 
разрезу им. М. И. Щадова — 
крупнейшему угледобываю-
щему предприятию Краснояр-
ского края и России.

Цитата

Евгений Афанасьев, министр 
промышленности, энергети-
ки и ЖКХ Красноярского края:
— В регионе сосредоточен 
масштабный потенциал уголь-
ных ресурсов всей страны. 
Каждая десятая тонна от об-
щего объема угля, добывае-
мого в России, принадлежит 
краю. В угледобывающей от-
расли Красноярья заняты око-
ло 5 тыс. человек, она интен-
сивно развивается: объем 
добычи в прошлом году со-
ставил 41,9 млн т, что на 5,5% 
больше объемов 2017 года. 
Результаты труда специали-
стов угольной отрасли края 
являются залогом устойчивой 
работы систем жизнеобеспе-
чения, развития социальной 
сферы и промышленности.

krskstate.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

В текущем году в краевом центре во-
площен целый ряд значимых ин-
фраструктурных проектов, продол-

жается обновление многих общественных 
пространств, формируются и прорабатыва-
ются очередные важные инициативы в сфе-
ре благоустройства городских территорий, 
рождаются уникальные традиции, радую-
щие жителей и гостей Красноярска.

сТраТегия Перемен
современный мегаполис — живой орга-

низм. Качество городской среды трансфор-
мируется в соответствии с требованиями 
времени. и Красноярск XXI века стремится 
попадать в ноты трендов урбанизации в ус-
ловиях новой эпохи.

ориентация на продвинутые стандар-
ты за несколько последних лет существен-
но изменила внешний облик, содержание и 
уровень комфорта красноярских проспек-
тов, улиц, площадей, парков и скверов. Мо-
дернизационные процессы дали задел ка-
чественных перемен в работе транспортной 

системы. разумеется, в сжатые сроки и при 
строго определенных финансовых возмож-
ностях устранить основную долю проблем, 
давно копившихся в жизни миллионного го-
рода, нереалистично, однако немаловажно 
уже то, что сегодня существующие трудно-
сти не игнорируются краевой и городской 
властью, а наоборот, на ведомственных 
уровнях формируются системные подходы 
для выполнения актуальных задач.

по-настоящему эффективным стал ин-
струмент, в свое время предложенный пре-
зидентом страны в формате национального 
проекта «безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», основательно сдви-
нувший с мертвой точки решение набо-
левшего в российской реальности вопроса 
совершенствования транспортных комму-
никаций. в частности, без преувеличения 
глобальные позитивные изменения при-
внесла реализация данного проекта в Крас-
ноярске, когда в канун зимних студенческих 
игр были проведены масштабные ремонты 
городских транспортных артерий.

Город больших 
проектов
Краевая столица продолжает поступательное 
развитие в динамике преобразований, задан-
ной созидательной энергетикой Зимней уни-
версиады — 2019 и обращенной к грядущему 
рубежу 400-летия города.

Текст: Василий Касаткин

70 лет

admkrsk.ru
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программа получила продолжение — 
согласно официальным данным, в текущем 
году в рамках проекта бКд в краевом центре 
обновлялось 30 участков улично-дорожной 
сети. стоит отметить, что внимание акцен-
тируется на периферию города. так, осно-
вательный ремонт коснулся ул. ястынской в 
советском районе и большая работа ведет-
ся на правобережье — к примеру, ремонти-
ровались участки ул. Кутузова в Кировском 
районе, новые тротуары и газоны делаются 
на ул. Глинки в ленинском районе.

при этом, как и в прошлом году, качество 
ремонтов отслеживают не только сами под-
рядные организации и специалисты про-
фильных надзорных органов, но и обще-
ственные контролеры — на добровольной 
основе. также в этот процесс активно вклю-
чаются депутаты Красноярского городско-
го совета с курированием ремонтных работ 
на определенных объектах. народные из-
бранники выслушивают замечания граждан, 
формируют предложения и направляют их 
заказчику работ — МКу «удиб».

другим ключевым направлением преоб-
разований в краевой столице остается ре-
ализация федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». в 
соответствии с его условиями в этом году 
благоустраивается более 100 дворовых тер-
риторий и 14 общественных пространств.

чрезвычайно важным для горожан на-
чинанием в рамках упомянутого проек-
та стала стартовавшая этим летом глубокая 
реконструкция правобережной набереж-
ной енисея на участке протяженностью в 
700  м  — от Коммунального моста до дома 
№8а по ул. Гладкова. первая очередь ком-
плексного проекта благоустройства, под-
готовленного специалистами территори-
ального градостроительного института 
«Красноярскгражданпроект», включает ши-
рокую гамму инфраструктурных новшеств. 
предусмотрен большой объем озелене-
ния  — здесь появится множество кустар-
ников и крупномерных деревьев. в проект 
инвестируется более 140 млн рублей. ос-
новные строительные работы предполага-
ется завершить до конца сентября, а полное 
обустройство участка набережной в рамках 
первого этапа должно закончится к 31 октя-
бря. Эта работа станет прологом для вопло-
щения более масштабного замысла — по 
формированию единой концепции развития 
правобережной набережной в пространстве 
от свердловского до ленинского районов. 
ожидается, что вторая очередь благоустрой-
ства в 2020 году дотянется до дома №175а по 
ул. судостроительной и территории возле 
торгового центра «Красноярье».

в настоящее время ведется оперативная 
расчистка акватории абаканской протоки от 
водорослей и мусора, будут устраняться и 
первопричины застоя воды — чтобы сохра-
нить красоту водной глади енисея у право-
бережья.

в горизонте ближайших лет власти горо-
да обещают основательно поменять облик 
театральной площади. планируется сделать 

Сергей Еремин, глава Красноярска:
— Развитие столицы Красноярского края должно быть 

не только динамичным, но и многовекторным, отвечать со-
временным урбанистическим тенденциям. Один из клю-
чевых приоритетов — доступность инфраструктуры об-
щественных пространств для всех категорий населения. В 
частности, Красноярск создает крепкую базу для того, что-
бы стать одним из ведущих российских городов в области 
инклюзивного туризма. В этом направлении нам еще пред-
стоит решить целый ряд серьезных задач, но уже есть глав-
ное — значительное число единомышленников. И термин 
«доступность» в отношении городской среды я бы предло-
жил заменить понятием «универсальность». Такое опре-
деление в лучшей степени отражает одну из важных целей 
преобразований в городе — внедрение новшеств с уче-
том интересов всех горожан и гостей краевого центра, в том 
числе мам с детьми, людей старшего поколения и маломо-
бильных граждан. К созданию новых возможностей универ-
сальной городской среды необходимо стремиться ежеднев-
но. В числе больших стимулов в такой работе — грядущий 
400-летний юбилей нашего родного города.

это во многом знаковое для Красноярска ме-
сто еще более уютным и запоминающимся 
своими необычными инженерно-дизайнер-
скими решениями. соответствующий про-
ект уже создан и прорабатывается.

Между тем по окончании текущего сезо-
на ремонтных работ краевая столица полу-
чит 13 благоустроенных скверов. в 6 из них 
ремонты начались еще в прошлом году, а 
в 7 они взяли старт этим летом. выбор об-
щественных пространств сделали сами го-
рожане, а при разработке проектов учиты-
вались пожелания жителей прилегающих 
микрорайонов. например, большой обще-
ственный интерес вызывает второй этап ре-
конструкции сквера имени в. и. сурикова в 
центральном районе. прошлым летом бла-
годаря привлечению частных инвестиций 
здесь было реализовано новое техническое 
решение при устройстве уличного освеще-
ния, установлены лавочки и другие малые 
архитектурные формы, выполненные в со-
временном дизайнерском стиле. в этом году 
предстоит «спрятать» кабели подсветки, 
установить дополнительные беседки, уло-
жить новое газонное покрытие и брусчатку, 
обновить уличную мебель. работы должны 
быть завершены до конца октября.

системному развитию популярных у 
красноярцев мест отдыха послужит и со-
стоявшееся не так давно вступление крас-
ноярского муниципального автономного 
учреждения «центр реализации социаль-
ных проектов» в ассоциацию парков и об-
щественных пространств. с учетом того, что 
на балансе центра находятся такие посещае-
мые площадки, как татышев-парк, сквер им. 
в. и. сурикова, парк им. 400-летия Красно-
ярска, парк «покровский», площадь Мира, 
площадь революции, театральная площадь 
и др., появившиеся у специалистов в рам-
ках членства в ассоциации дополнительные 
возможности обмена практическим опытом 
с коллегами из других регионов обещают 
дать новый импульс развитию парковой ин-
дустрии в краевой столице.

досТуПный КомФорТ
Какими бы современными и привле-

кательными ни были городские простран-
ства, их преимущества в полной мере рас-
крываются лишь при условии повседневной 
ухоженности территорий, бережном от-
ношении населения к их эстетике, а также 
доступности комфортной общественной 
среды для всех горожан, включая тех, кто пе-
редвигается по городу с детскими коляска-
ми, и маломобильных граждан.

в Красноярске постепенно наращивает-
ся соответствие упомянутым критериям. в 
частности, поддержание чистоты улиц, пло-
щадей, скверов и парков сегодня — в числе 
приоритетных задач. по информации МКу 
«удиб», для регулярной уборки обществен-
ных пространств используется около 200 
единиц спецтехники, средства малой меха-
низации. по сложившейся с 2013 года тра-
диции в городе объявлен осенний двухме-
сячник «за чистый город, чистую сибирь». 

в этом году акция продлится до 18 октября. 
Главная цель — устранять несанкциониро-
ванные свалки и очищать от мусора город-
ские территории, приводить в надлежащее 
состояние памятники и мемориальные ком-
плексы, производить необходимый уход за 
цветочными клумбами и газонами.

вместе с тем в краевом центре все актив-
нее внедряются инженерные решения и тех-
нологии с целью формирования безбарьер-
ной среды. более того, городской властью 
ставится задача по развитию в Краснояр-
ске, включая территорию государственного 
природного заповедника «столбы», инклю-
зивного туризма и создания новых сервисов 
для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

добавит туристический колорит и новая 
традиция, зародившаяся в краевом центре 
совсем недавно. теперь в праздничные дни 
и знаменательные даты главные городские 
часы будут вызванивать специально подо-
бранные мелодии. так, в первые сентябрь-
ские дни «красноярский биг-бен» уже озву-
чил мелодию по мотивам известной песни 
«чему учат в школе».

Красноярск на проектной основе строит 
свое успешное настоящее и формирует уве-
ренное будущее. 

admkrsk.ru
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Набережная, 
которую мы заслужили
В течение двух лет в Красноярске обустраивали набережную на левом 
берегу Енисея. В этом году начались работы по реконструкции право-
бережной набережной — это одно из 14 общественных пространств, 
которые благоустраивают в столице края по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды».

Текст: Мария Кармакова

чтобы определить концепцию раз-
вития набережной правого берега, 
был организован проектный семи-

нар, в ходе которого три группы архитек-
торов и ландшафтных дизайнеров изуча-
ли, какова роль данной локации в общей 
структуре города и какие существуют пер-
спективы развития самой набережной и 
прилегающих к ней территорий. наряду 
с профессионалами в области градостро-
ения участниками семинара стали депута-
ты, представители городской и районных 
администраций, активные горожане. вме-
сте они сформулировали отличительные 
черты правобережной набережной, опре-
делили функционал отдельных ее участ-
ков и объекты, которые должны появить-
ся на каждом из них.

по итогам этой масштабной работы 
были представлены три концепции об-
новленной набережной в пространстве от 
«южного берега» до жилого комплекса «бе-
лые росы». по результатам конкурса была 
выбрана одна из них, и на ее основе разра-
батывался проект благоустройства. в доку-
ментах, которые на сайте госзакупок разме-
стил минстрой края в преддверии аукциона 
по поиску проектировщика, концепция по-
лучила название «перезагрузка». а один 
из ключевых тезисов сформулирован как 
«оставить все ценное» — подразумевается, 
что акцент будет сделан на историю красно-
ярского правобережья, начиная с обустрой-
ства Московского тракта через Красноярск 
(также известного как «Кандальный путь») и 
заканчивая современностью.

— в силу ряда причин правобереж-
ная набережная не может повторять ре-
шения в обустройстве набережной левого 
берега,  — рассказывает один из модера-
торов проектного семинара архитектор 
евгений зыков. — берега енисея всег-
да были разными, и их различие нельзя 

игнорировать. во-первых, правый берег 
отличается от левого своей историей. во-
вторых, правобережная набережная име-
ет своеобразный масштаб, обусловленный 
близостью острова отдыха и конфигураци-
ей абаканской протоки. при проектирова-
нии правобережной набережной необхо-
димо рассматривать ее взаимодействие с 
островами. нельзя не учитывать и право-
бережный патриотизм, самоидентифика-
цию жителей правобережья. Это главный 
ресурс для развития общественных про-
странств на южном берегу Красноярска.

детальный проект первой очереди ре-
конструкции набережной подготовила 
компания «Красноярскгражданпроект». 
на начальном этапе благоустройство кос-
нется участка длиной 700 м от Коммуналь-
ного моста до дома №8а по ул. Гладкова. 
на верхней террасе напротив гостиницы 
«амакс» оборудуют место для проведения 
массовых мероприятий, смонтируют де-
ревянный амфитеатр со сценой и сделают 
спуск к воде. далее, по замыслу разработ-
чиков, локации будут сменять друг друга: 
от зоны спокойного отдыха со скамейка-
ми и уличными диванами к пешеходной 
галерее с видовыми площадками, а затем 
к спортивной площадке, оборудованной 
уличными тренажерами.

нижнюю террасу займет детская игро-
вая зона, оформленная в речной темати-
ке. предполагается, что это будет целый 
игровой маршрут — несколько разнопла-
новых детских площадок, расположен-
ных друг за другом. для малышей уста-
новят игровые комплексы, лабиринты и 
качели, а для детей постарше — скало-
дром. на нижнем ярусе западной части 
набережной (напротив дома по ул. Гладко-
ва, 8а) появятся беседки в виде двухмест-
ных шлюпок, а также городской солярий с 
шезлонгами и лежаками.

для удобства перемещения маломо-
бильных граждан на правом берегу по 
аналогии с левобережной набережной 
смонтируют удобные деревянные спуски. 
по территории расставят урны для сорти-
ровки мусора. появятся на набережной и 
новые арт-объекты — например, объем-
ная надпись «правый».

— все строительные работы мы плани-
руем завершить до конца сентября. часть 
работ останется на октябрь, тогда же бу-
дем и устанавливать малые архитектур-
ные формы. на объекте ежедневно рабо-
тает около 50 человек. большие работы 
предстоят по озеленению: высадим около 
120 крупномерных деревьев и около ты-
сячи кустарников, — рассказала предста-
витель подрядной организации ООО 
СПК «Сфера» Марина Путенкова.

примечательно, что все малые фор-
мы, которые собираются использовать 
при благоустройстве набережной, будут 
изготовлены из природных материалов. 
что касается озеленения, то ему в про-
екте уделено особое внимание: авторы 
предложили максимально сохранить су-
ществующие деревья и высадить на на-
бережной новые. а чтобы общественное 
пространство сразу приобрело закончен-
ный вид, к высадке подготовят взрослые 
деревья высотой не менее 3,5 м.

в перспективе в концепции развития 
территории предусмотрено создание зе-
леных бульваров, ведущих вглубь райо-
на, — это сделает набережную более до-
ступной для жителей правобережья. с той 
же целью планируется установить лифт, с 
помощью которого горожане смогут ком-
фортно перемещаться на берег енисея.

— правобережная набережная долж-
на стать универсальной. поэтому я поста-
вил задачу доработать вопрос ее доступ-
ности. а именно — включить во второй 
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этап благоустройства на будущий год уста-
новку лифта в районе предмостной пло-
щади. Это большой транспортный узел, 
и важно, чтобы жители, приезжающие из 
других районов города, могли комфортно 
попадать на набережную, — отметил гла-
ва Красноярска Сергей еремин.

прокомментировал мэр и ситуацию с 
состоянием абаканской протоки, которое 
оставляет желать лучшего и существенно 
снижает впечатление от обновленной на-
бережной:

— река енисей — объект, который ре-
гулируется федеральным и региональным 
законодательством, наших полномочий 
здесь нет. но, несмотря на это, мы неод-
нократно проводили совещания по этому 
вопросу, и мои предложения были очень 
простыми. есть большой проект по рас-
чистке протоки, средства на его реализа-
цию заложены в краевом бюджете. но я 
считаю, что сначала следует принять пер-
воочередные меры — убрать водоросли 
и мусор, а затем уже комплексно присту-
пить к устранению причины застоя воды.

в соответствии с этой установкой в 
первых числах сентября началась опера-
тивная чистка абаканской протоки.

в настоящее время «Красноярскграж-
данпроект» разрабатывает план развития 
оставшейся территории правобережной 
набережной. во вторую очередь благо-
устройства, которая должна быть завер-
шена в 2020 году, войдут два участка: тер-
ритория от дома №8 по ул. Гладкова до 
дома №175а по ул. судостроительной и 
площадка возле торгового центра «Крас-
ноярье». первую зону планируется обу-
строить для активного отдыха, установив 

спортивные площадки и игровые ком-
плексы. а вот участок рядом с тц «Крас-
ноярье» превратится в зону тихого отды-
ха — здесь появятся кафе на воде, причал 
водного транспорта и смотровая площад-
ка с видом на енисей.

— Мы договорились, что город не дол-
жен иметь окраин, поэтому активность, 
которая была связана с универсиадой, 
охватывает и правобережье. люди, кото-
рые здесь живут, давно ждут созидатель-
ных перемен, и они это заслужили. Мне 
понравился тот факт, что формируется не 
просто набережная как транзитное про-
странство, а создаются площадки с ин-
фраструктурой, предназначенной для ак-
тивности разновозрастных категорий 
граждан, проектируемые с определенной 
теплотой. будет много дерева, что логично 
для нашего лесного края, — прокоммен-
тировал проект реконструкции губерна-
тор Красноярского края Александр Усс.

также глава региона поделился плана-
ми по строительству городской лодочной 
станции, необходимость в которой назре-
ла уже давно. он не уточнил, на каком из 
берегов планируется ее разместить, но 
признался, что такие мысли есть:

— думаю, красноярцы должны полу-
чить хорошую лодочную станцию — мы 
живем на реке, а люди ютятся где-то по 
берегам, в каких-то зачастую не приспо-
собленных гаражах. поэтому одна или 
несколько лодочных станций, где люди 
могли бы оставлять свои лодки на лето, 
были бы востребованы. Это можно сде-
лать не только за счет бюджета — может 
получиться хороший инвестиционный 
проект.  krasnoyarskmedia.ru
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Благоустройство 
со знаком качества

СПК «Сфера» представлена на отраслевом 
рынке Красноярска более десяти лет. Поло-
жительная репутация компании подтверж-
дается множеством отраслевых наград, бла-
годарственных писем, высоким качеством 
реализованных проектов дорожного строи-
тельства и городского благоустройства.

Текст: Андрей Медведев Фото: Иван Юхименко 

Одна из аксиом бизнеса гласит: 
«успех заключается в росте». сле-
дуя этому правилу, спК «сфера» 

ведет разноплановую деятельность — в 
качестве подрядной организации выпол-
няет госзаказы на строительство и ре-
монт автодорог, участвует в федеральных 
и региональных программах, включая та-
кие, как «Формирование комфортной го-
родской среды», «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
красноярского края». Кроме того, ком-
пания выполняет заказы по реконструк-
ции зданий и сооружений социального 
направления, активно участвует в про-
ектах, направленных на благоустройство 
городских территорий. 

в текущем сезоне особый акцент ком-
пания делает на свою победу в тендере по 
благоустройству правобережной набе-
режной реки енисей. о значимости это-
го и других инфраструктурных проектов 
для Красноярска, выполняемых в этом 
году силами компании, особенностях 

их реализации беседуем с генераль-
ным директором ООО СПК «Сфера»  
Абилфазом Аллахяровым.

— Абилфаз Магаррамович, расска-
жите, какие работы по благоустрой-
ству городской среды уже завершены.

— в 2019 году мы продолжили ак-
тивно работать в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды». было выполнено бла-
гоустройство 78 дворовых территорий: 
произведена укладка асфальта и брус-
чатки, установлены игровые площадки и 
малые архитектурные формы. в дальней-
шем предполагается продолжать благоу-
стройство дворовых территорий вплоть 
до завершения федерального проекта в 
2022 году.

не стоит забывать и о другом на-
правлении «Комфортной городской сре-
ды» — обустройстве общественных про-
странств. в этом году наша компания 
занималась обновлением семи скве-
ров в разных районах города: «слобода 
весны», Фестивального, Калининского, 

newslab.ru
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Энтузиастов, тимошенкова, журналистов 
и сквера по ул. 2-й Краснофлотской, рас-
положенного между жилыми домами 
№17 и №22.

стоит подчеркнуть, что все рабо-
ты по благоустройству общественных 
пространств требовалось качествен-
но выполнить в сжатые сроки, так как 
в скверах предусматривалось прове-
дение культурно-массовых меропри-
ятий для горожан, заранее заплани-
рованных по датам, да и сами жители 
хотели поскорее посетить обновлен-
ные места отдыха. будет справедливым 
отметить, что по сложности и важности 
для Красноярска благоустройство скве-
ров уступает только одному контрак-
ту — реконструкции красноярской пра-
вобережной набережной енисея, что 
является особым и долгожданным про-
ектом для горожан.

в рамках договорных отношений с 
красноярским управлением зеленого 
строительства продолжается работа по 
озеленению городских территории. нам 
доверена наиболее трудоемкая часть ра-
бот: подготовка земли, высадка и обрез-
ка крупномерных деревьев, прокладка и 
асфальтирование пешеходных дорожек, 
установка малых архитектурных форм. 
в свою очередь узс занимается созда-
нием цветочных композиций и уходом 
за зелеными насаждениями, в том числе 
устройством городских газонов. чтобы 
оценить итоговый результат нашей со-
вместной работы, достаточно проехать 
на автомобиле от предмостной площади 
по проспекту им. газеты «Красноярский 
рабочий» — ухоженные зеленые про-
странства вдоль дороги появились бла-
годаря выполненным общими усилиями 
госзаказам. 

— Расскажите, почему проект по 
благоустройству правобережной на-
бережной Красноярска для «Сферы» яв-
ляется приоритетным.

— Формирование нового облика при-
брежной полосы на правом берегу ени-
сея  — чрезвычайно актуальная задача 
для города. Можно смело утверждать, 
что ничего подобного в Красноярке не 
делалось прежде — обновленная набе-
режная станет настоящим украшением 
города и комфортным местом отдыха для 
людей всех возрастов.

