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Красноярск —
курс на столичность…
Можно ли считать Всемирные студенческие игры драйвером развития Красноярска? Какое место в жизни горожан и жителей края занимает
и будет занимать спорт? Эти и другие вопросы по-прежнему остаются
актуальными для многих сибиряков.
В разделе «Политобзор» говорим о
важности для Красноярска и страны
в целом более эффективного использования спортивного наследия.
Опыт, полученный в процессе подготовки Красноярска
к Студенческим играм, в значительной мере усилил акцент
на имиджевой составляющей столицы края. Очевидно,
что в преддверии 400-летия у Красноярска есть все шансы стать одним из самых благоустроенных мегаполисов
России. В разделе «Экономика» говорим о стандартах городского благоустройства и озеленения, позиционируем
работу красноярских застройщиков, управляющих компаний, производителей малых архитектурных форм и других
отраслевых структур.
Жизнь мегаполиса не обходится без проблем. Для миллионного Красноярска главной бедой является экология.
Режим «черного неба», острый дефицит площадей для захоронения промышленных отходов все чаще становятся острыми поводами для возмущения горожан. В обзоре «Куда везти промышленные и коммунальные отходы»
ситуацию комментирует Сергей Шахматов, заместитель
председателя Российской экологической партии «Зеленые», депутат Красноярского горсовета.
Ежедневные сведения, поступающие со всей планеты о
растущем количестве людей, зараженных коронавирусом,
напоминают фронтовые сводки. Россия вслед за другими
странами закрылась на карантин. Жизнь вышла за рамки
привычных реалий, ограничив людей периметром самоизоляции. В апрельском номере Renome в проекте «Спасем
бизнес вместе» расскажем о представителях бизнеса, продолживших работу на отраслевом рынке.
Приглашаем к сотрудничеству!
С уважением, Светлана Юхименко

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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Резонанс

Политика
 Остановить распространение
Александр Усс подписал 16 марта указ о мерах, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Министерству здравоохранения было
поручено организовать проведение медицинских осмотров и непрерывного медицинского наблюдения
лиц, прибывших из иностранных государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также обеспечить работу круглосуточной горячей линии
для граждан по телефонам 8-800-100-56-53 и 8 (391) 22383-08. Были даны поручения ряду других министерств,
руководителям образовательных учреждений, а также
рекомендации работодателям, органам местного самоуправления и муниципальных образований.

Экономика
 Отчет мэра
В Горсовете Ачинска 20 марта состоялось заседание 52-й сессии депутатов, одним из пунктов повестки которой значился отчет главы города за
2019 год. Примечательно, что представители СМИ,
согласно подписанному распоряжению спикера
городского парламента Сергея Никитина, на сессию допущены не были. Достаточно веской причиной для этого депутаты посчитали распространение коронавирусной инфекции на территории
страны и Красноярского края. По окончании доклада народные избранники задали Илаю Ахметову ряд вопросов, получив ответы на которые, они
положительно оценили деятельность мэра и исполнительной власти Ачинска.

Общество
 Ничто не заменит
Ряд видных экономистов и предпринимателей весьма
негативно оценивают вынужденную отмену сроков проведения Красноярского и Санкт-Петербургского экономических форумов. По мнению отдельных представителей бизнес-сообщества, они имеют большое значение
для развития экономических связей и деловых контактов. Никакие беседы по скайпу или другим онлайн-каналам не способны заменить «роскошь человеческого общения», эффект «мозговых штурмов» и панельных
дискуссий. Особенно когда участие в них принимают
видные специалисты, ведущие ученые и статусные государственные служащие, ответственные за качество
управления в целых отраслях, регионах и территориях.
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Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Сегодня (23 марта) мы имеем шесть случаев официального заболевания коронавирусной инфекцией, порядка 3800 человек находятся под наблюдением. Чтобы ограничить распространение вируса,
необходимо в кратчайшие сроки подготовить предложения по введению дополнительных мер профилактики. Мы не должны допустить резкого всплеска
заболевания — для того, чтобы не перегрузить сиkrskstate.ru
стему здравоохранения. Она будет работать, прежде всего, на людей, которые в первую очередь нуждаются в помощи, — пожилых и граждан с ослабленным иммунитетом. Мы должны усилить работу
по переводу этой категории населения на режим самоизоляции, чтобы снизить до минимума возможный риск заражения. Необходимо также организовать устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения и минимизировать
неизбежные негативные последствия для предприятий края. У нас впереди
сложные времена. От всех нас требуются особая организованность, особая
выдержка и особый уровень общественной солидарности.
Илай Ахметов, глава города Ачинска:
— По итогам исполнения городского бюджета за
2019 год доходы составили 3 млрд 272 млн рублей.
По сравнению с 2018 годом рост достиг 20 %. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году — 4,2 млрд
рублей, с увеличением к 2018 году почти в два раза.
Объем товаров и услуг собственного производства в городе составил 46 млрд 720 млн рублей —
kommersant.ru
109,3 % к уровню 2018 года. Это самый высокий прирост за последние годы и выше среднероссийских темпов (102,4 %). Второй
год наблюдается повышенная активность среднего и малого предпринимательства. Если в начале 2019 года в городе числилось более 2 400 ИП, то к концу года — почти 2800. В прошлом году оборот розничной торговли превысил 16 млрд 780 млн рублей, увеличившись к уровню 2018 года на 129,3 млн
рублей. За 2019 год количество перевезенных пассажиров возросло по сравнению с 2018 годом на 905 тыс. человек и в целом составило около 8 млн человек. Что касается обновления автопарка, то такие перевозчики, как ООО
«ГРАД» и «Тайфун» приобрели 11 автобусов.
Профессор НИУ ВШЭ СПб Александр Скоробогатов:
— Из-за угрозы распространения коронавируса Красноярский экономический форум, который
должен был пройти 19−21 марта, перенесен на
неопределенный срок. А Петербургский международный экономический форум 2020 года проводиться не будет. Несомненно, отмена подобных
крупных мероприятий окажет заметное воздейleontief-centre.ru
ствие на экономику. Вопреки развитию интернета и в целом средств связи для бизнеса остается
нормой, что серьезные вопросы решаются только при личной встрече.
Это, кстати, касается не только экономики, но и политики. В качестве примера можно привести приезд президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву. Что, он не мог позвонить Владимиру Путину по телефону?
Мог. Но он приехал. Так что сокращение личных контактов, конечно, окажет негативное воздействие не только на региональные экономики, но и
на всю мировую экономическую систему.
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события

Красноярский край

Факт

Обратная связь
В министерстве социальной
политики Красноярского края
организована работа «горячей
линии» в связи с распространением инфекции, вызываемой коронавирусом. Позвонив по единому телефону 8-800-200-82-42,
граждане, принявшие решение
о самоизоляции или находящиеся под медицинским наблюдением на дому, могут обратиться по
телефону за помощью по доставке товаров первой необходимости и медикаментов, а также по
вопросам информирования населения по профилактике коронавирусной инфекции.
— Все поступившие запросы будут переданы либо в комплексные центры социального обслуживания населения, либо в волонтерские организации
(http://www.krskstate.ru/virus/n/0/news/95680), — сообщила министр социальной
политики Красноярского края Ирина Пастухова. — Работа с пожилыми гражданами
и инвалидами, которые уже состояли на социальном обслуживании, будет продолжена в усиленном режиме.
Помимо приема заявок о помощи, специалисты горячей линии могут проконсультировать граждан по вопросам предоставления установленных мер социальной поддержки.
Бесплатный телефон горячей линии работает ежедневно с 08:00 до 20:00, а в случае
большого числа обращений может быть переведен на круглосуточный режим. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (391) 227-47-79.

Ограничить передвижение
Ввести ограничение на выезд
жителей за пределы своих муниципальных образований в связи с угрозой распространения
коронавируса распорядился губернатор Красноярского края
Александр Усс. Это поручение
он дал главам районов в ходе
селекторного совещания, состоявшегося 25 марта. Исключение
планируется сделать только для
«неотложных поездок».
«Принять меры по ограничеtayga.info
нию выезда жителей за пределы
муниципальных образований (за
исключением неотложных поездок)», — говорится в перечне поручений губернатора.
Красноярский край, таким образом, стал первым из российских регионов, в котором решили ограничить передвижение граждан между городами, поселками и
другими муниципальными образованиями.
Среди других пунктов поручения губернатора — также поручение способствовать «самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,
«объяснить населению необходимость реже посещать торговые центры, парки,
скверы, детские площадки и места массового скопления людей» и разработку мер
поддержки бизнеса».
Ранее министерствам культуры и спорта региона было поручено приостановить
деятельность библиотек, музеев, концертных залов, театров и выставок, спортивных
школ и стадионов. Должны также прекратить работу бассейны и фитнес-центры.

Рынок устоял

retail.ru

Еще 16 марта в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли сообщили, что в Красноярском крае
нет и не ожидается дефицита продовольственных товаров из-за коронавируса. Ажиотажного спроса и резких
скачков цен зафиксировано не было.
Отмечался незначительный рост цен (в
среднем не более чем на 1 %) на перец и
томаты. Китайские овощи ряд ритейлеров заменяют таджикскими и узбекскими. Перебоев с поставками продукции
не наблюдалось.
В то же время в отдельных регионах
Сибири отмечался повышенный спрос
на продукты. Жители скупали в основном крупы, консервы и макароны. Несколько крупных ритейлеров сообщили о резком росте покупательской
активности. В ряде торговых сетей в
различных регионах (в частности в Кемеровской области) объемы продаж к
середине марта выросли на 50–80 процентов.
В некоторых магазинах опустели
полки в отделах бакалеи. Заметное увеличение спроса на товары длительного
хранения, средства гигиены отметили в
сети Metro. Рост спроса также зафиксировали в X5 Retail Group («Пятерочка»),
«Ленте» и интернет-магазине Ozon.
Не заметили существенной разницы
в динамике продаж в крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор». Но и там на всякий случай нарастили запасы товаров, на которые может
значительно вырасти спрос: туалетной
бумаги, круп, консервов, сахара и так
далее — всего более 100 артикулов.
2020 | № 03/162 |
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Красноярск

Магистрали края и города

kraydeo24.ru

40 троллейбусов
и 10 трамваев запланировано приобрести
для обновления парка
электротранспорта Красноярска.

Первый автономный

sdelanounas.ru

В 2020 году в Красноярском крае запланировано отремонтировать 250 км дорог. На реализацию этих программ в регионе потратят около 2 млрд рублей. Деньги будут выделены в
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из краевого и федерального бюджетов. Всего в текущем году по программе нацпроекта в регионе начнется ремонт 40 дорожных объектов.
— В текущем году нам предстоит также завершить ремонт
27 объектов, переходящих с прошлого года, — сообщил руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлев. — Ремонты дорог,
переходящие с 2019 года, обойдутся в 728,6 млн рублей, а на
ремонт объектов, вновь начинаемых в текущем году, запланировано более 1,2 млрд рублей.
В краевой столице на обновление магистралей в рамках проекта «БКД» будет выделено около одного миллиарда рублей. В частности, планируется завершить строительство дороги по пр. Молодежный в микрорайоне Солнечный,
а также оборудовать виадук через ул. Волочаевскую, переезд через Северное шоссе в микрорайоне Солонцы-2 и начать строительство дороги от дома № 33 по ул. Мате Залки
до ул. Космонавтов.

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ
категории качества!

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
тел.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru
Лицензия КРР №01551 ВЭ
| № 03/162 | 2020

В текущем году в Красноярске появился новый троллейбус с
возможностью автономного хода. В нем низкий пол, есть место
для инвалидных колясок и специальный откидной пандус, usbразъемы для зарядки телефонов, система видеонаблюдения и
терминалы для оплаты проезда по картам. Кроме того, в новом
троллейбусе стоят отопители нового образца и большой производительности: три — в салоне и один — у водителя. Благодаря
автономности хода транспортное средство способно проехать
без подключения к контактной сети до 20 км.
Когда отцепляются штанги, в работу включаются аккумуляторные
батареи, за счет энергии которых и продолжается движение. Аккумуляторы заряжаются, когда троллейбус работает от контактной сети.
Современный троллейбус на автономном ходу, произведенный в Вологде и стоимостью 20 млн руб., на собственные средства
приобрело предприятие «Гортранс». Красноярцам сделали скидку, и в итоге новая машина обошлась городу в 14,7 млн рублей.
В департаменте транспорта красноярской мэрии новый троллейбус хвалят: говорят, что надежен, удобен, имеет хороший запас автономного хода. По итогам эксплуатации, возможно, будет
принято решение проводить в дальнейшем обновление троллейбусного парка подобными транспортными единицами.
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12 городов

вошли в федеральный экологический
проект «Чистый воздух». Возглавляют
список Красноярск и Норильск.

Собираем дикоросы

chrome-eﬀect.ru

В 2020 году по поручению губернатора в Красноярском крае планируется построить четыре современных комплекса по сбору, хранению и переработке дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов,
лекарственных растений, а также сельскохозяйственной продукции.
В краевом бюджете предусмотрено выделить на эти цели 110 млн
рублей. Эти предприятия будут обеспечены универсальным оборудованием для первичной переработки и хранения дикоросов. В зависимости от природных особенностей территорий пункты планируется оснастить так, чтобы они были максимально загружены весь
заготовительный сезон.
— Наш регион, и преимущественно его южные территории, обладает серьезным потенциалом для заготовки, хранения, переработки дикорастущего сырья и производства органических продуктов
питания, — отметил министр сельского хозяйства и торговли края
Леонид Шорохов. — Главная задача проекта — увеличить самозанятость местных жителей, улучшить качество жизни сельчан.
Чтобы обеспечить круглогодичную работу заготпунктов, при каждом из них будет открыт магазин, торгующий сельхозпродукцией
краевых производителей. Ожидается, что в 2020 году объем заготовки и переработки дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого сырья достигнет в Красноярском крае 500 тонн.

1 млрд 22 млн руб.
заложено на реализацию программы «Охрана
окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов» в Красноярском крае в 2020 году.

Ботаническое разнообразие

dela.ru

В Красноярском крае имеется более ста заказников регионального значения, и скоро будет создан еще один. На заседании краевого правительства, состоявшемся в феврале 2020 года, приняли решение о создании нового микрозаказника «Жаровский», площадью
около 3 тыс. га.
Территория «Жаровского», находящегося в Курагинском районе
в месте слияния рек Тарбат и Казыр, характеризуется высоким ботаническим разнообразием. Здесь зафиксировано 376 видов растений
и грибов, из которых 40 относятся к числу редких и находящихся под
угрозой исчезновения, занесенных в Красную книгу.
Режим охраны заказника запрещает рубку лесных насаждений,
геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых, разведение костров, проезд и стоянку транспорта. Исключением являются санитарные рубки, в частности для защиты леса от вредителей.
— Создание микрозаказника позволит сохранить уникальный
природный комплекс лесов Восточного Саяна и генофонд растительного мира, — отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин. — При
этом учтены интересы местных жителей. Они могут по-прежнему
беспрепятственно посещать лес в этих местах, собирать грибы, ягоды, орехи и лекарственные растения для собственных нужд.

Мобильная информация о загрязнении
У жителей Красноярского края появилась возможность получать информацию о загрязнении воздуха с помощью нового мобильного
приложения Krasecology, разработанного для операционных систем Android и iOS. Информация в приложении обновляется каждые двадцать минут. Krasecology оперирует данными, получаемыми с 12 автоматизированных постов наблюдения (АПН), расположенных в Красноярске, Ачинске, Канске и Зеленогорске. Приложение разработано и запущено министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края совместно с региональным центром мониторинга качества окружающей среды. Оно выглядит простым и понятным,
но проект еще планируют дорабатывать с учетом пожеланий горожан. Предложения принимаются по номеру горячей линии, указанному в
приложении.
Современное оборудование АПН позволяет автоматически измерять концентрацию в атмосфере 15 загрязняющих веществ, а также собирать, обрабатывать, хранить и передавать информацию на удаленный компьютер. В число выявляемых загрязнителей входят оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы (до 2,5 микрометра), взвешенные частицы (до 10 мкм), бензол, толуол, хлорбензол, о-ксилол, этилбензол, стирол, фенол, аммиак, сероводород.
Кроме того, на четырех АПН ежедневно (за исключением воскресных и праздничных дней) производится отбор проб гидрохлорида, гидрофторида, бензапирена, фторидов твердых, формальдегида и свинца для их последующего количественного химического анализа в стационарной лаборатории. В 2020 году планируется открыть такой пост в Сосновоборске, в 2021 году — в Минусинске.
2020 | № 03/162 |
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Энциклопедия заповедных мест

dela.ru

Охотничьи ресурсы

zvenigovo-city.ru

Как сообщают в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края, специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) составили электронную энциклопедию природных территорий региона,
которая разработана в виде компьютерной программы.
В этой программе, которую могут использовать в своей работе
учителя общеобразовательных школ, собрана информация обо всех
заповедных территориях региона — история их создания и развития,
подробное описание каждой из ООПТ, действующий режим особой
охраны, характеристика биологического разнообразия края. В электронной энциклопедии также суммирована информация о существующей в мире и России классификации особо охраняемых территорий, о Красной книге и об основных правилах поведения на природе.
Вся эта информация систематизирована по соответствующим
разделам и главам, сопровождается интерактивными презентациями и заданиями для уроков. При этом программа автоматически обновляется, что поддерживает на высоком уровне актуальность данных, приводимых в энциклопедии.
— Мы надеемся, что энциклопедия поможет педагогам в их деятельности, — отмечает руководитель краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям Александр Ногин. — Больше нет
необходимости искать в разных источниках сведения о заповедных
территориях, многие из которых быстро устаревают и становятся недостоверными. Теперь у преподавателей всегда будет доступ к самой
свежей и актуальной информации, что поможет оптимизировать образовательный процесс, сделать его интереснее для учащихся.
Специалисты дирекции по ООПТ готовы также провести презентации энциклопедии для учителей любых образовательных учреждений. Один из таких семинаров прошел для преподавателей дивногорских школ. Позвонить и оставить заявку на обучение можно по
телефону +7 (391) 227-50-96. Ознакомиться с энциклопедий можно
по ссылке www.doopt.ru.

В Красноярском крае провели авиаучет охотничьих ресурсов с
применением современной техники. В Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском и Балахтинском районах охотничьи угодья
были исследованы с помощью беспилотных летательных аппаратов.
С высоты до 400 м беспилотники фиксировали имеющихся на
территории диких животных. Для повышения достоверности и репрезентативности данных съемку проводили на маршрутах протяженностью более 1500 км. В этой масштабной работе также применялся тепловизионный комплекс.
Полученные данные, обработанные специалистами с применением программного обеспечения, ученые-охотоведы сравнят с результатами зимнего маршрутного учета 2020 года, который был
проведен инспекторами министерства экологии края, краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям и специалистами охотничьих хозяйств. Такой учет проводится ежегодно в рамках мониторинга состояния популяций охотничьих животных. Эти
данные также используются для определения и установления научно обоснованных лимитов добычи на предстоящий сезон охоты.
— Авиаучет — один из самых точных методов, — считает заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых. — Традиционные учеты численности охотничьих ресурсов специалисты ведут, проходя
значительные расстояния на лыжах или снегоходах. Применение
беспилотных летательных аппаратов поможет не только значительно упростить процедуру учета, но и сравнить полученные сведения с данными традиционной используемой методики для ее
совершенствования.
Мероприятие прошло в рамках пилотного проекта Минприроды
России, а Красноярский край стал одним из семи регионов, где опробовали новые технологии учета охотничьих ресурсов. Исследования проводились при участии федерального Центра развития охотничьего хозяйства.

Учет зверей
Специалисты природного парка «Ергаки» провели маршрутный
учет на территории протяженностью 116 км. Главное условие для
проведения учета животных, активных в зимний период, — наличие
снежного покрова. В этом году наиболее активными в парке оказались заяц-беляк, соболь и белка. Из копытных часто встречались следы марала и косули. В южной и северной части парка зафиксированы следы росомахи и волка. В течение года специалисты проводят в
«Ергаках» различные виды мониторинга, учитывая численность таких
диких животных, как бурый медведь, выдра, норка, бобр, различных
видов птиц, копытных, в том числе лесного северного оленя, занесенного в региональную Красную книгу. Полученные данные используются для определения численности видов. Значительно упрощает
обработку первичных учетных данных применение GPS-навигатора
при прохождении маршрутов.

ohotniki.ru
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Труба для ТЭЦ

energyland.info

В марте 2017 года начался демонтаж первой дымовой трубы на
Красноярской ТЭЦ-1, тем самым был дан старт большой программе
по экологической модернизации станции. Данное решение назревало давно. На станции очистку исходящих газов выполняют батарейные циклонные уловители (БЦУ), но более качественная очистка
достигается с помощью электрофильтров. Однако ни один производитель не брался за их установку, ведь для габаритных агрегатов на
территории предприятия, построенного еще в 1950-е годы, попросту не было места. Инженеры нашли выход: предложили снести три
действующие дымовые трубы и построить вместо них одну, но гораздо более высокую — 275 метров, что даст дополнительный экологический эффект благодаря лучшему рассеиванию выбросов. И работы
начались. Первые 65 м конструкций трубы были разобраны вручную,
а оставшаяся часть снесена с помощью управляемого взрыва.
Строительство так называемого тела новой трубы завершилось
в январе 2020 года. На ней смонтированы лестницы и площадки, выполняется футеровка (облицовка внутренней поверхности жаропрочным слоем), строятся газоходы, через которые дым пойдет от
котлов в новую трубу. Переключать котлоагрегаты придется поэтапно, ведь ничто не должно помешать работе станции, от которой зависит теплоснабжение значительной части города.
В планах строителей — до конца 2020 года приступить к возведению первого электрофильтра. Специалисты отмечают, что коэффициент полезного действия нового оборудования по улавливанию
пылевых частиц в выбросах будет не менее 99 %. В целом экологическая модернизация первой красноярской теплоэлектроцентрали
будет продолжаться до 2024 года включительно. В итоге на станции
останутся две трубы (высотой 180 и 275 метров), а все котлы будут
оснащены электрофильтрами. Таким образом общий объем выбросов ТЭЦ-1 будет снижен на 25 %, а концентрация веществ, попадающих из труб станции в городской воздух, по оценкам экспертов, упадет в 3-4 раза.