Главной особенностью проекта по ре-
конструкции набережной станет появле-
ние современных малых архитектурных 
форм. здесь не будет беседок и скамеек се-
рийного производства: проектом преду- 
смотрены дизайнерские арт-объекты, из-
готовленные по специальному заказу. 
участие в кардинальном обновлении об-
лика набережной — гордость для компа-
нии. и высокая ответственность. 

— Какие виды работ в рамках тенде-
ра по обустройству набережной пред-
стоит выполнить в первую очередь, и 
когда они должны быть завершены?

— общая протяженность рекон-
струируемого участка составляет око-
ло 700 м — от Коммунального моста до 
дома №8а по ул. Гладкова. до конца ок-
тября необходимо выполнить значи-
тельный объем работ: отремонтировать 
подпорные стены, проложить велоси-
педную дорожку, сформировать новый 
спуск к реке, отсыпать газоны, высадить 
120 деревьев и около одной тысячи ку-
старников. а также потребуется устано-
вить эксклюзивные арт-объекты. на на-
бережной ежедневно трудится около 
50 человек. не так давно глава города 
сергей еремин побывал на объекте  — 
встретился со специалистами компа-
нии, оценил масштаб задач и качество 
выполняемых работ. завершить пер-
вый этап реконструкции планируется к 
31 октября.

— ООО СПК «Сфера» вносит суще-
ственный вклад в преобразование об-
лика Красноярска. Какие новые задачи 
стоят перед организацией?

— традиционно ближе к концу года 
у строительных компаний становится 
меньше госзаказов. для нас же это от-
крывает другие возможности: с при-
ходом холодов высвободятся время и 
ресурсы для дальнейшего развития ком-
пании. в частности, важным событием 
станет открытие собственной производ-
ственной базы с автотранспортным це-
хом и офисными помещениями, что по-
зволит работать более эффективно и 
комплексно. планируем осваивать но-
вые виды работ, активно участвовать в 
государственных контрактах, в том чис-
ле по выполнению сложных объемных 
проектов, способствующих улучшению 
качества жизни красноярцев. 
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Городское освещение — 
красивые преимущества
Группа компаний «Оверсан», представленная на рынке инженерных услуг 
Красноярска с 2017 года, осуществляет весь спектр проектных, строитель-
но-монтажных и пусконаладочных работ в области электрических и слабо-
точных систем, в том числе сборку низковольтных комплектных устройств.

Текст: Андрей Медведев Фото: архив ООО «Оверсан»

Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности компании 
является реализация проектов 

по уличному и архитектурному освеще-
нию. несмотря на молодость компании, 
в ее портфолио присутствуют государ-
ственные контракты, имеющие перво-
степенную значимость для инфраструк-
туры Красноярска и края. специалисты 
ГК «оверсан» гордятся своими проекта-
ми, в числе которых архитектурная под-
светка здания енисейского речного па-
роходства, а также работа на ключевых 

объектах зимней универсиады — 2019, в 
том числе по подсветке объемной надпи-
си «енисейская сибирь», расположенной 
в районе николаевского моста, освеще-
нию пр. Мира и фасадов зданий краевой 
столицы. примечателен тот факт, что в 
списке реализованных проектов компа-
нии есть сразу два ключевых объекта ин-
фраструктуры студенческих игр — парк 
универсиады и удаленный пункт тамо-
женного досмотра грузов и транспорта.

— подчеркну особенную важность 
пункта таможенного досмотра среди 

объектов студенческих игр, — говорит 
генеральный директор ООО «Овер-
сан» Виктор Арефьев. — согласно кон-
тракту наша компания должна была вы-
полнить установку шести профильных 
подсистем, в числе которых устанавли-
валось оборудование по видеонаблю-
дению, пожаротушению и оповещению. 
учитывая важность объекта, контроль 
качества работ осуществлялся не толь-
ко должностными лицами, отвечавши-
ми за строительство, но и представителя-
ми силовых структур, задействованных 
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в обеспечении безопасности универси-
ады. с нашей стороны было привлече-
но максимальное количество специали-
стов, работа велась в ускоренном темпе, 
что позволило ввести объект в эксплуата-
цию согласно намеченным срокам и с вы-
соким уровнем качества.

среди других объектов, в организа-
ции которых участвовала наша компа-
ния, выделю парк универсиады. здесь 
выполнялся весь спектр работ по монта-
жу и последующему сервисному обслу-
живанию объекта на весь период прове-
дения студенческих игр.

в нашей компетенции были рабо-
ты по обустройству временной инже-
нерной инфраструктуры в фан-парке 
«бобровый лог», включая техническое 

обеспечение деятельности судейско-
го корпуса и представителей Междуна-
родной федерации университетского 
спорта. большой объем работы выпол-
нен в экопарке «Гремячая грива»: это 
устройство систем освещения, видеона-
блюдения и электроснабжения, а также 
поставка щитов управления для обеспе-
чения бесперебойной работы установ-
ленного оборудования, монтажом кото-
рых занимались наши партнеры. проект 
был разработан совместно с коллегами 
из «проектдевелопмент».

освещение из 150 светодиодных све-
тильников, установленных на здании 
енисейского речного пароходства, поя-
вилось в 2018 году. данный проект выпол-
нялся исключительно по коммерческому 

заказу, но, согласно отзывам гостей и 
участников студенческих игр, этот объ-
ект стал одним из знаковых и запоминаю-
щихся объектов в инфраструктуре празд-
ничного Красноярска.

— освещение здания енисейского 
речного пароходства — это комплекс-
ный проект нашей компании, — рас-
сказывает технический директор ООО 
«Оверсан» Сергей Матыскин. — базо-
вая концепция освещения здания, раз-
рабатывалась московской компанией, 
однако с учетом дополнительных тре-
бований заказчика она потребовала 
ряд доработок. проект освещения полу-
чился гибким, позволяющим использо-
вать множество разных сочетаний цве-
тов и режимов. так, в дни проведения 

Виктор Арефьев, генеральный директор ООО «Оверсан»:
— специалисты компании не боятся брать на себя ответственность, не устраняются 

от трудностей, отвечают за реализованные проекты и произведенное оборудование. в 
работе группы компаний «оверсан» на первом месте стоит качество предоставляемых 
услуг, которое подтверждается выполнением многочисленных знаковых для города и 
края проектов. нам доверяют как муниципальные заказчики, так и госкорпорации. та-
кой результат является заслуженным благодаря высокому профессионализму коллекти-
ва. сотрудники компании стремятся к расширению отраслевых знаний и компетенций, 
изучают опыт коллег, самообразовываются. девиз компании: «Качество, безопасность, 
надежность», и мы стремимся этому соответствовать на всех этапах работы.

Сергей Матыскин, технический директор ООО «Оверсан»:
— ооо «оверсан» — компания увлеченных общим делом профессионалов. начиная 

новый проект, персонал заинтересован в качестве конечного результата, который дол-
жен устраивать нас, нравиться заказчику и горожанам. для нас нет однотипных или кон-
вейерных задач — к каждому проекту мы подходим индивидуально, с особым внимани-
ем даже к незначительным деталям и мелочам. в результате слаженной работы команды 
и партнеров получается превосходный результат. посещая городские пространства, где 
нами была спроектирована или смонтирована система освещения, мы гордимся проде-
ланной работой. в этом и заключается главный итог нашего труда.

г. Красноярск
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универсиады иллюминация здания была 
выполнена в световом решении ее фир-
менных цветов. для обычных дней име-
ется решение по подсвечиванию здания 
в спокойных тонах, а также в унисон с 
освещением Коммунального моста.

в скором времени горожане смогут 
оценить еще один проект ГК «оверсан» — 
функциональное и навигационное ос-
вещение правобережной набережной 
Красноярска. руководство компании вы-
деляет данный проект как один из при-
оритетных ввиду его значимости для го-
родской инфраструктуры.

— на данный момент специали-
стами нашей компании выполне-
ны все проектные работы, связанные 
с освещением и электроснабжением 

правобережной набережной, — гово-
рит виктор арефьев.  — за один месяц 
необходимо было разработать перво-
начальную концепцию, согласовать ее 
со всеми ответственными лицами, а за-
тем представить доработанный вари-
ант с учетом внесенных изменений. до-
полнительная сложность заключалась в 
том, что территория набережной разде-
лена на три участка, за каждым из кото-
рых был закреплен отдельный архитек-
тор. их мнения не во всем совпадали, в 
том числе в вопросах освещения. после 
нескольких совместных совещаний по-
явилось решение с учетом всех поже-
ланий. в достижении общего положи-
тельного результата нам очень помогли 
партнеры. Генеральным подрядчиком 

по разработке проектной документа-
ции выступила компания «Красноярск-
гражданпроект», специалисты которой 
предложили многие уникальные реше-
ния. также мы работали вместе с компа-
нией ао «оКб арт», выпускающей све-
тодиодное оборудование под маркой 
Ledvizor. специально для набережной 
инженеры ао «оКб арт» разработали 
индивидуальные светильники, соответ-
ствующие не только стандартам, но и 
требованиям группы архитекторов. та-
ким образом, благодаря высокому про-
фессионализму участников процесса 
проектные работы удалось выполнить 
и согласовать в течение месяца, что по-
зволило достаточно быстро приступить 
к монтажным работам.
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примечательно, что у ГК «оверсан» 
уже есть схожий профессиональный 
опыт: специалисты компании выполняли 
работы по проектированию освещения 
левобережной набережной Краснояр-
ска. Генеральным подрядчиком при этом 
выступала компания «проектдевелоп-
мент», а заказчиком — муниципальное 
автономное учреждение «центр спор-
тивных клубов».

отдельным направлением в рабо-
те ГК «оверсан» выделяются проекты 
по освещению зданий и объектов рели-
гиозного назначения. Красивым реше-
нием является освещение территории 
свято-успенского монастыря, запоми-
нается и подсветка «поклонного креста» 
на дрокинской горе.

— световые решения зданий и объ-
ектов религиозного назначения долж-
ны выполняться с учетом специфических 
требований. задача с самого начала была 
нетривиальной, где изначально непри-
менимы классические принципы архи-
тектурной подсветки. К примеру, в отли-
чие от фасадов городских зданий, схема 
освещения церквей идеологически всег-
да направлена сверху вниз: самым ярким 
объектом является крест, затем купол, и 
лишь на третьем месте по яркости нахо-
дятся фасады зданий. чтобы учесть все 
нюансы, требовалось проводить множе-
ство замеров, вносить коррективы, со-
гласовывать их с представителями рус-
ской православной церкви. в день сдачи 
объекта губернатор Красноярского края 

александр усс лично поблагодарил со-
трудников нашей компании за проделан-
ную работу, что очень ценно для нас как 
для профессионалов, — говорит сергей 
Матыскин.

интересным проектом ближайшей 
перспективы для ГК «оверсан» является 
контракт на проектирование освещения 
тела плотины саяно-шушенской ГЭс.

— согласно поставленным задачам бу-
дет установлено более 10 тыс. светильни-
ков, протяженность кабельных трасс со-
ставит свыше 15 км. реализация проекта 
намечена на 2021 год, — делится плана-
ми виктор арефьев. — Это очень объем-
ный и амбициозный проект, участие в ко-
тором усилит имидж компании и добавит 
профессионального опыта коллективу. 

г. Красноярск
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Ledvizor: создание 
световой среды
Искусственное освещение является важным элементом городской сре-
ды, причем как в функциональном плане — чтобы обеспечить види-
мость в темноте, так и в эстетическом — для украшения города и соз-
дания определенной атмосферы.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив компании Ledvizor

Красноярская компания Ledvizor не 
просто устанавливает светильники на 
городских улицах, но стремится сфор-

мировать в городе особую световую среду.
— Когда речь идет об уличном освеще-

нии, большинство представляет себе при-
вычные фонарные столбы, единственная за-
дача которых — направлять свет на дорогу в 
темное время суток, обеспечивая видимость 
и безопасность. такой подход адекватен при 
освещении магистралей и автотрасс. но в 
условиях города функция освещения гораз-
до шире. К счастью, подход к благоустрой-
ству меняется, и сегодня мы можем гово-
рить не просто об освещении улиц, домов, 
общественных пространств и дворов, но о 
тенденции к созданию в городе особой све-
товой среды, — начинает разговор руково-
дитель коммерческого отдела Ledvizor 
Георгий Ворожейкин.

Как это реализуется на практике? рассмо-
трим в качестве примера проспект Мира: 
центр Красноярска является точкой притя-
жения для большого числа горожан, а значит, 
уличный свет должен не только освещать до-
роги и здания, но и подчеркивать особую 
атмосферу этой части города. в компании 
Ledvizor учитывают даже незначительные 
нюансы. К примеру, в освещении проспек-
та Мира задействовано три вида оборудова-
ния: уличные светильники на опорах высо-
той 10 м вдоль проезжей части, светильники 
меньшей мощности на опорах высотой 6 м в 

общественных пространствах и болларды — 
световые столбики высотой 1 м, которые под-
свечивают тротуар на уровне ног. выбранная 
схема освещения позволила выделить и под-
черкнуть отдельные зоны проспекта и по-
могла избежать паразитной засветки ночно-
го неба и окон жителей домов. 

в россии пока мало задумываются о све-
товом загрязнении, больше внимания уде-
ляя экономии энергоресурсов. при этом на-
учно доказано, что световой смог оказывает 
негативное влияние на человека и приро-
ду в целом. слишком яркое, непродуманное 
освещение может ослеплять, снижая спо-
собность различать объекты в затененной 
области, а также проникать с улицы в квар-
тиры, мешая ночному отдыху людей.

— проспект Мира — один из первых 
примеров внедрения нового подхода к соз-
данию комфортной городской среды за счет 
фасадного освещения. но, пожалуй, самый 
показательный проект в этой сфере реали-
зован в микрорайоне «преображенский». 
все архитектурные светильники для фа-
садного, навигационного, уличного и ланд-
шафтного освещения были разработаны 
нашими специалистами в соответствии с 
особенностями микрорайона. Это позволи-
ло девелоперу  — компании «Монолитхол-
динг» — получить высококачественное све-
тодиодное оборудование специально под 
их требования и по разумной цене, — под-
черкивает Георгий ворожейкин.

Катализатором для развития в Краснояр-
ске архитектурного освещения послужила 
универсиада. тенденция имеет продолже-
ние, что хорошо для города с точки зрения 
эстетической составляющей и для специали-
стов отрасли с целью наработки профессио-
нального опыта. 

— даже 26 лет практики в производстве 
электроники и радиотехнической продук-
ции не избавили нас от неточностей в начале 
освоения нового направления. однако каж-
дый наш последующий проект становится 
все более совершенным. а вот новые игроки 
рынка не видят подводных камней и совер-
шают промахи, которые некогда совершали 
мы. яркий пример тому — подсветка фаса-
да дома кино на пр. Мира. причем яркий в 
прямом смысле слова — за счет бросающе-
гося в глаза цветового решения здание вы-
бивается из общей световой схемы улицы. 
чтобы избежать подобных примеров, наша 
компания продвигает инициативу по разра-
ботке единого светового концепта для крае-
вого центра. такие мастер-планы имеются в 
крупных городах в европейской части стра-
ны. например, в Москве документ претер-
пел уже несколько редакций, — говорит ру-
ководитель отдела маркетинга Ledvizor 
борис Петин.

Красноярск действительно преобража-
ется. за последние два года левобережная 
набережная города изменилась до неузна-
ваемости — по версии журнала Strelka Mag 
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проект вошел в список десяти лучших обще-
ственных пространств россии в 2018 году. 

участие Ledvizor в реконструкции ле-
вобережной набережной велось по тра-
диционной схеме: архитекторы и проек-
тировщики определили конечный облик 
объекта, а компания со своей стороны 
предложила варианты уличного освеще-
ния для каждой локации. транзитную зону 
для пешеходов и велосипедистов осветили 
при помощи компактных светильников, да-
ющих равномерное освещение без свето-
вых провалов между опорами. на берего-
вой линии и в зоне отдыха источники света 
скрыли, чтобы не нарушать комфорт по-
сетителей. безопасность спуска к нижне-
му ярусу набережной в темное время су-
ток обеспечивают линейные светильники, 
смонтированные в перилах лестниц. ин-
тересное решение выбрано для подсветки 
пандуса для маломобильных групп горо-
жан — уличные торшеры выглядят неор-
динарно и создают особый мягкий свет.

— в городском пространстве очень 
важны элементы декоративного освеще-
ния, что позволяет сделать сюжет насы-
щеннее и позволяет по-новому взглянуть 
на привычное место отдыха. чтобы визу-
ально расширить пространство набереж-
ной, мы решили подсветить кроны дере-
вьев, эффект получился красивым и очень 

понравился горожанам. приобретенный 
опыт постараемся применить и в благо-
устройстве правобережной набережной. 
уверен, что результат будет таким же инте-
ресным, как и на левом берегу, — делится 
наработками Георгий ворожейкин.

Ledvizor участвует в благоустройстве 
не только урбанистических объектов, но 
парковых, лесных зон краевого центра — 
компания выполнила освещение восточ-
ной части острова татышев, принимала 
участие в преобразовании участка дикой 
природной среды в экопарке «Гремячая 
грива» и других проектах. 

— несмотря на то что в природных тер-
риториях города оборудованы пешеход-
ные тропинки, лавочки, беседки, детские 
и спортивные площадки, это все же лес. 
перед нами была поставлена двойная за-
дача  — обеспечить освещение для удоб-
ства и безопасности посетителей, одновре-
менно снизив до минимума воздействие 
на окружающую экосистему. применение 
светодиодной оптики позволило решить 
эту проблему. осветительные элементы 
имеют небольшую мощность — всего 28 вт, 
а температура в 3000 К наиболее близка к 
температуре света заходящего солнца, что 
очень важно, потому что приглушенный те-
плый свет сообщает живым организмам и 
растениям о скором наступлении темноты, 

не нарушая их циркадные ритмы, — рас-
сказывает об с особенностях освещения 
лесных участков города борис петин.

География присутствия продукции 
Ledvizor обширна: от столичных городов 
россии до северных территорий края и 
заполярья.

— европейская часть страны — наи-
более перспективный рынок для реали-
зации нашей продукции, поскольку там 
уличное, архитектурное, ландшафтное и 
другие виды освещения уже имеют ши-
рокое распространение. но мы заботим-
ся не только о прибыли компании, но и о 
том, чтобы сделать Красноярск центром 
развития световых технологий. светоди-
зайн здесь только начинает развивать-
ся, и тем интереснее участвовать в этом 
процессе, искать новые решения, созда-
вать новое оборудование. поскольку про-
изводство находится в городе, мы мо-
жем оперативно следить за ходом работ 
на объектах, гибко и быстро реагировать 
на изменения. Мы не транслируем чужие 
технологии, а создаем собственный про-
дукт, развивая отечественный инжини-
ринг с опорой на современные научные 
исследования и профессиональный опыт. 
Мы открыты для диалога, ждем новых ин-
тересных проектов и задач, — приглашает 
к сотрудничеству Георгий ворожейкин. 

г. Красноярск
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Ключевая миссия — 
повысить качество жизни

Красноярск уверенно продолжает идти по пути 
благоустройства дворовых и общественных 
пространств. Относится это и к детским площад-
кам — на смену банальным и устаревшим кон-
струкциям приходят современные, интересные, 
безопасные игровые элементы от ведущих ми-
ровых производителей.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив ГК «Строительный город»

яркий пример актуального подхо-
да к обустройству детской игровой 
зоны — площадка в обновленном 

покровском парке. Малые архитектур-
ные формы, выполненные из натураль-
ной древесины — робинии, органично 
вписались в общий вид парка благода-
ря лаконичному благородному дизайну. 
а в их функциональности и качестве со-
мневаться не приходится, ведь изготов-
лены они датской фирмой KOMPAN — ми-
ровым лидером в области производства 
детского игрового и спортивного обору-
дования. проект был реализован специа-
листами Группы компаний «строительный 
город», которая является единственным 
представителем KOMPAN на территории 
сибири и дальнего востока. а в настоя-
щее время эта компания участвует в про-
екте благоустройства правобережной на-
бережной Красноярска. о современных 
тенденциях в строительстве детских игро-
вых площадок, принципах работы фирмы 
и преимуществах применяемого обору-
дования рассказывает директор Группы 
компаний «Строительный город» евге-
ний чернигов.

— Евгений Олегович, какие пробле-
мы по вопросу детских пространств 
вы видите на закрепленной вами тер-
ритории?

— первое, что становится очевид-
ным, — большинство площадок однотип-
ные, не пробуждают интерес к игре. Мы 
за то, чтобы дети убрали свои гаджеты 
и вышли на улицу! в век цифровой зави-
симости детские площадки и обществен-
ные пространства должны создавать кон-
куренцию компьютерам, смартфонам и 
планшетам. наша задача заключается в 
том, чтобы отвлечь детей и подростков 

от малоподвижного образа жизни. сейчас 
мы сталкиваемся с тем, что парки превра-
тились в зону коммерции, а детские пло-
щадки имеют один универсальный вид 
и сценарий. детям не интересно на ули-
це. Мы предлагаем создавать площадки 
таким образом, чтобы они служили уни-
кальной средой для обучения и разви-
тия детей. Эволюция готовила нас к тому, 
чтобы жизненно важные навыки форми-
ровались в естественной среде обитания, 
а не в симулированной реальности. Это 
принципиально новый подход в создании 
игровых пространств.

— Можно сказать, что KOMPAN 
большое внимание уделяет не только 
эстетике игровых элементов, но и ум-
ственному развитию детей?

— KOMPAN — один из немногих про-
изводителей, который перед тем, как 
производить свою продукцию, собирает 
информацию от экспертов — врачей, пси-
хологов, от самих детей. у компании есть 
даже собственный «институт игр», ведь 
мы должны понимать, во что хотят играть 
сами дети, независимо от того, что пред-
лагают им взрослые. результаты обработ-
ки этой информации компания внедряет 
в дальнейшее развитие своей продукции, 
создание инновации. те типы и элементы 
игровых комплексов, которые нами про-
изводятся, через некоторое время ста-
новятся прототипами продукции других 
фирм, которые просто делают копии, не 
внося ничего нового.

ни один из российских производите-
лей не имеет в своей структуре институ-
та мониторинга, оценок, исследований и 
уж тем более новых разработок. зачастую 

наблюдается предельно низкое качество 
в сравнении с оригиналом, ведь именно 
поэтому цена копии ниже — за счет эко-
номии на материалах. в этой погоне за вы-
годой страдают не только дети. в процес-
се эксплуатации разрушается древесина, 
расслаивается фанера, расшатываются 
крепления, элементы приходится подкра-
шивать. покупатели недвижимости ви-
дят издалека что-то красочное, а подой-
дя ближе, понимают, что не хотят, чтобы их 
дети играли на этих площадках.