Экология воды

kraskom.com

По результатам регулярно проводимых анализов, минеральные
и органические вещества в водопроводной воде Красноярска присутствуют в допустимых пропорциях, и качество воды является одним из самых лучших в России. За свои вкусовые качества красноярская вода удостоена одной золотой и трех серебряных медалей на
нижегородских дегустационных конкурсах «Чистая вода». Исследования состава и качества воды регулярно проводит компания «КрасКом». Ежедневно лаборанты этого предприятия проверяют 40 проб
питьевой воды, которые доставляются со всего города. Изучается
около 70 показателей: физические (цветность, мутность), микробиологические, химические, паразитологические и радиологические.
— Снижение потерь холодной воды во время ее транспортировки от водозабора до потребителя — одна из приоритетных экологических задач предприятия, — считает генеральный директор
компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Установка приборов учета
и регулирующей аппаратуры, настройка гидравлических режимов
и замена трубопроводов позволили нам за последние три года сократить объем добываемой воды на 55 тыс. куб. м в год. К другим
природоохранным мероприятиям можно отнести повышение качества очистки воды. В этом году на левобережных очистных сооружениях «КрасКома» начнется реконструкция первой очереди механической очистки стоков. Здесь будут построены новые песколовки и
цех автоматического сбора мусора. Следующим этапом станет строительство станции, предназначенной для ультрафиолетового обеззараживания очищенной воды, возвращаемой в Енисей.
Всемирный день водных ресурсов отмечается 22 марта. В последнем докладе ООН отмечено, что 2,2 млрд человек на планете не имеют доступа к качественной питьевой воде, а 4,2 млрд — к
безопасной канализации. Изменение климата негативно влияет на
количество пресной воды, поэтому государства должны грамотно
управлять водными резервами, напоминают организаторы Всемирного дня воды.

По итогам зимы

rg.ru

В середине марта в мэрии Красноярска объявили о поэтапной ревизии городских объектов после зимнего периода. Глава города Сергей Еремин на аппаратном совещании поставил соответствующие задачи руководителям структурных подразделений и главам районов.
После начала активного таяния снега уже видны недочеты, отметил
Сергей Еремин и подчеркнул, что выявляемые дефекты подрядчики обязаны устранять. Если же повреждения не попадают в реестр
гарантийных обязательств, их должны исправить за счет бюджета.
Специалисты оценят также техническое состояние фонтанов, чтобы
вовремя их отремонтировать и открыть к 9 мая — Дню 75-летия Победы. Мэр поручил наметить даты двухмесячника по благоустройству и озеленению Красноярска и общегородского субботника. Было
также решено организовать городской межведомственный штаб по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
2020 | № 03/162 |
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Росгвардия —
приоритеты 2020 года
В Москве 1 марта прошло расширенное заседание итоговой коллегии Росгвардии с участием руководящего состава ведомства, командующих округами, начальников территориальных органов, командиров воинских частей и соединений войск национальной гвардии Российской Федерации.
В ходе состоявшегося диалога были подведены итоги служебно-боевой и
оперативно-служебной деятельности, уточнились задачи на текущий год.
Текст и фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю

О

буднях сотрудников Росгвардии
Красноярского края беседуем с
генерал-майором полиции, начальником Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Красноярскому краю Валерием Кускашевым.
— Валерий Михайлович, на коллегии
поставлена задача совершенствования
оперативной и служебной подготовки
личного состава, расскажите подробнее.
— Директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками
национальной гвардии Российской Федерации Виктором Золотовым обозначены приоритетные направления служебно-боевой
деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации в 2020 году, которые составят основу текущего планирования деятельности войск. В числе ключевых
приоритетов укрепление профилактического влияния в сферах оборота оружия частной охранной и детективной деятельности,
обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также
наращивание качества предоставления государственных услуг населению. Не менее
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важной задачей текущего года является осуществление комплекса мероприятий в рамках национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», включая реализацию мер по внедрению цифровых технологий и платформенных решений
в рамках развития автоматизированной системы управления войск и оказания государственных услуг для населения.
— Расскажите, что нового будет внедряться Росгвардией края для повышения безопасности граждан?
— В конце прошлого года руководством
вневедомственной охраны проведены рабочие совещания с представителями ПАО
«Ростелеком». Темой совещаний стала разработка пилотного проекта, реализация которого в значительной степени повысит
безопасность образовательных учреждений. В настоящее время проект апробируется в красноярском лицее № 3, где осуществляется монтаж комплекса ip-видеокамер с
выводом видеосигнала на пункт централизованной охраны. При поступлении тревожного сообщения наши дежурные офицеры
в режиме реального времени будут видеть
происходящие события и руководить действиями нарядов групп задержания.

В случае успешности проекта со стороны министерства образоваия Красноярского края будет решаться вопрос о переводе
других объектов на новую ступень безопасности. Речь идет не только об учебных заведениях, находящихся в Красноярске, городах и крупных населенных пунктах края, но
и тех, которые расположены в удаленных селах и деревнях, где на случаи происшествий
будут реагировать полицейские Красноярского края. Безопасность населения — задача всех силовых структур. В итоге при положительном решении вопроса мы сможем
существенно повысить безопасность объектов и жителей края.
— Расскажите о результатах, достигнутых Росгвардией Красноярского
края за прошедший год.
— При выполнении основных задач, поставленных перед Управлением Росгвардии по Красноярскому краю при участии в
охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, с охраняемых объектов доставлено более 22 тыс.
правонарушителей, в отношении которых
составлено более 21 тыс. административных протоколов. Установлено 552 лица, находящихся в розыске.
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Ежедневно для охраны общественного
порядка и безопасности на улицы городов
Красноярского края заступают 136 автопатрулей. Сотрудниками вневедомственной
охраны отработано более 71 тыс. сигналов
«Тревога» и более 2 тыс. заявок, поступающих от оперативных дежурных ОВД. Пресечено более 10 тыс. правонарушений, на
охраняемых объектах. По данным информационного центра ГУ МВД края, нарядами
вневедомственной охраны раскрыто 265
преступлений.
В настоящее время в состав вневедомственной охраны края входят 22 подразделения — их силами обеспечивается охрана
объектов и мест проживания и хранения
имущества граждан в 20 городах края и 7
территориях сельской местности.
За 2019 год увеличено количество охраняемых объектов, квартир и мест хранения имущества граждан более чем на
500 едининц.
Под защитой вневедомственной охраны находится более 26 тыс. объектов и
мест проживания и хранения имущества.
Также в общем массиве охраняемых объектов под защитой находится более 90
комнат хранения наркотических средств;
более 400 комнат хранения оружия, расположенных на территории края; 766 объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется, и более
1700 образовательных учреждений. Кроме
того, обеспечивается охрана мест стоянки
ядерных судов — ледоколов при их нахождении в порту города Дудинки.
В прошлом году сотрудники подразделений специального назначения Управления Росгвардии по Красноярскому краю
приняли участие в 1017 мероприятиях,
а подразделением авиационного отряда специального назначения осуществлено более 400 вылетов. В ходе проведенных мероприятий задержано более 480
граждан, из них 9 находящихся в розыске,
и изъято 117 единиц оружия. На сегодняшний день у спецподразделений уже имеются важные результаты. Так, в рамках работы по незаконной вырубке леса при
содействии спецподразделений осуществлена проверка восьми предприятий лесоперерабатывающей промышленности
в Канском и Кежемском районах, выявлено 36 административных правонарушений.
— Расскажите об осуществляемом
подразделениями лицензионно-разреши-

тельной работы Росгвардии контроле
за оборотом оружия.
— Контроль обеспечивается за 91 513
владельцами оружия, у которых в пользовании находится более 130 тыс. единиц оружия (130 181). Цифры говорят сами за себя и
отражают масштабный объем проводимой
работы. При этом следует отметить, что подавляющее число владельцев оружия — это
законопослушные и дисциплинированные
граждане, ответственно относящиеся к вопросам хранения и использования своего
оружия. Они исправно и вовремя выполняют все предписания законов. Однако есть и
исключения — порой встречаются граждане, игнорирующие установленные требования. В прошлом году по итогам проверок аннулировано 276 лицензий и разрешений.
В таких серьезных вопросах важны не
только строгий контроль и принятие конкретных мер, но и серьезная профилактическая, разъяснительная работа с населением. При содействии СМИ и различных
ресурсов в сети интернет, а также благодаря выстроенной работе с общественностью, в прошлом году в органы внутренних
дел добровольно сдано более 297 единиц
оружия и 374 незарегистрированных единицы изъято сотрудниками лицензионноразрешительной работы в ходе проводимых мероприятий.
Хочу отметить, что уже с начала года в
рамках осуществления контроля за владельцами оружия проведено более 13 500
проверок владельцев гражданского оружия. За различные нарушения правил
оборота оружия к административной ответственности привлечено около 900
граждан, изъято более 850 единиц различного оружия. В рамках регулярно проводимой операции «Оружие» по возмездному
приему от населения незаконно хранящегося оружия за прошедший период 2020
года гражданами добровольно сдано 63
единицы различного незаконно хранящегося оружия, 752 патрона и 1 граната — на
общую сумму более 430 тыс. рублей.
— Знаковым событием прошлого
года стала Универсиада: каковы нюансы
работы в обеспечении правопорядка при
проведении массовых спортивных мероприятий?
— Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Красноярского края проделали
значительную работу по усилению государственного контроля за оборотом оружия,

деятельностью частных охранных структур, обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности на объектах
топливно-энергетического комплекса в период проведения XXIX Всемирной зимней
универсиады в Красноярске. Программа
Зимней универсиады стала серьезным экзаменом для наших сотрудников. И они его
с честью выдержали. Многие были отмечены различными государственными и ведомственными наградами со стороны руководства Росгвардии и Сибирского округа.
Наряду с этим к копилке профессиональных достижений относится комплексная работа наших сотрудников, направленная на обеспечение безопасности в ходе
таких крупных спортивных мероприятий,
как первенство мира по керлингу среди
юниоров и этапы Кубка мира по фристайлу. В преддверии крупных спортивных состязаний — этапов Кубка мира по фристайлу — Управлением Росгвардии по
Красноярскому краю проведен комплекс
подготовительных мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка
и общественной безопасности на кластере
«Сопка», местах прибытия и проживания
участников и гостей соревнований. Благодаря слаженной работе росгвардейцев в
местах проведения соревнований не было
зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка.
Традиционно 27 марта отмечается
День войск национальной гвардии Российской Федерации. От всей души поздравляю военнослужащих, сотрудников
полиции, гражданский персонал службы
с праздником! Желаю профессионального
роста, новых побед и свершений.
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Ситуация
под контролем
Компания «Контроль 24» — одна из первых в Красноярском крае, которая начала работать в сфере
цифровизации на транспорте. Рыночный спрос и
активная позиция коллектива не только вывели
компанию в лидеры отраслевого рынка, но и открыли новые горизонты в освоении технологий.
Текст: Андрей Каличинов Фото: архив ООО «Контроль 24»

О

возможностях современных технических средств, а также программного обеспечения и связи, рассказывает директор ООО «Контроль 24»
Валентин Юрьев.
— Валентин Сергеевич, расскажите,
как начинался этот бизнес, в котором
вы были одними из первопроходцев.
— Тринадцать лет назад мало кто знал
о мониторинге транспорта. Главная сложность тогда заключалась в том, чтобы объяснить клиенту, что это за системы и зачем
они нужны. Компанию мы зарегистрировали в 2006 году, но очень долго не могли достучаться до потенциальных заказчиков — транспортных предприятий. Но мы
выдержали в этот непростой период врастания в рынок и ведем отсчет своей истории
со своего первого клиента, договор с которым заключили 14 марта 2007 года (недавно отметили 13-летие этого важного для нас
события). В те времена практически не было
конкуренции, на рынке оперировали всего 3-4 серьезных компании подобного профиля. Ситуация кардинально изменилась
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спустя некоторое время, и в условиях достаточно жесткой конкуренции на этом поле
действует примерно 30-40 игроков.
— За счет чего удается сохранять весомые позиции в этой сфере деятельности и поддерживать высокий уровень
предоставляемых услуг?
— Мы не можем себе позволить «ронять» качество нашей работы, а это значит,
что не можем и демпинговать, сбивать цену,
как это делают фирмы-однодневки. Они
обычно арендуют место на чьем-то сервере, набирают самое дешевое оборудование,
устанавливают его нескольким клиентам, не
справляются с обслуживанием и закрываются. Ведь мало купить оборудование и поставить его на автомобили или другие транспортные единицы. Надо обеспечить его
работу, бесперебойное поступление данных, своевременный ремонт, обновление. В
нашей компании имеется собственный сервер, что позволяет осуществлять комплексный мониторинг 24 часа в сутки, быстро выявлять проблемы и их причины, поскольку
всегда имеется доступ к первичным данным.
Наши системы позволяют регистрировать все моменты эксплуатации

автомобиля: координаты, скорость движения, отклонения от маршрута, расход
горючего, наличие пассажира, состояние
водителя, визуальную ситуацию на дороге и в кабине в режиме онлайн.
— Какое оборудование вы используете, и как работает стандартная схема
мониторинга транспорта в вашем исполнении?
— Работаем только с отечественными
производителями — ведущими компаниями в России. Мы не считаем, что импортное, в том числе китайское, оборудование,
которое в среднем дешевле, плохое. Скорее
его сложнее обслуживать в дальнейшем. К
примеру, импортный терминал может прослужить вполне долгий срок, но если с ним
что-то случится, возникнет проблема по его
диагностике и ремонту. Географическим
фактором осложняется техническая поддержка со стороны производителя, а это означает, особенно в условиях сегодняшнего
дня, что вряд ли возможно решить вопрос
устранения неисправности такого оборудования быстро. Зачастую дешевое оборудование ориентировано на поток, на массовость, грубо говоря, «продал и забыл».
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Мы же в силу своей специфики нацелены на
индивидуальные заказы, на постоянную и
ответственную работу с клиентами, что обязывает максимально быстро реагировать на
сбои. А значит, нужна оперативная обратная связь с производителем технических
средств, потому наша фирма всегда была
ориентирована на отечественный рынок качественного оборудования.
Как работает стандартная схема? Бортовой терминал устанавливается на автомобиль и через спутниковую систему
ГЛОНАСС/GPS происходит его позиционирование. Всю собранную по автомобилю
информацию терминал передает через сотовую связь на наш сервер. Когда нет сотовой связи, имеется возможность передавать данные через спутниковую связь,
чтобы пользователь имел возможность
всегда контролировать свой автомобиль
и получать сообщения о чрезвычайных ситуациях. Также возможны другие варианты: например, лесозаготовительная техника работает где-то далеко в лесу вне зоны
сети GSM. В этом случае передача данных с
установленных на ней терминалов происходит, когда на лесозаготовительную базу
приезжает, к примеру, топливозаправщик,
оснащенный специальным оборудованием для сбора данных. Он собирает всю накопленную информацию с машин и при
попадании в зону GSM автоматически передает полученные данные на сервер.
Варианты использования оборудования могут быть самые разные. Зависит от
задач, которые ставит заказчик. Высокие
результаты контроля достигаются за счет

применения передовых технологий позиционирования ГЛОНАСС/GPS, мобильной связи (GSM) и уникального программного обеспечения. Все это обеспечивается трудом
опытных специалистов со стажем: менеджеров, монтажников, программистов.
— Основная специализация компании
«Контроль 24» — мониторинг и диспетчеризация транспорта, контроль расхода топлива. Наряду с транспортными компаниями есть ли другие сферы, где
востребованы ваши услуги?
— Действительно, компания реализует
свои услуги в различных сферах. К примеру, в организации накоплен значительный
опыт работы с аграриями, когда решается
целый ряд актуальных вопросов в ходе посевных и уборочных кампаний. Когда расходуется много горючего и есть подозрение нецелевого использования автопарка,
когда не всегда понятно — как и где отработал комбайн или трактор, не остались ли
где-то необработанные участки, не сработал ли он на чужом поле (по ошибке или
выполняя «левый» заказ) — наши системы и программное обеспечение позволяют четко отслеживать эти и другие моменты эксплуатации авотранспорта.
Среди наших клиентов есть и транспортные службы, например крупных угольных
разрезов, для которых очень важно объективно оценивать работу топливозаправщиков. Добиться абсолютного контроля
сливов топлива, полного исключения человеческого фактора можно с помощью
дополнительного комплекта оборудования «Топливозаправщик». Этот комплект

состоит из бортового терминала и устройства съема сигнала со счетчиком, устанавливаемых на бензовоз, водительских чипов,
а также радиометок, устанавливаемых на заправляемые автомобили.
Отмечу и другой важный момент — применяемое программное обеспечение позволяет осуществлять не только контроль
работы автомобиля или спецтранспорта, но
и персонала. С этой задачей успешно справляется компактный бортовой комплект
«Контроль-Трекер» со встроенными GPSи GSM-антеннами, работающий на встроенном аккумуляторе и производящий его
подзарядку через штатный прикуриватель
автомобиля. В работу программы мониторинга легко встраивается привязка к корпоративному средству связи — телефону, выданному водителю.
Отмечу и расширенный спектр предложений в сфере видеонаблюдения, что очень
актуально для мониторинга ситуации при
погрузке и выгрузке товаров. При контроле водителя и его состояния, вплоть до распознавания лица и подачи сигнала во время зевания, что говорит об усталости, или
пересечении автомобилем разметки полосы движения, подтверждая нарушение ПДД.
Круглосуточный мониторинг бизнеса
все увереннее входит в привычный ритм
жизни предпринимателей. В активе компании «Контроль24» имеются интересные, а
во многом и уникальные технологии, способные дать объективную оценку грамотного использования как транспортных единиц,
так и ведения бизнес-процессов на стационарных объектах.
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COVID-19:
необъявленная война
Ежедневные сведения, поступающие со всей планеты о растущем количестве людей, зараженных коронавирусной инфекцией, и о новых жертвах
глобальной пандемии, сегодня напоминают своего рода фронтовые сводки.
Текст: Василий Касаткин

М

ногих тревожные сведения заставляют менять иронические
настроения на как минимум серьезную настороженность. Вся Россия
вслед за отдельными странами уже закрыта на карантин.

Беда, не знающая границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией вспышку новой коронавирусной
инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По данным ВОЗ на конец марта, инфекцией по всему миру заразились свыше 465 тыс. человек, более
20 тыс. человек умерли. Данные обновляются каждый день.
В числе стран, пострадавших в большей степени, к концу марта на первом
месте оказались США. Число зарегистрированных там случаев коронавирусной инфекции превысило 100 тыс.,
скончались более 1500 человек. Также
пандемия угрожающе широко и быстро
распространяется в Европе, и прежде
всего в Италии. В России число заразившихся к 29 марта превысило 1 тыс., и
если в первые недели весны ежесуточно фиксировалось по 50-60 новых случаев, то в конце марта за сутки стало
прибавляться по 190-250 и более диагнозов с подтверждением коронавирусной инфекции. При этом выздоровели
более 40 человек, умерли четверо. Специалисты указывают, что в первоисточнике появление вируса в стране носит
завозной характер.
Проникла инфекция COVID-19 и на
территорию Красноярского края. Сначала в регионе был зафиксирован только один случай заражения, однако уже
спустя несколько дней здесь насчитывалось 6 человек с коронавирусной инфекцией, а к 30 марта число заболевших
выросло до 14. Также к этому времени
были отмечены три случая выздоровления. По данным краевого министерства
| № 03/162 | 2020

здравоохранения, под наблюдением находятся более 7 тыс. граждан. В красноярских медицинских учреждениях
готовятся к возможному всплеску заболеваемости — в том числе ввиду того,
что диагностирование инфекции может
запаздывать за ее распространением.

Все на карантин

Президент страны Владимир Путин
25 марта обратился к нации и объявил
целый ряд рассчитанных на определенный период времени специальных мер
для противодействия распространению инфекции, а также предусматривающих дополнительную социальную помощь отдельным категориям населения
и экономическую поддержку субъектам малого, среднего бизнеса. В рамках
соответствующего указа они вступили
в силу. Вместе с тем глава государства
заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию и предложил
запустить несколько новых механизмов
долгосрочного характера, направленных на укрепление стабильности российской экономики.
Одним из главных решений, связанных с обострившейся эпидемиологической обстановкой, стало объявление
нерабочей недели — с 28 марта по 5
апреля включительно. По словам Путина, такие действия вызваны необходимостью предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. При
этом российский лидер добавил, что все
структуры жизнеобеспечения, включая
медучреждения, аптеки, организации
банковского сектора, магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, транспорт и органы власти
всех уровней продолжат работу.
Президент призвал россиян проявить дисциплину и ответственность, отметив, что ради общей безопасности
сейчас самое полезное — строго соблюдать условия карантина, побыть дома.

Одновременно он поблагодарил врачей, фельдшеров, медицинских сестер,
сотрудников больниц, поликлиник,
ФАПов, служб скорой помощи, ученых
за их глобальный вклад в локализацию
пандемии и самоотверженный труд на
переднем рубеже защиты страны от инфекционных угроз.
В Красноярском крае постепенное
усиление мер противодействия пандемии началось с февраля. Был создан
оперативный штаб под руководством
губернатора Александра Усса с аналитической группой, возглавил которую
заместитель председателя регионального правительства Алексей Подкорытов — сам врач высшей квалификационной категории, доктор медицинских
наук, ранее многие годы возглавлявший
краевой госпиталь ветеранов войн.
С середины марта, в соответствии с
общегосударственными требованиями,
в регионе стали закрываться госучреждения культуры, спортивные сооружения, объекты индустрии развлечений.
Учащихся школ и вузов перевели на
дистанционное обучение, ЕГЭ перенесен на июнь. А 27 марта, сообщает официальный портал краевого правительства, в адрес губернатора поступило
обращение руководителя Управления
Росприроднадзора по Красноярскому
краю — главного государственного санитарного врача по красноярскому региону Дмитрия Горяева о необходимости ввода дополнительных мер по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, на период с 28
марта по 5 апреля в крае приостановлена работа организаций общественного
питания, закрыты объекты розничной
торговли за исключением аптек, магазинов с товарами первой необходимости
и АЗС. Свою работу прекратили кинотеатры, ТРЦ, салоны красоты, парикмахерские, бассейны и спорткомплексы,
фитнес-центры и другие учреждения,
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Единая горячая линия по
поддержке населения:
8-800-2000-112
Горячая линия
краевого министерства
здравоохранения
по противодействию
коронавирусной
инфекции:
8-800-100-56-53

ptoday.ru

оказывающие услуги индустрии красоты, спорта и отдыха. Приостановлено
проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий. Кроме
того, ограничено время работы общественного транспорта, действует запрет
на выезд из муниципальных образований, отменены авиарейсы за границу.
В общественных местах, в том числе в
подъездах многоквартирных домов, на
объектах транспортной системы в качестве профилактики реализуются меры
дезинфекции.
По оценкам специалистов, при необходимости в крае получится пролечить значительное число заболевших
(до нескольких десятков тысяч), если
удастся сдержать волну заболеваемости новой инфекцией. Несмотря на имеющиеся известные сложности с обеспечением качественного и полного
медицинского обслуживания в удаленных территориях края, в целом система здравоохранения региона в последние несколько лет за счет системных
государственных инвестиций была заметно укреплена. В крае имеются 706
аппаратов искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) — это в два с половиной
раза больше, чем имелось в Италии на
момент всплеска пандемии.
Как прокомментировал складывающуюся обстановку губернатор Александр Усс, в медучреждениях региона
развернуты и готовы к приему пациентов 585 реанимационных коек и около 3
тыс. коек для размещения не самых тяжелых инфицированных больных. Преодолеваются сложности, связанные с
возникшим недостатком профилактических гигиенических и специальных
защитных средств: антибактериальных салфеток, масок, респираторов и
пр. В частности, несколько красноярских предприятий нарастили производство защитных масок. Отправлены все

необходимые заявки для приобретения
дополнительных аппаратов ИВЛ и усиления материально-технической оснащенности в целом. К решению данной
задачи подключены крупные финансово-промышленные группы, ведущие
свою деятельность на территории края,
включая «Полюс-золото», ГМК «Норникель», ОК РУСАЛ, СГК и др.
— Естественно, в такой ситуации мы
обязаны беречь и наших врачей. Поддержка должна быть и моральной, и
материальной. В числе прочего я поручил краевому правительству увеличить оплату медперсонала, занятого в
процессе локализации пандемии. Усиливаются меры социальной поддержки граждан пожилого возраста, активно
ведется информационно-пропагандистская работа, направленная на борьбу с
коронавирусом, — пояснил глава края
Александр Усс.
По словам главного врача Красноярской краевой клинической больницы Егора Корчагина, скорость
распространения коронавируса стремительна и существует вероятность, что
инфекция может затронуть до 2/3 населения края. Пока главным оружием в
борьбе с пандемией служит карантин. В
свою очередь краевая больница полностью готова к приему больных коронавирусом — в экстренном порядке здесь
будут принимать тех, кто поступает из
отдаленных территорий края. В числе
акцентов — онлайн-диагностика, проведение дистанционных медицинских
консультаций для населения.
Кипит работа в красноярской больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, которая определена как основная клиника по оказанию
медпомощи пациентам с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус. Людей доставляют в инфекционное отделение больницы, где в

круглосуточном режиме дежурят 85 сотрудников. Персонал, задействованный
в такой работе, находится в больнице на
постоянной основе — здесь для медработников подготовлены места для проживания и отдыха, организовано питание. Такие меры предприняты с целью
соблюдения требований санитарноэпидемиологического режима и недопущения дополнительных рисков распространения инфекции.
Врачи по всему миру распространяют в соцсетях обращение к жителям планеты: «Мы остаемся в больницах для вас! Пожалуйста, оставайтесь
дома для нас!» Сложно переоценить
всю важность и драматизм этих слов.
По мнению экспертов, в силу ряда естественных причин распространение коронавируса в России замедлится к маю.
Сейчас ведется динамичная работа мировых и отечественных вирусологов в
области разработки вакцин, предназначенных для борьбы с инфекцией. Сообщается даже о том, что специалистами
ФНБА уже представлены первые опытные экземпляры.
Хочется надеяться на эффективность предпринимаемых мер. Пока же
наступление коронавирусной инфекции — повод для человечества не только искать медицинские средства защиты от агрессивных бактерий, но и
сделать конструктивные философские
выводы о причинах появления подобной напасти. Стоит задуматься об источнике происхождения вируса, который, как утверждают многие известные
врачи, микробиологи, с высокой долей
вероятности носит искусственный характер, и являет собой возможную репетицию глобальной биологической
войны. Допускать это и оставлять виновных разработчиков вирусного оружия
безнаказанными — значит провоцировать мировую катастрофу.
2020 | № 03/162 |
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Акцент

ПОЛИТИКА

Событие

В Красноярске получил политическое убежище гражданин Северной Кореи (КНДР). В 2019
году он обратился к Уполномоченному по правам человека и
сообщил, что опасается политических преследований на родине. В марте 2020 года кореец получил необходимый комплект
документов, чтобы легально
остаться в Красноярске.

Цифра

45,7

млн
рублей
выделено муниципалитетам
Красноярского края в виде субвенций из федерального бюджета для проведения переписи
населения в 2020 году.

мнение

gornovosti.ru

Председатель Красноярского
горсовета Наталия Фирюлина:
— У нас существует регламент
нашей деятельности и, самое
главное, Устав Городского совета. По Уставу депутаты должны
лично присутствовать на каждом заседании. Но мы обязательно изучим все технические
возможности для удаленной
работы депутатов — как меры
по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции. Мы
проводили тестирование для
небольшой группы из 15 человек, которое позволит нам смотреть документы, общаться в
режиме онлайн, голосовать и
идентифицировать тех людей,
которые, так или иначе, голосуют. Нам просто надо немного
времени, чтобы войти в эту систему, отработать ее и начать
применять.
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versiya.ru

От падений
до триумфов
В марте 2019 года на берегах Енисея состоялось, наверное, самое яркое в постсоветской
истории Красноярья событие — XXIX Всемирная зимняя универсиада. Трудно сопоставить с
ней равное по размаху и значению событие современного периода. Разве что губернаторские
кампании 1998 и 2002 годов, радикально изменившие политический ландшафт в регионе.
Текст: Александр Чернявский

М

ожно ли считать Всемирные студенческие игры драйвером развития
Красноярска? Какое место в жизни
горожан и жителей края занимает и будет
занимать спорт? Эти и другие вопросы попрежнему остаются актуальными для многих сибиряков. Для того чтобы разобраться
в этих вопросах и сделать выводы, отступим
на несколько десятилетий назад.

Мирное оружие

Для нашей страны еще с советских времен спорт стал важнейшей частью идеологических конструктов и даже одним
из существенных ингредиентов национальной идеи. Это вполне естественно:

в идеологизированной советской жизни спорт выступал фактически в качестве
мирного оружия, с помощью которого
наше государство доказывало превосходство социалистической системы над капиталистической. Победителями гордились,
помимо орденов и почета они получали все возможные в СССР материальные
блага. Однако Система очень болезненно реагировала на отдельные громкие
фиаско наших спортсменов вроде поражения Бориса Спасского, который в 1972
году в Рейкьявике уступил шахматную корону американцу Роберту Фишеру. Ну а
спортивные звезды, бежавшие на Запад,
и вовсе превращались в злейших врагов
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советского государства. Борьба с ними велась по всем законам военного времени,
как это было, например, с шахматистом
Виктором Корчным.
В Красноярском крае подъем спорта
пришелся на эпоху Павла Федирко, когда
в регионе шли масштабные преобразования во всех сферах от индустрии до культуры. Вряд ли это совпадение. В те годы
руководство края сознательно сделало
ставку на комплексное развитие всех значимых сфер жизни, включая спорт. Именно тогда в Красноярске стали возводиться
современные стадионы, создаваться детско-юношеские школы по разным спортивным видам.
В семидесятые годы славу краю принесли борцы во главе с легендарным
двукратным олимпийским чемпионом
Иваном Ярыгиным. На московской Олимпиаде-80 ярко вспыхнула звезда олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Не затерялись в шахматной элите
Елена Ахмыловская и Лев Псахис. Понастоящему народной командой для
красноярцев стал «Енисей», которому в
последнее десятилетие советского режима не было равных в хоккее с мячом не
только в стране, но и в мире.
В восьмидесятые годы дважды — в
1982 и 1986 годах — руководство страны доверило краю проведение зимних
Спартакиад народов СССР — в те времена очень престижных соревнований. Подготовка к ним позволила краю получить
современную спортивную инфраструктуру, прежде всего для зимних видов спорта. К примеру, на Спартакиаде-86 в прессцентре, освещавшем соревнования по
прыжкам с трамплина и зимнему двоеборью, удалось поработать и мне — тогда
первокурснику филфака Красноярского
госуниверситета. Размах Спартакиады для
нашего в то время весьма провинциального города был весьма впечатляющим…

Спортивная идея

Падение советской империи, естественно, ударило и по отечественному
спорту. В девяностые годы мы отступали
по всем фронтам. Правда, случались и исключения. Так, именно в ту сложнейшую
эпоху стартовали в Красноярске представительные борцовские турниры на призы Ивана Ярыгина, собиравшие во дворце спорта «Енисей» лучших атлетов мира.
Губернатор края того времени Валерий
Зубов по праву гордился проведением в
Красноярске чемпионата мира по вольной борьбе в 1997 году. В крае заблистали
новые звезды мирового уровня: в частности олимпийские чемпионы борец вольного стиля Бувайсар Сайтиев, биатлонисты Евгений Устюгов, Ольга Пылева и
Павел Ростовцев (сейчас возглавляет министерство спорта края). По-прежнему на
ведущих ролях в стране хоккейный «Енисей» и регбийные клубы «Красный яр» и
«Енисей-СТМ».

С началом путинской эпохи началось
возрождение большого спорта. Для нового российского руководства, собиравшего
страну после эпохи развала, эта сфера стала предметом особого внимания по многим причинам. Спортивные победы играли важную роль в подъеме национального
духа после болезненных отступлений горбачевско-ельцинской эпохи. Именно поэтому россияне постоянно включались в
борьбу за право проведения соревнований высокого ранга. Вся страна радовалась, когда Россия получила право на проведение зимней Олимпиады в Сочи в 2014
году, чемпионата мира по футболу в 2018
году, проведение летней Универсиады в
Казани в 2013 году и зимней Универсиады
в Красноярске в 2019 году.
Однако по злой иронии судьбы эти крупнейшие форумы совпали с наступлением очередного кризиса в отечественном спорте. В отличие
от девяностых годов вызван он был не
внутренними, а внешними причинами.

Красноярский ответ

Для понимания значения Универсиады-2019 для российского руководства важен общий контекст. Были опасения, что
Международная федерация студенческого спорта может дрогнуть под давлением
американцев и наложить вето на проведение Универсиады в России. Но надо отдать
должное руководству FISU: оно не стало
участвовать в политических играх.
Впрочем, при подготовке к Универсиаде хватало и внутренних проблем. По русскому обычаю организаторы довольно
долго разгонялись, и только за полтора
года до проведения мероприятия вошли
в нужный темп по выполнению подготовительных работ. Дважды в Красноярске проводились совещания с личным участием
Владимира Путина, который придал процессу нужное ускорение. Сибиряки справились с поставленной задачей — по мнению FISU Универсиада в Красноярске была
признана лучшей за всю историю студенческих игр по организации и проведению.

По мнению специалистов FISU, Зимняя
универсиада в Красноярске признана
лучшей за всю историю Студенческих игр
Украинские события, совпавшие с проведением Сочинской Олимпиады, возродили отголоски холодной войны. За
возвращение Крыма в состав России
страну решили наказать политическими
и экономическими санкциями. Но этим
Запад не ограничился, понимая особое
значение спорта для российского руководства: ударили и в этом направлении,
используя допинговую тему.
Сначала отлучили от большого спорта наших легкоатлетов, потом очередь дошла и до представителей зимних видов
спорта. В декабре 2019 года WADA уже решила оставить за бортом главных событий весь отечественный спорт. В феврале
2020 года пострадал от этого и наш земляк
Евгений Устюгов, которого якобы за употребление запрещенных веществ лишили
золотой медали Сочинской Олимпиады.
История еще не завершена, красноярец
заявил, что будет добиваться восстановления справедливости в судах.
Конечно, дыма без огня не бывает. Использование допинга — «болезнь» интернациональная. Вместе с тем любому объективному наблюдателю очевидна особая
пристрастность международных борцов с
допингом именно к российскому спорту.
Только наивные люди могут полагать, что
здесь не обошлось без большой политики.
С другой стороны, есть вопросы и к российским спортивным функционерам, у которых не находится весомых аргументов
против грубого нажима со стороны международных организаций.

Эта оценка была важна во всех смыслах. Не секрет, что московские и местные
недруги красноярского губернатора в
каком-то смысле ожидали, что региональное руководство не справится с поставленной задачей и будет наказано вплоть
до отставки. Ожидания не сбылись, что
стало одной из причин мощной информационной атаки на губернатора, во многом определившей политический пейзаж
на берегах Енисея в прошлом году. И хотя
проверки еще продолжаются, в феврале
текущего года Александра Викторовича
наградили орденом Александра Невского,
в том числе и за заслуги в успешной подготовке и проведении Универсиады.

Наследие Универсиады

Благодаря Студенческим играм Красноярск стал второй в России (после Сочи)
столицей зимних видов спорта. Но еще во
время подготовки к состязаниям достаточно громко звучали голоса скептиков,
утверждавших, что эта «столичность» может стать тяжелой ношей для нас, в том
числе и для бюджета. Прежде всего, были
сомнения, в том, насколько возможным
будет по максимуму загрузить современную спортивную инфраструктуру, появившуюся в краевом центре за последние
годы, в виду географической удаленности Красноярска. Центр Сибири не слишком удобен для проведения крупных международных соревнований: существенно
увеличиваются транспортные расходы
для спортивных делегаций.
2020 | № 03/162 |
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События месяца

4

марта в правительстве Красноярского края
сообщили, что на реализацию краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения»
поступило дополнительно более 2 млрд рублей.
Большая часть средств будет направлена на
борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

6
8

марта было принято решение перенести
Красноярский экономический форум —
2020 на другие сроки из-за распространения коронавируса.
марта в селе Рыбное Мотыгинского
района был введен режим чрезвычайной
ситуации из-за разлива нефтепродуктов в
результате аварии на топливохранилище. Часть
растекшегося топлива попала в Ангару.

9

марта в Красноярске завершился этап
Кубка мира по фристайлу в дисциплине
«парный могул», а также финал Кубка
мира по фристайлу в дисциплине «акробатика».
Подобные соревнования проводились в краевом
центре впервые в истории.

11
12

марта советы депутатов Идринского и
Боготольского районов избрали главами территорий Анатолия Букатова и
Владимира Дубовикова соответственно.
марта в Енисейском районе Красноярского края депутаты районного совета
избрали нового главу. Им стал 52-летний Александр Кулешов. С 2016 по 2019 годы он
возглавлял поселение Хатанга на севере края.

13

марта пресс-служба авиакомпании
«Аэрофлот» сообщила, что открытие
в аэропорту Красноярска хаба, ранее
запланированное на 29 марта, переносится на
июнь в связи с ситуацией с коронавирусом.

15

марта в результате обрыва проводов высоковольтной линии между
Норильском и Дудинкой, который был
вызван сильными порывами ветра, вся Дудинка
осталась на несколько часов без света.

18

марта глава комитета Законодательного собрания Красноярского края по
здравоохранению Юрий Данильченко
ушел на противовирусный каратин после поездки
за рубеж.

20

марта Главный исполнительный
директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь
Сечин побывал с рабочей поездкой в
Красноярском крае и встретился с губернатором
Александром Уссом.

25

марта на сессии краевого ЗС депутаты
согласовали кандидатуру на пост
главного прокурора региона. Им стал
43-летний советник юстиции третьего класса Роман Тютюник, возглавлявший до того прокуратуру
Калмыкии.
| № 03/162 | 2020

Впрочем, за последнее время именно
в Красноярске прошли многие крупные
спортивные события — например, чемпионат России по фигурному катанию, международные соревнования по сноуборду,
первенство мира по керлингу среди юниоров, а также этапы Кубка мира по фристайлу. Важно и то, что созданная спортивная инфраструктура доступна для
простых красноярцев.
В феврале губернатор края Александр
Усс предложил жителям региона побороться за право провести в Красноярске
в юбилейный для города 2028 год юношескую Олимпиаду:
— Подготовка к юношеской Олимпиаде смогла бы стать частью большого
проекта, нацеленного на встречу 400-летия Красноярска со всеми сопутствующими возможностями по улучшению инфраструктуры города и, как применительно
к Универсиаде, сделать очередной достаточно значимый шаг, чтобы краевая столица приобрела новое качество.
Очень возможно, что идею красноярцев одобрят в федеральном правительстве. В результате январских пертурбаций
в кабинете министров российский спорт
возглавил Олег Матыцин, который до работы в правительстве работал президентом Российского спортивного студенческого союза и принимал активное участие
в подготовке к проведению Зимней универсиады в Красноярске. Есть вполне обоснованная надежда, что Матыцин настроен на задействование Красноярска для
проведения серьезных спортивных турниров: в феврале он лично посетил открытие X Спартакиады учащихся России и
отметил высокую востребованность спортивных объектов Красноярска.
— Спортивные федерации хотят проводить свои мероприятия именно в
Красноярске, ведь здесь есть профессиональная команда, воспитанная в дни
подготовки и проведения зимней Универсиады. А также имеется понимание со стороны руководства края, что проведение
соревнований важно не только для участников, но и для красноярцев, и это главное, — подчеркнул министр спорта РФ
Олег Матыцин.
Есть и другие положительные моменты. Возможно, в ближайшее время спортивные объекты кластеров «Сопка» и «Радуга» вольются в структуру Сибирского
федерального университета. Об этом шла
речь во время визита в Красноярск упомянутого высокопоставленного спортивного чиновника. Если российское правительство поддержит данную инициативу,
то часть финансовой нагрузки по содержанию объектов возьмет на себя федеральный бюджет.

Футбольный скандал

Но не все так благостно на спортивном поле Красноярья. Этой зимой на всю
Россию прогремел скандал в главном

футбольном клубе региона — ФК «Енисей». Он обнажил не только проблемы в
команде, но в целом в спорте высоких достижений, который фактически содержится за счет налогоплательщиков.
«Бомба» взорвалась в конце января на
заседании краевого правительства. Министр спорта края Павел Ростовцев во
всеуслышание обнародовал информацию, о которой в кулуарах говорили давно, но властью она игнорировалась.
— В среднем у 23 игроков ФК «Енисей»
ежемесячная заработная плата составляет
582 тыс. руб. Только два игрока получают
зарплату от 200 до 300 тыс. руб., а 10 игроков — от 400 тыс. до 500 тыс. руб. 1 игрок
получает более 1 млн руб. И это было бы
терпимо, если бы данные суммы укладывались в рамки доведенного до лимита
бюджета клуба, — сообщил руководитель
краевого спортивного ведомства Павел
Ростовцев.
И такие зарплаты у игроков команды,
находящейся на последних позициях в
первом дивизионе! Реакция губернатора
была вполне обоснованной.
— Платить такую заработную плату
футболистам без соответствующего результата — это нонсенс, — подчеркнул
Александр Усс. — Почему мы не можем
пригласить в Красноярск известного врача, о чем я неоднократно говорил, или
другого профессионала, что необходимо
для усиления той или иной отрасли и обмена опытом. А футболистам можем платить большие деньги, не взирая на отсутствие побед. Я этого не понимаю.
На самом деле порочная практика финансирования профессиональных клубов
из бюджетов разного уровня (в первую
очередь из краевого) давно стала привычной. В последние годы на содержание шести клубов в среднем из региональной
казны расходовалось около 1,5-1,8 млрд
рублей. Эти вложения по гамбургскому
счету оправдывали лишь хоккеисты «Енисея» и регбисты. За что платили другим —
абсолютно не ясно. Во всем мире профессиональные клубы содержат себя сами
или ищут богатых спонсоров.
В России, увы, все по-другому. Причем,
как выяснилось, непомерные зарплаты
горе-игрокам — это только верхушка айсберга. Проверка Счетной палаты Красноярского края выявила многочисленные
нарушения в деятельности предыдущего
руководства футбольного клуба. Ими уже
заинтересовались следователи. Данный
скандал может стать хорошим поводом
для пересмотра приоритетов в спортивной сфере. По мнению министра спорта
Красноярского края Павла Ростовцева,
главный акцент будет делаться на развитие детского и массового спорта, а также
на пропаганду здорового образа жизни.
Пожалуй, именно это лучше всего способствует задаче «сбережения народа», которую руководство страны провозгласило
стратегическим приоритетом власти.
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«Финэкспертъ»
защитит от банкротств
Использование кредитных ресурсов, в том числе при ведении предпринимательской деятельности, порой не обходится без финансовых и
юридических затруднений. Традиционно эффективно интересы физлиц и хозяйствующих субъектов в правовом поле защищает красноярская
компания «Финэкспертъ».
Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

Ш

ирокий спектр юридических
услуг и твердый успех в отстаивании прав клиентов характеризуют неизменно высокое качество работы компании. Это во многом
определяет ее значительную востребованность и динамичное развитие.
В частности, высококвалифицированные специалисты «Финэксперта», обладающие большим профессиональным
опытом, осуществляют юридическое
сопровождение клиентов в рамках законодательства о банкротстве физических
лиц, а также в судебных спорах между хозяйствующими субъектами. Кроме
того, «Финэкспертъ» оказывает юридическую поддержку организациям по вопросам их участия в системе госзакупок.
Как отмечает главный юрист ООО
«Финэкспертъ» Сергей Рожков, в
ряду важных преимуществ компании
нетиповые подходы при строгом соблюдении действующего законодательства — с ориентиром на максимальную результативность. А главное — это
честность по отношению к клиентам.
Так, если «Финэкспертъ» берет на себя
обязательства по правовой защите клиента, компания обеспечивает ему полное юридическое сопровождение на
абсолютно прозрачных условиях сотрудничества в рамках гражданственно-правовых отношений — с фактически гарантированным успехом.
На пользу репутации компании служат многочисленные позитивные отклики со стороны граждан и организаций, защитивших свои права с помощью
юристов ООО «Финэкспертъ». Далеко не

в последнюю очередь благодаря именно «сарафанному радио» об эффективной деятельности «Финэксперта» хорошо известно не только в разных уголках
Красноярского края, но и в других регионах страны. Компания расширяет географию предоставляемых юридических
услуг, и здесь значимым подспорьем является работа агентов «Финэксперта»,
привлекающих новых клиентов.
— Правовая грамотность населения
по-прежнему достаточно невысока, и
квалифицированные юридические услуги, в том числе касающиеся законодательства о банкротстве физических
лиц, остаются весьма актуальными. В
силу известных причин сейчас многие граждане чрезмерно закредитованы, и нередко люди из-за этого попадают в сложные финансовые ситуации.
Юристы «Финэксперта» готовы рассматривать обращения граждан, нуждающихся в юридической поддержке, но
открывать в связи с этим многочисленные представительские офисы компании в разных уголках края и в других
регионах зачастую нет необходимости:
выстраивать взаимодействие с клиентами помогает наша агентская сеть. В
настоящее время она охватывает территории Красноярского края, Хакасии,
Иркутской области, Бурятии и др., —
рассказывает Сергей Рожков.
Благодаря деятельности агентов, поясняет Сергей Владимирович, у людей
есть возможность получить полную информацию о потенциале юридической
поддержки от «Финэксперта», удаленно связаться с юристами компании, и в

случаях, если специалисты берутся помочь, граждане могут рассчитывать на
комплексное юридическое сопровождение. Для компании это означает увеличение клиентской базы, а для агентов —
твердый заработок за счет заключаемых
соглашений. Так выстраивается взаимовыгодный процесс сотрудничества.
— Подчеркну, агентами «Финэксперта» нередко становятся бывшие клиенты компании, защитившие в свое время
собственные права при помощи наших
юристов. Хотя интерес к такой работе проявляют и те, у кого за спиной нет
каких-либо предысторий. При этом мы
очень внимательно подбираем кадры
для агентской сети, усиливаем их компетентность в юриспруденции. В компании
разработана и успешно действует система консалтинговой поддержки и обучения агентов, включая использование
специальных методичек, регулярное
проведение в сети Интернет вебинаров,
а также обучающих семинаров в головном офисе. Костяк агентской сети — грамотные специалисты с большим опытом
взаимодействия с компанией. Применение современных цифровых технологий
позволяет нашим юристам эффективно
работать с большими объемами информации по клиентской базе, которая последовательно наращивается благодаря
агентской сети. Практика подтверждает:
«Финэксперт» — исключительно надежный помощник в области права, — отмечает Сергей Рожков.
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 73а, оф. 501
тел. 8 800 350-34-69
e-mail: office@ finexpert24.com
сайт: finexpert24.com
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Акцент

экономика

Факт

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело за загрязнение воздуха предприятием,
расположенным на границе
Красноярска и Емельяновского района. Результаты анализа проб показали превышение
предельно допустимых концентраций по свинцу в 18 раз,
по взвешенным веществам —
в 1,9 раза.