— Российские производители со-
ставляют вам конкуренцию?

— да, конечно. но они конкурируют, к 
сожалению, не своей продукцией — здесь 
даже параллели провести невозмож-
но, — а своей политикой бизнеса. пробле-
ма в том, что, находясь в лучшем случае в 
среднем сегменте, они заявляют о своей 
продукции как о качественной и лучшей. 
предлагают за нее низкие цены, которые 
на самом деле соответствуют качеству их 
продукции. причем большая часть этих 
компаний дает год гарантии на свою про-
дукцию. с оборудованием KOMPAN она, 
конечно, не идет ни в какое сравнение — 
на их изделия гарантия составляет от 5 до 
25 лет, есть элементы с бессрочной га-
рантией. Это происходит не от того, что 
в россии не могут выпускать качествен-
ную продукцию, просто приоритеты пока 
другие. поэтому мы выбрали для пред-
ставительства именно это оборудование, 
которое производится в чехии. оно сер-
тифицировано по европейским стандар-
там безопасности детских площадок, а 
также российскими сертификационными 
центрами, и соответствуют Госту.

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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— Скажите, по стоимости ваше 
оборудование предназначено только 
для комплектации жилых комплексов 
премиум-сегмента?

— Мы никогда не ориентировались 
на определенный сегмент. у KOMPAN есть 
как серии класса люкс — например, ин-
дивидуальное изготовление или серия 
RobiniaVillage, так и бюджетные серии 
Moments, Elements и другие. Мы всегда 
предлагаем клиентам бесплатный подбор 
оборудования и его расстановку на пла-
не в рамках обозначенного бюджета. у нас 
есть архитектурный отдел, который обу-
чен работать по европейским стандар-
там KOMPAN. Мы учитываем сценарии, ди-
намику игры, отделяем возрастные зоны, 
зоны безопасности. в состав группы ком-
паний также входит архитектурная органи-
зация. Кроме того, мы готовы разработать 
для заказчика эскизный и рабочий проек-
ты благоустройства всей территории. 

— Проектирование благоустрой-
ства вашей компанией, как и произво-
димое оборудование, отличается от 
других?

— безусловно, мы не раскроем своих 
секретов, но наше проектирование позво-
ляет избежать распространенных оши-
бок. среди них благоустройство, не со-
ответствующее классу жилья, отсутствие 
игровых сценариев и универсальных 
мультифункциональных площадок, неточ-
ное зонирование, отсутствие иерархии 
зон, анализа прилегающей территории и 
проекта ее развития, отсутствие функци-
онального озеленения. даже инженер-
ные сети иногда разрабатываются без уче-
та концепции благоустройства, и тогда мы 
можем наблюдать канализационные люки 
в неожиданных местах. список типичных 
ошибок очень велик. связано это с тем, 
что долгое время застройщики создавали 
благоустройство территории по остаточ-
ному принципу. сейчас время меняется, 
клиент хочет за свои деньги видеть мак-
симальные удобства для себя и для своих 
детей. теперь у него восприятие «места, 
где я хочу жить» происходит через благо-
устройство придомовой территории и до 
двери квартиры. 

сначала происходит оценка внешнего 
вида жилого комплекса, затем клиент об-
ращает внимание на въезд, оценивая уро-
вень охраняемости объекта, и решение во-
проса с парковкой, поскольку в среднем 
на семью приходится как минимум одна 
машина. оценивается и прилегающая тер-
ритория: насколько комфортно и функци-
онально можно проводить здесь время, 
удобен ли двор как место встречи с дру-
зьями, игр с детьми на свежем воздухе. и 
только после этого человек видит подъезд 
и квартиру. неудивительно, что все боль-
ше застройщиков уделяют внимание каче-
ственному благоустройству, понимая, что 
это повышает продажи недвижимости и 
городской статус объекта. именно поэто-
му многие заказчики статуса «застройщик» 

работают с нами не только через департа-
менты архитектуры и снабжения, но и че-
рез отделы продаж и маркетинга, которые 
формируют уникальные торговые предло-
жения жилых комплексов.

— Речь идет о площадках на закры-
тых территориях жилых комплексов, 
а как же формирование городских про-
странств? 

— очень правильный вопрос! вла-
сти городов все чаще выбирают каче-
ственное и долговечное оборудование 
для населения. общественные простран-
ства должны быть привлекательными для 
всех категорий горожан, не только для 
семей с детьми. одна из причин, почему 
молодежь уезжает из малых городов, — 
отсутствие условий для интересного вре-
мяпрепровождения. Мы рады отметить, 
что городские власти активно отклика-
ются на данный запрос. для благоустрой-
ства набережных, парков, игровых пло-
щадок, расположенных в центре крупных 
и малых городов, все чаще выбирают ка-
чественное оборудование, которое рас-
считано на интенсивную эксплуатацию. 
Это лучший подарок для жителей. при-
мер тому — Красноярский край. так, в 
прошлом году в Красноярске на набе-
режной было установлено оборудование 
KOMPAN, а парк «покровский» обновлен 
серией RobiniaVillage. в этом году вторая 
очередь набережной также будет уком-
плектована нашими малыми архитектур-
ными формами. в дивногорске для бла-
гоустройства набережной власти также 
остановили свой выбор на оборудовании 
KOMPAN.

— Игровые площадки и проектиро-
вание — не единственное направление, 
которое осуществляет компания?

— действительно, когда мы говорим 
о комплексном подходе в формировании 
благоустройства, мы имеем в виду не толь-
ко детские игровые зоны. в 2017 году Груп-
па компаний «строительный город» запу-
стила собственное производство — линию 
элементов освещения SG-LIGHT, которая 
включает в себя парковые, ландшафтные 
и уличные светильники в классическом и 
современном дизайне. Мы производим 
освещение из алюминия, это светильники 
очень высокого качества, их окрашивание 
не требует реставрации. в производстве 
использованы светодиоды известной мар-
ки Philips. Гарантия на наш свет составля-
ет 5 лет. и главное, у нас есть возможность 
создавать эксклюзивные светильники под 
конкретный объект, формируя для него 
своего рода визитную карточку.

в этом и заключается миссия нашей 
компании — помогать создавать уникаль-
ные и комфортные общественные про-
странства, где жителям захочется прово-
дить время. новая городская среда будет 
побуждать людей к живым встречам, об-
щению, формированию настолько при-
влекательного облика нашего региона, 
что не захочется его покидать. 

г. Красноярск
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Развитие 
атомного города

Градообразующее предприятие Зеленогорска — 
АО «ПО Электрохимический завод» — является 
одним из ключевых в структуре Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом», кото-
рая заботится не только о развитии производ-
ства, но и о качестве жизни в самом городе.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив администрации ЗАТО г . Зеленогорск

Подробнее о сотрудничестве муници-
палитета и атомной корпорации, на-
правленном на повышение экономи-

ки и благоустройство закрытого города, а 
также в целом о перспективах развития тер-
ритории рассказывает глава зАТО г. зеле-
ногорск Михаил Сперанский.

— Михаил Викторович, приближает-
ся юбилей атомной отрасли, что эта 
дата значит для Зеленогорска?

— день работника атомной промышлен-
ности, безусловно, является одним из самых 
ярких в праздничном календаре зеленогор-
цев. отмечу, что и для меня самого это значи-
мая дата, ведь с 2004 по 2014 годы я работал 
на основном производстве Электрохимиче-
ского завода. ежегодно 28 сентября в городе 
проходит акция «расскажи людям о празд-
нике», в рамках которой активисты спра-
шивают у горожан: «знаете ли вы, какой се-
годня праздник?» непосвященных немного, 
ведь именно работникам атомной отрасли 
мы обязаны появлением зеленогорска. Это 
они более полувека назад построили в си-
бирской тайге уникальное производство, а 
вместе с ним красивейший город. и сегодня 
росатом продолжает заботиться не только о 
развитии Электрохимического завода, но и 
о людях, которые там работают, о террито-
рии, где они живут.

помимо того, что предприятия госкор-
порации оказывают значительное влияние 
на формирование доходной части бюдже-
тов территорий присутствия, росатом ре-
ализует масштабную благотворительную 
программу и грантовую систему для неком-
мерческих организаций. Кроме того, мы ре-
гулярно получаем финансовую поддержку 
различных социальных проектов, направ-
ленных на благоустройство города. так, в 
2011–2012 годах ао «твЭл» выделило нам 

около 40 детских игровых комплексов, кото-
рые были размещены во дворах и других об-
щественных пространствах. а в 2016 году в 
рамках социально-благотворительного про-
екта топливной компании росатома «Мой 
двор. Мой дом. Моя семья» во дворах зеле-
ногорска и на школьных площадках было 
установлено 50 современных тренажерных 
комплексов.

— Помимо прямой финансовой под-
держки, какую еще помощь оказывает 
городу атомная корпорация?

— топливная компания росатома 
«твЭл» оказывает нам поддержку в реа-
лизации нацпроектов. на их базе разра-
ботано 53  региональных проекта, и зе-
леногорск участвует в 17 из них. среди 
наиболее масштабных  — проект «образо-
вание», предполагающий, в числе прочего, 
создание школьных кванториумов. один из 
них в 2022 году появится в нашем городе и 
будет способствовать формированию у де-
тей исследовательских, предприниматель-
ских и инженерных компетенций, необхо-
димых при работе на высокотехнологичных 
производствах. детский технопарк «Кван-
ториум» будет создан в форме автономной 
некоммерческой организации за счет фе-
дерального и регионального бюджетов, а 
также средств инвестиционного партнера, 
которым является ао «твЭл». по условиям 
проекта объем софинансирования достига-
ет 20% от суммы федеральных средств, ко-
торая составляет около 70 млн рублей.

Говоря о реализации национальных про-
ектов, хочу отметить, что в некоторых из них 
зеленогорск участие не принимает, хотя с 
нашей стороны заинтересованность есть. 
Это касается, в частности, нацпроекта «здра-
воохранение» — по его условиям финанси-
рование не выделяется территориям, где 

медицинское обслуживание осуществляют 
учреждения Федерального медико-биоло-
гического агентства, а не Минздрава россии. 
в зеленогорске достаточно сильная система 
здравоохранения с обширной инфраструк-
турой, оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь, а рожать к нам при-
езжают из разных уголков восточной груп-
пы районов. но есть необходимость в об-
новлении материально-технической базы, 
а также в привлечении молодых кадров. в 
частности, остро ощущается нехватка узких 
специалистов. думаю, не в последнюю оче-
редь это результат реализации программы 
«земский доктор», направленной на привле-
чение медицинского персонала в сельские 
территории. впрочем, малые города нужда-
ются в них не меньше, и было бы неплохо ор-
ганизовать для них аналогичную программу. 

при обсуждении вопросов развития ме-
дицины не могу не упомянуть «бережливую 
поликлинику» — пожалуй, один из наиболее 
ярких совместных проектов города и атом-
щиков. его цель — оптимизация работы по-
ликлиник, снижение времени пребывания 
в учреждении, разделение потоков пациен-
тов и упрощение записи на прием к врачу. 
сегодня этот опыт зеленогорских медиков 
востребован на региональном уровне — к 
примеру, по образцу «бережливой поликли-
ники» ФМба организовало центр медицин-
ского обслуживания универсиады-2019 в 
Красноярске.

— Вернемся к теме благоустрой-
ства. Как реализуется в ЗАТО програм-
ма «Формирование комфортной город-
ской среды»?

— зеленогорск стал одним из первых го-
родов, которые активно поддержали упомя-
нутый федеральный проект. Когда он стар-
товал, я занимал должность заместителя 
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председателя совета депутатов города зеле-
ногорска и старался всеми силами привлечь 
внимание горожан к данной инициативе, 
понимая, что это уникальная возможность 
привести в достойное состояние дворы и 
общественные пространства зеленогорска. 
до начала реализации программы у нас не 
было возможности масштабно взяться за 
благоустройство города. Мы эксплуатиро-
вали объекты, созданные еще в советское 
время, поддерживали их в рабочем состоя-
нии, но на то, чтобы создавать что-то новое, 
средств в бюджете не хватало.

проект «Формирование комфортной го-
родской среды» дал нам шанс преобразить 
город, и мы им воспользовались. Конеч-
но, поначалу горожане отнеслись к нему с 
осторожностью и участвовали по миниму-
му — включали в заявки в основном толь-
ко асфальтирование дворовых проездов и 
установку новых скамеек. но со временем 
пришло понимание того, какие возможно-
сти открывает перед ними проект. и сегодня 
жители подают заявки в том числе на уста-
новку детских и спортивных комплексов, ос-
вещение, озеленение, устройство парковок.

что касается общественных пространств, 
то здесь ситуация сложилась аналогичная — 
большая часть из них была создана не поз-
же 90-х годов прошлого века и давно не 
обновлялась. в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды» был 
выполнен комплексный проект благоустрой-
ства набережной, который предусматривает 
ее поэтапное преображение. так, в 2017 году 
здесь появился детский парк «лайнер», осна-
щенный современными безопасными игро-
выми комплексами. Эта локация пользует-
ся большой популярностью у зеленогорцев, 
поэтому сегодня перед нами стоит вопрос 
об устройстве рядом с ней автопарковки и 
дополнительных пешеходных переходов. К 

слову, данный проект вошел в федеральный 
реестр лучших практик по благоустройству, 
реализованных в 2017 году.

в прошлом году благоустройство набе-
режной было продолжено на следующем 
участке — в районе паромной переправы. 
в результате там появилось новое место от-
дыха горожан с беседками, скамейками, ка-
челями, уютными аллеями. а в этом году мы 
завершили эту локацию, обустроив спуск к 
парому и место его причаливания к бере-
гу. в ходе аукционных процедур их побе-
дитель — красноярская компания «Крас-
дорстрой-7» — понизил первоначальную 
стоимость контракта на 1 млн 400 тыс. ру-
блей. Эти средства мы направили на обу-
стройство скейт-парка, чтобы наконец ре-
шить проблему с нехваткой мест для катания 
скейтбордистов. по моему поручению рабо-
ты по монтажу конструкций были заверше-
ны еще до наступления осени, и хотя офици-
ально скейт-парк еще не открыт, ребята там 
уже активно катаются.

в дальнейшем мы планируем продол-
жить преображение любимой прогулочной 
зоны зеленогорцев. Каждый год перед на-
чалом работ проводится голосование, что-
бы выяснить, сохраняет ли этот проект ак-
туальность или в городе появились новые 
точки притяжения. однако ежегодно жители 
голосуют за набережную. и это радует, пото-
му что проект ее благоустройства предусма-
тривает еще много интересного.

Кстати, подготовка проекта была вы-
полнена на средства топливной компании 
«твЭл», которая софинансирует наше уча-
стие в программе «Формирование комфорт-
ной городской среды», ежегодно выделяя 5 
млн рублей. в этом году мы потратим дан-
ные средства на создание в литературном 
сквере отдельной локации, включающей в 
себя сцену и трибуны для зрителей в районе 

городской библиотеки им. Маяковского, для 
проведения творческих мастерских, мастер-
классов, концертов и других культурных ме-
роприятий. часть выделенных средств на-
правили на проведение праздников во 
дворах жилых домов «песни нашего двора», 
где среди горожан регулярно проводятся 
так называемые песенные батлы. их победи-
тели выступят в конце года на главной сце-
не города.

— Какие вы видите перспективы для 
развития города во взаимодействии с Го-
скорпорацией «Росатом»?

— помимо того, что реализация всех пе-
речисленных направлений, я уверен, бу-
дет продолжена, мы также рассчитываем 
на поддержку атомщиков в лоббировании 
наших интересов на уровне правительства 
края. еще в 2011 году было подписано согла-
шение, предусматривавшее определенные 
преференции в части дополнительных на-
логовых отчислений для зеленогорска как 
территории особого внимания и ответствен-
ности росатома. на сегодняшний день оно 
морально устарело, но вопрос сохраняет ак-
туальность. например, с 2008 года в городе 
ведется строительство многофункциональ-
ного ледового дворца. очевидно, что без до-
полнительного финансирования завершить 
этот проект будет непросто. Минфин россии 
выполняет свои обязательства в этой части, 
но размер их таков, что строительство мо-
жет продолжаться еще лет десять. в поиске 
дополнительных источников финансирова-
ния нам вновь помогает «твЭл» и росатом.

если же говорить о концепции развития 
города в целом, то она остается неизмен-
ной — сделать его красивым и комфортным 
для жителей всех возрастов. для меня это 
приоритетная задача как для главы города 
и ее жителя, ведь с зеленогорском я связы-
ваю свое будущее и будущее моих детей. 

ru.wikipedia.org
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ЭХЗ — драйвер 
инновационной экономики 
Будущий год для России пройдет в свете двух знаковых юбилеев — 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия отече-
ственной атомной отрасли. К этим важным историческим вехам гото-
вятся все предприятия Госкорпорации «Росатом».

Текст и фото: пресс-служба АО «ПО «Электрохимический завод»

Ударным трудом атомщики под-
тверждают, что наша страна готова 
к любым экономическим и полити-

ческим вызовам. Красноречивый пример 
такой успешной работы показывает зе-
леногорский Электрохимический завод, 
который за шесть десятилетий уверенно 
стал одним из драйверов инновационной 
экономики Красноярского края. при этом 
предприятие входит в число значимых 
участников российского и мирового ура-
нового и изотопного рынков.

задаЧи 
на шаг вПереди

вектор развития Эхз определяет-
ся стратегическими целями и задачами, 
которые определяют для своих пред-
приятий Госкорпорация «росатом» и то-
пливная компания «твЭл». ориентиры 
сформулированы исходя из сегодняш-
них реалий мирового атомного рынка. 
Глава росатома алексей лихачев отмеча-
ет, что «мир без сажи, копоти и гари без 
атомной энергетики не построишь». на 

сегодняшний день другие виды чистой 
и одновременно мощной и стабильной 
энергии просто неизвестны. Когда пост-
фукусимский синдром пошел на спад, 
страны мира столкнулись с невозможно-
стью декарбонизировать свою энергети-
ку без наличия базовой составляющей — 
атомной генерации. сейчас все страны 
или возвращаются «к атому», или интен-
сифицируют развитие атомной энерге-
тики. идет серьезная перезагрузка гло-
бальной ядерной повестки. и чтобы не 
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проиграть в конкурентной борьбе, необ-
ходимо быть во всеоружии.

К 2030 году отечественная атомная от-
расль должна в четыре раза увеличить еже-
годную выручку и выйти на показатель в 4 
трлн рублей (в 2018 году росатом впервые 
добился выручки в объеме около 1 трлн 
рублей). уже в ближайшее десятилетие 
доля новых продуктов должна удвоиться и 
достигнуть 40% (сегодня — 20–22 %). вме-
сте с тем доля от международных контрак-
тов должна вырасти с 44% до 70%. достиг-
нуть этого результата можно, если успешно 
решать в том числе вопросы глобального 
технологического лидерства, выстраивать 
работу с приоритетом на клиентоцентрич-
ность и клиентоориентированость.

Кроме этого, подразделениям росато-
ма поставлена задача стать, без преуве-
личения, лучшими работодателями в на-
шей стране и создавать все условия для 
максимальной реализации потенциала 
сотрудников. К 2030 году производитель-
ность труда должна вырасти не менее чем 
на 30%. также среди стратегических при-
оритетов атомной отрасли можно назвать 
продолжение больших строительных 
проектов, среди которых — строитель-
ство новых энергоблоков как в россии, так 
и за границей. портфель заказов на пер-
спективу сегодня составляет порядка 130 
млрд долларов.

Мощные инвестиции вкладывают-
ся в научные проекты, цифровизацию, 

создание новых продуктов и развитие но-
вых направлений деятельности, развитие 
горизонтального взаимодействия, повы-
шение уровня безопасности и освоение 
севморпути.

задачи более чем амбициозные, но, 
как показывает практика, российские 
атомщики умеют работать в жестких ус-
ловиях. Это из года в год доказывает 
Электрохимический завод, который не 
просто выполняет плановые показате-
ли, а по большинству позиций идет на 
шаг впереди.

ПланироваТЬ  
и рабоТаТЬ ЭФФеКТивно

выручка Эхз в 2018 году, в сравнении 
с 2017 годом, выросла на 0,6 млрд и соста-
вила 14,8 млрд рублей. чистая прибыль 
составила 4,5 млрд рублей. при этом Эхз 
существенно нарастил капитальные вло-
жения в развитие производства — с 1 до 
3,4 млрд рублей. вместе с тем производи-
тельность труда выросла с 7,4 до 7,7 млн 
рублей на человека.

при сохранении одного из самых вы-
соких в отрасли уровней вовлеченности 

работников (94%), Эхз продолжает лиди-
ровать и в области развития производ-
ственной системы росатома (пср). в 2018 
году предприятие подтвердило звание 
«лидер пср». в течение года реализова-
но 74 пср-проекта и свыше 11 тыс. пред-
ложений по улучшению. общий экономи-
ческий эффект от реализации принципов 
«бережливого производства» составил 
более 28 млн рублей.

Эхз целенаправленно совершенству-
ет технологические процессы газоцен-
трифужного производства, добиваясь 
снижения себестоимости продукции и 
сокращения сроков протекания процес-
сов. в 2018 году коэффициент использова-
ния установленной мощности (КиуМ) со-
ставил 95,7% — это по-прежнему один из 
лучших показателей в атомной отрасли.

К важнейшим событиям уже 2019 года 
можно отнести решение Госкорпорации 
«росатом» о продлении срока эксплуата-
ции действующей ядерной установки ао 
«по Эхз» еще на 30 лет. решение приня-
то на основании результатов комплекс-
ного обследования и оценки безопасно-
сти объекта. обследование проведено 

Алексей лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:
— Мир без сажи, копоти и гари без атомной энергетики не построишь. в мире пока 

другие виды чистой энергии, мощные и стабильные, просто неизвестны. Когда постфу-
кусимкий синдром пошел на спад, страны мира столкнулись с невозможностью декар-
бонизировать свою энергетику без наличия базовой составляющей — атомной гене-
рации. сейчас все страны или возвращаются, или нажимают на газ развития атомных 
компетенций. идет серьезная перезагрузка глобальной ядерной повестки. и чтобы не 
проиграть в конкурентной борьбе, надо быть во всеоружии...

Электрохимический завод сегодня — один из флагманов предприятий топливной 
компании «твЭл» и одна из опорных точек росатома в целом. Это предприятие, у кото-
рого есть яркий вчерашний день, вполне победоносное сегодня и уверенное завтра.