Цифра

3208

звонков
поступило с сообщениями от
жителей Красноярского края на
телефон горячей линии регионального министерства экологии за 2019 год.

ЦИТАТА

atomic-energy.ru

Павел Корчашкин, министр
экологии и рационального
природопользования Красноярского края:
— Демонтаж второй трубы
на ТЭЦ-1 открыл возможность
для следующего этапа модернизации станции. Более совершенное газоочистное оборудование заменит действующие
батарейные циклонные уловители. Подключение котлов станции к новой трубе через электрофильтры будет выполняться
поэтапно, чтобы эта работа не
сказалась на теплоснабжении и
комфорте горожан. Это значимое событие для нашего города в плане улучшения качества
атмосферного воздуха. Снос трубы — еще один шаг в реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального
проекта «Экология».
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В борьбе
за экологию
Регулярные тревоги с объявлением режима «черного неба» сегодня стали неотъемлемой частью
повседневности для красноярцев. Общественность возмущена, экологи встревожены, власти
предлагают комплексные решения проблемы.
Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

П

риоритетность задач в области экологии подчеркнула состоявшаяся
недавно рабочая поездка в Красноярск руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) — главного государственного экологического инспектора РФ
Светланы Радионовой и главы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Игоря Шумакова. Приезд на берега
Енисея столь значимых гостей явился продолжением большой многовекторной работы, развернутой с целью реализации
в красноярском регионе и столице края
программных экологически ориентированных инициатив. .
Согласно аналитическим оценкам, сложившаяся в краевом центре экологическая обстановка требует постоянного и
максимально тщательного мониторинга — Красноярск оказался в числе наиболее загрязненных (в плане вредных
выбросов в атмосферу) городов страны.

Общественная обеспокоенность таким
положением дел время от времени накаляется вплоть до протестных настроений.

В эпицентре внимания

В конце минувшего года красноярская
проблематика «черного неба» достигла высот руководства страны — соответствующее обращение к главе государства
с просьбой о более решительных действиях по налаживанию экологической ситуации в краевой столице прозвучало в ходе
традиционной «прямой линии» с президентом. Владимир Путин ответил, что
разделяет тревоги красноярцев, и пояснил: решением экологических вопросов
региональные власти должным образом
озадачены, и подходы здесь теперь носят
системный характер.
Как отмечает губернатор края Александр Усс, проблемы экологии, копившиеся десятилетиями, в настоящее время чрезвычайно остро стоят перед
краевым центром. Благодаря развернутой
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дискуссии с участием экспертного сообщества, представителей органов власти и
бизнеса, гражданских активистов удалось
разработать комплексный план действий,
нацеленный на борьбу за чистое небо.
Красноярск возглавил список российских
городов, где реализуется федеральная
программа «Чистый воздух» Национального проекта РФ «Экология».
— Прежде всего сделан большой шаг
в развитии системы мониторинга текущей обстановки. Данная система считается одной из наиболее современных в
стране. Благодаря этому мы в ежедневном режиме можем отслеживать текущие
изменения, определять уровень загрязнений и источники. Вместе с тем существенные усилия направляются на модернизацию технологий и оборудования
(с достижением заданных экологических
эффектов) на предприятиях, расположенных в черте города. Большое значение в
такой работе имеет взаимодействие всех
заинтересованных сторон, — подчеркивает глава края.
Экологи поддерживают выбранную
стратегию. По словам председателя регионального отделения Российской
экологической партии «Зеленые», депутата Красноярского горсовета Сергея Шахматова, требуется объединение усилий:
— Чрезвычайно важно, чтобы и во власти (как краевой, так и муниципальной),

и среди специалистов, общественников находились по-настоящему активные
люди — своего рода «драйверы», способные динамично и последовательно двигать экологическую повестку. Позитивные
тенденции здесь уже есть — солидарность действий дает о себе знать.
В частности, специалистами выявлен
ряд основных источников загрязнения атмосферного воздуха в краевой столице,
включающий не только отдельные предприятия, но и устаревшие малые котельные, более 12 тыс. частных домовладений
с печным отоплением, растущую автомобилизацию.
— Сегодня создаются стационарные
автоматизированные посты наблюдений
(АПН) за состоянием воздушной среды,
предполагается продолжить работу по
дальнейшей централизации системы городского теплоснабжения — с замещением малоэффективных котельных современными теплоисточниками. В числе
прочего последовательно обновляется
парк общественного транспорта и совершенствуется система управления дорожным движением — для борьбы с заторами. Важную роль обещают сыграть новые
проекты по озеленению территорий, развитие проекта городской электрички, а в
перспективе — ввод в строй линий метрополитена. Как ожидается, за счет
мультипликативного эффекта от предусмотренных мер количество вредных

выбросов к 2024 году в пределах Красноярской агломерации сократится на несколько десятков тысяч тонн. Таким образом уровень загрязненности воздуха
снизится более чем на 20%, — поясняет региональный министр экологии и
рационального природопользования
Павел Корчашкин.

Тщательный контроль

Приезд в феврале в краевой центр руководителей Росприроднадзора и Росгидромета подтвердил факт самого
серьезного внимания специалистов федерального уровня к экологической ситуации, сложившейся в регионе, а также к качеству реализуемых решений.
Напомним, в ходе рабочей поездки Светлана Радионова и Игорь Шумаков
вместе с Александром Уссом в сопровождении коллег побывали на смотровой
площадке на Караульной горе, где смогли сами оценить плотность дымки над городом. Также они ознакомились с работой
автоматизированных постов наблюдения
за атмосферным воздухом и с оснащением передвижной экологической лаборатории, выезжающей на места возможных
загрязнений по обращениям граждан.
В Сибирском федеральном университете руководители федеральных ведомств
встретились с красноярскими учеными —
в беседе была затронута тема вовлечения
представителей научного сообщества в

Красноярский ЭВРЗ: экологический вектор
Сложно переоценить созидательный вклад, который привнес в развитие страны, в Великую Победу над
фашизмом и в становление транспортного комплекса, промышленного потенциала Сибири Красноярский
электровагоноремонтный завод.
Предприятие, начинавшее свою трудовую летопись в 1898 году в качестве главных железнодорожных мастерских, прошло большой путь, его многочисленные достижения отмечены орденом Трудового Красного
Знамени. За минувшие десятилетия завод преобразился в современный ремонтно-производственный комплекс. Сегодня здесь выполняется широкий перечень работ, включающий ремонт и модернизацию железнодорожного подвижного состава, рельсового городского транспорта, а также ремонт колесных пар, электродвигателей и пр. Вместе с тем завод осуществляет важнейшую миссию, обеспечивая подачу горячей воды и
тепла со своей котельной на объекты городской застройки, расположенные на прилегающих к предприятию территориях Железнодорожного района Красноярска, — в жилые дома, административные и социаль-

ные учреждения.
— Заводская котельная, оснащенная тремя паровыми и двумя водогрейными котлами, играет весьма значимую роль — и в обеспечении технологических процессов как на самом предприятии, так и в системе централизованного теплоснабжения Красноярска.
Надежность и качество работы котельной подтверждаются многолетним периодом ее эксплуатации и отсутствием жалоб со стороны
потребителей. В настоящее время из почти 120 Гкал/ч располагаемой мощности задействуется чуть более половины, что открывает
дополнительные возможности в использовании теплоисточника для снабжения ресурсами объектов городской застройки. Учитывая
эти обстоятельства, большое внимание уделяется вопросам повышения эффективности работы котельной, в том числе улучшению
экологических характеристик оборудования — произведена реконструкция водогрейного котла № 5, отремонтирован паровой котел № 1 с заменой поверхности нагрева и футеровки. Изучаются возможности реконструкции батарейных циклонов, предназначенных для очистки отходящих газов, а также перспективы установки электрофильтров, — отмечает Сергей Деркач, генеральный директор АО
«Красноярский ЭВРЗ».
Экологический вектор — одно из главных направлений в развитии
предприятия. К примеру, благодаря реализованной на заводе системе замкнутого цикла использования технической воды: промышленные, канализационные и ливневые стоки собираются, проводятся через специальную
очистку, после чего вновь поступают в производственный процесс. В результате предприятие не сбрасывает промышленные стоки во внешнюю
среду, что существенно, ведь Красноярский ЭВРЗ расположен в централь1line.info
ной части города.
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процесс оздоровления экологической обстановки. Кроме того, состоялась поездка на Красноярскую ТЭЦ-1 СГК, где в настоящее время проводится масштабная
программа технологической модернизации. Прошли встречи с руководителями
отдельных промышленных предприятий
Красноярска, с представителями деловых
кругов, экспертами и с жителями краевой
столицы.
— В целом мы будем рассматривать
Красноярск под лупой. Каждое мероприятие, куда вкладываются серьезные целевые инвестиции, должно быть с подтвержденным экологическим эффектом. Мы
предложили сделать прозрачными для наших специалистов данные систем экологического мониторинга предприятий: нам
необходимо получать точные результаты
соответствующих замеров и сверять их с
нашей информацией. Поэтому необходимо разместить на отдельных производствах лаборатории Росприроднадзора и
Росгидромета. Такой усиленный контроль
будет более объективным и позволит вести основательный мониторинг экологической обстановки, эффективнее бороться с загрязнениями воздуха. Вместе с тем
требуется ускорить и процесс газификации региона: только так удастся ощутимо
улучшить ситуацию, — прокомментировала ряд прорабатываемых решений главный государственный экологический
инспектор РФ Светлана Радионова.
Высказанные предложения руководством края всецело поддержаны. Открытость информации и объединение в одну
систему данных краевого и федерального
мониторинга, а также замеров, выполняемых на предприятиях, обеспечит более
эффективное исполнение экологического
законодательства.
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Комплексные задачи

В числе ключевых проектов, осуществляемых в Красноярске с целью сокращения вредных выбросов, остается
глобальная программа экологической
модернизации предприятий теплоэлектрогенерации СГК. В частности, на территории ТЭЦ-1 продолжается возведение новой дымовой трубы высотой
275 м. Завершить строительство планируется в текущем году. По словам специалистов, на новую трубу переведут
работу семи котлов и появится техническая возможность устанавливать современные высокоэффективные электрофильтры (таким оборудованием уже
оснащены ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3). По итогам модернизации на ТЭЦ-1 останутся две трубы — высотой в 275 м и 180 м. Большая
высотность труб, как известно, дает лучшее рассеивание удаляемых веществ в
верхних слоях атмосферы.
Кроме того, в рамках экологической
программы СГК продолжится замещение маломощных устаревших красноярских котельных: 8 таких теплоисточников

stolica24.ru

regnum.ru
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уже выведены из эксплуатации, а в целом
к 2024 году предполагается заместить 35
малоэффективных котельных. Важной составляющей программы является создание необходимых технических условий
по переводу некоторых городских территорий частной застройки на централизованное теплоснабжение. Также значимый вклад в улучшение экологии краевой
столицы вносит последовательное сокращение количества домов с печным отоплением за счет сноса ветхого жилья и переселения горожан в благоустроенные
квартиры.
С другой стороны, найдено решение,
позволяющее снизить негативные эффекты, связанные с печным отоплением, — в крае освоен выпуск бездымного
угольного топлива, разработанного красноярскими учеными при поддержке СУЭК.
Лабораторные исследования и экспериментальная апробация подтвердили высокие экологические характеристики инновационной разработки, получившей в
минувшем году статус лауреата Всероссийской премии в области экологии и ресурсосбережения ECO BEST AWARD 2019 в
номинации «Инновация года».
В соответствии с реализуемой в краевом центре концепцией по обновлению парка общественного транспорта
перевозчиками уже приобретено более 200 единиц современных транспортных средств. Применяются новые стандарты уборки городских улиц с акцентом
на борьбу с пылью, внедряется усовершенствованная автоматизированная система управления дорожным движением,
воплощаются новые подходы в озеленении — с высадкой в городской черте преимущественно крупномерных деревьев.
Значительным подспорьем в развернутой работе служит общественный контроль. Так, при краевом министерстве экологии и рационального
природопользования сформирован общественный совет, отлажено взаимодействие ведомства с краевой Общественной палатой Гражданской ассамблеи.
При министерстве для обращений граждан действуют телефоны Горячей линии
(8-800-20-11-116 и 21-21-706).
Более того, у жителей краевой столицы и всего региона теперь появилась возможность получать информацию о загрязнении воздуха с помощью нового
мобильного приложения Krasecology, разработанного для операционных систем
Android и iOS. Информация в приложении обновляется каждые двадцать минут.
Система оперирует данными, которые поступают с 12 АПН, расположенных в Красноярске, Ачинске, Канске и Зеленогорске.
Как предполагается, вскоре в крае появятся дополнительные посты наблюдения —
в Сосновоборске и Минусинске.
Решение экологических задач — в числе важнейших приоритетов в развитии
Енисейской Сибири.
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Запрос современности:
экологическая эффективность
На фоне растущих общественных тревог, беспокойств экспертного сообщества за экологическую обстановку в отдельных регионах
страны специалисты в сотрудничестве с властью предлагают системные решения по улучшению ситуации. Комплексные подходы по
экологической модернизации промышленности реализует ООО НПЦ «ПЭК».
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

С

овсем неслучайно девизом НаучноПроизводственного Центра «Проектно-Экологическая Компания» служит
высказывание отечественного классика Михаила Пришвина: «Любить природу — значит
любить Родину». Глубокий смысл слов писателя образно и точно характеризует деятельность ООО НПЦ «ПЭК», предлагающего широкий комплекс услуг по совершенствованию
технологических процессов в отраслях промышленного производства и сырьевого сектора с целью их соответствия требованиям
экологического законодательства.
Возможности центра, головное подразделение которого находится в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного
округа, сегодня чрезвычайно востребованы. С организацией взаимодействуют многочисленные российские производственные предприятия, нефтегазодобывающие
и строительные компании, предприятия
ТЭК, расположенные в разных уголках страны. К примеру, НПЦ осуществляет экологическое сопровождение таких значимых для
государства проектов, связанных с производством сжиженного природного газа, как
«ЯМАЛ СПГ» и «Арктик СПГ 2».
С начала текущего года включилось в работу созданное в Красноярске обособленное подразделение организации, что открывает новые перспективы в развитии
промышленно-индустриальных кластеров
Енисейской Сибири в условиях современных экологических стандартов.
По словам руководителя красноярского подразделения ООО НПЦ «ПЭК» Марии Пидченко, являющейся одновременно

общественным инспектором по охране
окружающей среды и внештатным экспертом государственной экологической экспертизы регионального уровня, функционал Научно-Производствнного Центра
позволяет выполнять большой спектр услуг
по экологическому сопровождению и проектированию — в формате «единого окна».
В частности, организация осуществляет экологический консалтинг, правовое обеспечение в области природопользования (при
необходимости с представительством в судах), разработку и согласование полного пакета природоохранной документации (в т. ч.
разделов ОВОС, ТУ и Регламентов), программ экологической эффективности и экологического контроля. Специалисты центра разрабатывают экологические проекты
любого уровня сложности с проведением
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
— Подчеркну, персонал НПЦ «ПЭК» обладает уникальным и исключительно успешным опытом по разработке и согласованию
комплексных экологических разрешений
(КЭР) с прохождением государственной экологической экспертизы в Центральном аппарате Росприроднадзора. Сегодня получение
КЭР особенно актуально для предприятий
первой категории, которым в соответствии с
требованиями законодательства необходимо стать обладателями КЭР до 2025 года, —
рассказывает Мария Сергеевна.
Акцентируется внимание и на создании
проектов рекультивации загрязненных, нарушенных земель, на подготовке паспортов канцерогеноопасного производства,

разработке территориальных и муниципальных схем по обращению с промышленными отходами. Компания разрабатывает
современные технологии по утилизации отходов I–IV классов опасности, готовит документацию для получения лицензии на деятельность по обращению с такими отходами.
Кроме того, НПЦ «ПЭК» совместно с партнерами и сам обладает лицензией на выполнение мероприятий по обращению с различными отходами (более одной тысячи
наименований) — при помощи инновационного оборудования, производимого организациями-партнерами в рамках программы
импортозамещения. Разработанная в НПЦ
система управления отходами и экологическим проектированием получила высокую
экспертную оценку комитета Государственной Думы по импортозамещению и инновациям, имеет благодарность президента ПАО
«Транснефть» Н. П. Токарева, а общий успех
организации отмечен отраслевой наградой
«Лучшее предприятие России — 2019».
— Модернизация отечественной промышленности в соответствии с требованиями экологического законодательства —
задача актуальная, и востребованность
предложений от НПЦ «ПЭК» неуклонно растет. Одновременно наша организация открыта к партнерскому сотрудничеству с участниками рынка по переработке промышленных
отходов и производителями природоохранного оборудования, в том числе на территории Красноярского края. Время объединять
усилия в благородном деле охраны окружающей среды, — отмечает Мария Пидченко.
ООО НПЦ «ПЭК»
тел. + 7 (391) 2003-481
e-mail: pm@npc-pec.ru
2020 | № 03/162 |
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Технологии для
радиационной безопасности
На протяжении нескольких десятилетий специалисты красноярского предприятия «Квант»
выполняют особую и чрезвычайно важную
миссию — приводят в радиационно-безопасное состояние выведенные из эксплуатации
объекты, связанные с атомной энергетикой.
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «Квант»

И

стория предприятия превышает полстолетия. За это время организацией накоплен значительный
опыт в решении без преувеличения уникальных и достаточно сложных отраслевых задач. Сегодня ООО «Квант» остается единственным в Красноярском крае
предприятием, специализирующимся на
воплощении проектов по нейтрализации
радиационного следа на объектах, где
прежде проводились работы в области
атомной энергии. Благодаря упомянутым
проектам промышленные площадки получают статус радиационно безопасных
территорий и могут повторно использоваться для размещения однотипных производств, промышленного строительства.
Практика подтверждает высочайшую квалификацию специалистов ООО «Квант»:
предприятие в условиях конкурентной
среды уверенно сохраняет позиции в числе наиболее востребованных отраслевых
организаций.

широКие горизонТы

В рамках своей деятельности специалисты ООО «Квант» проводят работы по сортировке накопленных в процессе эксплуатации твердых радиоактивных отходов
(РАО) и осуществляют различные обследования территорий объектов промышленности на наличие радиационных сред.
Кроме того, выполняется комплекс работ
по обращению с закрытыми источниками
ионизирующего излучения (ИИИ), включая их транспортировку. Вместе с тем это
перезарядка и ремонт блоков, содержащих ИИИ, наладка, монтаж и техническое
обслуживание радиоизотопных приборов,
а также сортировка, упаковка и подготовка к длительному хранению источников
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ионизирующего излучения, работы по дезактивации строительных конструкций,
грунтов, технологического и вспомогательного оборудования.
Традиционно силами организации выполняются работы на объектах в разных
уголках страны — от Москвы до Дальнего Востока. Только в крае, как отмечает
директор ООО «Квант» Сергей Бехтев,
силами предприятия реализовано множество профильных проектов в интересах
заказчиков, представляющих такие крупные промышленные комплексы, как Ачинский глиноземный комбинат Объединенной компании РУСАЛ, ГМК «Норильский
никель», ФГУП «Горно-химический комбинат» и другие. С прошлого года в сотрудничество с «Квантом» в качестве заказчиков включились топливно-энергетическая
компания «ТВЭЛ» и «РосРАО», входящие в
структуру госкорпорации «Росатом». А с
недавнего времени часть персонала предприятия занята и в реализации отраслевого проекта за рубежом.
— Взаимодействие с «Росатомом»
при исполнении работ по госконтрактам для нашего предприятия имеет важнейшее значение. Ведь, по существу, «Росатом» — единственная отечественная госкорпорация, которая целевым образом и
комплексно занимается вопросами снижения радиационной нагрузки на промышленные территории. «Квант» со своей стороны вносит достаточно весомый вклад в
решение данных задач. Так, за последнее
десятилетие в стране с участием нашей организации приведено в радиационно безопасное состояние около 40 территорий, в
том числе площадки ХМЗ в Красноярске,
которые были основательно зачищены
под дальнейшее использование, включая

застройку, что подтверждено соответствующими экспертными заключениями, —
рассказывает Сергей Иванович.

в инТересах сТраны

К числу больших сложных проектов, воплощенных специалистами ООО «Квант»,
относится комплекс работ на объектах Сибирского химического комбината в Северске Томской области, а также по технологичному выводу из эксплуатации корпуса
«Б» научно-исследовательского института
неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара — в самом центре Москвы. Особенностью столичного объекта
являлась его близость к жилой застройке, что накладывало на персонал «Кванта»
дополнительный груз ответственности —
весь процесс происходил при максимально пристальном общественном внимании.
В итоге на месте корпуса образовалась
площадка, реабилитированная настолько
основательно, что при желании здесь можно вести не только промышленное строительство, но и размещать отдельные объекты социального назначения.
В настоящее время «Квант» продолжает
реализацию еще ряда проектов, среди которых — обеспечение радиационной безопасности масштабной промышленной территории выводимых из эксплуатации
объектов Ангарского электрохимического комбината (АЭХК) в Иркутской области.
Применявшиеся на комбинате технологии
по обогащению урана к сегодняшнему дню
устарели, и громоздкие сооружения АЭХК
утратили промышленную актуальность.
По словам Сергея Бехтева, в период
2018–2019 годов здесь был полностью разобран корпус № 804, а теперь аналогичные работы планируются на территории
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корпуса № 802. При этом специалистам
ООО «Квант» приходится решать достаточно непростые задачи — несмотря на то что
корпуса достигают гигантских размеров
(каждый шириной более 70 м, высотой почти с пятиэтажное здание и протяженностью
до 1 км), разборка конструкций производится предельно аккуратно — с точечным
применением специальных технических
средств и вручную. Механический слом сооружений с помощью тяжелой спецтехники и взрывчатых веществ в данном случае
недопустим. Согласно технологическим
требованиям перед началом крупноблочного демонтажа сооружений выполняется
дезактивация строительных конструкций
и элементов разбираемого промышленного оборудования. Качество дезактивации подтверждается соответствующими
экспертизами и заключениями надзорных
и контролирующих органов. Только после
этого производятся демонтаж и утилизация. Выделяемые радиоактивные отходы
тщательно упаковываются и передаются
ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП
«НО РАО») для долговременного хранения. Другая особенность в том, что объекты комбината расположены в Байкальской
природоохранной зоне — это усиливает
экологические требования при проведении работ. Завершение проекта, ориентированного на полную реабилитацию промплощадок АЭХК до состояния «территории
промышленного использования», планируется в 2025 году.
Вместе с тем часть персонала ООО
«Квант» сейчас задействована и в глобальном зарубежном проекте — по обеспечению радиационной безопасности при выводе из эксплуатации атомного реактора
АЭС в Словакии.