Сергей Филимонов, генеральный директор АО «ПО «электрохимический завод»:
— страна ставит перед нами новые задачи по повышению эффективности, сниже-

нию себестоимости продукции, росту производительности труда, лидерству на миро-
вом рынке атомной энергетики и созданию новых продуктов. и это не случайно, атом-
ные предприятия — локомотив российской экономики!

я уверен, коллектив Эхз способен справиться с этими вызовами. у нас для этого есть 
все: высокопрофессиональный персонал, необходимые компетенции и более чем полу-
вековой опыт непрерывного развития и решения уникальных задач.

но главный секрет впечатляющих результатов, которых добивается Электрохимиче-
ский завод, заключается в том, что каждый работник и руководитель понимают связь 
общими целями, общей ответственностью. Эхз — это единый организм!

К 2030 году атомная отрасль России 
должна увеличить ежегодную выручку и 

выйти на показатель в 4 трлн рублей 
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в соответствии с федеральными норма-
ми и правилами в области использования 
атомной энергии «требования к обоснова-
нию возможности продления назначенно-
го срока эксплуатации объектов исполь-
зования атомной энергии» нп-024-2000. 
определение и обоснование остаточно-
го ресурса элементов ядерной установки, 
важных для безопасности, подтверждено 
результатами экспертизы, проведенной 
организацией, имеющей соответствую-
щую лицензию Госатомнадзора россии, — 
ооо «МатЭК».

первые объекты ядерной установки 
ао «по Эхз», предназначенной для пе-
реработки ядерных материалов и радио-
активных веществ (разделения изотопов 
урана), введены в эксплуатацию 30 октя-
бря 1962 года. в процессе эксплуатации 
в соответствии с проектами технического 
перевооружения объектов сооружения, 
комплексы и установки неоднократно мо-
дернизировались. поддержание работо-
способного безопасного состояния ядер-
ной установки ведется постоянно.

Комплексное обследование, прове-
денное специально созданной рабочей 
группой, установило, что техническое со-
стояние ядерной установки ао «по Эхз» 
в течение дополнительного срока эксплу-
атации удовлетворяет требованиям дей-
ствующих нормативных документов по 
ядерной, радиационной, технической, по-
жарной и экологической безопасности. 
дефициты безопасности не выявлены, 
процесс управления надежностью (ре-
сурсом) элементов, важных для безопас-
ности, регламентирован и обеспечивает 
безопасность эксплуатации ядерной уста-
новки в течение дополнительного срока. 
следующее продление эксплуатацион-
ного ресурса ядерной установки ао «по 
Эхз» должно быть проведено не позднее 
августа 2048 года.

подтверждением того, что Электрохи-
мический завод сохраняет компетенции 
в проведении модернизации основно-
го оборудования, можно считать введе-
ние в сентябре 2019 года в эксплуатацию 
блока, модернизированного газовыми 
центрифугами (Гц) поколения 9+. цен-
трифуги нового поколения значительно 
превосходят по производительности все 
предыдущие поколения Гц. внедрение 
новых центрифуг является очередным ша-
гом в закреплении технологического ли-
дерства россии на международном рын-
ке производства обогащенного урана. 

символично, что введение в эксплуата-
цию новых Гц произошло в год 55-летия 
внедрения на предприятии газоцентри-
фужной технологии. первые Гц заработа-
ли на Эхз 4 июня 1964 года.

вТорое ядро  
бизнеса

особо стоит отметить успехи Эхз в раз-
витии так называемого второго ядра биз-
неса. впервые за историю предприятия 
выручка от реализации изотопной про-
дукции на международном рынке в 2018 
году превысила 14,5 млн долларов сша. 
а в целом выручка от реализации изо-
топной продукции и услуг по изотопному 
обогащению составила более 1,045 млрд 
рублей. общая доля Эхз на мировом рын-
ке стабильных изотопов превышает 40%. 
наращиваются компетенции по производ-
ству и радиоизотопов.

в векторе реализации стратегических 
целей Госкорпорации «росатом» осваива-
ются новые промышленные направления 
и рынки сбыта продукции и услуг.

так, в линейке изотопной продукции 
Эхз появился новый изотоп — хром 50Cr. 
Это уже 21-й элемент периодической та-
блицы Менделеева в компетенциях изо-
топного обогащения предприятия. освое-
на технология изготовления хрома 50Cr. в 
виде хромового ангидрида CrO3 — по за-
просу института ядерных исследований 
ран, который координирует один из гло-
бальных научных экспериментов BEST в 
области изучения свойств самой загадоч-
ной для современных физиков элементар-
ной частицы — нейтрино.

специалисты Эхз впервые в мире раз-
работали и реализовали технологический 
процесс газоцентрифужного обогащения 
никеля по радиоизотопу 63Ni. в 2018 году 
получена опытная партия продукта с обо-
гащением более 69%. продукт постав-
лен заказчику — ФГуп «ГхК». также в про-
шлом году осуществлена заключительная 
поставка поликристаллического крем-
ния 28Si в рамках международного про-
екта «Килограмм-3» по созданию этало-
на массы нового поколения и уточнения 
фундаментальной физической константы 
«число авогадро». а для международно-
го проекта по исследованию свойств ней-
трино AMoRE поставлена крупная партия 
изотопа молибдена 100Мо.

в рамках выигранного тенде-
ра отгружена крупная партия изото-
па германия 76Ge для международного 

АО «ПО ЭХЗ» (ЗАТО г. Зеленогорск) — одно из четырех предприятий разделительно-сублиматного комплекса  
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».
Датой рождения ЭХЗ считается 30 октября 1962 года — день выпуска первой продукции химического цеха.
Основной вид продукции предприятия — низкообогащенный уран, используемый для производства то-
плива атомных электростанций. Предприятие входит в число крупнейших мировых производителей изо-
топной продукции в промышленных масштабах. Кроме этого, Электрохимический завод занимается хране-
нием и переработкой обедненного гексафторида урана (ОГФУ), производит фтористоводородную кислоту и 
безводный фтористый водород.

Справка



               2019  |  № 08-09/156  |

41ЗАТО г. Зеленогорск

АО «Производственное объединение 
«Электрохимический завод»
663690, Красноярский край
ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1
тел. + 7 (391-69) 3-33-21
факс + 7 (391-69) 9-42-43
e-mail: taifun@ecp.ru 
cайт: www.ecp.ru

научного проекта LEGEND по исследова-
нию свойств безнейтринного двойного 
бета-распада. впервые для научных це-
лей был наработан и поставлен продукт 
с обогащением свыше 90%. также выи-
гран немецкий тендер, организованный 
участником проекта LEGEND. заключен 
трехлетний международный контракт 
с немецкой компанией Nukem Isotopes 
GmbH на поставку изотопа германия 
72Ge, который используется в полупро-
водниковой промышленности при про-
изводстве микросхем. Кроме того, были 
наращены экспортные поставки дисков 
из обогащенного иридия 191Ir для облу-
чения на реакторах сша и европы для 
получения радиоизотопа иридия 192Ir, 
являющегося одним из основных изото-
пов для гамма-дефектоскопии.

в работе у предприятия находятся и 
другие проекты по развитию изотопного 
бизнеса. изотопная продукция Эхз вос-
требована в том числе и благодаря тому, 
что предприятие имеет самый богатый 
опыт в данном направлении. ведь имен-
но на Эхз впервые в мире была успешно 
применена газоцентрифужная техноло-
гия для получения неурановых изото-
пов. в октябре 1971 года на предприя-
тии было получено несколько десятков 
граммов изотопа железа 57Fe 80-про-
центного обогащения. а уже сегодня Эхз 
обладает компетенциями для получения 
107 стабильных изотопов в промышлен-
ных объемах.

ЭКологиЧесКи 
образцовая рабоТа

Эхз по-прежнему уделяет большое вни-
мание экологическим вопросам и безо- 
пасности производства. только в 2018 
году расходы на охрану труда увеличены 
с 89,1 до 95,6 млн рублей, а затраты на эко-
логические цели — с 207,7 до 243,8 млн 
рублей.

особое внимание заводчане уделя-
ют общественно-просветительским и ин-
формационным мероприятиям в области 
экологической безопасности. на эти цели 
в минувшем году было выделено более 
1,85 млн рублей.

объективность утверждения, что Элек-
трохимический завод остается одним из 
самых экологически благополучных пред-
приятий региона, подтверждают дости-
жения в различных авторитетных конкур-
сах. так, в 2018 году Эхз одержал победу 
в конкурсе «100 лучших организаций рос-
сии. Экология и экологический менед-
жмент» и в XIV всероссийском конкурсе 
«лидер природоохранной деятельности в 
россии — 2018», а также занял второе ме-
сто в ежегодном конкурсе Госкорпорации  
«росатом» «Экологически образцовая ор-
ганизация атомной отрасли».

К крупным экологическим проек-
там, над которым продолжает работать 
Эхз, можно отнести строительство вто-
рой очереди установки промышленной 

переработки обедненного гексафторида 
урана «W2-Эхз».

Электрохимический завод остает-
ся единственным российским предпри-
ятием, освоившим технологию промыш-
ленной переработки образующегося при 
обогащении урана и складируемого на 
предприятии обедненного гексафтори-
да урана (оГФу). установка «W-Эхз» (пуск 
в эксплуатацию состоялся в декабре 2009 
года) позволяет переводить оГФу в более 
безопасную для долговременного хране-
ния закись-окись урана. содержащийся 
в такой форме уран является ценным сы-
рьем и будет использован как ядерное то-
пливо при переходе атомной энергетики 
на реакторы на быстрых нейтронах. осо-
бенность производства «W-Эхз» — вы-
пуск фтористоводородной кислоты и без-
водного фтористого водорода.

плановый срок реализации проекта 
«W2-Эхз» — 2022 год. суммарная проект-
ная мощность двух заводских установок 
составит 20 000 т оГФу в год.

социалЬная 
оТвеТсТвенносТЬ

немаловажным качеством в дея-
тельности Электрохимического заво-
да является высокая социальная ответ-
ственность предприятия, где успешно 
решаются не только производственные 
вопросы, но и серьезные инвестиции на-
правляются на социальное развитие зе-
леногорска, а также всего красноярско-
го региона. так, налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней в 2018 году со-
ставили 3,1 млрд рублей.

на поддержку социально значимых 
образовательных, медицинских, спортив-
ных, культурных и общественных проек-
тов в зеленогорске Эхз только в 2018 году 
выделил более 23 млн рублей. всего было 
поддержано более 50 инициатив. самым 
крупным и успешным стал проект «береж-
ливая поликлиника». проект реализуется 
в зеленогорске с сентября 2017 года. Эхз 
в течение двух лет направил на его реали-
зацию около 13 млн рублей.

благотворительная работа продолжа-
ется и в 2019 году. только за первое полу-
годие выделено порядка 3 млн рублей для 
поддержки более 30 общественных, куль-
турных, спортивных и образовательных 
организаций зеленогорска. особое вни-
мание уделяется ветеранам, инвалидам и 
детским домам.

под крылом Эхз и всей атомной от-
расли зеленогорск может уверено смо-
треть в будущее! 
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Акцент
факт 
Красноярский край присое-
динится к всероссийской ак-
ции «Живи, лес!» Мероприятие 
пройдет на территории РФ вось-
мой раз подряд. В рамках ак-
ции на территории края будут 
высажены более 80 тыс. сеян-
цев и саженцев хвойных пород. 
Принять участие в ней могут все 
жители региона, обратившись 
в районные лесничества. Акция 
продлится до 31 октября.

Цифра

выделено лесничествам края в 
2019 году на приобретение ле-
сохозяйственной техники в рам-
ках регионального проекта «Со-
хранение лесов» нацпроекта 
«Экология».

Цитата

Николай Николаев, председа-
тель Комитета по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Госу-
дарственной Думы РФ:
— Все принимаемые нами за-
коны — это правила, по кото-
рым мы живем. Если вы хотите 
поменять правила, то необхо-
димо поменять законы. На пло-
щадках Национального лесного 
форума обсуждаются в том чис-
ле и эти правила. Мы слушаем 
людей, которые непосредствен-
но сталкиваются с той или иной 
проблемой в регионах и знают, 
как та или иная форма работает 
на местах. И если у вас действи-
тельно есть предложения по из-
менению лесного и других ко-
дексов, то приходите, звоните. 
Мы готовы сотрудничать.

nikolaevonline.ru

Ключевые задачи, которые стоят 
сегодня перед лесным комплек-
сом страны, — это прежде всего 

эффективное многоцелевое использо-
вание лесов, развитие глубокой пере-
работки древесины, усиление охраны 
и защиты лесов от пожаров и вредите-
лей, увеличение объемов лесовосста-
новительных работ. о том, как реша-
ются эти задачи в сибирском регионе, 
и в целом о векторах развития отрасли 
рассказывает министр лесного хозяй-
ства Красноярского края Димитрий 
Маслодудов.

— Димитрий Александрович, ка-
ких изменений в отраслевой полити-
ке можно ожидать на региональном 
уровне?

— основные действия в рамках но-
вой лесной политики должны быть на-
правлены на повышение эффективности 
управления лесным комплексом через 
формирование общественного дого-
вора, обеспечивающего принципы от-
ветственного лесопользования, а так-
же повышение роли органов местного 
самоуправления в регулировании дея-
тельности в лесах. по сути, необходимо, 
чтобы каждый участник системы лесо-
пользования принял на себя более ши-
рокие обязательства, чем это предусмо-
трено нормативными требованиями.

один из основных принципов это-
го общественного договора — опти-
мизация использования лесов. речь не 
только о соблюдении арендаторами 

Новая политика  
в лесной отрасли
Красноярский край входит в число лидеров 
среди регионов РФ по объемам заготовки дре-
весины, количеству реализуемых инвестпро-
ектов в области освоения лесов, внедрения 
механизмов биржевых торгов. Однако наряду 
с достижениями есть и проблемы, требующие 
решения на федеральном уровне.

Текст: Мария Кармакова

24rus.ru

20,5млн  
рублей

сПецПРоеКТ [ лесопромышленный комплекс ]
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нормативных требований, но и об ак-
тивизации государственно-частного 
партнерства в базовых вопросах лесо-
пользования, таких как лесоустройство, 
лесовосстановление, переработка отхо-
дов лесозаготовки и лесопиления, глубо-
кая переработка древесины.

повышенные обязательства, ко-
торые крупнейшие лесопользовате-
ли края готовы принять, нашли отра-
жение в лесной хартии Красноярского 
края. документ подписали семь круп-
ных лесозаготовительных компаний, на 
долю которых приходится 40% площа-
ди арендованных лесов края и более 
50% заготовки древесины. власть и биз-
нес берут на себя повышенные обяза-
тельства по лесоустройству, и в первую 
очередь на интенсивно используемых 
территориях, а это около 40 млн га. при-
влекая арендаторов, мы увеличим ско-
рость актуализации информации о лесах 
в четыре раза. Кстати, в прошлом году 
лесоустройство было проведено на пло-
щади почти 1 млн га, причем 80% земель 
лесоустроено именно арендаторами.

второе важное направление лесной 
политики — формирование современ-
ной системы оперативного мониторин-
га ситуации в лесах и эффективности 
лесопользования. Мы продолжаем раз-
вивать информационные системы, кото-
рые обеспечат актуальные сведения о 
лесах, а также доступ к этим данным для 
всех лесопользователей. наш край стал 
пилотной площадкой по апробации кос-
мических методов лесоустройства. Фе-
деральным органам власти, экспертам, 
научному сообществу пришла идея ин-
вентаризировать леса из космоса: по-
считать деревья по определенному ал-
горитму, наложив на карты. Эту работу 
проводит федеральное бюджетное уч-
реждение «рослесинфорг». его предста-
вительство есть в нашем крае.

обновленная лесная политика в крае 
предусматривает также такие направле-
ния, как развитие лесной промышлен-
ности, обеспечивающей глубокую пере-
работку древесины, развитие локальной 

экономики муниципальных образова-
ний за счет развития лесного комплек-
са и массированную реализацию мер 
по декриминализации лесной отрасли. 
в настоящее время по каждому направ-
лению формируются дорожные карты с 
конкретными мероприятиями и наибо-
лее эффективными методиками.

особое внимание в новой лесной по-
литике уделяется вопросам использова-
ния лесов на землях, не относящихся к 
государственному лесному фонду. на се-
годня так называемые «белые пятна» — 
это теневая зона лесных отношений. 
в прошлом году мы в пилотном режи-
ме отрабатывали механизмы исключе-
ния покрытых лесом участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в от-
дельных муниципальных районах. от-
мечу, что первый результат получен в 
рыбинском районе: четыре залесенных 
участка переведены в земли лесного 
фонда. в текущем году с 1 июля вступили 
в силу изменения в лесной кодекс по во-
просам регулирования использования 
лесов на землях сельхозназначения. по-
этому в рамках плана по декриминали-
зации отрасли мы разработали соответ-
ствующую дорожную карту.

— Масштабные изменения в от-
раслевой политике повлекут за собой 
обновление нормативной базы?

— безусловно, для наших инициатив 
перемены в законодательтсве необхо-
димы, и такая работа уже ведется. в пер-
вую очередь налажено взаимодействие 
с депутатским корпусом. например, ор-
ганизована работа по внесению изме-
нений в федеральное законодательство 
в целях снятия ограничений по нагрузке 
на ось, которые действуют в отношении 
лесовозной техники. К решению про-
блемы подключены Минтранс россии, 
Комитет совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и при-
родопользованию, а также Комитет Го-
сударственной думы по транспорту и 
строительству.

еще одно направление совмест-
ной работы — создание механизмов 

целевого обеспечения лесными ресур-
сами приоритетных инвестиционных 
проектов в рамках развития локальной 
экономики. сделать это планируется че-
рез введение особых условий для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

Кроме того, необходимо законода-
тельно повышать участие местного са-
моуправления в лесной сфере. Муници-
палитеты выступают центром наведения 
порядка в государственном лесном фон-
де и должны стать центром контроля ле-
сопользования на своем уровне. прио-
ритетным направлением для развития у 
муниципальных образований является 
контроль заготовки древесины, включая 
проверку лесосек, а также контроль ее 
переработки, предусматривающий ути-
лизацию отходов лесопиления.

также мы подготовили ряд законо-
дательных инициатив в рамках плана 
по декриминализации отрасли, вклю-
чая контроль целевого использования 
древесины гражданами, усиление от-
ветственности за применение схем ле-
гализации древесины. дополнительно 
подготовлен пакет предложений в фе-
деральные нормативные акты по ос-
новным направлениям новой лесной 
политики, которая призвана консолиди-
ровать возможности всех субъектов лес-
ного комплекса для более эффективного 
использования лесных ресурсов края. 

news.rambler.ru

Развитие лесопромышленного комплекса Красноярского края

Красноярский край

28,6 млн куб. м

4,9 млрд рублей

рекорд по объемам лесозаготовки,  
поставленный в 2018 году

общий объем инвестиций в лесную 
отрасль в 2018 году

70 тыс. га

1,2 млрд рублей

площадь лесовосстановительных работ 
в 2018 году, что составило 120% к 2017 году

поступило в региональный бюджет 
за использование лесов (в 2017 году — 735 млн)
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Зеленое  
богатство края
Лес является одним из главных богатств Красноярского края, бесцен-
ным экономическим и экологическим ресурсом.

Текст: Татьяна Никандрова, заведующая отделом истории КККМ Фото: архив КККМ

До 1895 года все лесные и земельные 
угодья енисейской губернии находи-
лись в свободном пользовании на-

селения. для лесозаготовок использовали 
пилы, топоры. ошкуривали древесину при-
митивными устройствами, перевозили гуже-
вым транспортом. системы охраны лесов не 
существовало, что привело к опустошению 
лесных территорий в Минусинском, ачин-
ском и Красноярском округах. 

первая лесопилка на паровой тяге по-
явилась в Красноярске в 1896 году, когда в 
город пришла железная дорога, и он стал 
крупной станцией на транссибирской маги-
страли. в регионе начала интенсивно разви-
ваться промышленность. лес стали отправ-
лять вагонами в менее лесные губернии 
россии, в первую очередь в новониколаев-
скую (новосибирскую) и в среднюю азию.

с 1897 года в енисейской губернии нача-
ли вести учет проданной древесины, как на 
корню, так и в виде заготовленного круглого 
леса. в течение полутора десятилетий после 
начала статистического учета леса в енисей-
ской губернии ежегодно заготавливалось 
порядка 600 тыс. куб. м в год. лесозаготов-
ки велись в основном в лесных массивах 
вдоль транссибирской магистрали, вокруг 
крупных городов и сел в центре и на юге гу-
бернии. Главными потребителями древеси-
ны были лесопильные заводы, монастыри, 
тюрьмы, земство, воинские части и застрой-
щики — местное население.

после октября 1917 года специальным 
декретом правительства все леса были 

национализированы. в состав народного 
комиссариата земледелия рсФср вошло 
лесное управление, реорганизованное из 
лесного департамента прежнего прави-
тельства. 28 мая 1918 года вышел в свет 
«основной закон о лесах». в нем фиксиро-
вались правила пользования лесом, охра-
ны лесов от вредителей и пожаров.

через месяц при высшем совете народ-
ного хозяйства (вснх) учреждается Главный 
комитет лесной промышленности «Главлес». 
в декабре 1918 года Главлес ликвидируется 
и создается Главный лесной комитет — Глав-
леском — правительственный орган для ру-
ководства, регулирования и управления 
всей лесной промышленностью страны. на 
местах формируются губернские лесные ко-
митеты (Гублескомы).

в 1920 году был опубликован декрет о 
государственной монополии на лесные ма-
териалы. частным лицам была запрещена 
заготовка, разделка леса и торговля.

в енисейской губернии Гублеском орга-
низовался в начале 1920 года, когда была 
восстановлена советская власть и создан 
енисейский губернский совет народного 
хозяйства. вопросами лесного хозяйства 
ведал губернский лесной отдел, которо-
му напрямую подчинялись лесничества со 
штатами лесных объездчиков. принятый в 
1923 году «лесной кодекс рсФср» закрепил 
принципы, заложенные в первых декре-
тах советской власти, по которым все лес-
ные земли вошли в единый государствен-
ный лесной фонд. до 1930 года лесное 

хозяйство и лесная промышленность были 
независимы друг от друга.

в первые годы советской власти древе-
сину заготавливали без ограничений. в на-
чале 1923 года было принято постановле-
ние «о порядке отпуска леса на корню», 
согласно которому вводили платный отпуск 
леса по таксам 1914 года. причем сохранял-
ся льготный отпуск леса крестьянам и обще-
ственным потребителям, установленный за-
конодательными актами 1918 года и более 
поздними документами. в 1922–1923 годы 
в стране начинают создаваться лесотресты, 
на них возлагался весь цикл работ по лесо-
заготовкам, сплаву и деревообработке.