Послушный атом

В силу специфики функционирования в
особых условиях радиоактивных сред одним из ключевых приоритетов для ООО
«Квант» является максимально строгое соблюдение применяемых технологий с многоступенчатым контролем и акцентом на
безопасность работы специалистов, рабочих. Мелочей здесь не бывает.
Как отмечает Сергей Бехтев, персонал
предприятия при выполнении работ снабжается средствами индивидуальной защиты, включая специальные одноразовые
костюмы и полнолицевые маски со сменными фильтрами. Данные спецсредства
защищают человека от многофакторного
негативного воздействия внешней среды.
Кроме того, каждый работник оснащается
датчиками индивидуального дозиметрического контроля двух видов, которые предоставляют объективную дозиметрическую
информацию. К примеру, пороговые датчики способны вовремя дать тревожный
сигнал, указывающий на то, что здоровью
человека грозит опасность и требуется немедленно покинуть радиоактивную зону.

Впрочем, с целью исключения подобных рисков буквально каждый шаг в деятельности персонала на объекте отслеживает собственная дозиметрическая служба
ООО «Квант». Дозиметристы инструментально оценивают текущее состояние
окружающей среды, тщательно отслеживают соблюдение норм техники безопасности. Более того, осуществляется индивидуальный дозиметрический контроль при
попадании людей на площадку производства работ и при выходе. Используемые
технические средства также проходят соответствующий контроль, при необходимости дезактивируются.
— Вся деятельность предприятия комплексно контролируется органами Роспотребнадзора и Ростехнадзора. Технологические процессы, характеризующие
работу ООО «Квант», консервативны в лучшем смысле этого слова: их надежность
проверена временем. О высокой эффективности используемых технологий говорит твердая деловая репутация нашей
организации, успешность реализуемых
проектов, высокое доверие со стороны заказчиков, безаварийность и четкое следование нормам безопасности. Подчеркну, за
весь период моей управленческой работы
на посту руководителя ООО «Квант», а это
более 22 лет, у нас не произошло ни одного
ЧП. Максимальная ответственность — базовое требование, которому «Квант» соответствует во всех аспектах своего отраслевого функционала, — обращает внимание
Сергей Иванович.
Благодаря собственным инвестиционным возможностям в ООО «Квант» последовательно обновляется материально-техническая база: приобретается специальная
техника, оборудование, включая современные дозиметрические и спектрометрические комплексы. Более того, реализуется
программа по внедрению средств малой
механизации в помощь персоналу, занятому в работе на объектах.
— Поддержание необходимого технологического уровня — задача для предприятия чрезвычайно важная, требующая
системных подходов. Вместе с тем выдерживать темпы устойчивого развития в текущих,
порой довольно турбулентных, экономических условиях и одновременно успешно
конкурировать с другими отраслевыми организациями весьма непросто, тем более
при отсутствии адресованных в нашу сторону стимулирующих механизмов государственной поддержки. А они, думается, были
бы оправданны, ведь «Квант» участвует в реализации важнейших проектов в сфере промышленной экологии. Хочется надеяться,
такой запрос не останется без внимания. В
целом мы ставим перед собой задачи сохранять крепкие позиции в отрасли, опираясь
на практичность корпоративной стратегии,
которая стабильно подтверждает свою эффективность и позволяет предприятию наращивать технологический потенциал, —
резюмирует Сергей Бехтев.
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Куда везти промышленные
и коммунальные отходы?
В Красноярске, развитом мегаполисе с населением более 1 млн человек, существует серьезная экологическая проблема, связанная с захоронением промышленных отходов.
Текст: Виктор Николаев Фото: архив «Реноме»
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П

роблема эта в публичном пространстве оказалась как бы в тени так называемого «черного неба» — участившихся режимов неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ), однако,
по мнению ряда специалистов, незаслуженно. Ведь в черте Красноярска находятся две
проблемных площадки: объект рекультивации «Шинник», расположенный на правом
берегу Енисея, где принимаются твердые
коммунальные отходы, и объект рекультивации «Бадалык», где ведется захоронение
отходов 3-го, 4-го и 5-го классов опасности.
Между тем еще в октябре 2008 года в
пункт 5 статьи 12 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления»
было внесено изменение, напрямую запрещающее захоронение отходов в границах населенных пунктов. За комментарием мы обратились к Сергею Шахматову,
заместителю председателя Российской
экологической партии «Зеленые», депутату Красноярского горсовета.
— Сергей Александрович, как обстоят дела в Красноярске с полигонами для

Объект рекультивации «Бадалык»
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вывоза ТКО и промышленных отходов,
насколько законна их деятельность?
— Объект рекультивации «Шинник»
находится рядом с жилой зоной, в черте
города, что напрямую противоречит действующему законодательству. В августе
этого года заканчивается договор аренды,
и представители городской общественности вышли с предложением к мэру, где попросили не продлевать действие данного документа. Арендатор же настаивает
на продлении договора, мотивируя тем,
что объект не полностью заполнен, а значит, нет возможности перейти к биологической, завершающей стадии рекультивации. Так или иначе «Шинник» близок к
закрытию, и на весь миллионный город
в этом случае останется только одна площадка для захоронения промышленных
отходов — объект рекультивации «Бадалык», расположенный на левом берегу
Красноярска в городской черте. Но и этот
объект работает в разрез с действующим
законодательством, здесь также необходимо запрещать приемку промышленных отходов и проводить завершающую
стадию рекультивации. Решение по открытию этого объекта принималось еще
в 90-е годы прошлого века. В 2008 году

законодательство в этой части поменялось и запретило размещение полигонов с промышленными отходами в границах населенных пунктов. Логичным
было бы сразу остановить работу на объекте рекультивации «Бадалык», завершив
его технологический этап, то есть заполнение промышленными отходами, и приступить к биологической части — укладке
грунта, черноземного слоя, посадке деревьев, кустарников, травы. Однако объект, несмотря на многочисленные жалобы жителей п. Бадалык, мкрн Солнечный,
обращения от активистов красноярских
«Зеленых», городской общественности,
многочисленные сюжеты на радио и телевидении, по сегодняшний день продолжает работу, хотя и со штрафами. К примеру, в 2019 году Советский районный суд по
иску Росприроднадзора оштрафовал ООО
«Вторичные ресурсы Красноярск», осуществляющее приемку промышленных
отходов на объекте рекультивации «Бадалык», на 50 тыс. рублей. Учитывая уровень
доходности этого бизнеса, наказание, скажем, не такое уж суровое.
В то же самое время суд Советского района вынес на порядок более жесткое решение по поводу деятельности

Выезд на объект рекультивации «Бадалык» партии «Зеленые»
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Красноярский край
полигона промышленных отходов «Северный», вполне рабочего, находящегося за чертой города и соответствующего
всем необходимым нормативам. По моему мнению, суд приостановил деятельность на площадке ООО «Юрма-М» по чисто формальному поводу, не вникнув в
суть дела. Согласно разрешительной документации полигон рассчитан на 1 млн
400 тыс. тонн емкости, а загружено в него
на период 2016 года было чуть более 500
тыс. тонн отходов. Однако суд в своем вердикте опирался на некий проект, согласно
которому емкость полигона значительно
меньше. Таким образом, порядка 400 тыс.
тонн оказались «лишними», и суд обязал
ООО «Юрма-М» не только остановить работу полигона, но и вывезти в двухмесячный срок эти отходы на другой ближайший полигон.
— А таковым является объект рекультивации «Бадалык», поскольку
других площадок для приемки промышленного мусора сейчас просто нет?
— Именно так! Малому предприятию
«Юрма-М» предлагается вскрыть законсервированный полигон с промышленными отходами, расположенный за чертой города, загрузить тысячи и тысячи
«КамАЗов» перегнивающей массой, находящейся в смешанном состоянии и перевезти весь этот экологически небезопасный груз на объект рекультивации
«Бадалык», находящийся в черте Красноярска, что напрямую противоречит текущему законодательству, я уже не говорю
об экологическом вреде для Красноярска в целом! Да еще и заплатить арендатору участка под объектом «Бадалык»
огромные деньги за размещение этого опасного груза. «Юрма-М» ни одно из
предъявленных ему нарушений не признает и апеллирует во всевозможные инстанции, но даже если компания абсолютно не права, и решения судов вполне
адекватны букве закона и доказательной
базе, ситуация все равно выглядит абсурдной. Особенно на фоне решения по
«Бадалыку», где к компании «Вторичные
ресурсы Красноярск» суд отнесся вполне лояльно, наказав минимальным штрафом вместо решения о запрещении деятельности в части принятия отходов.

Объект рекультивации «Шинник»

— Может ли продолжать работать объект рекультивации «Бадалык», поскольку запущен он был до внесения поправок от 2008 года?
— Поскольку закон обратной силы не
имеет, понятно, что нельзя было заставить
арендаторов участка вывезти в 2008 году
накопленные отходы за черту города. Но
дальнейшую работу по приемке грузов на
этом объекте следовало было приостановить. Однако прием отходов продолжается. Мы, красноярские «зеленые», внимательно наблюдаем за ситуацией уже более
трех лет. Раз в квартал изучаем космоснимки, обмеряем GPS-трекерами высоту накопленных на «Бадалыке» отходов. Можно,
кстати, посмотреть на угрожающе нависающую мусорную гору «Бадалыка» с точки,
расположенной недалеко от дороги, сразу
же за центральным въездом на одноименный городской погост; проблема видна,
что называется, невооруженным глазом.
По нашим расчетам, на «Бадалыке» накопилось до полутора миллионов тонн отходов. То есть объект не только уже рекультивирован в своей геологической части, а
явно «перерекультивирован» и с каждым
привезенным грузом превращается в высоконагружаемый объект. Но почему-то
наши надзирающие структуры, в частности природоохранная прокуратура и Росприроднадзор по Красноярскому краю,
не проявляют должной инициативы. К примеру, перед закрытием полигон «Северный» посещало множество выездных проверок, многие результаты которых, кстати,
успешно оспорены собственниками. Процесс этот не закончен, и в настоящий момент, возможно, у компании «Юрма-М»
хватит энергии и силы вернуть «Северный» к рабочему состоянию, тем более что
у полигона имеется действующая лицензия, оставленная в силе опять же по решению суда, состоявшегося через полгода после закрытия площадки. Кстати, это было
бы хорошим подспорьем для Красноярска
на период некоторого времени ввиду сложившейся экстренной ситуации. Ведь по
большому счету полигон «Северный», выполненный по вполне адекватному проекту, расположенный за чертой города, имея
рабочий потенциал, вынужденно остается
законсервированным.

Что же касается объектов рекультивации «Бадалык» и «Шинник», то их,
как предписывает закон, необходимо
не только закрыть, но и обязать арендаторов — ООО «Вторичные ресурсы
Красноярск» и группу компаний «Экоресурс» — приступить к биологическому, завершающему этапу рекультивации.
Причем не по старым проектам, которые
не соответствуют современным нормам,
а по новым. А в довесок контрольно-надзорным органам посчитать и предъявить
арендаторам этих земельных участков
весь экологический ущерб, нанесенный
землям Красноярска за превышение объемов размещения отходов потребления
и производства, которые, только по нашим самым скромным расчетам, больше проектных на «Шинниках» в 2 раза, на
«Бадалыке» в 1,5 раза. Это сотни миллионов рублей, которые и следует потратить
на современные проекты рекультивации
этих огромных свалок, чтобы не залезать
в карман к нам — горожанам.
— Но если «Шинник» и «Бадалык» закрыть, то вывозить промышленные
отходы 3-го, 4-го и 5-го классов опасности будет просто некуда?
— Действительно это так, и это в миллионном городе с развивающейся промышленностью. Проблема требует незамедлительного решения: необходимо
спешно подготавливать разрешительные документы на открытие как минимум
двух новых полигонов, расположенных
за городской чертой, возможно, выступить с инициативой по возвращению к
рабочему состоянию полигона «Северный», способного, согласно действующей
лицензии, принимать промышленные отходы либо провести реконструкцию имеющегося единственного работающего по
закону краевого полигона «Автоспецбаза». Но почему-то активность в этом направлении пока отсутствует. Полагаю,
что настала пора проявить политическую
волю краевым и городским властям, поскольку ситуация становится крайне нездоровой. На мой взгляд, просматриваются все признаки передела рынка с
попыткой его монополизировать. А это
значит, что в будущем платить все мы будем только больше и больше!

Полигон «Северный», закрытый по решению суда
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В борьбе за экологию
и производство
Развитие технологичной переработки промышленных отходов — сегодня это предмет
дискуссий с участием властей, экспертов, с резонансом в обществе. Но насколько плодотворными могут быть рецепты без усиления отраслевых производственных возможностей?
Вопрос, очевидно, риторический…
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

Р

астущие потребности в эффективных
способах защиты окружающей среды от негативных антропогенных факторов — тема, актуальность которой становится все острее как в масштабах страны, так
и на региональном уровне. Стоит подчеркнуть, что в производственном комплексе
Красноярского края уже существуют надежные точки опоры, позволяющие формировать успешную стратегию, направленную
на улучшение экологической ситуации, — в
частности, за счет внедрения продуктивных
технологий при обращении с твердыми промышленными отходами.

обЪеКТивный взгляд

В числе убедительных примеров — производственная деятельность сосновоборского предприятия «Полимеры Сибири»,
созданного десять лет назад по предпринимательской инициативе и ориентированного на сбор и переработку ранее использованного полиэтилена с последующим
изготовлением из вторичного сырья технического упаковочного материала, а также некоторого дополнительного ассортимента товарной продукции. Предприятие стабильно
работает, вносит свой немаловажный вклад
в совершенствование экологической обстановки в сибирских территориях, сохраняет сформированные рабочие места с предусмотренным трудовым законодательством
социальным обеспечением для персонала,
добросовестно производит все положенные
налоговые отчисления, строят планы на перспективу. Однако в существующих реалиях
производственникам приходиться преодолевать целый ряд вынужденных трудностей,
объективно препятствующих ритмичному
развитию предприятия и отрасли в целом.
| № 03/162 | 2020

Как убежден директор ООО «Полимеры
Сибири» Игорь Буйный, для достижения
весомых результатов в сфере технологичной
переработки твердых коммунальных и промышленных отходов требуются тщательно
выверенные на государственном уровне системные решения с набором эффективных
мер поддержки занятого в процессе производственного сектора.

в основе — созидание

Необходимость стратегических подходов, предполагающих совершенствование
законодательства и экономических стимулов с целью поддержки производств, работающих в правовом поле и являющихся
важным звеном в реализации экологических программ, сложно переоценить. Значимость таких производственных комплексов
по-настоящему высока, что в том числе подтверждает лицензированная деятельность
ООО «Полимеры Сибири».
На площадках предприятия на основе переработанного вторичного ресурса производится сырье разной цветовой гаммы для
изготовления садоводческих товаров, отлитых из пластика, — кашпо, лопат, леек, ведер
и пр. А также сертифицированная продукция, маркированная логотипом «Сибирский
дворик»: пленка из полиэтилена низкого и
высокого давления для технических нужд и
полиэтиленовые мешки разной емкости для
сбора строительного и бытового мусора.
— У ООО «Полимеры Сибири» налажено четкое взаимодействие с несколькими
алюминиевыми заводами Объединенной
компании РУСАЛ — Красноярским, Саянским, Богучанским, Братским, на площадях
которых мы осуществляем сбор, сортировку и опрессовку использованного заводами

упаковочного материала. Затем данное сырье доставляется на наше предприятие для
последующих очистки и переработки. Такое
сотрудничество, — поясняет Игорь Витальевич, — металлургам выгодно, так как снимает проблему утилизации отходов данного
типа. В свою очередь выпускаемая из полимерного вторсырья продукция успешно реализуется на оптовых рынках Красноярья, а
садовый инвентарь поставляется как в территории края, так и в Иркутскую область, на
Урал и Ставрополье. Более того, в ближайшее время отдельные виды товаров, изготавливаемых из вторичных полимеров, появятся на полках магазинов «Хороший»
торговой сети «Командор» — соответствующее соглашение о партнерстве на стадии
подписания.
Но главное при этом, подчеркивает
Игорь Буйный, — достигаемый экологический эффект. Он довольно весом: ежемесячно на переработку к ООО «Полимеры Сибири» поступает до 500 тонн входящего сырья,
из которого в месяц производится около 300
тонн готовой продукции, полезной в народном хозяйстве. Если пересчитать общий вес
выпускаемых материалов и изделий в годовом объеме, то он будет эквивалентен составу из загруженных 70 железнодорожных вагонов. Отталкиваясь от таких цифр,
нетрудно оценить значимость экологического вклада «Полимеров Сибири», ведь из
окружающей среды изымается в переработку значительная часть полиэтилена. А стоит учесть, что период разложения этого материала, как известно, может достигать двух
столетий и более. При этом в силу специфики применяемых безотходных технологий само предприятие не относится к числу
вредных производств.
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Между тем создание необходимых производственных условий — процесс, требующий значительных организационных
усилий и затрат. Сегодня на предприятии
«Полимеры Сибири» обеспечивается полный технологический цикл, позволяющий
аккумулировать отсортированное сырье на
специально отведенных для хранения площадках и выполнять его качественную переработку с высоким уровнем автоматизации.
Так, для изготовления технической полиэтиленовой пленки поступающее в цеха вторсырье механически дробится на мелкую
фракцию, затем в автоматическом режиме
выполняется его очистка с влажной обработкой. Полученный материал посредством
термического воздействия (нагрева) спекается в целостную массу, которая в дальнейшем превращается в гранулы (регранулят).
На заключительном этапе из регранулята
производится полиэтиленовая продукция,
не уступающая аналогичной техническими
характеристиками из первичного сырья, а
именно сохраняются все технические свойства, при чистоте коэффициента включений
0,98. Это позволяет изготавливать полиэтиленовую пленку — от 30 до 200 микрон.
— Техническое оснащение производства
оказалось непростой задачей: необходимые
нам станки с соответствующими характеристиками отечественная промышленность
серийно не выпускает, поэтому пришлось
обратиться к зарубежным аналогам. Наши
специалисты ознакомились с мировым опытом внедрения технологий переработки и
возможностями различного импортного
оборудования — с этой целью побывали на

некоторых отраслевых предприятиях стран
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В итоге выбор пал на станочные линии,
производимые в Тайване и Турции, — они
наилучшим образом отвечают актуальным
для нашего производства требованиям и
особенностям принимаемого в переработку вторичного сырья. Как результат приобретенное и смонтированное оборудование
в эксплуатации не подводит. Вместе с тем
большое внимание уделяется подбору персонала. В целом в ООО «Полимеры Сибири»
сейчас трудится порядка 80 человек, — знакомит с производством Игорь Витальевич.

На тернистом пути

Все, что сейчас представляет собой предприятие «Полимеры Сибири», — плоды
большого труда руководства и коллектива производственного комплекса. И, вполне вероятно, достижения были бы еще весомее, если бы не ряд объективных причин,
заметно сдерживающих темпы развития.
В числе прочего, обращает внимание
Игорь Буйный, свой негативный отпечаток
накладывают экономические условия, когда
предприятию регулярно приходится сталкиваться с фактами неравной конкуренции
со стороны производителей, работающих
с нарушениями налогового и трудового законодательства, без строгого соблюдения
технологий и, соответственно, без гарантий качества продукции. Благодаря известным ухищрениям у серых производителей
есть возможности закупать у поставщиков
вторсырье для последующей переработки
по существенно заниженным ценам, а также

демпинговать в предложениях готовой продукции и за счет этого выигрывать тендеры.
Цивилизовать процесс мог бы, в частности,
более строгий контроль силами надзорных
органов за деятельностью предприятий,
злоупотребляющих демпингом, но пока, к
сожалению, подобных мер недостаточно.
— Одновременно на плечи добросовестного производителя ложится весомая
гиря налоговой нагрузки и высоких тарифов по платежам за электроэнергию и коммунальные услуги. В частности, для нашего
предприятия упомянутые факторы на фоне
большой волатильности валютных курсов, дорогих и потому малодоступных кредитных ресурсов, а также при отсутствии
просто необходимой в такой ситуации государственной поддержки фактически не
оставляют шансов на ритмичное наращивание производственно-экономической эффективности. В подобной ситуации сложно
говорить о системной модернизации станочного парка, динамичном обустройстве
промплощадок. Предприятие работает на
пороге рентабельности — речь идет буквально об экономическом выживании. Конечно, по мере собственных возможностей
мы стараемся постепенно совершенствовать наше производство, однако с последовательной государственной поддержкой,
уверен, удалось бы сделать много больше
в области развития технологичной переработки твердых промышленных отходов.
Ведь для жителей края, страны, равно как
и человечества в целом, нет важнее задачи,
чем сохранение экологического благополучия планеты.
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Красноярск:
курс на столичность
Ничуть не отрицая значимости проведения в Красноярске Зимней
универсиады в 2019 году, следует отметить, что это знаковое для столицы края событие только усилило заданные акценты на обретение
качественно нового уровня социально-экономической и культурной
жизни — столичного по своей сути.
Текст: Виктор Николаев Фото: архив ИД «Реноме»

Н

а одном из многочисленных совещаний, посвященных развитию
Красноярска, губернатор края отметил, что благоустройство центральной
части краевого центра необходимо рассматривать в качестве положительного
опыта для дальнейшей трансформации не
только в рамках Красноярска, но и других
городов края.
— У меня как у человека, родившегося в крае, есть пожелание: проекты благоустройства общественных пространств
должны быть не только современными и
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оригинальными с явно выраженной сибирской тематикой, но и по-настоящему
столичными по качеству исполнения. Мы
должны сделать Сибирский федеральный университет той площадкой, которая
объединит лучшие архитектурные силы
и идеи неравнодушных граждан, — подчеркнул губернатор Красноярского края
Александр Усс.