на территории Красноярского края для 
организации лесозаготовок и лесосплава 
в системе Гублескома были созданы шесть 
контор лесозаготовительных районов ени-
сейской губернии: ангаро-енисейская, си-
симо-сорокинская, зыково-ачинская, ха-
касско-Минусинская и Красноярская.

после успешных Карских экспедиций 
1921 и 1923 годов на правительственном 
уровне было решено наладить экспорт ле-
соматериалов через северный морской 
путь. в конце августа — начале сентября 
1924 года на пароход «леонид Красин» в 
устье енисея впервые были загружены 
3,5 тыс. куб. м пиломатериалов, доставле-
ны в великобританию и затем проданы че-
рез ао «аркос». так было положено начало 
лесному экспорту на енисее.

в 1925 году, после упразднения губер- 
ний, был создан сибирский лесопро- 

сПецПРоеКТ [ лесопромышленный комплекс ]
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мышленный трест «сиблестрест», напря-
мую подчинявшийся вснх. с этого момента 
началось построение плановой экономики 
в лесной промышленности сибири. в 1929 
году за полярным кругом, в 800 км выше 
устья енисея началось строительство игар-
ского лесопильного комбината и тогда же 
еще строящийся комбинат отгрузил на экс-
порт первые 1,5 тыс. куб. м пиломатериалов.

в мае 1930 года постановлением Эко-
номсовета рсФср на территории сибири 
организуется «сиблестрест», включающий 
25 леспромхозов. первые семь леспромхо-
зов в границах нынешнего Красноярского 
края вошли в структуру треста «востсиблес». 
на ангаре и в низовьях енисея лесозаготов-
ки проводились прорабскими участками ак-
ционерного общества «Комсеверпуть».

в 1930 году было основано всесоюзное 
объединение «Экспортлес», в него вошел 
организованный в том же году Канский 
лесопильно-деревообрабатывающий 
комбинат, впоследствии ставший основ-
ным поставщиком пиломатериалов через 
новороссийский морской порт.

в 1934 году был основан Красноярский 
деревообрабатывающий комбинат (доК), 
первым начавший осваивать ленточно-
пильные станки как зарубежного, так и оте-
чественного производства. вскоре на доКе 
открылось мебельное производство.

в декабре 1934 года создается Красно-
ярский край, и в связи с этим в начале 1935 
года происходит ряд структурных измене-
ний в системе управления лесной отрас-
лью региона. для обеспечения лесозагото-
вок и сплава, а также для ведения лесного 
хозяйства формируется трест «Краслес», а 
лесопиление возлагается на деревообра-
батывающий трест «Красдрев». в составе 
«Краслеса» было 14 леспромхозов, три ме-
ханизированных лесопункта, тинский хим-
леспромхоз, абаканская рейдовая контора, 
Красноярская и Канская сплавные конторы, 
бирилюсский лесхоз, Канская лесотехниче-
ская школа, а также конторы сбыта и снаб-
жения. за 1936 год трестом было заготов-
лено и вывезено 1,9 млн куб. м древесины. 
численность работающих в тресте состав-
ляла чуть больше 12 тыс. человек, в том чис-
ле рабочих 10 тыс. человек. 

в трест «Красдрев» входили усть-
абаканский, Канский и пять лесозаводов 

Красноярска. лесозаводы, расположен-
ные в игарке, Маклаково и енисейске под-
чинялись тресту «севполярлес». немного 
позднее формируется лесозаготовитель-
ный трест «хакаслес», в который вошли 
ермаковский, таштыпский и июсский ле-
спромхозы, уйбатский и ширинский мех-
леспункты, абаканская сплавная контора 
и Курагинский лесхоз.

в августе 1937 года специальным при-
казом по нКвд по всей стране была начата 
организация лесозаготовительных лаге-
рей. в январе 1938 года создается Крас-
лаг — Красноярский исправительно-тру-
довой лагерь нКвд ссср.

в 1940 году в крае предприятиями лес-
ной промышленности было заготовлено и 
вывезено более 3 млн куб. м древесины, а 

всего в том году страна получила свыше 4,1 
млн куб. м красноярского леса. трактора-
ми и автомобилями доставлено на нижние 
склады около 700 тыс. куб. м.

в 1955 году наметился некоторый пе-
релом к лучшему в лесной отрасли края. 
во многом он связан с появлением новой 
техники и механизированного инструмен-
та. в первую очередь сказалось появле-
ние в лесу бензиномоторной пилы «друж-
ба». почти одновременно с бензопилой на 
смену трактору Кт-12 пришел новый тре-
левочник тдт-55 с двигателем, работающем 
на дизельном топливе, автомобили зис-5 
и зис-21 заменил более мощный зис-151, 
а чуть позднее на вывозке леса появил-
ся Маз-501. предприятия Минлеспрома в 
Красноярском крае к 1955 году получили 
420 тракторов и 498 лесовозных автомоби-
лей. в том же году впервые был выполнен 
план лесозаготовок на 101,1%, вывезено 
около 5,8 млн куб. м древесины.

в октябре 1957 года в лесной промыш-
ленности края появились первые герои 
труда. ими стали вальщик леса, моторист 
бензиномоторной пилы с. с. Мутовин из 
богучанского лпх и водитель лесовоза из 
таштыпского лпх Г. и. шуверов.

в результате ряда реорганизаций к 
июлю 1960 года сформировалась новая 
система управления лесной отраслью. ле-
созаготовительные тресты «Кансклес», 
«хакаслес» и «Красноярсклес» были ликви-
дированы. упразднены были также лесхо-
зы, и функции ведения лесного хозяйства 

были переданы лесозаготовительным 
предприятиям. в структуру управления 
лесного хозяйства и лесной промышлен-
ности, которое возглавлял н. п. пилявский, 
входили 32 леспромхоза, 6 сплавных кон-
тор и лесоперевалочных комбинатов, че-
тыре ремонтных мастерских, комбинат 
«Красспецлес», перевалочная снабженче-
ская база и 18 лесхозов в тех районах, где 
не было лесозаготовительных предприя-
тий. управлению лесного хозяйства и лес-
ной промышленности также подчинялись 
институты «Гипролестранс» и сибниилхЭ.

в сфере управления лесопильно-де-
ревообрабатывающей промышленности 
находились игарский лесокомбинат, Ма-
клаковский комбинат, Красноярский лдК, 
Красноярский доК, Канский лесозавод, 

усть-абаканский лесокомбинат, черно-
горский дсК, аскизский лпК и Маклаков-
ская лесотехническая школа.

семилетний «совнархозовский» пе-
риод территориальной самостоятельно-
сти (1957–1965 гг.) оказался плодотвор-
ным для лесного комплекса края. именно 
в те годы зародились и получили мощный 
стимул в развитии новые технологии пе-
реработки недревесных ресурсов. с на-
чала 1962 года один за другим создаются 
специализированные хозяйства по добы-
че сосновой смолы — химлесхозы. в 1964 
году был организован трест «ангархим-
лес», предприятия которого насчитывали 
67 мастерских участков.

в 1959 году в Красноярске начал рабо-
тать переведенный из Москвы институт 
леса и древесины со ан ссср, с 1992 года 
институт леса им. в. н. сукачева со ран. 
институт стал координатором работ по 
комплексному рациональному использо-
ванию древесины, лесопользованию и ле-
соустройству в крае. директором институ-
та был назначен профессор а. б. жуков.

в апреле 1960 года в лесоцехе № 1 но-
военисейского лесопильно-деревообра-
батывающего комбината было распилено 
первое бревно, таким образом вступила в 
строй первая очередь предприятия про-
изводственной мощностью 312 тыс. куб. м 
пиломатериалов в год. 

с началом навигации того же 1960 года в 
игарку была отгружена первая баржа с экс-
портными пиломатериалами. в 1961 году 

Партнер публикации ООО «ФорТрейд»



 |  № 08-09/156  |  2019

46

сдан в эксплуатацию новый рейд в посел-
ке Кулаково (тасеевская сплавная контора).

если в 1962 году Кежемский лпх поста-
вил народному хозяйству 273 тыс. куб. м де-
ловой древесины, то в 1965 году — 302 тыс. 
куб. м, а в 1967 году — 376 тыс. куб. м.

в августе 1963 года создается комби-
нат «богучанлес» — один из крупнейших 
поставщиков ангарской сосны на экспорт. 
она-то и была в те годы одним из главных 
источников валюты для закупки пшеницы, 
в которой страна испытывала острый де-
фицит. в 1964 год организован ангарский 
лпх с годовым объемом заготовки древе-
сины 400 тыс. куб. м. в 1968 году создан 
верхне-Кежемский лпх.

в конце 50-х мощный толчок получило 
строительство Красноярского цбК — пер-

венца целлюлозно-бумажной промыш-
ленности в сибири. в 1959 году лесная 
биржа на правом берегу енисея в Крас-
ноярске приняла первые плоты с дре-
весиной, один за другим на территории 
строящегося комбината сдавались в экс-
плуатацию цеха: древесно-подготовитель-
ный, кислотный, варочный. в апреле 1960 
года была сварена первая партия красно-
ярской целлюлозы, выданы первые руло-
ны оберточной бумаги на картонодела-
тельной машине. 29 августа того же года 
с наката бумагоделательной машины № 
2 сошли первые метры газетной бумаги 
и спустя три дня краевая газета «Красно-
ярский рабочий» впервые вышла в свет 
на сибирской бумаге. К 1963 году вошли в 
строй действующих отбельное производ-
ство, две бумагоделательных машины, те-
традный цех.

вывозка древесины в крае увеличи-
лась с 12,3 млн куб. м в 1959 году до 16,5 
млн куб. м в 1965 году, одновременно рос-
ла производительность труда, то есть ком-
плексная выработка на одного списочно-
го рабочего в кубометрах в год.

челюстные погрузчики перекидного 
типа полностью устранили ручной труд 
на погрузочных работах. по сравнению 
с автокранами и лебедками они повыси-
ли производительность труда на погрузке 
леса в четыре-пять раз, а если сравнивать 
с крупнопакетной погрузкой — то в два с 
лишним раза. расширив таким образом уз-
кое место лесного конвейера — погрузку 

хлыстов и деревьев, — удалось в 1,2–1,3 
раза увеличить комплексную выработку 
по лесосечным работам.

в 1957 году началось строительство 
железной дороги ачинск — абалаково 
протяженностью 275 км. К ней тяготел та-
ежный массив с ликвидным запасом дре-
весного сырья объемом свыше 260 млн 
куб. м с потенциалом 4,8 млн куб. м еже-
годной заготовки.

влпо «Красноярсклеспром» входил в 
пятерку самых крупных в стране. в струк-
туру влпо «Красноярсклеспром» вошли 13 
производственных объединений и сплав-
ные конторы. в объединении «Красноярск-
лесоэкспорт» находились лесопильные и 
домостроительные комбинаты и мебель-
ные фабрики. позднее мебельные предпри-

ятия выделились в производственное объе-
динение «Красноярскмебель».

в декабре 1972 года вступил в строй 
канифольно-экстракционый завод в но-
вомаклаково (с 1978 года — лесосибир-
ский КЭз). К 1979 году завод стал лидером 
среди аналогичных предприятий россии, 
достигнув по производительности экс-
тракционной канифоли 6500 тонн в год, а 
1984 году — 7600 тонн в год.

в 1975 году Минлеспромом ссср из-
дан приказ «о генеральной схеме управ-
ления лесной и деревообрабатывающей 
промышленностью». вновь созданная 
структура лесной отрасли включала 26 
всесоюзных промышленных и 282 произ-
водственных объединения. в влпо «Крас-
ноярсклеспром» вошли 72 предприятия 
(леспромхозы, сплавконторы, лесопере-
валочные комбинаты).

в апреле 1990 года на совете директо-
ров тпо «Красноярсклеспром» представи-
тели 160 предприятий объединения при по-
именном голосовании почти единогласно 
приняли решение о выходе из Минлеспро-
ма ссср и образовании концерна «енисей-
лес», к которому должны были отойти все 
предприятия лесной отрасли края.

в 1990 году рубка леса велась на пло-
щади 130 тыс. га, лесовосстановление 
проведено на 115 тыс. га. из них 93 тыс. га 
восстановлено методом содействия есте-
ственному лесовозобновлению.

лесной фонд Красноярского края 
испытывал колоссальную нагрузку. 

правительством страны на 1991 год был 
выделен лимит заготовки древесины в 
объеме 25 млн куб. м. заготовкой древе-
сины занимались свыше 400 предприятий 
более 30 ведомств.

в январе 1991 вышло постановление 
совмина рсФср «о совершенствовании 
управления лесами», в котором объявля-
лось о переходе на арендные отношения 
в лесопользовании. важным шагом пра-
вительства на пути реформирования эко-
номики стало упразднение министерств. 
вместо ликвидированного Минлеспрома 
ссср была создана госкорпорация «рос-
сийские лесопромышленники».

в ноябре 1992 года начальник управ-
ления по экологии и природным ресурсам 
администрации края с. а. аринчин пред-

ставил лесопользователям постановление 
о передаче участков лесного фонда в арен-
ду. утверждены положение о краевой лесо-
экономической комиссии и ее состав, фор-
ма договора аренды и прочие документы. 
было упразднено такое понятие, как «ле-
сосырьевая база для лесной промышлен-
ности», взамен появились такие термины, 
как «аренда лесов» и «лесные торги». лес-
ное хозяйство законодательно было лише-
но права иметь легитимный доход от рубок 
главного пользования, но сохранило пра-
во вести рубки ухода, санитарные рубки и 
прочие рубки неглавного пользования и 
продавать заготовленную таким образом 
древесину. в общем экономическом ба-
лансе лесопромышленный комплекс Крас-
ноярского края давал примерно 4% всего 
объема продукции региона.

в конце века объем заготовки древеси-
ны соответствовал уровню 1935 года, ле-
сопиления — 1950 года, количество про-
изведенной бумаги и картона вернулось к 
объему ее выпуска в 1960 году, когда всту-
пила в строй первая очередь цбК. износ ос-
новных фондов лесной отрасли составил в 
среднем 70%. в новый век лесная отрасль 
Красноярского края вошла в положении 
неустойчивого равновесия. Ключевой про-
блемой лесного комплекса по-прежнему 
оставалась недоступность кредитов. адми-
нистрация края вела интенсивные поиски 
инвесторов для строительства новых цел-
люлозных и плитных производств, в первую 
очередь в нижнем приангарье. 
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности — 

один из профессиональных праздников, который отмечают в нашей стра-
не. Этот день является праздничным для множества специалистов, в чьи 
обязанности входит забота о лесных богатствах страны, а также тех, 
кто занят в сфере заготовки, переработки, выпуска и реализации широ-
кой линейки продукции из древесины. 

От всей души поздравляем представителей лесной отрасли с професси-
ональным праздником. Мы трудимся в очень нужной для людей отрасли — 
следим за нашим зеленым богатством, легкими планеты, чтобы все мы мог-
ли наслаждаться чистым воздухом, природными красотами и пением птиц. 

Счастья, здоровья и успехов на профессиональном поприще!

• СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

• КАДАСТРОВЫЕ 
работы

• МОНИТОРИНГ

• ЛЕСОУСТРОЙСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• ИЗЫСКАНИЯ

• ЭКОЛОГИЯ

• ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

• ОЦЕНКА 

• ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ПРеДлАГАеМ ВыГОДНые И КОМФОРТНые УСлОВИя СОТРУДНИчеСТВА:
преимуществом ооо итц «землеспроект» является оформление разрешительных документов 

под Ключ, что позволяет экономить ресурсы заказчика, выигрывая время на согласованиях в раз-
личных инстанциях и получая на выходе готовый пакет документов, который соответствует всем нор-
мам законодательства рФ.

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

ООО «ИТц «землесПроект»
660036, г. Красноярск, ул. академгородок, д. 50, стр. 19, 2-й этаж

тел. + 7 (391) 205-44-05, сайт: www.zemles.com
e-mail: adm@zemles.com (администрация), info@zemles.com (приемная)

реШение 
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Генеральный директор 
ООО «ИТц «землесПроект» 
Антон жеребцов

Красноярский край
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«Ангара Лес»: новое слово 
в лесопереработке

Активное внедрение современных технологий 
в лесной отрасли является одной из опорных 
задач укрепления экономического потенциа-
ла Енисейской Сибири. Пример эффективно-
го воплощения такой политики — реализа-
ция приоритетного инвестиционного проекта 
ООО «Ангара Лес» группы компаний «Карат».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Ангара Лес»

Со времени начала строительства 
в 2017 году в Кежемском районе 
Красноярского края лесоперера-

батывающего комплекса «ангара лес» 
предприятие сосредоточено на расши-
рении возможностей в области глубо-
кой переработки древесины.

— для обеспечения производствен-
ной деятельности за комплексом «ан-
гара лес» закреплен таежный участок, 
рассчитанный на лесозаготовку в объе-
ме 332 тыс. куб. м в год. в числе наших 
партнеров крупные лесозаготовители 
края  — такие как приангарский лпК, 
«Краслесинвест», лдК-1 и другие. в на-
стоящее время предприятие активно 
прирастает производственными мощ-
ностями: с момента выхода на полную 
проектную мощность (2021 г.) предусма-
триваются поставки высококачествен-
ных сухих пиломатериалов и погонаж-
ных изделий в страны дальневосточного 

региона и юго-восточной азии, частич-
но в страны европы, на пространство 
снГ и по территории россии.

деятельность предприятия социаль-
но ориентирована: производственный 
рост активов комплекса подразумевает 
увеличение числа рабочих мест и объ-
емов налоговых отчислений в бюдже-
ты разного уровня. планируем наладить 
обеспечение муниципальных котельных 
района топливом — щепой — в объеме 
140 тыс. т ежегодно, что даст несомнен-
ный экологический и экономический 
эффект для территории, — рассказыва-
ет директор ООО «Ангара лес» Сергей 
Тарасюк.

— Сергей Александрович, насколь-
ко динамично развивается предпри-
ятие, какие перемены произошли и 
еще ожидаются в текущем году?

— созидательные инициативы уже 
дают свои результаты. так, в 2019 году 

выведен на проектную мощность пер-
вый поток лесопиления, готовится к за-
пуску в эксплуатацию современный 
комплекс высокопроизводительно-
го основного и вспомогательного обо-
рудования по лесопереработке. в част-
ности, смонтированы и опробованы в 
работе линия по сортировке бревен, ко-
тельная на 10 Мв, предназначенная для 
обеспечения собственных нужд пред-
приятия. ведется монтаж лесопильной 
линии, окорочника, оборудования по 
сортировке сырого и сухого пиломате-
риала, 11 сушильных камер. включение 
новых единиц оборудования в постоян-
ный производственный цикл намечено 
на четвертый квартал текущего года. 

в течение нескольких лет предпри-
ятие поэтапно оснащается необходи-
мой специальной техникой. приобрете-
ны лесовозы для вывоза круглого леса с 
делян, автомобили для доставки готовой 
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продукции с производственной площад-
ки до железнодорожной станции чуно-
яры, откуда продукция отправляется по 
адресатам заказчиков.

— ООО «Ангара Лес» является ча-
стью концепции, направленной на по-
вышение эффективности лесной от-
расли края, каковы перспективы?

— у проекта, а он реализуется при 
поддержке краевого правительства, от-
раслевого министерства и руководства 
Кежемского района, большое будущее. 
прорабатываются возможности по уве-
личению производственного потенциа-
ла инвестпроекта, что положительно оце-
нивается с точки зрения роста экономики 
региона — заявка о государственной под-
держке проекта направлена в Министер-
ство промышленности и торговли рФ.

в случае если наши предложения 
найдут позитивный экспертный отклик 
на федеральном уровне, можно будет 
рассчитывать на заметный прирост в 
целом ряде ключевых показателей. К 
примеру, возможность по увеличению 
сырьевой базы проекта до указанных 
параметров даст ежегодный прирост ле-
созаготовки примерно на 260 тыс. куб. м 

древесины, что в свою очередь позво-
лит нарастить объемы выпуска готовой 
продукции экспортного качества. в рам-
ках предлагаемых преобразований рас-
сматривается строительство пеллетного 
завода с возможностью выпуска свыше 
30 тыс. т готовой продукции в год. пел-
леты считаются отличной альтернативой 
классическим видам топлива, так как по 
теплопроводности топливные гранулы 
вполне сравнимы с углем, при этом бо-
лее экологичны в использовании. счи-
тается, что в процессе сжигания пеллет 
выделяется примерно такое же количе-
ство углекислого газа, сколько образо-
вывается при естественном разложении 
древесины. К тому же утилизация отхо-
дов лесопиления с преобразованием 
их в топливные гранулы для вторично-
го использования имеет сразу несколь-
ко положительных эффектов: экономию 

средств предприятия, улучшение эко-
логической составляющей местности, а 
также обеспечение сохранности лесных 
массивов.

— Немаловажным фактором в раз-
витии проекта является высокая от-
ветственность ООО «Ангара Лес» в 
области лесопользования…

— деятельность предприятий лес-
ной отрасли — процесс созидательный, 
направленный не только на заготовку, 
переработку и реализацию готовой про-
дукции, но и на охрану, воспроизвод-
ство лесных ресурсов, а также создание 
инфраструктуры: строительство дорог, 
поселков и пр. в частности, в этом году 
в арендованных группой компаний та-
ежных массивах, несмотря на довольно 
сложную пожароопасную обстановку, 
лесных пожаров не произошло, все не-
значительные возгорания оперативно 
фиксировались и тушились.

сибирская тайга — уникальный при-
родный ресурс, требующий бережного 
рационального отношения, что является 
главным приоритетом в деятельности ле-
соперерабатывающего комплекса «ангара 
лес» и предприятий ГК «Карат» в целом. 

Деятельность предприятия социально ориентирована: 
производственный рост подразумевает увеличение 

рабочих мест и налоговых отчислений

Лесоперерабатывающий комплекс «Ангара Лес» 
сосредоточен на расширении возможностей в 

области глубокой переработки древесины
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Деревянный дом 
с сибирским характером

В эпоху просвещенного купечества в моду входит приобретение соб-
ственных родовых имений — как в черте города, так и на лоне приро-
ды. Строились дома в основном из дерева. Первым из землевладель-
цев, построивших в 1905 году поселок с централизованным планом, 
был Александр Торлецкий. Идея новатора понравилась — особняки 
очень быстро обрели хозяев, потребительский спрос удвоился. 

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ГК «КЛМ-Арт»

Достойным продолжателем тра-
диций купеческого деревянного 
зодчества является красноярская 

компания «КлМ-арт», миссия которой 
проста: сделать дома из ценнейших пород 
сибирского леса доступными для россий-
ских и зарубежных заказчиков. о статусе 
элитного сибирского бренда в малоэтаж-
ном строительстве, а также уникальных 
возможностях предприятия в области 
глубокой переработки древесины бе-
седуем с директором ООО «КлМ-Арт»  
евгением Новицким.

— Евгений Владимирович, расскажи-
те об участии в Восточно-экономиче-
ском форуме: о чем говорили, что пред-
ставляли? 

— по традиции вЭФ проходит в нача-
ле сентября, в этом году форум был юби-
лейным  — пятым по счету. специалисты 
«КлМ-арт» и центра «амурский тигр» пред-
ставляли совместную экспозицию, где посе-
тителей наглядно знакомили с проделанной 
работой по сохранению и изучению популя-
ции амурского тигра, а также проектами по 
развитию экотуризма, реализуемыми при 
поддержке центра в «тигриных» оопт. Глав-
ной составляющей процесса в привлечении 
туристов является создание качественной 
инфраструктуры. так, к 2022 году в зоне оби-
тания тигра в особо охраняемых природных 
зонах национального парка «бикин» плани-
руется построить нескольких туристиче-
ских кластеров. в инфраструктуру будут 

входить кафе, гостиницы, офисные и жилые 
помещения разного класса, выстроенные 
из дерева. здания гармонично впишутся в 
природный ландшафт заповедной зоны, бу-
дут надежными, долговечными, экономич-
ными в обслуживании. 

Компания «КлМ-арт» имеет опыт по-
добного строительства. ранее в рамках ре-
ализации проекта по популяции амурского 
тигра мы построили 12 кордонов для лесни-
ков и спецслужб, амбулаторию, отделение 
почты, бизнес-центр и даже полицейский 
участок. в настоящее время компания ведет 
строительство жилого квартала, состояще-
го из одноэтажных деревянных домов для 
семейного проживания. в перспективе пла-
нируем построить детский сад, ресторан, 
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гостиницу, многофункциональный центр и 
другие здания, необходимые для создания 
комфортных условий для проживания мест-
ного населения, а также туристов из стран 
японии, Кореи, Китая. 

— Строительство многоэтажных 
жилых домов из дерева... Насколько ры-
нок готов к такой перспективе, как 
быть с пожарными нормами? 

— возведение высотных жилых домов 
и бизнес-центров из дерева — тенденция, 
набирающая все большую популярность в 
странах европы и америки, так как это не 
только выгодно, быстро и надежно, но и 
безопасно, в том числе с точки зрения по-
жарных норм. с каждым годом появляют-
ся все новые рекорды возведения много- 
этажных зданий с применением деревян-
ных панелей CLT и клееного бруса LVL. Этот 
вопрос неоднократно обсуждался на засе-
даниях ассоциации деревянного домостро-
ения, в состав которой в качестве крупного 
производителя деревянных домокомплек-
тов из сибири входит и «КлМ-арт». совмест-
но с зарубежными партнерами из швеции и 
Финляндии специалисты нашей компании 
участвуют в разработке стандартов строи-
тельства многоэтажных домов из бруса, что 
особенно ценно для повышения уровня зна-
ний и обмена профессиональным опытом.

— Каковы производственные мощно-
сти «КЛМ-Арт»? Расскажите о процессе 
создания домокомплектов.

— основой работы компании является 
широко распространенная в россии фин-
ская технология деревянного домостро-
ения. для производства домокомплектов 
отбираются исключительно лучшие сорта 
древесины. «КлМ-арт» располагает объ-
емной сырьевой базой, позволяющей за-
готавливать более 300 тыс. куб. м круглого 
леса ежегодно. лесозаготовка осуществля-
ется в таежном сердце восточной сиби-
ри — в Кежемском и богучанском райо-
нах Красноярского края, где добывается 
древесина ценных пород: ангарской со-
сны, кедра, сибирской лиственницы. благо-
даря тому, что добываемый лес произрас-
тает в территориях с суровым климатом, 
материал обладает отличными эксплуа-
тационными свойствами. в числе проче-
го это высокая механическая прочность, в 
частности, плотность ангарской сосны в 1,5 
раза выше, чем у аналогичной породы де-
рева из более мягких климатических зон. 

производственный комплекс компа-
нии общей площадью в 17 га оснащен со-
временной высокопроизводительной ли-
нией лесопиления, мощным сушильным 
комплексом, двумя цехами склейки. еже-
годно предприятие выпускает около 34 
тыс. куб. м клееного, а также дышащего 
или профилированного бруса.

— На какие сегменты потребитель-
ского спроса ориентируетесь, кто ос-
новные заказчики предприятия?

— в целом у нас три типа клиентов: это 
частные заказчики, B2B-заказчики, заинте-
ресованные в реализации корпоративных 

строительных проектов, и зарубежные, в 
том числе европейские контрагенты. 

в частности, активно развивается евро-
пейское экспортное направление. К приме-
ру, не так давно частный заказчик из Голлан-
дии целенаправленно искал возможность 
приобрести именно в «КлМ-арт» домоком-
плект под строительство индивидуального 
жилого дома. Мы с удовольствием отклик-
нулись на этот клиентский запрос.

в настоящее время в рамках гособо-
ронзаказа «КлМ-арт» ведет строительство 
сейсмоустойчивого здания санатория для 
военнослужащих с общей площадью в поч-
ти 3 тыс. кв. м на Камчатке, а ранее выпол-
нялись поставки домокомплектов для по-
стройки объектов военного назначения на 
территории Красноярского края. 

в красноярском регионе в течение не-
скольких последних лет было возведено 
около двух десятков объектов, предназна-
ченных для обустройства государственного 
природного заповедника «столбы».

ведется строительство жилья для со-
трудников крупных компаний «русгидро», 
ржд, «уралсталь». в настоящее время рас-
сматриваем возможность по участию в го-
спрограмме по строительству домов для се-
мей, пострадавших от наводнения в тулуне 
иркутской области. 

— Какова география реализации си-
бирских домокомплектов, насколько 
популярны дома из бруса на внутрен-
нем и внешнем рынках?

— К настоящему времени из Краснояр-
ска отгружено и доставлено более 3,5 тыс. 
домокомплектов — в 27 городов россии, 
включая санкт-петербург и Москву. наши 
дома есть за уралом, в Кузбассе, повол-
жье, башкирии, татарстане и в других ре-
гионах страны, в территориях ближнего 
зарубежья, дальневосточном, азиатско-
тихоокеанском регионах, а также в запад-
ной европе. в числе партнеров компании 
как частные лица, так и корпоративные 
клиенты, многие из которых уже имели 
опыт работы с «КлМ-арт» в качестве част-
ного заказа, что особенно ценно.

в компанию обращаются государствен-
ные учреждения, заповедники, коммерче-
ские организации, крупные вертикально 
интегрированные компании — такие как оК 
«русал» и пао «нК «роснефть». Мы гордим-
ся тем, что имеем возможность работать в 
рамках гособоронзаказа, выполняя проек-
ты Министерства обороны рФ.

для удобства клиентов «КлМ-арт» име-
ет разветвленную сеть филиалов, включая 
дилерскую сеть. вхождение на рынок на-
чиналось с 4 городов, сегодня шоу-румы 
компании с наилучшими презентацион-
ными возможностями работают в 27 рос-
сийских городах, в том числе в Краснояр-
ске, Кемерово, Казани, челябинске и др. 
на первоначальном этапе дома «КлМ–
арт» строились только по индивидуаль-
ным проектам, исключая повторения, что 
было доступно только высоко обеспечен-
ной категории покупателей: стоимость 

квадратного метра в сегменте де люкс от 
80 тыс. рублей и выше. далее разработали 
линейку домов для серийного производ-
ства стоимостью 7–10 млн рублей и не-
больших одноэтажных домов в среднем 
по 4–6 млн рублей. так мы достигли своей 
цели: сделать дома из сибирского леса до-
ступными для российских и зарубежных 
покупателей — дома из сибирского леса 
имеют особый статус за рубежом.

— В приоритетах компании работа 
по улучшению сервиса в общении с кли-
ентами, расскажите подробнее.

— в компании «КлМ-арт» действует 
множество программ, направленных на 
общение с клиентом: презентационные, 
договорные, производственные. К приме-
ру, в частном порядке можно оговорить 
сроки производства домокомплекта, сбор-
ки, внутренней и внешней отделки дома с 
использованием материалов нового поко-
ления. в компетенции наших специалистов 
организация доставки домокомплектов, 
в том числе в труднодоступные террито-
рии страны и за рубеж. в комплектацию 
домокомплекта могут быть включены раз-
личные опции: варианты кровли, безрам-
ное остекление, бесшумный пол, система 
«умный дом», дополнительные источни-
ки тепла (к примеру, солнечные батареи) и 
пр. в общении с заказчиком, мы практику-
ем комплексный подход, что является глав-
ным и весомым преимуществом компании. 

— В чем заключается сила создан-
ной вами компании, поделитесь секре-
тами успеха.

— в моем понимании успех — это тяже-
лая работа без возможности расслабиться, 
уехать, отдохнуть, выключить телефон. Это 
забег на дистанцию во множество лет. Это 
люди, с которыми ты работаешь в коман-
де, которые разделяют общую ответствен-
ность за данные слова или обещания. се-
годня, спустя практически десятилетие, я с 
уверенностью могу подтвердить правиль-
ность своих решений и выбранной страте-
гии. у деревянного домостроения большие 
перспективы, что подтверждается актив-
ным спросом в разных сегментах строи-
тельной практики. обратитесь в «КлМ-арт» 
и вы получите дом своей мечты с сибир-
ским колоритом и характером. 

Красноярский край
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благодаря тщательно проработанной 
стратегии развития приангарский 
лпК, осуществляющий круглогодич-

ную заготовку и обработку элитных пород 
древесины (ангарской сосны и сибирской 
лиственницы) с выпуском сухого пилома-
териала экспортного качества, продолжа-
ет последовательно увеличивать производ-
ственные показатели.

по словам генерального директора 
ООО «Приангарский лПК» Николая Мол-
чанова, в текущем году намечен прирост 
объемов заготовки сырья, поддерживает-
ся и сложившаяся положительная динами-
ка в изготовлении готовой продукции — ва-
ловый объем вырастет с прошлогодних 385 
тыс. куб. м до 420 тыс. куб. м по 2019 году.

на всех производственных этапах задей-
ствована высокопроизводительная спец-
техника, включая финские лесозаготови-
тельные комплексы, немецкие лесовозы и 
фронтальные погрузчики. в этом году при-
обретено еще 10 лесовозов, фронтальный 
погрузчик и 2 бульдозера LIEBHERR. исполь-
зуются высокотехнологичные линии рас-
пиловки, сушильное оборудование. совре-
менное оснащение позволяет наращивать 
производство высококачественного пило-
материала, большая часть которого в насто-
ящее время поставляется на экспорт — пре-
имущественно в Китай, а также в страны снГ 
и европы. отдельные партии обеспечивают 
потребности российского рынка.

вследствие укрепления производствен-
ных возможностей поступательно растут и 
налоговые отчисления от реализации ин-
вестпроекта, растет количество рабочих 
мест. сегодня на площадках «приангарско-
го лпК» трудится почти 1000 человек  — в 

основном жители прилегающих террито-
рий. при этом строго соблюдаются предус-
мотренные российским законодательством 
условия труда с обеспечением твердых со-
циальных гарантий.

— промышленный потенциал лесопе-
рерабатывающего комплекса достаточно 
высок, и результаты работы могли бы быть 
еще весомее, однако ускорению развития 
объективно препятствует целый ряд хо-
зяйственно-экономических факторов,  — 
отмечает руководитель «приангарского 
лпК». — в числе наиболее ощутимых про-
блем высокая стоимость ГсМ, отдельные 
неудобства при таможенном оформлении 
продукции и недостаточность лесофон-
да в близлежащих районах. в частности, 
более половины площади осваиваемой 
нами лесосеки относится к труднодоступ-
ным участкам тайги, расположенным на 
удалении в несколько сотен километров 
от промплощадки, что усложняет процесс 
лесозаготовки. в связи с этим около тре-
ти объемов сырья, необходимого для пол-
ной загрузки производственных мощно-
стей, приходится закупать. также дает о 
себе знать слабое инфраструктурное раз-
витие местных территорий. в том числе это 
отсутствие железнодорожной сети и чрез-
вычайно плохое состояние автодороги Ко-
динск — богучаны, по которой продукция 
доставляется до узловых грузовых терми-
налов, откуда производятся поставки ко-
нечным потребителям.

в результате, подчеркивает николай 
Молчанов, производственники вынужде-
ны самостоятельно акцентировать усилия 
на формировании транспортной инфра-
структуры. так, за последнее время удалось 

проложить около 50 км автодорог круглого-
дичного пользования в направлении Эвен-
кии. вместе с тем активно развивается уча-
сток водного транспорта для доставки 
грузов по богучанскому водохранилищу — 
в этом году по воде планируется доставить 
около 500 тыс. куб. м древесины, что почти 
втрое превышает объем аналогичных пере-
возок 2016 года.

— большое внимание уделяется прове-
дению плановых лесовосстановительных и 
противопожарных мероприятий: приангар-
ским лпК как ответственным лесопользова-
телем предельно тщательно выполняются 
все соответствующие требования законо-
дательства. К примеру, в сложный пожароо-
пасный сезон этого года мы на своих лесных 
участках не допустили ни одного случая рас-
пространения лесных пожаров. все очаги 
были вовремя зафиксированы и оператив-
но ликвидированы, — рассказывает нико-
лай николаевич. — Кроме того, усиливаем 
и экологичность производства  — благода-
ря отлаженной системе утилизации отхо-
дов лесопиления. в скором времени в рам-
ках договоренностей, достигнутых между 
ооо «приангарский лпК» и ао «КрасЭКо», 
предполагаются поставки топливной сме-
си для обеспечения новой биокотельной в 
Кодинске. также предусматривается строи-
тельство с 2020 года пеллетного производ-
ства, рассчитанного на выпуск до 110 тыс. т 
топливных гранул в год.

в связи с профессиональным празд-
ником — днем работников лесной про-
мышленности — искренно поздравляю 
всех коллег, желаю крепкого здоровья, 
новых достижений в труде и семейного 
благополучия. 

«Приангарский ЛПК» 
наращивает производство

Прочные позиции в сфере освоения лесов со-
храняет реализованный в Красноярском крае в 
2017 году инвестпроект — ООО «Приангарский 
ЛПК». Лесоперерабатывающий комплекс пол-
ного цикла достиг проектной мощности и се-
годня уверенно входит в число наиболее успеш-
ных отраслевых предприятий региона.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Приангарский ЛПК»

сПецПРоеКТ [ лесопромышленный комплекс ]
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Главная задача — 
беречь родной лес
Иланское лесничество организовано в начале 
90-х годов, когда вся страна, и лесная отрасль в 
том числе, переживала непростые времена. Од-
нако создавалось предприятие не с нуля: имен-
но здесь, на берегу реки Кан, на рубеже XIX и XX 
веков появились одни из первых в Енисейской 
губернии лесничеств — Пойменское и Канское.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив ИД «Реноме»

Опора на исторические корни, опыт 
и энтузиазм работников позволили 
молодому лесхозу постепенно на-

растить объемы и встать на путь уверен-
ного развития.

— если в 1993 году его общая площадь 
составляла чуть больше 170 тыс. га, то се-
годня в нашем ведении находится 263 тыс. 
га лесного фонда, — рассказывает руко-
водитель КГбУ «Иланское лесничество» 
Владимир шалагин. — около 30% этих 
площадей передано в постоянное бес-
срочное пользование или в аренду ле-
спопользователям. Мы со своей сторо-
ны контролируем их деятельность, чтобы 
обеспечить все условия грамотного и эф-
фективного лесопользования. в рамках 
выполнения государственного заказа осу-
ществляются санитарные и рубки ухода: 
в текущем году под эти задачи выделено 
900 и 270 га соответственно.

реализация древесины ведется че-
рез санкт-петербургскую международ-
ную товарно-сырьевую биржу, с кото-
рой предприятием заключен договор. 
на эту продукцию есть спрос, что позво-
ляет иланскому лесничеству пополнять 
внебюджетный фонд. однако наиболее 
перспективным направлением развития 
лесхоза является лесовосстановление, ко-
торое, с одной стороны, является ключе-
вой профильной задачей в рамках госу-
дарственного задания, а с другой — дает 
возможность для расширения коммерче-
ской деятельности.

подготовка посадочного материа-
ла для лесовосстановления и лесораз-
ведения осуществляется в собственном 
питомнике лесхоза площадью 4,4 га. в 

основном здесь выращиваются саженцы 
сосны  обыкновенной. по словам влади-
мира шалагина, в ближайшее время пла-
нируется расширить территорию питом-
ника для выращивания сеянцев. а для 
заготовки семян в прошлом году была ре-
конструирована шишкосушилка, которую 
оснастили необходимым оборудованием. 
также в планах — строительство теплицы 
для выращивания саженцев с закрытой 
корневой системой.

— лесной кодекс обязывает лесниче-
ства охранять лес от повреждающих фак-
торов, к числу которых относятся пожа-
ры и естественные вредители. в прошлом 
году мы обнаружили поражение деревьев 
уссурийским полиграфом, в связи с чем 
разработали и провели необходимые са-
нитарно-оздоровительные мероприя-
тия, — отмечает руководитель иланско-
го лесничества. — что касается пожаров, 
то с ними эффективно борются работники 
иланского подразделения КГау «лесопо-
жарный центр». Кроме того, в наши задачи 
входит борьба с незаконными вырубка-
ми, для чего ведется постоянное патру-
лирование лесов сотрудниками лесниче-
ства совместно с представителями лесной 
охраны и правоохранительных органов. 
К счастью, за последнее время масштаб-
ных незаконных рубок в подведомствен-
ном нам лесном фонде выявлено не было.

на сегодняшний день в иланском лес-
ничестве трудится порядка 30 человек — 
инженеры по лесопользованию и лесо-
восстановлению, охране и защите леса, 
лесничие, мастера леса, экономисты, бух-
галтера, руководители подразделений. 
в летний период коллектив пополняется 

сезонными сотрудниками для работы в 
питомнике. острой кадровой проблемы 
на предприятии нет, однако, как и везде, 
ощущается нехватка молодых специали-
стов. восполнить ее призвано сотрудниче-
ство с профильными вузами, в том числе 
дивногорским техникумом лесных техно-
логий, с которым лесничество связывают 
давние партнерские отношения — здесь 
его действующие сотрудники проходят 
курсы повышения квалификации.

в целях привлечения молодежи в 
лесную отрасль на базе иланского лес-
хоза создано школьное лесничество 
«лесное братство». Это объединение 
школьников, увлеченных общей це-
лью  — изучением природы, выращива-
нием и посадкой лесных растений, ока-
занием помощи лесничеству в охране и 
благоустройстве лесного фонда. также 
иланские школьники участвуют в обра-
зовательной программе краевого про-
екта «школа лесной экологии», которая 
подразумевает включение старшекласс-
ников в практическую деятельность ле-
сохозяйственной направленности.

— для ребят мы регулярно прово-
дим экскурсии по территории лесниче-
ства, привлекаем их к высадке и уходу за 
саженцами, озеленению, уборке. поддер-
живаем их инициативы и помогаем под-
готовиться к участию в городских, рай-
онных и краевых конкурсах и акциях, 
связанных с защитой и восстановлением 
лесов. участие подрастающего поколения 
в эколого-лесохозяйственной деятельно-
сти способствует не только ранней проф- 
ориентации, но и воспитанию граждан, от-
ветственно относящихся к лесным богат-
ствам нашей планеты, — подчеркивает 
владимир шалагин. 
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С заботой  
о северном лесе
Лесные богатства лишь тогда станут фактором экономического роста 
и экологического благополучия территорий, когда человечество  нау-
чится проявлять к природе самое бережное отношение. В Невонском 
лесничестве Богучанского района прикладывают все усилия к сохра-
нению лесных массивов.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив КГБУ «Невонское лесничество»

Площадь лесничества составляет почти полмиллиона гек-
таров, здесь произрастают хвойно-лиственные породы 
деревьев с преобладанием сосновых  и лиственничных 

массивов. ангарская сосна — природная драгоценность этих 
красивых величественных мест.

забота о сохранности тайги, поддержка эффективности при-
родоохранных и лесохозяйственных мероприятий — основные 
приоритеты в деятельности лесничества. в частности, одним из 
важных направлений по уходу за лесом остаются санитарно-оз-
доровительные мероприятия.

— прежде всего удаляются  усыхающие, поврежденные, погиб-
шие деревья. Кроме того, в числе основных проблем леса — усыхание 
древостоя, поврежденного пожарами, а также наличие участков с де-
ревьями, пораженными стволовыми вредителями: личинками-коро-
едами жуков-усачей, — рассказывает руководитель КГбУ «Невон-
ское лесничество» юрий Ковригин. — вспышек распространения 
вредителей у нас нет: удерживать ситуацию под контролем  помогают 
санитарные рубки, благодаря которым устраняются ослабленные или 
поврежденные деревья, являющиеся основной целью для атак уса-
чей. хотя бороться с такими вредителями непросто: химическая обра-
ботка лесных участков с воздуха в данном случае не применяется, так 
как поражающие деревья личинки усача прячутся под корой.

значительная доля санитарных рубок и рубок ухода в невон-
ском лесничестве выполняется, как и во многих других лесниче-
ствах, силами арендаторов-лесопользователей в своих арендных 
базах и привлекаемых  подрядных организаций в свободных от 
аренды участках леса. по словам юрия Ковригина, в силу удален-
ности и незначительной населенности территорий всего двух на-
селенных пунктов вывозить заготовленную древесину для обеспе-
чения местного населения под заготовку дров малорентабельно, 
и потому существенная часть деревьев утилизируется на местах 
рубок в строгом соответствии с технологической картой. также 
значительные объемы  от санитарных рубок реализуются на пло-
щадках торговой биржи санкт-петербурга — по ценам в среднем 
от 400 рублей за один ликвидный кубометр. заработанные на тор-
гах средства поступают в бюджет лесничества.

— К сожалению, в весенне-летний период продолжает напо-
минать о себе такая беда, как лесные пожары. в нашем лесниче-
стве причиной подавляющего большинства возгораний остаются 
сухие грозы, — отмечает юрий александрович. — так, в прошлом 
году все 19 зафиксированных лесных пожаров произошли из-за 
природных условий. общая площадь сгоревшего леса была отно-
сительно небольшой. в текущем году на конец августа в границах 

лесничества случилось 9 пожаров, но только один из них был обу-
словлен человеческим фактором.