Переломный момент

Очевидно, что в преддверии своего 400-летия Красноярск не останется

без федеральной финансовой поддержки больших планов. И потому у краевой
столицы есть все шансы подойти к знаменательному юбилею в статусе одного
из самых благоустроенных мегаполисов
России.
Так, например, в феврале 2020 года в
Красноярске были выработаны единые
требования и подходы к озеленению, соблюдать которые необходимо всем предприятиям города. Именно из-за отсутствия единых стандартов, как считают в
мэрии, ранее возникало много вопросов
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в связи со сносом зеленых насаждений, по
высадке, уходу за саженцами, по обрезке
деревьев. Изменятся в сезоне 2020 года и
подходы к оформлению городских клумб,
транспортных колец, газонов вдоль дорог.
До 1 июня новые стандарты должны быть
утверждены депутатами Горсовета.
Мэр Красноярска Сергей Еремин отмечает, что «годом-лидером городских изменений» по праву можно назвать 2018-й,
когда при поддержке Федерации и края
удалось реализовать значительный объем работ по благоустройству мегаполиса.
В 2019-м городские власти продолжили
оттачивать новые стандарты благоустройства и содержания территорий, общественных пространств, обновленного
визуального стиля. Год стал по-своему переломным, но и после него паузы не случилось, считает глава города. Разработана стратегия социально-экономического
развития Красноярска до 2030 года, сопряженная с планами его благоустройства
в преддверии 400-летия.

Градообразующее звено

— Не устану повторять, что проектировать будущее города мы должны в том числе с учетом мнения подрастающего поколения, которое активно формирует свои
запросы на образование, творческую составляющую, свое участие в городской
жизни, — подчеркнул мэр Красноярска
Сергей Еремин, начиная 25 марта свой
отчетный доклад в Красноярском горсовете. — Наша базовая задача — дать детям качественное образование.
Строительство детских садов и школ,
ликвидацию дисбаланса между объемом
жилищной застройки и наличием социальной инфраструктуры мэр выделил в
качестве «золотого приоритета». Результат 2019 года впечатляет: 11 детских садов
для более чем 2,5 тыс. ребятишек. А всего
к 2021 году город будет иметь на своем балансе 20 новых детских садов, построенных за последние четыре года.
В прошлом году новоселье в Красноярске отметили сразу две крупные школы
на 1280 мест каждая. В конце года завершили строительство школы в микрорайоне «Слобода Весны». Стартовала стройка школы в микрорайоне «Пашенный». В
планах — приступить в 2020 году к строительству школы на Бугаче на 1550 мест. А
также предполагается начать реновацию
загородных оздоровительных лагерей.

Полицентричный город

Одна из стратегических целей, считают в мэрии, — каждый район должен
иметь свой центр притяжения. И в 2019
году в этом вопросе произошел кардинальный сдвиг: начался процесс включения правого берега Енисея в событийную
жизнь города, где благодаря креативности молодых уличных художников создается «Эрмитаж под открытым небом», с полотнами на фасадах домов (ул. Вавилова).

Заметный вклад в этот процесс внесло и
начало обустройства правобережной набережной Енисея, выполненного по лучшим европейским образцам и стандартам.
Впервые за более чем 10 лет были комплексно отремонтированы улицы Глинки
и Мичурина. А при капитальном ремонте
улицы Ястынской впервые применили новый тип асфальта, который будет тиражирован на другие объекты в дальнейшем,
если практика подтвердит заявленные
разработчиками долговечность и качество.
Акцент, сделанный на уличное освещение парков и дорог, позволил охватить
частный сектор в разных районах города.
Внушительный пласт работы проделан по
мониторингу и приемке на баланс бесхозных сетей наружного освещения для их
дальнейшего обслуживания.
В 2019 году по федеральной программе
«Формирование комфортной городской
среды» уютнее стали 106 дворов, из них
большая часть — на правом берегу. Кроме
того, в обновлении целого ряда дворов Ленинского района и сквера на ул. Машиностроителей усилия городских властей поддержал давний меценат, почетный житель
Красноярска Хазрет Совмен.
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Проектировать будущее Красноярска необходимо
с учетом мнения подрастающего поколения,
активно участвующего в городской жизни
Общественное пространство

Обновление общественных пространств в городе и событийность должны
стать генеральной линией в сфере благоустройства и роста качества жизни, считает Сергей Еремин. Мало застилать городские пространства новой брусчаткой,
ставить лавочки и качели. Одна из важнейших задач — наполнять пространства
смыслами и событиями.
В 2019 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены 14 общественных пространств, опять-таки большая
часть — на правобережье.
— Уже сейчас, после первого этапа благоустройства правобережной набережной,
красноярцы рассуждают: какая набережная — левого или правого берега — будет
интереснее, — сообщил мэр депутатам Горсовета. — Мы сделали первый участок — от
Коммунального моста до ул. Гладкова, 8а, а
текущей весной провели здесь первый городской праздник — Масленицу. Признаю,
что мы пока до конца так и не научились
пользоваться Енисеем, а также берегами малых рек. Важно более активно включать в
городскую жизнь наши «зеленые жемчужины» — острова на Енисее.
Кроме того, по словам мэра, продолжает развиваться сквер Сурикова. В январе
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здесь реализовали уникальный экспозиционно-выставочный проект «Суриковский снег». Видны уже и основные контуры пространства Исторического квартала:
благоустраивается прилегающая территория. Сдвинулся с мертвой точки снос незаконных временных сооружений на входе
в Центральный парк со стороны набережной. По развитию этой территории подписано соглашение, концепция которого
будет принята с учетом международных
стандартов.

Стандарты и перспективы

В 2018 году в Красноярске впервые запустили новый стандарт содержания улично-дорожной сети с учетом совершенствования применяемых технологий. Уже
сейчас красноярской практикой интересуются другие российские города, активно
перенимают опыт.
Радуют и красноярские строители, создающие не только отдельные дома или
жилые комплексы, но и целые микрорайоны в едином стилистическом и концептуальном оформлении. Примером служат
микрорайон комфорт-класса Scandis, жилые кварталы SkySeven, «Преображенский»,
«Притяжение», расположенные на «Взлетке», микрорайон «Южный берег», расположенный на правобережье Красноярска.
Важным результатом прошлого года
в этой работе является утверждение архитектурно-художественного регламента
подсветки объектов, что служит примером
для продолжения обновление вечернего облика Красноярска. За два года мэрии
удалось далеко шагнуть в создании световой архитектуры Красноярска, выйти на
мировой уровень при оформлении целого ряда объектов, в том числе и с участием
частных компаний.
Очень важной задачей называют в администрации развитие мультимодального
транспортного каркаса. Это и приобретение

regnum.ru

ngs.ru

www.admkrsk.ru

| № 03/162 | 2020

современных автобусов, и тестирование новых видов транспорта, в том числе электрического, и цифровая оптимизация маршрутной сети, а также дорожных потоков, и
безналичная система оплаты проезда, и возобновление проекта строительства метро.
В Красноярске также идет развитие непрерывных пешеходных маршрутов. Один
из них был полностью сформирован в прошлом году: пешеходная улица Дзержинского — пр. Мира — площадь Революции —
далее до Центрального парка с переходом
до пешеходной улицы Горького с Историческим кварталом и в завершение — набережная. Формируется и пешеходная зона
от Дворца пионеров до набережной Качи с
выходом на Стрелку. А после строительства
пешеходного моста через ул. Карла Маркса
площадь Мира увяжется в единое пространство с левобережной набережной.
На 2020 год поставлена задача — реализовать первый этап связного, уютного променада и на правобережье — вдоль части
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», где
будут «отзеркалены» технологии, хорошо зарекомендовавшие себя на пр. Мира.
Времени для реализации всех намеченных планов и выполнения поставленных
задач достаточно, считают в мэрии, и с этим
соглашаются эксперты и представители общественности города.
— Красноярску повезло тем, что указ о
подготовке города к юбилею президент России подписал за 9 лет до знаменательной
исторической даты, — считает председатель Красноярского горсовета Наталия
Фирюлина. — Обычно такие документы
появляются за четыре-пять лет до мероприятия, в частности указ о праздновании
400-летия Енисейска был подписан за пять
лет до юбилея, однако в городе успели сделать многое. У нас же есть возможность для
выверенной плановой подготовки к юбилейной дате и тщательной реализации задуманных проектов.
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Четверть века —
работа для людей
Текст: Елена Баркова Фото: архив ТСЖ «ТД Агроуниверситет»

Одна из важнейших составляющих успеха в многозадачной сфере ЖКХ — солидный
опыт работы. Именно такое преимущество
есть в активе ТСЖ «ТД Агроуниверситет»,
коллектив которого трудится уже 25 лет.

И

стория ТСЖ «ТД Агроуниверситет» (далее ТСЖ) тесно связана с одним из крупнейших вузов
края — Красноярским государственным
аграрным университетом. Для своих сотрудников вуз построил дом по адресу ул.
Петра Словцова, 16. Сейчас это большой
12-подъездный дом на 343 квартиры: первая очередь — шесть подъездов — была
сдана в 1986 году, затем была достроена
вторая, состоящая тоже из шести подъездов (сдана в эксплуатацию в 1996-м). В
1995 году был образован кондоминиум,
который вывели из структуры университета, а возглавил его Яков Берсенев.
В 2002 году структуру возглавил Виктор Дель, а в 2003 году кондоминиум был
реорганизован в ТСЖ «ТД Агроуниверситет». Виктор Алексеевич руководил им
более 16 лет. За это время для жителей
дома было сделано очень много: удалось
объединить две половины дома в одно
ТСЖ, выполнить капитальный ремонт шести подъездов и подвала первой очереди
дома (с полной заменой электрики, сантехники и отопления), во всех подъездах
выполнить полную замену старых деревянных окон на новые пластиковые, расширить и заасфальтировать дворовые
проезды, выполнить благоустройство и
озеленение придомовой территории и
многое другое.
В мае 2019 году на общем собрании
собственников председателем ТСЖ большинством голосов был выбран Виктор
Майер. Что и неудивительно, ведь его
жизнь и деятельность были тесно связаны
с аграрным университетом: Виктор Яковлевич много лет проработал в вузе проректором по хозяйственной работе и капитальному строительству, так что сферу
ЖКХ знает не понаслышке.
— Поддерживать крупный дом в порядке, конечно, задача не из простых. В этом
случае крайне важна четкая и планомерная

организация всей деятельности товарищества собственников жилья, — рассказывает председатель ТСЖ «ТД Агроуниверситет» Виктор Майер. — Нашему коллективу
удалось построить работу грамотно и достойно, и в результате дом живет и работает
безаварийно и комфортно. Крайне важно
также наладить взаимоотношения с жильцами. Такое взаимопонимание помогает
знать все нюансы состояния дома и дворовой территории, максимально быстро
реагировать на возникающие проблемы,
ликвидировать аварийные ситуации (полностью избежать которых не смогла еще
ни одна управляющая компания). Большую
помощь в этом оказывают члены ТСЖ и звенья активных граждан.
Планомерно занимаясь текущей каждодневной деятельностью, коллектив
ТСЖ работает и над стратегическим планированием, без которого нельзя успешно выполнять текущие задачи. То, что
пока не сделано, обязательно будет выполнено в будущем.
Следует отметить, что дом на ул. Петра
Словцова, 16, вошел в федеральную программу «Создание комфортной городской
среды»: на сумму 2 млн 200 тыс. рублей был
заасфальтирован внутридворовой проезд.
Однако для полного выполнения всех необходимых работ по благоустройству и озеленению данных средств оказалось недостаточно. Проблема будет решена в скором
времени, уверен Виктор Майер. В ближайшей перспективе удастся найти решение и
по вопросам изношенности лифтов, которые работают с момента сдачи дома в эксплуатацию (более 25 лет).
— В соответствии с региональной программой фонд капитального ремонта на
2020-2022 годы утвердил график выполнения работ, — рассказывает председатель
ТСЖ. — До 31 декабря 2020 года будут разработаны соответствующие проекты, а до
31 марта 2021 года в доме будут выполнены

монтажные работы по замене 11 лифтов из
имеющихся двенадцати. Это существенно
повысит комфорт проживания.
Виктор Яковлевич отмечает, что дом
оборудован старыми элеваторными узлами, которые необходимо заменить на современные индивидуальные тепловые
пункты, которые автономно настраивают
температуру внутри дома с учетом наружной и потому более экономичны. Установка четырех таких ИТП также входит в планы капитального ремонта. Существенно
экономить позволяет внедрение технологий энергосбережения и эффективного использования энергоресурсов: например,
подъезды, лестничные площадки, подвалы и технические этажи на 70 % снабжены
светодиодными светильниками. И в планах
ТСЖ довести этот показатель до 100 %.
Кроме того, в подъездах установлены 12
видеокамер (по одной на каждый подъезд)
и до 6 видеокамер во дворе. В планах —
увеличить количество камер во дворе и
обеспечить наружное видеонаблюдение
по периметру всего дома.
— Большое внимание уделяем благоустройству и озеленению придомовой территории, — рассказывает Виктор Майер. — На этом направлении у нас в ТСЖ
работает квалифицированный специалист
и просто замечательный человек Тамара
Шалютова. Под ее руководством на протяжении многих лет высаживаем множество
цветов, кустарников и деревьев — двор
просто утопает в зелени. Планируем создать красивую живую изгородь из кустарника по наружному периметру. В нашем
активе уже есть победы в городских конкурсах. В 2018 году в номинации «Самый
зеленый двор жилого многоквартирного
дома» наше ТСЖ заняло первое место, а в
номинации «Лучший зимний двор жилого
многоквартирного дома» — второе. И, конечно, останавливаться на достигнутом мы
не собираемся.
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Премиальный уровень
высокой этажности
Одним из основных драйверов строительства комфортного жилья в
Красноярске является группа строительных компаний «Арбан», проекты компании задают тон не только в эксклюзивности дизайнерских
решений и качестве, но и в уровне управления современными жилыми микрорайонами высокого класса.
Текст: Вадим Литвинов Фото: архивы ИД «Реноме» и ГСК «Арбан»

С

троительная компания «Арбан» —
едва ли не единственный застройщик
в стране, силами которого возводятся
многоэтажные дома высокой комфортности
из классического высокомарочного полнотелого кирпича. Именно кирпич здесь считают оптимальным материалом для строительства в условиях сибирского климата. Для
обеспечения собственных производственных нужд в активе компании успешно работают два завода в Канске: кирпичный и железобетонных изделий, что позволяет не
зависеть от поставщиков и соблюдать все заявленные сроки строительства. В «Арбане»
отмечают, что за почти два десятилетия работы на строительном рынке Красноярска
выбор в пользу кирпичного домостроения
оправдал все ожидания: покупатели квартир ценят кирпичные дома «Арбан» за то, что
этот материал позволяет сохранить прохладу в квартирах в летний зной и усилить тепловой эффект в зимнюю стужу.

ЭТалоны сТроиТельсТва

Важным принципом для домов, возводимых строителями из «Арбана», является
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максимальная эффективность использования каждого квадратного метра при планировке квартир. Достигается нужный эффект
еще на стадии проектирования здания —
продуманность и эргономичность решений, творческий подход и постоянный поиск
лучших решений. Экономия пространства
при этом ничуть не мешает простору и обилию света даже в самых компактных квартирах. Достигается это благодаря повышенной
площади остекления.
Концепция нового жилого комплекса
рождается и до мельчайших деталей прорабатывается в собственном проектном бюро,
при этом каждый из проектов отвечает ключевым эталонам строительства ГСК «Арбан».
Толщина стен в многоэтажках от «Арбана» достигает почти одного метра.

Застройщик гордится тем, что не использует в своих домах пазогребневых или
гипсокартонных перегородок, и все стены, в том числе и межквартирные, выполнены только из кирпича.
Территория комплексов всегда закрыта от движения машин и посторонних, что
очень удобно для родителей, которым не
нужно беспокоиться за играющих во дворе детей.
Внутреннее пространство дворов выполняется по собственному и во многом
эксклюзивному проекту с обязательным
ландшафтным озеленением.
В компании уверены, что придомовое
пространство должно быть комфортным и
безопасным для всех групп населения. Во
дворах «Арбана» каждый найдет занятие

23-этажный Liner — флагман микрорайонаквартала SkySeven. В нем расположены
126 фешенебельных квартир элиткласса
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по душе — будь то спорт, игра или уединение с книгой на дизайнерских скамейках в
тени деревьев. Кстати, для ребятишек создаются настолько интересные игровые и спортивные площадки, что они с удовольствием
отрываются от гаджетов и, как в старые добрые времена, проводят время во дворе на
свежем воздухе.
В каждом жилом комплексе имеется подземный паркинг. Практически во всех квартирах есть французские окна в пол, а размеры традиционных окон в среднем на 15 %
больше привычных.
Типовых подъездов в «Арбан» не встретить. Вместо этого в жилых комплексах застройщика — дизайнерские входные группы с консьержем, колясочной, детской
игровой комнатой или каминным холлом.

На «седьмом небе»

Жилой квартал SkySeven, построенный
в деловом центре мкрн «Взлетка», неподалеку от МВДЦ «Сибирь», является наглядным примером городского строительства
современного формата. Здесь воплощена
идея комфортной «почти загородной» жизни, сочетающейся с быстрым ритмом промышленного мегаполиса. Представители
деловой элиты, подойдя к определенному
этапу своего профессионального и карьерного роста, неизменно сталкиваются с выбором: жилье премиум-класса в городе или
загородная усадьба? При этом далеко не все
готовы поселиться на лоне природы, вдали от городского социума. В особом квартале SkySeven, по общему мнению новоселов, созданы оптимальные условия для
сочетания этих двух важных для современного человека потребностей, здесь комфорт
и приватность успешно соседствуют с насыщенной деловой жизнью. В шаговой доступности от SkySeven ледовая арена «Кристалл», парк имени 400-летия Красноярска,
ландшафтный парк «Сады Мечты», концертный зал Grand Hall, четыре детских сада,
две общеобразовательные школы, несколько торгово-развлекательных комплексов.
Удобное месторасположение SkySeven позволяет без особого труда, даже в часы пик,
добраться в любую точку Красноярска, что
также актуально в условиях плотной загрузки городских автомагистралей.

Liner на Взлетке

Настоящим флагманом особого квартала SkySeven можно назвать 23-этажный дом
Liner, где расположены 126 фешенебельных
квартир элиткласса. Liner — дом не для всех.
Статус дома определяется не только высокой стоимостью квартир, но и общей концепцией — соседство с людьми, которых
объединяет единая философия и образ жизни. Стиль дома эксклюзивен, дизайн входной группы выполнен по проекту ведущего
агентства Gary Cooper.
На этаже расположено всего 6 квартир площадью от 58 до 175 м2. В квартирах
предусмотрены все необходимые элементы для комфортного проживания. Медная

система трубопроводов отопления, высокие потолки до 3 метров, панорамное витражное остекление шириной от трех до
шести метров — визитная карточка здания. На скоростном лифте с повышенной
системой безопасности можно спуститься в паркинг или в зону коммерческой недвижимости — посетить фитнес-зал The
Flex или ресторан «Тунгуска».
Соседство с коммерческим четырехэтажным центром «Бизнес-порт», расположенным на территории квартала SkySeven, в
котором занято практически 90 % офисных
помещений, располагает к удобному ведению бизнеса в шаговой доступности.

Природный урбанизм

Не меньшую гордость строители «Арбана» испытывают за возводимый микрорайон комфорт-класса Scandis. Его проект представляет собой 11 одноподъездных домов,
расположенных на Взлетке на улице Авиаторов, недалеко от ТРЦ «Июнь». Полностью
завершить работу на строительных площадках планируется в 2021 году. Первые четыре
дома Scandis были досрочно сданы в эксплуатацию в ноябре 2019 года, еще три запланированы к сдаче осенью текущего года.
Концепция микрорайона абсолютно
уникальна не только для краевой столи-

Концепция микрорайона Scandis абсолютно
уникальна не только для краевой столицы, но и
большинства других российских мегаполисов
цы, но и большинства других российских
мегаполисов.
Особенность планировки придомового
пространства в эксклюзивности проекта —
общего для всех 11 домов. Среда большого города в Scandis как бы нейтрализуется,
в том числе за счет особого подхода к форматам благоустройства, озеленения, распределения малых архитектурных форм и
общего зонирования. Авторский надзор за
благоустройством микрорайона осуществляет Игорь Сафиуллин, один из лучших
ландшафтных архитекторов России и создателей знаменитого парка «Зарядье». Кстати, в 2018 году американский журнал Time
включил в список 100 лучших мест мира
единственный объект из России, и это был
московский парк «Зарядье». По словам архитектора, проект двора в Scandis выполнен в новомодном трендовом стиле «природный урбанизм»: «Когда город проникает
в природу, а природа в город». То есть применен подход, максимально приближенный
к тем преимуществам, которыми обладает
индивидуальное загородное строительство:
вместо традиционных атрибутов городского двора жителям предлагается настоящий
природный оазис, эстетически и функционально насыщенный.
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Для изготовления элементов благоустройства
в Scandis используются только
натуральные природные материалы
Атмосфера слияния с природой в Scandis
предполагает обилие деревьев и кустарников, многолетних растений, полевых трав и
цветов. Особо следует отметить, что строители сохранили все многолетние деревья,
которые росли на площадке изначально.
Шарма дворовому пространству добавляют естественные контуры тропинок, отсутствие прямоугольных газонов, природные
холмы и неровности. Все это создает ощущение единения с природой.
Не забыли разработчики проекта и про
детей, главных действующих лиц любого двора. Младших здесь явно заинтересует «домик
на дереве» — мечта любого ребенка, а для
старших по индивидуальному проекту создан 50-метровый игровой скалодром — уникальный объект не только для Красноярска,
но и России. Выполнен он из европейских
комплектующих, с основой из надежного металлокаркаса, в качестве финишного покрытия использовалось дерево лиственницы.
Безопасность эксплуатации объекта обеспечивается множеством составляющих. К примеру, скалодром имеет естественный и покатый уклон, в его основании предусмотрено
мягкое нетравматичное покрытие.
В непосредственной близи от спортивного объекта находится зона отдыха для
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взрослых, чтобы они могли наблюдать за
играми детей. В жаркие летние дни большую радость детям доставит пешеходный
фонтан, теплые струи которого будут бить
сквозь брусчатку. Фонтан может функционировать в нескольких режимах — в формате
игры днем и для создания романтического
настроения вечером. Для Красноярска это
тоже своего рода эксклюзив, который, возможно, найдет продолжение в оформлении
городских пространств и парков.