пожарно-химические станции (пхс) КГау «лесопожарный центр», 
расположенные в поселке невонка рядом с лесничеством, полно-
стью укомплектованы специнвентарем, однако укомплектованность 
сотрудниками неполная, более существенных возможностей для по-
жаротушения у лесничества нет — действующим законодательством 
предусматривается лишь координирующая и организационная роль 
лесничества при проведении операций по тушению лесных пожа-
ров, объясняет юрий Ковригин. да и содержать тяжелую спецтех-
нику лесничеству не по карману: на вооружении здесь только авто-
транспорт на базе уаз, планируется приобрести квадроциклы. Кроме 
того, оперативно устранять возгорания порой очень непросто в свя-
зи с удаленностью очагов огня от лесных дорог и заболоченностью 
местности, не позволяющей эффективно применять наземные сред-
ства пожаротушения. порой недостаточно и привлекаемых воздуш-
ных сил богучанского авиазвена регионального лесопожарного цен-
тра — прежде всего тяжело ощущается отсутствие  парашютистов, 
помогающих быстро и точечно тушить пожары.

— в целом у нас, как и во многих других лесничествах, чувству-
ется острый дефицит квалифицированных опытных специали-
стов, — говорит юрий Ковригин. — а работы в лесу много, вклю-
чая деятельность по лесовосстановлению. подспорьем служит 
возрожденное в крае движение школьных лесничеств. убежден, 
приобщение молодежи к благородному делу сохранения лесов — 
важнейшая задача. Мы вкладываем в это направление конкретные 
усилия: при широкой поддержке со стороны невонского лесниче-
ства созданы и развиваются школьные лесничества «зеленый до-
зор» (в п. невонка) и «хвоинки» (в п. Говорково). такие занятия с 
детьми — это не только воспитание, экологическое образование, 
но и помощь в лесовосстановлении, профориентация молодежи 
с возможностью официального трудоустройства ребят в летние 
месяцы. интерес у школьников растет — если начинались школь-
ные лесничества с нескольких человек, то сейчас в их составе уже 
около 50 ребят. наша общая цель — быть верными друзьями лесу, 
оберегать его и уметь грамотно использовать. 

сПецПРоеКТ [ лесопромышленный комплекс ]
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На страже тайги — 
школьные лесничества
Идеология бережного отношения к лесу, его фауне и экологии — осно-
ва активно развивающегося в Красноярском крае детско-юношеского 
движения школьных лесничеств. Убедительным подтверждением слу-
жит плодотворная деятельность молодежных объединений на терри-
тории Невонского лесничества.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив КГБУ «Невонское лесничество»

школьные отряды с говорящими названиями «зеленый до-
зор» (в п. невонка) и «хвоинки» (в п. Говорково) успеш-
но действуют уже более пяти лет. их появление стало воз-

можным благодаря организаторским инициативам со стороны 
руководителя и работников местного лесного хозяйства.

созданы комфортные условия для круглогодичных детских 
занятий в формате дополнительного образования: в невонке ре-
бятам из «зеленого дозора» выделено отдельное помещение, а в 
Говорково отряд «хвоинки» базируется в местной школе. по сло-
вам мастера леса Невонского лесничества и одновременно 
руководителя школьных лесничеств Оксаны Варанкиной, в 
объединения вливаются преимущественно старшеклассники в 
возрасте от 14 до 17 лет, хотя все активнее к движению приобща-
ются и воспитанники начальных классов. в распоряжении юных 
энтузиастов есть необходимая оргтехника и даже специальное 
оборудование по лесоводству, небольшие станки, заботливо пе-
реданные ребятам невонским лесничеством. а не так давно по-
явились и кинопроектор с экраном, позволяющие демонстриро-
вать познавательные видеоматериалы и презентации. школьные 
лесничества ведут сайт, держат страничку в соцсетях.

— все больше ребят с нескрываемым интересом погружа-
ются в занятия. и если еще несколько лет назад в рядах наших 
школьных лесничеств было буквально несколько учащихся, то 
сегодня в обоих отрядах насчитывается уже около 50 человек. 
причем положительная тенденция сохраняется, — рассказыва-
ет оксана анатольевна.

последовательно актуализируется и учебная программа, бла-
годаря которой у ребят появляются возможности получать новые 
знания, раскрывать личностные способности и вместе с тем слу-
жить благородному делу сохранения лесного фонда родного края, 
вовлекать в этот процесс других людей, помогать работникам лес-
ного хозяйства. К примеру, дети знакомятся с азами таких специ-
альностей, как лесовод, ботаник, зоолог. а в рамках эколого-про-
светительского направления воспитанники школьных лесничеств 
активно участвуют в организации агитационных мероприятий и 
экологических акций, посвященных охране лесов от пожаров и не-
законных рубок. дети проводят тематические флешмобы, распро-
страняют бесплатную атрибутику с экологической символикой, 
пишут статьи. все большую популярность набирают такие акции, 
как «лесники открывают двери», «береги лес», «покормите птиц 
зимой», «сохраним лесную красавицу (ель)» и др.

— заметные результаты приносят старания ребят, нацелен-
ные на природоохранную деятельность. Это в числе прочего 

участие в тематических конкурсах, изготовление и развешива-
ние скворечников, кормушек. проводится большая работа по 
озеленению территорий поселков, благодаря чему, например, 
в п. невонка на местах некогда заброшенных пустырей удалось 
создать две прекрасно обустроенные аллеи памяти с молоды-
ми соснами — в честь ушедших из жизни ветеранов  великой  
отечественной войны из числа местных жителей. озеленяют-
ся пришкольные территории, а в этом году в п. невонка открыт 
сквер дружбы лесничеств, в устройстве которого вместе с нами 
приняли участие представители других лесничеств района, — 
отмечает оксана варанкина. — Кроме того, дети учатся делать 
сборы лекарственных растений, сувенирные поделки из при-
родных материалов, приобретают исследовательские навыки в 
разработке школьных проектов лесохозяйственной направлен-
ности. вообще лесохозяйственный вектор — один из приори-
тетных. так, в летний период ребята на условиях официально-
го трудоустройства в невонском лесничестве с оформлением 
срочных трудовых договоров осуществляют уход за лесным 
фондом на участках, выделяемых лесопользователями, забо-
тятся о сохранении молодого подроста. при этом тщательно со-
блюдаются правила безопасности работы в лесу, включая ком-
плекс защитных мер от укуса клеща.

с текущего года, как подчеркивает оксана анатольевна, 
школьные лесничества осваивают отдельное профориентаци-
онное направление по методике «юниорпрофи» в компетенции 
«лесоводство». юные лесоводы «зеленого дозора» в этом году 
сумели стать дипломантами XXIV краевого слета школьных лес-
ничеств с высокими конкурсными результатами именно в данной 
компетенции. такой результат — яркий успех ребят в ряду дости-
жений, среди которых неоднократные победы в ежегодном крае-
вом смотре-конкурсе «лучшее школьное лесничество».

— отрадно, что сегодня подрастающие поколения встают на 
защиту леса. хочется верить, что эти искренние стремления мо-
лодежи не останутся предметом внимания только энтузиастов 
движения школьных лесничеств, а будут поддержаны на государ-
ственном уровне, — заключает оксана варанкина. 
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Событие 
В Канском педагогическом 
колледже открылся памятник 
студентам и педагогам учеб-
ного заведения — участни-
кам войн, защитникам Роди-
ны. На церемонию открытия 
были приглашены дети вы-
пускников колледжа, ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Скульптура журавля, 
устремленного в небо, выпол-
нена красноярским художни-
ком Андреем Мурзиным.

Цифра

«Гост» из Железногорска и «72 
параллель» из села Хатанга 
одержали победу во Всерос-
сийском конкурсе школьных 
проектов «РДШ-Территория 
самоуправления».

Цитата

Наталия Фирюлина, пред-
седатель Красноярского го-
родского совета депутатов:
— В текущем учебном году в 
116 общеобразовательных уч-
реждениях Красноярка будут 
обучаться более 117 тыс. ре-
бят. Радует, что красноярские 
школьники не только демон-
стрируют отличные успехи в 
учебе, но и проявляют талан-
ты и изобретательность. В свою 
очередь, задача городской вла-
сти в том, чтобы предоставлять 
возможность красноярским ре-
бятам реализовывать себя в 
пространстве столицы края, 
быть настоящими драйверами 
изменений городской жизни. 
Пусть наступающий учебный 
год приблизит нас к этим целям.

krasnoyarsk.er.ru Участниками педсовета стали более 1,5 
тыс. представителей из 61 муниципа-
литета — учителя, воспитатели, педа-

гоги дополнительного образования, главы 
территорий, заместители, курирующие во-
просы образования, депутаты.

— тема августовского педагогического 
совета в этом году — «управление измене-
ниями: новые образовательные результаты». 
с одной стороны, государство, обществен-
ность, родители оценивают эффективность 
системы образования по тем результатам, 
которые мы получаем, с другой — мы мно-
го времени, сил, ресурсов в предыдущие 
годы тратили на создание условий для но-
вых образовательных достижений. чтобы 
сделать следующий шаг, мы должны под-
вести промежуточные итоги и вместе отве-
тить на вопрос: что в итоге получилось и как 
нам дальше двигаться, какие действия пред-
принимать, — пояснила задачи на открытии 
педсовета светлана Маковская.

Главной темой доклада министра ста-
ла реализация национальных проектов 

в Красноярском крае. по линии образо-
вания в регионе реализуется семь про-
ектов: «современная школа», «Молодые 
профессионалы», «поддержка семей, име-
ющих детей», «учитель будущего», «цифро-
вая образовательная среда», «успех каж-
дого ребенка», «содействие занятости 
женщин — создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех 
лет». ожидаемые затраты на реализацию 
мероприятий по этим проектам на 2019–
2022 годы только из средств федерального 
бюджета составляют более 5 млрд рублей.

несмотря на то что прошло менее года 
с начала воплощения инициатив, уже раз-
работаны определенные модели и меха-
низмы деятельности. опираются они на 
сильные стороны образовательной отрас-
ли региона: высокий уровень дошкольно-
го образования, инновационные подходы 
к профессиональной подготовке молодых 
специалистов в соответствии с междуна-
родными стандартами, а также имеющи-
еся заделы по формированию и оценке 

Приоритеты 
образования
На традиционном августовском педагогиче-
ском совете министр образования Краснояр-
ского края Светлана Маковская подвела итоги 
деятельности системы образования и предста-
вила задачи на новый учебный год.

Текст: Александр Белов

i.obozrevatel.com
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образовательных результатов на основе 
практики международных исследований 
качества общего образования.

все региональные отраслевые проек-
ты содержат три стратегические линии: 
обновление содержания образования, 
обеспечение роста профессионального 
мастерства педагогических и управлен-
ческих кадров, а также развертывание со-
временного инфраструктурного обеспе-
чения образовательного процесса.

инфраструктурной платформой для 
реализации всех региональных проектов 
станет проект «цифровая образователь-
ная среда». базисом формирования высо-
котехнологичной инфраструктуры долж-
но стать обеспечение высокоскоростным 
(100 и 50 Мбит/сек) интернетом всех об-
разовательных учреждений края. Кроме 
того, предусмотрен переход на единую 
федеральную информационно-сервис-
ную платформу, который позволит консо-
лидировать данные от всех существующих 
региональных профильных систем. для 
обмена информацией между учреждени-
ями планируется обеспечить подключе-
ние всех общеобразовательных учрежде-
ний к единой защищенной сети передачи 
данных, включающей внутренние порта-
лы, единые почтовые серверы, площадки 
для проведения вебинаров и т. д.

стратегической идеей регионально-
го проекта «Молодые профессионалы» яв-
ляется внедрение флагманских образо-
вательных программ, направленных на 
формирование ключевых компетенций но-
вого типа с учетом развития современных 
технологий, стандартов и мировых трен-
дов изменения профессий, востребован-
ных в экономике края. с целью реализации 
новых программ подготовки будет созда-
на сеть из специализированных центров 
компетенций, центров проведения демон-
страционного экзамена, учебных центров 
предприятий и вузов, оператором которой 
станет региональный центр опережающей 
профессиональной подготовки.

в системе высшего образования в рам-
ках национального проекта «наука» нам 
необходимо начать работы по созданию 
научно-образовательного центра миро-
вого уровня. его целью должно стать на-
учное, технологическое, кадровое обе-
спечение развития ключевых отраслей 
экономики Красноярского края, реализа-
ция комплексных проектов в интересах 
реального сектора экономики, передовых 
образовательных практик.

— Формирование общей политики 
управления интеллектуальными и инфра-
структурными ресурсами научных орга-
низаций и образовательных организаций 
высшего образования планируется осуще-
ствить на базе сибирского федерального 
университета. такой проект становится гло-
бальным коммуникационным звеном в эко-
номике знаний и социокультурной средой 
на территории енисейской агломерации, — 
подчеркнула светлана Маковская.

в рамках проекта «учитель будущего» 
предусмотрено открытие пяти центров про-
фессионального мастерства и центра оценки 
квалификаций — их создание связано с мас-
штабом новых задач по развитию профес-
сиональных компетентностей педагогиче-
ских работников. Муниципальные системы 
образования пополнятся центрами под на-
званием «точки роста». до 2024 года преду- 
смотрено создание 410 таких центров. а так-
же появятся центры дополнительного обра-
зования и центры консультативной помощи 
родителям. будет поддержано 237 пилотных 
организаций для внедрения целевой моде-
ли цифровой образовательной среды.

— новым содержательным направле-
нием работы должно стать «выращивание» 
системы родительского просвещения, — 
отметила министр. — именно такая зада-
ча решается региональным проектом «под-
держка семей, имеющих детей». в рамках 
данного проекта реализуются мероприятия, 
направленные на создание краевой ком-
плексной системы оказания услуг консульта-
тивной помощи родителям. К их числу отно-
сится: создание рабочих мест для оказания 
услуги в очной, дистанционной, выездной 
(на дому) формах; обучение специалистов, 
оказывающих услуги; оказание услуги роди-
телям; проведение мониторинга удовлетво-
ренности родителей полученной услугой.

создание современной инфраструкту-
ры  — ключевая задача при реализации 
нацпроектов. в рамках проекта «демогра-
фия» — это строительство новых детских 
садов. на средства федерального и крае-
вого бюджетов в 2019 году запланирован 
ввод 8 дошкольных учреждений в Крас-
ноярске (один доу уже введен в эксплуа-
тацию в марте 2019 года). в этом году нач-
нется строительство еще 11 детских садов 
в краевом центре.

за последние шесть лет (2012-2018 гг.) в 
крае введено 20 новых школ. в настоящее 
время за счет средств краевого и федераль-
ного бюджетов строятся 10 общеобразова-
тельных учреждений. однако, как отмети-
ла в своем докладе глава минобразования 
края, потребность в строительстве общеоб-
разовательных организаций в связи с увели-
чением численности школьников и высоким 
уровнем износа зданий значительно выше.

— основная задача муниципалите-
тов — обеспечить функционирование но-
вых структур как ресурса развития всей 
муниципальной системы. а на уровне об-
разовательных организаций нужно опре-
делить способы эффективного использова-
ния ресурсов обновленной муниципальной 
инфраструктуры для реализации образова-
тельной программы школы и индивидуаль-
ных образовательных программ школьни-
ков, — сказала светлана Маковская.

в заключение министр напомнила, что 
без механизмов поддержки инициативы и 
развития партнерства родителей, педаго-
гов, работодателей, представителей обще-
ственности невозможно успешно справить-
ся с предстоящими задачами. 

Светлана Маковская, министр образования 
Красноярского края:

— Этот год особенный: он объявлен Международ-
ным годом языков коренных народов. И это год Пушки-
на, творчество которого перешагнуло границы нашей 
страны, став образцом высокой литературы для всех 
поколений читателей. Вместе с тем в этом году Красно-
ярский край отмечает свой 85-летний юбилей.

Прошедший учебный год ознаменовался актив-
ным обсуждением содержания национальных проек-
тов, которые являются основным вектором социаль-
но-экономического развития Российской Федерации 
до 2024 года. Развитие системы образования занимает 
одно из центральных мест в структуре национальных 
проектов. Это означает, что человеческий капитал де-
факто признается важным элементом социально-эко-
номического развития России.

Национальные проекты являются приоритетом и в 
региональной образовательной политике Красноярско-
го края. Несмотря на то, что прошло менее года с нача-
ла их реализации, нами наработаны определенные мо-
дели и механизмы деятельности в проектах с опорой на 
сильные стороны региональной системы образования. 
Основная идея, связывающая все проекты на уровне 
краевой системы образования, — это обеспечение пе-
рехода от массового унифицированного образования к 
индивидуализированному образованию, направленно-
му на обеспечение успешности и конкурентоспособно-
сти каждого ребенка. Для осуществления этого перехода 
необходимо во всех проектах обеспечить качественные 
изменения по трем стратегическим линиям: обновление 
содержания образования; обеспечение роста професси-
онального мастерства педагогических и управленческих 
кадров, а также развертывание современного инфра-
структурного обеспечения образовательного процесса.

Учитывая неоднородность краевой системы обра-
зования, нам предстоит взращивание и сопровожде-
ние лидерских практик, направленных на построение 
нового образа системы, которые в дальнейшем будут 
служить ориентирами для развития технологий обра-
зования в целом. Для того чтобы представить образ 
будущего краевой системы образования, необходи-
мо учесть, что сегодняшние первоклассники, закончив 
школу, будут жить в совершенно другом мире. Ученик 
Будущего, а также учитель, управленец, родитель бу-
дут обладать новыми возможностями и способностя-
ми, иметь другие потребности. Это означает, что образ 
будущего сферы образования Красноярского края дол-
жен быть принципиально иным. Объективно он и будет 
другим, учитывая масштабность задач, предполагае-
мых национальными проектами и, как следствие, — 
региональными.

s13.stc.all.kpcdn.net

Красноярский край
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Канский педагогический: 
открытие в День знаний

Кульминацией праздничной линейки, 
посвященной дню знаний, в Канском педа-
гогическом колледже стало открытие па-
мятника студентам и педагогам учебного 
заведения  — участникам великой отече-
ственной войны и боевых действий, защит-
никам родины. почетная миссия открытия 
монумента была предоставлена главе Кан-
ска андрею бересневу, почетному гражда-
нину города игорю Матвееву, ветерану кол-
леджа, автору книги «учитель в солдатской 
шинели» татьяне юркиной, дочери выпуск-
ника колледжа, фронтовика людмиле цы-
ганковой, военному комиссару Канска пол-
ковнику александру Киселеву, командиру 
712-го авиационного истребительного пол-
ка, начальнику канского гарнизона гвардии 
полковнику евгению аверьянову и препо-
давателю колледжа владимиру пьянзину, 
майору запаса, участнику боевых действий 
в афганистане, кавалеру ордена Красной 
звезды.

скульптура, изображающая журавля, 
устремленного в небо, выполнена краснояр-
ским художником андреем Мурзиным. 

отметим, что, несмотря на проливной 
дождь, двор колледжа был заполнен гостя-
ми, многие пришли почтить память своих 
близких и возложить цветы.
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Александр Андреев, 
директор Канского  
педагогического колледжа
— Дорогие коллеги, учителя и сту-
денты педагогических учебных за-
ведений! От всей души поздрав-
ляю вас с началом учебного года, с 
Днем знаний! 
Желаю, чтобы этот год был яр-
ким, насыщенным, плодотворным 
и успешным. Терпения и мудрости 
в работе творческих и научных до-
стижений, отличного настроения! 
Удачи, и пусть все получится!
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Расшколивание, 
или образование повсюду

Расшколивание — для многих новый термин, 
но смысл его должен быть понятен всем. Об-
разование, которое получает ребенок, давно 
вышло за рамки школьного здания и тради-
ционных уроков. 

Текст: Наталья Серебрякова Фото: архив лицея №9 «Лидер»

В современной действительности 
любой город, и в частности Крас-
ноярск, содержит значительный 

образовательный потенциал. различные 
дополнительные образовательные учреж-
дения, кванториумы, молодежные центры, 
клубы, нКо, спортивные, музыкальные и ху-
дожественные школы, стадионы, бассейны, 
наши знаменитые столбы и «роев ручей» — 
это всего лишь часть территории знаний. К 
этому стоит добавить эколого-краеведче-
ские экспедиции по краю, образовательные 
экскурсии по россии, виртуальные образо-
вательные платформы и многое другое, что 
помогает школьнику образовываться и са-
моопределяться. 

о методиках преподавания в школе 
нового поколения беседуем с директо-
ром Красноярского лицея №9 «лидер» 
Ириной Осетровой.

— В лицее создана так называемая 
карта расшколивания — что она из 
себя представляет?

— на карте расшколивания обозна-
чено более 50 мест в Красноярске, где 
учащиеся лицея получают образование. 
Карта интерактивная, в ней отражены не 
только названия организаций и деятель-
ность, но и те образовательные резуль-
таты, которые там получают лицеисты. и 
это далеко не все: карта будет пополнять-
ся новыми организациями-партнерами 
по мере заключения соответствующих 
договоров.

— Приведите примеры — где именно 
получают образование ученики вашего 
лицея?

— будущие инженеры из лицея «ли-
дер» имеют возможность знакомиться 
с реальными инженерными задачами и 
проектами, разрабатываемыми в инсти-
туте математики, физики и информатики 
КГпу им. в. п. астафьева.

будущие учителя познают основы психо-
логии и осваивают навыки профессии пре-
подавателя в КГпу им. в. п. астафьева. буду-
щие врачи в качестве волонтеров работают 
в медицинских учреждениях города. лицей 
тесно сотрудничает с Красноярским государ-
ственным природным заповедником «стол-

бы» и парком флоры и фауны «роев ручей», 
в том числе в формате участия в различных 
совместных мероприятиях. К примеру, в «ро-
евом ручье» наши дети проводят экскурсии. 
так у лицеистов формируется активная граж-
данская позиция, коммуникативные способ-
ности, ответственность, самостоятельность, 
мобильность. Это как раз те качества, кото-
рые востребованы в современной жизни, по 
достоинству оцениваются работодателями.

— Расскажите о Сетевой школе стар-
шеклассников «Лидер+», созданной в рам-
ках вашего авторского проекта.

— сетевая школа старшеклассников 
«лидер+» — это тоже расшколивание. а 
именно другая форма организации образо-
вательной деятельности, в результате кото-
рой происходит усиление сильного за счет 

В Красноярске на разработанной карте расшколивания 
обозначено более 50 мест, где учащиеся лицея 

№9 получают дополнительное образование
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объединения разных ресурсов — и детей, 
и учителей, и родителей, а также школьных 
укладов, проектов, партнеров, использова-
ния инфраструктуры города, края, россии, 
виртуальных ресурсов. школа объединяет 
учащихся и ресурсы 10 красноярских школ, 
лицеев и гимназий. в целом это около 200 
учащихся — активных инициативных стар-
шеклассников. но в перспективе количе-
ство участников не ограничено.

сетевая школа — это общность целей и 
определенные ресурсы для их достижения 
и вместе с тем единый центр управления и 
совместная деятельность детей и взрослых. 
в школе учитываются личные характери-
стики и возможности каждого, разработано 
гибкое расписание занятий. партнерство 
осуществляется на основе взаимного дове-

рия, творчества, поддержки. лекции прово-
дят директора и педагоги школ-партнеров 
по темам, заявленным самими учащимися.

— Какие факты уже свидетельству-
ют об эффективности работы Сетевой 
школы старшеклассников?

— результативность проекта доказана 
ежегодными презентациями учащимися на 
площадках Красноярского экономическо-
го форума сценариев того, каким им пред-
ставляется общее будущее Красноярска. 
ребята создают инициативные проекты со-
циального характера — такие, например, 
как «от красивой школы — к красивому 
микрорайону». они успешно поступают в 
вузы. сетевая школа помогает старшекласс-
никам углублять знания по интересующим 
их предметам, развивать коммуникабель-
ность, навыки общения с людьми.

сетевая школа — это фабрика кадров 
для будущего Красноярска. программа се-
тевой школы предусматривает то, что через 
построение долгосрочного прогноза уча-
щиеся должны подойти к пониманию того, 
какие направления профессиональной дея-
тельности будут востребованы к 2030 году, 
какие компетентности будут важны. толь-
ко так в современном быстро меняющемся 

мире можно реализовать себя в професси-
ональном смысле.

результат данной работы оформляется в 
индивидуальный образовательный марш-
рут учащегося. индивидуальный образова-
тельный маршрут — это способы, помога-
ющие получить важные образовательные 
результаты. Маршрут может включать в себя 
не только различные программы дополни-
тельного и общего образования, но и любые 
онлайн-курсы, индивидуальное обучение у 
какого-либо мастера, самостоятельное ос-
воение намеченного навыка.

— Какие новые образовательные 
технологии используются в обучении 
старшеклассников?

— в сетевой школе используются ин-
струменты обучения с привлечением IT: 

онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, 
игровые онлайн-миры и т. д. новые инстру-
менты позволяют развивать когнитивные 
навыки, осваивать продуктивное состоя-
ние сознания. IT позволяют сделать обра-
зование индивидуализированным, когда 
содержание и процесс обучения подстро-
ены под запросы учащегося и его индиви-
дуальные особенности.

узлами сетевой школы являются кейсы 
в рамках столичности. а именно участни-
ки процесса анализируют реальные ситуа-
ции из истории городов россии, мира, до-
стигших успеха в каком-либо конкретном 
направлении, для того, чтобы понять, чего 
же не хватает Красноярску, за какой пери-
од краевой центр сможет достичь успеха в 
том или ином направлении, какие ресурсы 
необходимо привлечь.

приведу пример кейсов: «Красноярск — 
город предпринимателей; «Красноярск — 
экологически чистый город»; «Красноярск 
— комфортный город»; «Красноярск — кре-
ативный город»; «Красноярск — умный го-
род»; «Красноярск — университетский го-
род»; «Красноярск  — глобальный город» и 
пр. при решении кейса используется груп-
повой способ работы под руководством 

Чрезвычайно важно, чтобы к концу обучения 
в школе у подростков были выработаны способности 

к аналитике и прогнозированию своего будущего
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наставников, в роли которых выступают из-
вестные и успешные в своей деятельности 
красноярцы. по окончании решения кейса 
команда выставляет в группе «вКонтакте» 
подробную презентацию проделанной ра-
боты. далее на очной встрече вырабатыва-
ется общее представление о будущем пред-
ставленных идей.

— Расскажите об институте настав-
ничества, активно развивающемся на 
базе Сетевой школы.

— наставники представляют разные 
сообщества. лекторы — это известные и 
успешные личности Красноярска и края, ко-
торые знакомят старшеклассников с секре-
тами своего успеха. встречи проходят в инте-
рактивном режиме. ребята задают вопросы 
и получают квалифицированные ответы, об-
суждают какие-либо проблемы, получают 

рекомендации по созданию собственных 
проектов. с участниками сетевой школы ра-
ботали политолог и журналист александр 
чернявский, бизнесмен роман Гольдман, из-
вестный блогер и руководитель центра «со-
циальные сети» василий дамов, директор 
филиала газеты «Комсомольская правда» 
алла истрати, заведующая кафедрой куль-
турологии сФу, доктор философских наук, 
профессор наталья Копцева, зам. предсе-
дателя комитета по образованию, культуре 
и спорту заксобрания Красноярского края 
виктор Кардашов, старший преподаватель 
кафедры экономики и менеджмента КГпу 
им. в. п. астафьева сергей пожарский, гене-
ральный директор ао «агентство развития 
инновационной деятельности Красноярско-
го края» дмитрий толстой, депутат Красно-
ярского городского совета депутатов, пред-
седатель совета регионального отделения 
в Красноярском крае российской экологи-
ческой партии «зеленые», бизнесмен сер-
гей шахматов, директор ботанического сада 
сФу елена селенина, заместитель директо-
ра по научной работе КГКу «центр социаль-
но-экономического мониторинга и инвести-
ционной деятельности» Геннадий блинов и 

другие. Модератором в сетевой школе вы-
ступает известный политолог, кандидат фи-
зико-математических наук юрий Москвич. 
в категорию наставников входят тьюторы — 
кураторы учащихся из школ-партнеров, мо-
дераторы, разработчики образовательных 
игр, координаторы онлайн-платформ.

в конце мая 2019 года на базе оздорови-
тельного лагеря «ласточка» состоялась вы-
ездная сессия сетевой школы. ее посетили 
50 наиболее активных участников проекта, 
которые на протяжении двух дней активно 
расширяли свой кругозор. перед ребятами 
выступили председатель Красноярского го-
родского совета депутатов наталия Фирю-
лина, руководитель главного управления 
образования Красноярска татьяна ситди-
кова. итогом мероприятия стали представ-
ленные участниками идеи по расширению 

направлений работы сетевой школы, в том 
числе предложения по развитию краевого 
центра.

— Ирина Геннадьевна, получается, 
что иного пути нет: расшколивание в 
школьном образовании должно происхо-
дить повсеместно?

— согласно отдельным экспертным 
оценкам, существующая стационарно-уч-
режденческая форма получения образо-
вания достигла пределов роста качества 
образования. без принципиальных инсти-
туциональных изменений в системе обра-
зования обеспечить необходимое его ка-
чество невозможно. очень важно, чтобы 
к концу обучения в школе у подростков 
были выработаны способности к аналити-
ке и прогнозированию своего будущего. 
Это является необходимым условием для 
осознанного выбора учеником будущей 
профессиональной карьеры, понимания 
ответственности за качество своей жизни 
и жизни общества. такого результата мож-
но достичь только совместными усилия-
ми, предоставив ребенку теоретическую и 
практическую платформы для постижения 
знаний, умений и навыков. 

С целью повышения уровня образовательных резуль-
татов требуется предоставлять учащимся теоретиче-
скую и практическую образовательные платформы 
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В 2015 году, после реструктуриза-
ции системы профессионального 
образования в красноярском ре-

гионе, к колледжу присоединились три 
филиала — в поселках Кошурниково и Ку-
рагино, селе Каратузское. о работе круп-
нейшего ссуза, расположенного на юге 
края, беседуем с директором Минусин-
ского сельскохозяйственного коллед-
жа Семеном Афанасьевым.

— Семен Васильевич, в результате 
перемен, произошедших в системе про-
фобразования каким специальностям 
обучают в колледже?

— наше учебное учреждение работа-
ет по десяти программам обучения специа-
листов среднего звена, восьми программам 
для рабочих и служащих, четырем програм-
мам для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. также разработано более 
40 программ дополнительного образова-
ния. в целом мы готовим работников для 
сельского хозяйства, транспортной отрас-
ли, пищевой промышленности, жКх, сферы 
услуг, бухгалтеров по отраслям. в числе спе-
циальностей технологи по изготовлению 
макаронных и хлебобулочных изделий, пе-
реработке молока, мукомолы, пекари и кон-
дитеры, портные, автомеханики, логисты, 
страховщики, сантехники и др. то есть это 
практически весь спектр технических и эко-
номических компетенций, востребованных 
в экономике юга Красноярского края.

— Можно ли сказать, что обучение в 
колледже дает не только профессию, но 
и становится социальным лифтом во 
взрослую жизнь?

— с целью создания условий для про-
фессионального становления наших уча-
щихся мы прикладываем немало органи-
зационных усилий, в том числе принимаем 
участие во многих образовательных про-
граммах, включая национальный про-
ект «образование». с 2013 года участву-
ем в движении «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) — отраслевом смотре-
конкурсе для молодых специалистов в воз-
расте от 16 до 22 лет, обучающихся в систе-
ме профессионального образования.

в прошлом году на региональном чем-
пионате Минусинский сельскохозяйствен-
ный колледж представляли восемь участ-
ников. в 2019 году мы состязались уже в 
девяти номинациях. надо понимать, что 
конкурс профессионального мастерства 
сам по себе является не только соревно-
ванием, но и эффективным инструментом 
обучения. выполняя конкретные доволь-
но сложные практические задания, мо-
лодые люди осознают, что они становятся 
мастерами. Это значимый опыт  — уви-
деть себя поднявшимся к новым высотам 
в профессии.

Колледж принимает участие в таком 
современном направлении, как проект 
ранней профориентации школьников 
«билет в будущее». для признания кол-
леджа региональной инновационной пло-
щадкой мы создали два проекта. первый 
из них «Кластер предпрофильной подго-
товки StartProfiSkills» прошел конкурсный 
отбор в академию «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), стал победите-
лем и был включен в перечень профиль-
ных мероприятий федерального уровня, 
рекомендованных к работе. второй про-
ект «сетевая модель подготовки кадров 
для передовых технологий» реализуется, 
на текущий год по нему даны контроль-
ные цифры приема по очно-заочной фор-
ме обучения.

— Расскажите о конкурентоспособ-
ности ваших выпускников, в чем секрет 
успешности будущего профессионала?

— Мы, мастера и педагоги, учащиеся и 
их родители, видим, что востребованность 
рабочих профессий на рынке труда только 
возрастает. при этом понимаем, что рынок 
профессий довольно подвижный в совре-
менных экономических условиях и потому 

Профобразование — 
билет в будущее

Минусинский сельскохозяйственный кол-
ледж  — многопрофильное учебное учрежде-
ние, обеспечивающее квалифицированными 
кадрами юг Красноярского края.

Текст: Наталья Сангаджиева Фото: Иван Юхименко
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необходимо успевать следовать его требо-
ваниям, в том числе совершенствовать пе-
дагогическую работу. в колледже ведется 
работа по повышению уровня преподава-
тельских кадров, в том числе с выездом на 
перспективные предприятия. по сельско-
хозяйственным направлениям колледж 
сотрудничает с центром повышения ква-
лификации в уяре и образовательными ор-
ганизациями Красноярска, Минусинска.

Многие образовательные программы 
разрабатываются совместно с работода-
телями. организовано тесное сотрудниче-
ство с предприятиями по использованию 
их производственных площадок для про-
ведения практических занятий и произ-
водственных практик. К примеру, подго-
товка курсантов для участия в WorldSkills 
Russia осуществлялась совместно с оао 
«Губернский хлеб». участие в грантовых 
программах дает возможность обновлять 
учебно-производственную базу колледжа, 
приобретать современное оборудование.

ведется большая внеурочная работа, 
действуют программы по развитию спор-
тивной деятельности, технического твор-
чества, творческих способностей у наших 
учащихся. Колледж располагает двумя об-
щежитиями в Минусинске, на базе кото-
рых работает крупный отряд волонтеров 
«доброделы». ребята не только принима-
ют активное участие в общественной, со-
циальной, культурной жизни нашего за-
мечательного старинного города, но и 
связывают с ним дальнейшую жизнь.

наступил новый учебный год, и наш 
коллектив педагогов, студентов с опти-
мизмом смотрит в будущее. уверены, что 
многие идеи и начинания в этом учебном 
году обязательно дадут положительный 
результат. 

г. Минусинск



 |  № 08-09/156  |  2019

66

Торжественное собрание труппы театра состо-
ялось, репертуар составлен, планы на предсто-
ящий театральный год определены — Крас-
ноярский музыкальный театр приступил к 
подготовке нового творческого сезона.

Артисты приступят к работе в бо-
лее комфортных условиях — за 
лето отремонтирован балетный 

класс театра. 
— надеюсь, это позволит повысить 

качество спектаклей, и артисты будут 
встречаться здесь не только для рабо-
ты над нашими проектами, но и в рамках 
мастер-классов для повышения уров-
ня своего профессионального мастер-
ства,  — отмечает директор театра На-
талья Русанова.

очередной, 61-й, творческий сезон от-
кроется 19 сентября комедией-водевилем 
«ханума» композитора Гии Канчели (ре-
жиссер-постановщик николай покотыло). 
премьера спектакля с успехом состоялась 
в июне этого года и стала для Красноярска 
заметным культурным событием. его по-
каз даст старт череде ярких проектов, ко-
торые готовит команда музыкального теа-
тра для своих зрителей.

уже в начале октября труппу ждут га-
строли. на осеннем фестивале «золотая 
Маска» в новосибирске, который пройдет 
совместно с III театральным фестивалем 
музыкальных проектов «другие берега», 
артисты представят мюзикл «винил» (ре-
жиссер николай покотыло). именно эта 
постановка в юбилейном сезоне получила 
сразу несколько номинаций «золотой Ма-
ски», а музыкальный руководитель театра 
валерий шелепов стал лауреатом в номи-
нации «лучшая работа дирижера».

накануне нового года запланированы 
сразу несколько премьер: для самых ма-
леньких театр готовит постановку знако-
мой с детства истории «приключения бу-
ратино» режиссера юрия цехановского, 
а также новый мюзикл композитора Кима 
брейтбурга и поэта Карена Кавалеряна — 
«джейн Эйр». работа над последним нача-
лась в юбилейном сезоне. имена режис-
сера-постановщика николая андросова 
и музыкального руководителя валерии 
брейтбург хорошо известны зрителям по 
мюзиклам «Голубая камея» и «Казанова», 
а вот познакомиться и оценить работу 

художника-постановщика екатерины 
Крюковой они смогут впервые.

Команда театра уделит особое вни-
мание малым формам — зрители смо-
гут посетить спектакли режиссера-по-
становщика юрия цехановского «Мне 
осталась одна забава…» и «в союзе зву-
ков, чувств и дум…», а также музыкаль-
ную историю «жизнь, как дым…» (ре-
жиссер-постановщик валерий бурдик). 
заработает литературно-музыкаль-
ный клуб «стихия». планируется про-
ведение мастер-классов и творческих 
встреч. тематические вечера для лю-
бителей музыки, поэзии и дружеских 
бесед позволят ближе познакомиться 
с интересами публики, актеры смогут 
встретиться со своими поклонниками, 
а зрители прикоснутся к тайнам творче-
ского процесса. в этом сезоне каждый 
зритель сможет выбрать что-то особен-
ное для себя. репертуар театра будет 
разноплановым и интересным.

ознакомиться с полной афишей на 
сентябрь и октябрь можно на сайте теа-
тра: http://www.muztk.ru. 

Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

Самый музыкальный открывает 
61-й творческий сезон
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Масштабная опера Александра Чайковско-
го «Ермак» 13 сентября дала официальный 
старт 42-му творческому сезону Красноярско-
го театра оперы и балета. Основой репертуара 
останется неувядающая оперная и балетная 
классика, но найдется весомое место и новым 
креативным театральным формам.

Мировой премьерой оперы современного композитора 
александра чайковского «ермак», написанной по заказу те-
атра, в июне с успехом завершился 41-й сезон. в основе сю-

жета — создание художником василием суриковым картины «по-
корение сибири ермаком» и сами исторические события похода 
лихого атамана.

К работе над красноярским проектом была привлечена поста-
новочная группа столичного уровня. либретто создал поэт и пи-
сатель дмитрий Макаров. поставил спектакль художественный 
руководитель Московского детского музыкального театра имени 
н. и. сац Георгий исаакян. в качестве музыкального руководи-
теля и дирижера был приглашен заслуженный деятель искусств 
россии валерий платонов, а оформление выполнил народный 
художник россии вячеслав окунев. в мастерских театра создано 
около 300 костюмов, соответствующих эпохе. в спектакле задей-
ствованы более 40 солистов оперы, хор и балетная труппа теа-
тра. в результате получилась увлекательная, исторически досто-
верная и зрелищная музыкальная постановка, которую высоко 
оценили как публика, так и критики. и эта большая премьера те-
перь займет достойное место в репертуаре театра.

другие планы на 42-й сезон были озвучены на традиционном 
сентябрьском сборе труппы.

— в начавшемся сезоне будет существенно дополнен блок клас-
сического репертуара. Мы возобновим оперу джакомо пуччи-
ни «богема», планируются премьеры и восстановление жемчужин 
мировой оперы в концертном исполнении — «риголетто» и «бал-
маскарад» джузеппе верди, «паяцы» руджеро леонкавалло, «сель-
ская честь» пьетро Масканьи. ведутся переговоры с большим те-
атром россии о предоставлении декораций и костюмов оперы 
«хованщина» Модеста Мусоргского. уже в сентябре на сцену вер-
нется популярный балет-водевиль о чести и доблести «Гусарская 
баллада» на музыку тихона хренникова. а завершит сезон в конце 
июня возрожденный балет «спартак» в хореографии народного ар-
тиста ссср юрия Григоровича, — рассказывает директор театра 
Светлана Гузий. — при этом мы хотим предложить зрителю и но-
вые постановки, создаваемые порой на стыке жанров. современ-
ная опера — явление противоречивое. но театр — это живой орга-
низм, и если наполнять репертуар только классическими сюжетами, 
то театр превращается в музей. Мы же стремимся к развитию — в 
этом сезоне запускаем экспериментальный проект «искусство в 
«Квадрате» в стильном лофт-пространстве «Квадрат».

интерес к этому пространству возник после июньской премье-
ры оперы-буффа Франсиса пуленка «Груди терезия» в постанов-
ке художественного руководителя театра сергея боброва. в проект 
«искусство в «Квадрате» войдут премьеры трех современных опер — 
«Марево» Кирилла широкова и Марка булошникова (постановщик — 
лауреат конкурса «нано-опера» елизавета Корнеева), «пир во время 
чумы» александра Маноцкова и «ночь в музее, или завещание маги-
стра» петра поспелова. в «Квадрате» же режиссер Мария тихонова 
представит детскую премьеру «питер пэн» на музыку андрея рубцова.

атмосфера лофта, как считает руководство театра, подходит и 
для классики в новом прочтении. в этом сезоне сергей бобров на-
мерен представить в «Квадрате» премьеру малоизвестной оперы-
фарса «богатыри» александра бородина с новым либретто.

— сейчас в театре сформировалась труппа высокого, по сути, 
столичного класса — и в опере, и в балете, и в хоре, и в оркестре. 
Это успешно развивающиеся профессионалы, настоящие тружени-
ки, что отмечают все приглашенные режиссеры и дирижеры. на-
шим артистам по плечу любой, даже самый сложный репертуар. 
Когда есть такие ресурсы, было бы неграмотно их не использовать. 
постараемся радовать нашу публику — в этом году ее ждет немало 
интересных событий, — резюмирует художественный руководи-
тель театра Сергей бобров. 

На сцене:  
классика и современность

Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского (текст и фото: пресс-служба театра)
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и 8 сентября — Международный день грамотности

Международный день 
грамотности отмеча-
ется ежегодно 8 сен-
тября. он был учреж-
ден юнесКо в 1966 
году по рекоменда-
ции «всемирной кон-
ференции министров 
образования по лик-

видации неграмотности», состоявшейся в тегеране в сентябре 
1965 года. Главной целью праздника являются активные усилия 
международного сообщества по распространению грамотности. 
согласно мировой статистике количество грамотного населе-
ния земли составляет 4 млрд человек. при этом до сих пор более 
860 млн взрослых людей остаются неграмотными. самый боль-
шой процент неграмотных (37% взрослых) на сегодняшний день 
проживает в индии. по данным переписи населения 2010 года, в 
россии основное общее и высшее образование имеют 91% жите-
лей страны, из них 60% — с профессиональным образованием. 
статистика указывает, что число неграмотных российских граж-
дан уменьшилось почти в 2 раза в сравнении с 2002 годом.

первый месяц осени — один из самых красивых в году. имен-
но в сентябре природа радует пейзажами с необычайно яркими 
и разнообразными красками. нередко в этом месяце балует и по-
года теплыми деньками бабьего лета. Кроме того, сентябрь богат 
на праздники и памятные даты. начинается месяц с первых звон-
ков в учебных заведениях и торжественных линеек у школьников в 
день знаний. одна из важных дат для всего человечества отмечает-
ся 2 сентября — день победы советских войск над милитаристской 
японией и окончания второй мировой войны. еще одна памят-
ная дата для нашей страны — 8 сентября. в этот день произошло 
крупнейшее сражение отечественной войны 1812 года между рус-
ской и французской армиями у села бородино. в сентябре отмеча-
ют свои профессиональные праздники представители различных 
сфер деятельности: работники нефтяной и газовой промышленно-
сти, финансисты, программисты, парикмахеры, лесники. 

1 сенТября
день работников нефтяной и газовой промышленности

2 сенТября 
день российской гвардии

4 сенТября
день специалиста по ядерному обеспечению

8 сенТября
день танкиста

9 сенТября
Международный день красоты

13 сенТября
день программиста

15 сенТября
день работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

19 сенТября
день оружейника в россии

20 сенТября
день секретаря в россии

21 сенТября
Международный день мира

27 сенТября
день воспитателя и всех дошкольных работников в россии

28 сенТября
день работника атомной промышленности в россии

womanadvice.ru





СОЗДАЕМ КОМФОРТНУЮ СВЕТОВУЮ СРЕДУ
Ledvizor разрабатывает световые решения 
для общественных пространств. Мы создаем среду, 
которая радует глаз и преобразует город.

Яркие технологии

ул. Петра Ломако, 14

sale@ledvizor.ru

8 800 222-49-90

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

для читателей номера: 

первым 5 людям, 
позвонившим по номеру  

8 800 222-49-90  
и назвавшим кодовое слово  

«Яркие технологии» 
разработка световой 

концепции в подарок*  
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