В скандинавском стиле

Фасады домов в Scandis выполнены из
классического кирпича и «баварской кладки». Заслуживают внимания элементы нижних этажей: это фактурный материал, имитирующий природный камень, а также
декоративные «ставни» на витражных окнах
коммерческих помещений.
Природная тема продолжена в просторных холлах с витражными окнами, высокими
потолками и тематическими зонами отдыха,
где можно приятно провести время у камина в ожидании своих близких.
Изюминкой Scandis являются эркеры —
витражные окна в пол с теплой линией остекления, расположенные в гостиных или
спальнях большинства квартир, начиная с

третьего этажа. Вторые этажи имеют французские балконы, не менее удачное решение, оцененное новоселами.
Лондри — еще один триггер микрорайона — особое место в квартире для бытовых нужд, где предусмотрены коммуникации для установки стиральной машины,
электрического сушителя, дополнительной
«грязной» мойки для обуви и гигиены домашних животных и пр. Эти хозяйственные
опции скрыты от посторонних глаз и не нарушают общий уют и гармонию квартиры.
Конечно, уникальный микрорайон
Scandis поражает богатым выбором эксклюзивных планировок. Просторные квартиры
для семьи с детьми, уютные — для пенсионеров, небольшие по площади — для молодоженов, не остались без внимания и холостяки. Во всех категориях квартир имеется
несколько вариантов решений. Так, пользующиеся особым спросом двухкомнатные
квартиры имеют 7 классических видов и 12 с
европланировкой. Всего же жителям Scandis
предложено более 35 видов планировочных
решений, способных удовлетворить самые
взыскательные вкусы и потребности.

Сервис на высоте

Управление жилищно-коммунальным
хозяйством эксклюзивных микрорайонов-комплексов — дело непростое и требует инновационных подходов. Но, с другой стороны, сотрудникам коммунальных
служб заметно помогает качество строительства, примененных материалов и высокоэффективных технологий. Во многих проектах «Арбана» инженерные системы имеют
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горизонтальную разводку отопления, что
позволяет устранять коммунальные проблемы, не создавая дискомфорта соседям.
Наряду со стандартной вентиляционной
системой в новых домах предусмотрена дополнительная приточная подача уличного воздуха в квартиры через «альпийские
форточки», которые позволяют проветривать помещение, не открывая окон. Дома оснащены современным инженерным оборудованием, включая скоростные лифты Otis
и Kone, индивидуальными тепловыми пунктами с автоматизированным открыванием задвижек в зависимости от температуры,
повысительными насосными станциями, актуальными для многоэтажных комплексов,
современными системами пожаротушения
с газоанализаторами и системами дымоудаления и пр. Все дома снабжены системами
видеонаблюдения, автоматического снятия
показаний приборов учета, датчиками аварийного отключения водоснабжения.
Стволы мусорокамер оборудованы замывающими устройствами, что существенно помогает в соблюдении общих гигиенических требований. В новых жилых
комплексах компания отказалась от мусоропроводов в подъездах, сделав первый шаг к
раздельному сбору мусора,
В коммунальной структуре, оперирующей на территории SkySeven и Scandis, особое значение придают профессии консьержей, которых не способны заменить никакие
системы видеонаблюдения и обратной связи с жильцами. Важным критерием отбора
для претендентов на эту вакансию является отзывчивость и коммуникабельность. В

Жилые комплексы «Арбан» —
интеллигентность воплощения, индивидуальный дизайн
в благоустройстве и счастливые лица новоселов
настоящее время в управляющей компании
отрабатывается новая система управления
территорией жилых комплексов, главным
принципом которой является мобильность
структуры. Важную роль в этом процессе
играет обратная связь с жителями, что обеспечивается активной позицией сотрудников компании, председателей советов домов, возможностями корпоративного сайта
и чатами в мессенджерах.
На сайте управляющей компании можно ознакомиться с полезной информацией
о доме проживания, с законодательными актами в сфере ЖКХ, в формате электронного
диалога получить ответы на многие интересующие вопросы. Здесь же можно сделать
заявку на какие-либо работы, внести показания счетчиков, проголосовать за то или иное
решение по управлению домом, получить
квитанцию об оплате и пр. Ресурс содержит
базу электронных адресов собственников
квартир с возможностью e-mail-рассылки,
что очень удобно как для сотрудников
управляющей компании, так и для жителей.

Для обслуживания ЖК повышенной комфортности нужна слаженная команда специалистов. К примеру, наряду с традиционными для коммунальной сферы специалистами
в микрорайоне Scandis в теплое время года
трудится специальная служба агрономов,
контролирует которую сам застройщик.
В одном из своих интервью мэр Красноярска Сергей Еремин сказал, что в его понимании «столичность» — термин, состоящий
их двух слов, — «сто» и «лица». Это широкое понятие, объединяющее инициативу и
труд всех жителей краевого центра, которые любят родной город, стараются сделать
его красивее и привлекательнее для жизни
и профессиональной деятельности. Жилые
комплексы «Арбан» — это строгость пространств, интеллигентность воплощения,
индивидуальный дизайн, в том числе в благоустройстве и озеленении. И, конечно же,
счастливые лица новоселов, ведь главным
критерием успешности любого начинания
является положительная оценка людей и общества в целом.

В 2019 году микрорайон Scandis завоевал престижную премию Urban Awards 2019 сразу в
двух номинациях — «Лучший региональный проект комплексного развития территории» и
«Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры». А дом особого статуса LIiner вошел в топ-3 в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элиткласса».
2020 | № 03/162 |
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Экология игры
в городском ландшафте
Создание детских игровых и спортивных площадок по индивидуальным заказам, устройство малых архитектурных форм, наполняющих городские общественные пространства, — основное
направление деятельности красноярской компании Ecoplay, уверенно завоевывающей рынок.
Текст: Виктор Николаев Фото: архивы ИД «Реноме» и ООО «Ecoplay»

О

специфике работы, достижениях
и перспективах рассказывает руководитель компании Ecoplay
Владимир Бутенко.
— Владимир Александрович, устройство детских игровых площадок —
одно из основных направлений вашей
работы. Что нового в этой сфере?
— До 2020 года сертификация производства детских площадок и городков
была необязательной, но в этом году положение изменилось. Прежние сертификаты, полученные добровольно, действуют до своего завершения. Следует
отметить, что российские ГОСТы строже
европейских, а сейчас требования еще
больше ужесточились. Зазоры, размеры
звеньев цепи, острые углы — все должно
соответствовать стандартам и нормативам. Нельзя допускать, чтобы из-за несовершенства конструкции играющие дети
могли получить травмы.
С одной стороны, это правильно, ведь
все жесткие нормативы выведены из печального (порою) опыта многих поколений производителей детских игровых
площадок. И качество покрытия, материалы, размеры, конечно, должны гарантированно обеспечивать безопасность.
И тем не менее, детям нужно осваивать
мир, законы физики; они должны чувствовать определенную, пусть и контролируемую, нелояльность окружающей
среды, а этого невозможно достичь в абсолютно тепличных условиях. Понятно,
что грань здесь зыбкая, и все же в России зазор между необходимым и избыточным уровнями безопасности детей заужен в сторону перестраховки.
— То есть вы считаете, что некоторые управляемые риски должны
| № 03/162 | 2020

сохраняться и выполнять, так сказать, развивающую функцию?
— Это довольно важная тема и даже, более того, — своего рода наша миссия: отвлекать современных детей от электронных
гаджетов и виртуальной реальности. Не отстранять их полностью — это не нужно, да
и не получится в век цифровых технологий,
«умных телефонов» и компьютеров, но вместе с тем создавать игровые и спортивные
площадки такими, чтобы дети сами в какойто момент захотели отложить гаджет в сторону и выйти на площадку для освоения законов реального мира. Ребенку по природе
интересно кататься с горок, качаться и карабкаться-цепляться, и эти его потребности — наш союзник. Если же детям будет не
интересно — городок останется пустым, и
это жизненная закономерность.
— Усиление требований к безопасности при сертификации уже как-то
сказалось на вашей деятельности?
— Мы работаем в основном с деревом,
а оно имеет свойство давать трещины, после чего образуются зазоры. К примеру, на
спортивных площадках в жилом комплексе Scandis, где мы выполняем ряд заказов
группы строительных компаний «Арбан»,
были аккуратно заделаны все возможные природные зазоры, не укладывающиеся в нормативы по размерам. Кстати,
по европейским стандартам ненормативные природные (то есть возникающие со
временем из-за свойств материала) зазоры вполне допустимы.
— Древесина — материал экологичный, но насколько он долговечен: как
надолго его хватает после обустройства игровых площадок?
— С деревянными формами, изделиями и материалами из древесины мы
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работаем давно. Начинали это делать задолго до образования бренда Ecoplay.
Традиционно используем цельные бревна. Обычно применяем сосну и лиственницу. Можем и осину. У нее есть важное
преимущество: это не смолистая древесина. Осина «плохо стоит», но если
ее качественно обработать специальной пропиткой, экологически безопасным раствором, который проникает во
все поры, — с применением вакуумного
метода, то конструкция из осины может
и полстолетия продержаться без потери
прочности и подверженности гниению.
Этого временного периода более чем
достаточно, ведь, например, стандартные детские городки имеют гарантию в
семь лет. Это не значит, что после этого
они разваливаются на глазах. Просто чтото вышаркивается, где-то теряется внешний вид, да и морально они устаревают — нуждаются, так сказать, в апгрейде,
каком-то обновлении.
— Расскажите о заказчиках: это муниципалитеты, застройщики? И какие
проекты, кроме игровых и спортивных
комплексов, уже реализованы?
— Примерно половина от числа заказчиков — это частные застройщики.
Еще на 50 % наш портфель формируют
общегородские проекты, выполняемые
по заказам муниципалитетов. Активно участвуем в тендерах и аукционах. И
хотя бренд Ecoplay сформирован относительно недавно, репутацию наш коллектив заработал долгой работой. Наши
конструкторы — специалисты с большим стажем — одни из лучших в городе

Альфред Адлер: «Жизнь для ребенка —
один огромный эксперимент»
и по детским спортивным городкам, и
по уличной мебели, и по малым формам
уличной архитектуры.
По индивидуальным, несерийным,
проектам мы начали работать еще с 2011
года в заповеднике «Столбы». В рамках
федеральной программы благоустройства заповедника, рассчитанной на три
года, выполнили оформление троп лестницами, скамейками и прочей инфраструктурой из дерева. Каскадный спуск
от Столбов на улицу Свердловскую (большая деревянная лестница) — тоже наша
работа, проведенная совместно с компанией КЛМ-АРТ.
Кроме того, мы участвовали в оформлении набережной Енисея на левобережье
Красноярска: там мы установили лавочки,
сформировали складки на спуске к Енисею.
Работали на площади Революции — поставили ромбовидные лавочки и некоторые
другие элементы оформления общественного пространства. Подобными же работами занимались и на острове Татышев.
Сотрудничали также и с другими (помимо
Столбов) заповедниками и национальными парками в Красноярском крае. В частности, работали на плато Путорана — возводили компактные домики для кемпингов.
Построили кордон в Саяно-Шушенском
заповеднике. Наша компания принимала
участие в обустройстве парковой зоны на

Гремячей Гриве. В частности, были установлены элементы городской мебели, адаптированные для парковой зоны: лавочки,
урны, детские городки и пр.
— С каким застройщиком вам особенно запомнилась совместная работа в плане оформления дворовых пространств?
— Мне понравился конструктивный
подход к делу у строительной компании
«Арбан» в микрорайоне Scandis. Идея создания природного двора-парка в жилом
микрорайоне не только удалась, но, убежден, заслуживает права на тиражирование.
На территории Scandis действительно возникает ощущение, что находишься в лесистой местности или среди холмов с разнообразной растительностью, а дома стоят как
бы вдалеке — нет ощущения нависающих
стен или каменного мешка. Можно уединиться на скамейке с книжкой и почитать
в тишине... Нам было очень интересно принимать участие в таком проекте.
Красноярск все увереннее вступает в
полосу подготовки к своему 400-летнему
юбилею. Это большой и многозадачный
путь, где каждому из городских предприятий или компаний найдется созидательная задача по возможностям и профилю. С
готовностью присоединимся к общей работе: компания Ecoplay богата интересными идеями и проектами.
2020 | № 03/162 |
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ГК «Красноярье» —
работаем добросовестно
Группа управляющих компаний «Красноярье», созданная в 2014 году,
продолжает активно развиваться, совершенствовать системы управления и коммунальных услуг. Текущий год она встретила новыми достижениями и качественной работой.
Текст: Вадим Литвинов Фото: Иван Юхименко, архив «Реноме»

krasnadzor.ru

Н

а сегодняшний день эта группа компаний стала одним из наиболее
успешных и эффективных игроков
на рынке сферы услуг ЖКХ в Красноярске,
завоевала доверие как собственников жилья, так и владельцев коммерческой недвижимости, а также многочисленных партнеров по бизнесу. О планах группы компаний
беседуем с директором ГК «Красноярье»
Данилом Белоусовым.
— Данил Александрович, в последние
годы группа компаний «Красноярье» существенно укрупнилась, расскажите об
этом подробнее.
— В настоящий момент в структуру
ГК «Красноярье» включены семь управляющих компаний: «Городская», «Красноярье», «Базис», «Жилком 24», «Комфортпро», «Тэрра», «Борей», лифтовая и
аварийные службы, успешно зарекомендовавшие себя на рынке услуг. Так, УК
«Тэрра» является одной из лучших компаний правобережья города, обладателем
многочисленных районных, городских и
краевых наград, победителем различных
отраслевых конкурсов. Эта организация
присоединилась к нам в прошлом году.
Есть положительная динамика и в наращивании жилищного фонда — под
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управление к нам перешло немало многоквартирных домов (МКД). Если еще в
начале 2019 года у группы компаний на
обслуживании состояло 109 МКД, расположенных во всех районах краевого центра, то к настоящему моменту их насчитывается уже более 150.
— Что заставляет вливаться в состав ГК «Красноярье» вполне успешные
и рентабельные управляющие компании — в чем секрет?
— Причины разные. Кто-то просто продает бизнес, а мы не против укрупнить
свой, поскольку видим все экономические плюсы от масштабирования деятельности. Кто-то приходит к нам с пониманием преимуществ крупной структуры, где
сформирован коллектив опытных специалистов и отлажена система работы, а также есть возможность экономить на издержках за счет централизации. Многим
мелким коммунальным структурам сейчас
приходится непросто. Жилищное законодательство все глубже регламентирует деятельность управляющих компаний. В нем
достаточно жестко прописана ответственность за действия и бездействие, повышается уровень требований к управляющим
компаниям. Но все это можно выполнить

и соблюсти лишь при должной квалификации персонала и только при правильных
управленческих подходах.
С добавлением новых объектов структура становится только эффективнее. Некоторые специалисты в сфере жилищно-коммунальных услуг высказывают
сомнения по поводу увеличения числа передаточных инстанций при росте объемов
бизнеса, считая, что будут ощущаться затруднения при прохождении сигналов от
руководства УК к конкретным специалистам или собственникам жилья. Но мы таких эффектов не ощущаем. Я думаю, и не
ощутим. Пока укрупнение бизнеса дает
только позитивные результаты. Как для работников УК, так и для собственников жилых и нежилых помещений.
Мы гордимся, когда жильцы проблемных домов, где другие представители
коммунальных служб в свое время запустили работу, принимают решение сменить свою управляющую компанию и
при этом выбирают именно нашу. К примеру, недавно по местному телевидению прошел сюжет, где тележурналисты
сравнивали два соседних дома в Ленинском районе — один под управлением нашей компании — образцовый, и второй,
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находящийся, мягко говоря, в плачевном
состоянии — в управлении у другой организации. Как говорится, небо и земля.
— И часто происходит такое, когда жители дома дружно выражают недовольство действиями коммунальщиков, меняют УК?
— Честно сказать, это случается не часто. Ведь для того нужно так запустить работу, так все развалить, чтобы люди просто
не выдержали и начали процедуру смены
УК. Ведь процесс этот непростой. Требуется провести общее собрание жильцов,
собрать подписи, подготовить документацию… В целом же случаи, когда руководители управляющих компаний проявляют
некомпетентность и недобросовестность,
к сожалению, пока нередки. Как результат — вырастают долги перед трудовыми
коллективами и подрядчиками, приходят в
запустение дворы и подъезды.
— Как вы оцениваете саму идею и результаты перехода на прямые договоры между жильцами и ресурсоснабжающими организациями?
— Процесс перехода на прямые договоры начался в 2017 году, и уже накоплен достаточный опыт, чтобы судить о
результатах. Все обслуживаемые нами
дома переведены на прямые платежи ресурсоснабжающим организациям (РСО). В
организационном плане сделать это было
не просто, но мы справились. Управляющим компаниям больше не приходится выполнять несвойственные им функции, благодаря чему жильцы оценивают
в первую очередь именно качество оказываемых коммунальных услуг. К сожалению, нам еще приходится участвовать в
разрешении накопленных проблем, связанных со злостными неплательщиками. У
нас есть свой юридический департамент,
который плотно загружен: готовит иски,
выигрывает суды, работает с приставами,
описывает и изымает вместе с ними имущество должников.
— Как в вашей группе компаний прошел прошлогодний сезон капитальных
и текущих ремонтов, какие тенденции
вы могли бы отметить?
— За лето 2019 года проведен довольно большой объем разнопланового
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текущего ремонта в подъездах многих
домов — от укладки керамогранита на
полах до кафельной плитки на стенах.
Выросли также объемы капитального ремонта, связанные с заменой лифтов, ремонтом кровель многоквартирных домов. Здесь мы тщательно мониторим
работу подрядных организаций, ее качество и сроки. Особых нареканий, кстати, ни у нашего главного инженера, ни у
главного энергетика в прошлом году к
подрядчикам не было — качество услуг,
предоставляемых специализированными компаниями, заметно выросло.
А в Ленинском районе мы даже заслужили особую благодарность от главы района за хорошую работу. Кроме того, по итогам прошлого года отличилась входящая в
группу «Красноярье» управляющая компания «Базис». В конкурсе, проводимом службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, она была
признана лучшей в крае организацией жилищно-коммунального хозяйства в области управления многоквартирными домами, победив в номинации «За активное
взаимодействие с собственниками помещений многоквартирных домов».
Вообще, наших сотрудников, специалистов и руководителей часто награждают
почетными грамотами администраций различных районов города, что не случайно,
ведь в «Красноярье» работают высоко квалифицированные специалисты. Коллектив
стабильный: за два года — практически ни
одного увольнения.
— Вы предлагаете услуги специализированных служб группы компаний в
том числе и сторонним организациям
из сферы ЖКХ?
— Сейчас у нас есть возможность обслуживать сторонний фонд за счет использования собственной инфраструктуры, достигая при этом экономии в издержках.
В итоге наш тариф по обслуживанию жилого фонда на сегодняшний день является одним из наиболее привлекательных на рынке Красноярска. Выполняем
сторонние заявки по мелкосрочному ремонту и обслуживанию, по содержанию
электро-щитового оборудования, производим работы с перфоратором, по

монтажу электропроводки, а также сантехнические работы; выполняем электромонтаж оборудования в квартирах под ключ и
многое другое.
Работу нашей компании по достоинству оценили и владельцы нежилой недвижимости, в том числе по комплексному управлению. Выгода, извлекаемая
собственником из нашего комплексного обслуживания зданий, используемых в
коммерческих целях, очевидна. Наши специалисты одинаково эффективно работают с различными типами недвижимости коммерческого характера: торговыми
центрами, офисными зданиями, складскими помещениями или бизнес-центрами. В
стоимость комплексного управления входит уборка помещений общего пользования и территории здания, эксплуатация инженерных сетей, обслуживание приборов
учета, лифтового оборудования, систем
вентиляции, вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
Группа компаний «Красноярье» работает со многими крупными заказчиками, среди которых «Эль-сити», «Связной», «МТС», «Спортмастер», «Ист Лайн»,
«УК «УралСиб», «Азбука Вкуса», «Белый Ветер»… Наши специалисты работают более
чем c полумиллионом квадратных метров
жилой и нежилой недвижимости. Особых
тайн и секретов при этом нет: просто делаем свое дело добросовестно и снижаем
себестоимость услуг за счет расширения
фронта работ.
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Сибирские тренды
пищевой индустрии

krsk.sibnovosti.ru
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Позитивные подвижки, произошедшие в последние годы в пищевой
отрасли Красноярского края все более приобретают характер тенденции, отмечают специалисты-производственники и целый ряд представителей экспертного сообщества. Растут как объемы производства,
так и качество выпускаемой продукции, ее экологичность.
Текст: Вадим Литвинов

Н

е последнюю роль здесь сыграла сложная международная ситуация и политика импортозамещения, активно проводимая последние пять
лет как на федеральном уровне, так и на
региональных. Доля агропромышленного
производства в экономике Красноярского края всегда была относительно невелика, однако за прошедшие годы она существенно выросла. И это, не смотря на то,
что к рубежному периоду 2013-2014 годов
сельскохозяйственная и пищевая отрасли
региона подходили в не самом лучшем состоянии. Тем примечательнее оказались
достигнутые успехи.

Оптимизация издержек

В 2012 году пищевая отрасль составляла лишь 4 % от всего промышленного
оборота в регионе. Она развивалась, но,
по мнению целого ряда специалистов,
устойчивым это развитие назвать было
трудно. Эффективность всего производственно-сбытового цикла была в целом
низка, мало внимания уделялось повышению рентабельности, а отсутствие
маркетинговой стратегии у большинства
предприятий приводило к моральному
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устареванию ассортимента и упаковки,
низкому качеству представления продукта в местах продаж и, самое главное,
нестабильному качеству самой продукции. Как и в целом по России, потребительские свойства продукции краевых
производителей в процессе ее продвижения на рынке и в торговых сетях значительно снижались в сравнении с зарубежными аналогами.
Рынок страдал от обилия низкокачественных продовольственных товаров.
В одних случаях имела место фальсификация, в других производители пользовались лазейками в регламентирующих документах. По итогам проверок
регулярно выявлялись низкокачественные продукты среди представленных
на прилавках местных магазинов. Хлеб
из фуражного зерна, порошковое молоко, сырные продукты вместо сыра — подобное снижение издержек не только не
способствовало продвижению продукции сибирских производителей на рынке, но, скорее, тормозило его.
До половины образцов хлеба, взятых
в торговых сетях на анализ специалистами центра стандартизации и метрологии,

снимались с дегустации. Неоднократно
Роспотребнадзор выявлял факты фальсификации сливочного масла, а Россельхознадзор обнаруживал в молоке пенициллин и другие антибиотики, которые при
попадании в организм человека могут
вызывать аллергические реакции и дисбактериоз. Так, например, из 157 проб,
отобранных специалистами краевого
Россельхознадзора за девять месяцев
2013 года, в 25 случаях было установлено несоответствие требованиям безопасности по микробиологии.

Большие перемены

Многое стало меняться после принятия государственной программы Красноярского края «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», рассчитанной на 2014–
2030 годы и разбитой на три этапа (2014–
2016; 2017–2020 и 2021–2030).
Объем государственных ассигнований,
предусмотренных для реализации этих
планов, превысил 53 млрд рублей, из которых более 11 миллиардов приходится
на средства федерального бюджета.
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В результате уже в 2015 году были реализованы три крупных проекта: цех переработки плодов и ягод в Минусинском
районе, цех по производству колбасных
изделий в Ужурском районе и убойный
цех на свинокомплексе в Большемуртинском районе. А в 2016–2018 годах в Красноярском крае запустили уже 22 крупных
инвестиционных проекта по производству пищевой продукции с общим объемом инвестиций почти в 700 млн рублей.
Наметились положительные тенденции
в производстве сливочного масла, макаронных и кондитерских изделий, а самый
большой прирост в соответствии с политикой импортозамещения был отмечен в
выпуске сыра и сырных продуктов.
Всего за первые три года реализации
программы в пищевую отрасль Красноярского края было инвестировано более
1,6 млрд рублей. Благодаря этим вливаниям 36 предприятий смогли реализовать
46 проектов по модернизации и техническому перевооружению. Появилось также восемь новых производств. В крае стала возможной переработка собственного
плодово-ягодного сырья, начала функционировать новая линия по переработке
рыбы, была введена в работу новая производительная мельница.
В итоге в 2016 году мяса и субпродуктов было произведено на 30,9 тыс. тонн
больше, чем годом ранее. Цельномолочной продукции — на 22,8 тыс. тонн. Сливочного масла — на 553 тонны, кондитерских изделий — на 2,3 тыс. тонн, муки — на
1,9 тыс. тонн.
В Роспотребнадзоре на федеральном
уровне также была разработана новая
стратегия, рассчитанная до 2030 года и призванная изменить технические регламенты.
В частности, создать государственный реестр пищевых добавок, ароматизаторов и
заквасок (в том числе полученных с помощью генно-модифицированного сырья и
новомодных технологий), упорядочить систему их допуска на рынок РФ. Предполагается также ограничить поступление пищевых добавок на российский рынок, а
отдельные виды готовой продукции разделить на сорта в зависимости от используемого сырья, как это принято, например, в
производстве хлеба.

Шарыповские перспективы

В перспективе настоящий прорыв в пищевой и обрабатывающей отраслях Красноярского края намечается в Шарыповском районе, где запланировано создание
ТОСЭР — территории опережающего социально-экономического развития с потенциальным объемом инвестиций в 20 млрд
рублей. В качестве опорного проекта для
этого кластера выступит агропромышленный парк «Сибирь» (как часть комплексного инвестиционного проекта «Енисейская
Сибирь)». В состав парка войдут тепличный
комбинат площадью более 30 га и завод по
глубокой переработке зерна мощностью в

250 тыс. тонн. В тепличном комплексе планируется выращивать на первом этапе более 20 тыс. тонн томатов и огурцов в год.
Строительство теплиц начнется во II квартале 2020 года, ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021-го, а завод планируется запустить в 2022 году.
Два эти проекта позволят создать более
тысячи новых рабочих мест, даже без учета
мультипликативного эффекта. В рамках же
развития в Шарыповском районе территории опережающего социально-экономического развития количество новых рабочих
мест может превысить 2500. Не говоря уже
о том, что это начинание придаст мощный
импульс развитию всего агропромышленного комплекса Красноярского края.
Следует отметить, что краевые власти
говорили о планах реализовать проект
мощного тепличного комплекса в Шарыповском районе еще в 2017 году. Стоимость обеих очередей проекта оценивалась тогда на уровне 15 млрд рублей, а
общая мощность комплекса — в 45 тыс.
тонн овощей в год.

Сибирские традиции

Многие производители уже поняли, что экологически чистые и высококачественные продукты, произведенные в
Красноярском крае, могут быть востре-

что современный продуктовый рынок становится все более избирательным. С одной
стороны, общие объемы производства по
многим позициям снижаются, с другой —
на первый план выходят продукты высокого качества, полезные для здоровья, лучше
упакованные и ярче оформленные.

Успехи «Вкусноярья»

В условиях возрастающей конкуренции
региональные производители стараются
заинтересовывать торговые сети, разрабатывая яркие тематические упаковки авторского дизайна и участвуя в программах по
продвижению качественной продукции.
Товары такого рода отмечаются, как правило, специальным знаком качества «Енисейского стандарта» — «Зеленой шишкой»
и участвуют в проектах наподобие «ВкусноЯрья», который стартовал в ноябре прошлого года в местных торговых сетях.
В рамках этой идеи региональные торговые сети «Командор» и «Красный Яр» предоставляют отдельное пространство для
товаров местных сельхозпроизводителей,
входящих в ассоциацию «Енисейский стандарт» и отмеченных знаком качества «Зеленая шишка». Покупателям не приходится
долго искать качественные продукты местного производства — они, что называется,
на виду. В итоге, региональные производи-

В условиях конкуренции региональные производители
стараются заинтересовывать торговые сети яркими
упаковками и программами продвижения
бованы не только сибиряками, но и жителями других территорий нашей страны. И
более того, несмотря на избыток продовольствия на мировом рынке экологически чистая продукция остается на нем в
дефиците. По некоторым оценкам, 85 %
населения России готово ее потреблять,
даже если эти продукты будут на 20-40 %
дороже обычных. А значит, у этого направления хорошая рыночная перспектива.
Кстати, красноярские медики, например,
отмечают, что гораздо больший вред здоровью наносит неправильное питание,
нежели загрязнение атмосферы и эффект
«черного неба», возникающий в краевом
центре в безветренную погоду.
Следует отметить, что на краевом уровне местные производители продуктов питания получают ощутимую поддержку, в том
числе немалые объемы инвестиционных
средств. Причем помощь местным товаропроизводителям краевые власти оказывают не только в части производства пищевой продукции, но и в плане ее реализации.
Доля товаров краевых сельхозпроизводителей на полках красноярских магазинов
постоянно растет, и в перспективе планируется повысить ее до 50 %. Многие из товаропроизводителей прекрасно понимают,

тели более эффективно презентуют свою
продукцию для покупателя, а региональные торговые сети получают дополнительное преимущество в конкурентной борьбе.
Кроме этого, в крае налаживается взаимодействие сетей со средними и мелкими местными поставщиками, включая тех,
кто имеет желание и возможности расширять географию своих продаж (производителями мяса, молока и рыбной продукции).
Происходит также закрепление отдельных
магазинов за средними и мелкими поставщиками, которые не в силах обеспечить потребности всей сети. В целях продвижения
региональной продукции сети обозначают
специальными ценниками товары краевых
производителей, а в гипермаркетах создаются фермерские прилавки.
Ряд экспертов отмечает, что кризисное для экономики страны время оказалось весьма позитивным для агропромышленного комплекса в целом и пищевой
индустрии в частности. Продукция региональных производителей получила инвестиционную поддержку и дополнительные
конкурентные преимущества, и целый ряд
компаний сумел этим воспользоваться, нарастив объемы и качество и даже открыв
ряд новых производств.
2020 | № 03/162 |
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Органические продукты —
рацион здоровья
deere.ru

Новым словом в экологии питания в России обещают стать технологии производства органической продукции, применение которых с начала 2020 года регламентируется национальным законодательством с
опорой на отечественные стандарты. В систему контроля за их исполнением намерены включиться эксперты Красноярского референтного
центра Россельхознадзора.
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

Новые перспективы

По оценкам специалистов, за «органикой» большое будущее. Мировые тенденции в развитии сельхозпроизводства это
подтверждают. Органическое сельское
хозяйство как производственная система, ориентированная на максимально бережное отношение к окружающей среде
в самом широком понимании, включая
сохранение плодородия почв и биологического разнообразия в районах хозяйствования, вносит существенный вклад в
реализацию комплексной концепции защиты здоровья человека, успешно вписывается в формирование современной
философии жизни с акцентом на экологическое благополучие. Органическое
землепользование сочетает в себе традиционные методы ведения хозяйства,
инновационные технологии и передовые
научно-технические разработки. Производство органической продукции охватывает различные агрохозяйственные
| № 03/162 | 2020

сферы, в том числе животноводство,
растениеводство, пчеловодство, аквакультуру (выращивание биопродуктов в
искусственных водоемах), а также выращивание грибов в закрытых грунтах (исключая дикоросы).
Как поясняет руководитель ФГБУ
«Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» Светлана Франк,
если еще недавно понятие «органическая продукция» не имело в России нормативно-правового обоснования, то на
сегодняшний день для каждого производственного направления в области
создания органических продуктов разработаны отдельные регламентируемые законодательством, требования.
Так, вступивший в силу с начала текущего года федеральный закон № 280-ФЗ
«Об органической продукции…» обозначает критерии определения «органики» и регламентирует отношения, связанные с производством, хранением,

транспортировкой, маркировкой и реализацией такого типа продукции. Другими словами, данный закон формирует в стране полноценное правовое поле
для создания и выхода на рынки сбыта
органических продуктов отечественного сельхозпроизводства. В свою очередь
аналогичную импортируемую в Россию
продукцию, выпускаемую и маркируемую по европейским стандартам, отныне в торговых точках будут относить уже
к обычной пищевой продукции.

Строгий подход

При организации органического
сельхозпроизводства во главу угла ставится обеспечение его экологической
чистоты. По словам руководителя Органа по сертификации продукции и
услуг Красноярского референтного центра Россельхознадзора Татьяны Охрименко, прописанные в федеральном законодательстве нормативы
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довольно строго регламентируют все
аспекты производства, идентификации,
сертификации, хранения и реализации
органической продукции.
К примеру, отмечает Татьяна Викторовна, для производителей «органики» устанавливается запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков,
стимуляторов роста и откорма животных,
гармональных препаратов (за отдельными исключениями, оговариваемыми в законодательстве). Также нельзя использовать в качестве кормов, пищевых добавок,
средств защиты растений, веществ для
улучшения почвы, удобрений, посадочного материала и при выращивании микроорганизмов, животных генно-инженерно-модифицированные организмы и
продукцию, изготовленную из таких организмов или с их помощью. Нельзя применять при производстве органической
продукции ионизирующее излучение для
обработки органических пищевых продуктов, кормов или сырья.
В числе прочего закон требует, чтобы
производственные подразделения, где
осуществляется производство «органики», располагались вдали от источников
загрязнения окружающей среды, объектов промышленной деятельности, дорожных артерий, а также территорий интенсивного ведения сельского хозяйства, где
допускается использование неприемлемых для производства органической продукции пестицидов и иных агрохимикатов. Такие подразделения должны четко
отделяться от любых других производственных объектов и сельхозугодий, где
выращиваются обычные культуры, — при
необходимости с установкой барьеров и
устройством буферных зон. Согласно нормативам в органическом земледелии запрещается засеивать поля, на которых
прежде выращивались обычные культуры с применением традиционной агрохимии. Помимо этого требуется тщательно
очищать от загрязнителей технику и оборудование. Накладывается запрет на использование упаковки, потребительской
и транспортной тары, которая может привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды.
С целью защиты урожайности, в том
числе от болезней растений и вредителей, для сохранения плодородия почв органическое сельское хозяйство предполагает внедрение специальных методик,
в основе которых лежат альтернативные
способы долгосрочного поддержания
плодородия, защиты растений и лечения
животных. При этом каждый этап производства необходимо сопровождать подробным документированием.

По пути прогресса

В силу того, что новое для российских аграриев направление требует
приложения значительных модернизационных усилий и является достаточно ка-

питалоемким, законодательством предусматривается трехлетний переходный
период — чтобы хозяйственники, желающие заняться производством «органики», смогли качественно подготовиться к
внедрению соответствующих технологий.
Вместе с тем в течение данного периода
в стране должен эффективно заработать
механизм сертификации органической
продукции и условий ее производства.
Согласно нормам, отраженным в федеральном законе № 280-ФЗ, проводить
необходимые экспертизы и оценивать
качество соблюдения требований, установленных для сферы органического производства, могут только специально аккредитованные в Национальной системе
аккредитации экспертные организации.
Именно они наделяются полномочиями
по допуску (или наоборот) сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) к деятельности в области
органического агропроизводства, хранения и реализации органической продукции, с правом выдачи сертификатов соответствия, где зафиксирован специально
разработанный и утвержденный в Министерстве сельского хозяйства РФ графический знак, указывающий на высокие экологические характеристики органической
продукции.
— На сегодняшний день в России специализированных аккредитованных органов по сертификации в области органического производства пока недостаточно.
Учитывая перспективность данной работы, наши сотрудники сейчас активно включаются в процесс подготовки к получению
необходимой аккредитации. Так, в качестве
важного промежуточного этапа специалистами Органа по сертификации продукции и услуг Красноярского референтного центра Россельхознадзора разработана
собственная добровольная система по
сертификации продукции органического
производства, которая уже зарегистрирована в Реестре Росстандарта. Мы сможем
начать последовательное внедрение такой системы в практику, что позволит нам
наработать дополнительный экспертный
опыт и таким образом заложить основы
для обретения статуса аккредитованного
(в Росаккредитации) органа по сертификации органических агропроизводств. Одновременно появилась возможность консультировать аграриев края по вопросам,
связанным с организацией органического сельского хозяйства, — рассказывает Татьяна Охрименко.
Акцент предполагается сделать прежде всего на подбор высококвалифицированных технических экспертов в области органического сельхозпроизводства.
Кадровый вопрос наиболее острый. Как
поясняет Татьяна Викторовна, сегодня сохраняется потребность в специалистах, обладающих опытом работы в хозяйствах, особенно в зоотехниках. А вот
с технологическим оснащением проблем

нет — лаборатория Красноярского референтного центра аккредитована по международной системе ILAC и полностью
укомплектована необходимым оборудованием и инструментарием.

Актуальное новаторство

Отраслевые аналитики, включая специалистов Красноярского референтного
центра Россельхознадзора, подчеркивают: переход на органическое агропроизводство с системой сертификации органической продукции отвечает запросам
современности. Однако это непростой и
трудоемкий процесс, предполагающий
решение целого комплекса задач. Например, вполне очевидно, что для успешного внедрения технологий органического сельского хозяйства потребуется
эффективная целевая государственная
поддержка, грамотно организованное
научно-техническое сопровождение, создание экономически выверенных условий для реализации органической продукции в торговых точках.
В целом новое направление открывает дополнительные точки опоры для
сельхозпроизводителей, представляющих как крупные агрокомплексы, так и
КФХ, ведь это возможность следовать
передовым тенденциям в сельском хозяйстве, предложить потребителю продукцию с высокими экологическими характеристиками и тем самым обеспечить
себе конкурентные преимущества на
рынках сбыта. В свою очередь для покупателя появление на полках магазинов
продуктов органического производства
означает дополнительный выбор высококачественной продукции с целью формирования рациона здорового питания.
В области органического сельского
хозяйства Россия сегодня в начале большого пути. В частности, в Красноярском
крае в некоторых хозяйствах, в том числе фермерских, аграрии проявляют интерес к перспективам освоения новых для
себя технологий по производству «органики». И помощь в этом со стороны специалистов Красноярского референтного
центра обещает стать чрезвычайно важным подспорьем.
2020 | № 03/162 |
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«БиоХиманалит»:
точность экспертиз
Качество пищевой продукции, попадающей к
потребителям на домашний стол и предлагаемой
в системе общепита, — сегодня предмет особого
общественного внимания. Важный вклад в обеспечение качества питания вносит деятельность
красноярской лаборатории «БиоХиманалит».
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

О

ткрылась лаборатория более 12 лет
назад в краевом центре при заводе ООО «ЯРСК», выпускающем продовольственную продукцию под хорошо
известными сегодня торговыми марками
«Дымов» и «Щедрая Сибирь». В 2008 году лаборатория получила аккредитацию, и спустя
пять лет сменила статус заводской производственной лаборатории, став самостоятельной организацией. В настоящее время
здесь проводится множество исследований
готовой пищевой продукции, сырья и кормов. Кроме того, специалисты лаборатории
проводят исследования питьевой воды (у
конечных потребителей), а также оценивают санитарное состояние производственных помещений на предприятиях пищевой
промышленности.
По словам директора лаборатории Галины Шевниной, «БиоХиманалит» давно и
плодотворно сотрудничает с различными
агрокомплексами, предприятиями общепита и торговыми сетями, расположенными в
Красноярском крае и в соседних сибирских
регионах — Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях. В частности, в рамках
собственных программ производственного
контроля, реализуемых в соответствии с требованиями ХАССП, с лабораторией работают
такие популярные сети общепита, как KFC и
McDonalds, торговые сети «Метро», «Лента»,
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магазины «Красный Яр» (ООО «Смарт»), многочисленные сельхозтоваропроизводители.
— В лаборатории функционируют два
подразделения: специалисты бактериологического отделения выполняют исследования санитарного характера, а в химическом
отделении проводится анализ предоставляемых образцов по физико-химическим показателям (содержание соли, сахара, жиров,
белка, кислотности и пр.), а также по показателям безопасности (на наличие радионуклидов, тяжелых металлов, пестицидов,
токсинов, антибиотиков и т. д.) — в соответствии с требованиями Роспотребнадзора,
Россельхознадзора и Технических Регламентов Таможенного Союза, — поясняет Галина
Борисовна. — Традиционно большой блок
исследований связан с определением качества образцов готовой молочной продукции,
сырья, предназначенного для производства,
а также с выявлением фальсификации молочных продуктов. По этому направлению
нашими основными заказчиками выступают
преимущественно краевые производители.
К слову, в качестве исследуемой молочной
продукции в последние пять лет наблюдается очевидная положительная динамика.
Вместе с тем значительные объемы исследований, выполняемых лабораторией, приходятся на образцы готовой мясной продукции и сырья для ее производства. Подчеркну,

завод «ЯРСК» выступает одним из ключевых
заказчиков по таким исследованиям.
Строгие требования законодательства
побуждают производителей системно задействовать инструментальные возможности лаборатории с целью подробного мониторинга качественных характеристик
выпускаемой у себя продукции, санитарного состояния своих производственных помещений. Лаборатория загружена заказами.
Как отмечает Галина Шевнина, только в прошлом году в «БиоХиманалит» поступило более 14 тыс. образцов.
— Высокое доверие со стороны заказчиков обосновано многолетней успешной
практикой: персонал лаборатории составляют высококвалифицированные специалисты с большим опытом, «БиоХиманалит»
полностью укомплектован специальным инструментарием и самым современным оборудованием для проведения высокоэффективных микробиологических и химических
исследований. Востребованность лаборатории стремительно возрастает. Перед коллективом стоят задачи как по расширению
площадей и покупке дополнительного оборудования, так и по формированию новых
предложений необходимых предприятиям,
работающим в пищевой сфере, и эта работа
нашей ближайшей перспективы, — заключает Галина Шевнина.
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Экология
почвы и урожая
В современном животноводстве и птицеводстве актуальной остается проблема возникновения микотоксикозов, специфических заболеваний, развивающихся у животных и
птиц в связи с потреблением некачественных
кормов, пораженных токсинами микроскопических грибов.
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

О

мерах, способствующих улучшению качественной составляющей кормов, используемых
в сельском хозяйстве, беседуем с доктором ветеринарных наук Василием
Вольвачевым.
— Василий Николаевич, что кроется за понятием «патогенные грибы»,
как происходит процесс заражения
кормовых культур?
— Корма для животных и птиц — это
неотъемлемая часть пищевой цепочки,
поэтому их безопасность является зоной
ответственности как производителей и
поставщиков, так и сельхозпредприятий.
Благоприятной почвой для развития патогенных грибов являются зерновые культуры — пораженное зерно теряет влагу, углеводы, липиды, белки. Кроме
того, патогенные грибы способны полностью изменить специфические свойства белковой составляющей зерна, что
в таком случае неминуемо отражается на

качестве клейковины зерна и снижении
содержания крахмала на 20–40%.
Как правило, поражение кормов патогенными грибами происходит при затяжной уборке, хранении урожая в помещениях с повышенной влажностью, а также
при длительном присутствии скошенных
кормов на почве, особенно в дождливый
период. Хранение соломы небольшими
кучками под снегом также благоприятствует размножению и росту патогенной
микрофлоры. Как следствие, в семенном
фонде большинства хозяйств практически отсутствует здоровый материал: каждая партия семян в той или иной степени
содержит различные патогенные микроорганизмы.
— Как поступить сельхозпроизводителю, если факт присутствия патогенной флоры обнаружен?
— Патогенные грибы способны сохраняться в почве в течение нескольких лет,
в результате чего культурные растения
испытывают стресс. Прорастание семян,
рост, развитие, питание растений нарушаются из-за того, что корневая система
не способна полностью усваивать питательные элементы из почвенного слоя,
который также может быть зараженным.
В последние годы интенсивно изучаются
коллекции штаммов бактерий и грибовантагонистов, обладающих комплексной
фунгицидной, бактерицидной и нематицидной активностью.
Нашим коллективом разработана технология по использованию средства
«Экос +» — для переработки остатков соломы до состояния органического удобрения. Своими ферментами микроорганизмы

средства «Экос +» за четыре недели способны подавить патогенные свойства грибов и переработать солому до органического удобрения. Эти микроорганизмы
выступают в роли природных регуляторов,
снижающих численность и распространение в почве патогенных грибов, что способствует значительному улучшению
структуры почвы. Чем меньше растения будут подвержены бактериозу, тем лучше будут их качественные показатели.
— Расскажите о технологии применения средства «Экос +», насколько она
востребована у аграриев?
— «Экос +» удобен в применении. Раствор наносится с помощью опрыскивателя на остатки соломы и стерни, оставшиеся
после уборки урожая. Для этого концентрированный раствор средства «Экос +» в
количестве 1 л необходимо растворить в
100 л воды с температурой +18°С. На 1 кв. м
площади поля после уборки урожая нужно
нанести не менее 30 мл рабочего раствора средства «Экос +». На 1 гектар обрабатываемой площади поля затрачивается 1 л
концентрированного раствора средства
«Экос +» и 300 л воды. В итоге затраты на
обработку поля средством «Экос +» составят в среднем около 300 рублей. А для обработки 100 гектаров поля с остатками соломы и стерни потребуется 100 л средства
«Экос +» — на сумму около 30 тыс. рублей.
Далее обработанное поле необходимо
вспахать, чтобы остатки соломы и стерни
смешались с землей. Технология позволяет существенно улучшить структуру почвы,
которая после обработки становится более рыхлой и удобной для обрабатывания,
а это означает возможность выращивания
качественных и объемных урожаев зерновых и кормовых культур.
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Успешность района —
наша общая цель
Основной целью в развитии Минусинского района было и остается повышение качества жизни
населения. Социальная стабильность достигается за счет сбалансированности бюджета и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения.
Текст: Алина Ли Фото: архив ИД «Реноме»

О

текущем дне в жизни района и
перспективах развития территории беседуем с главой Минусинского района Красноярского края Александром Клименко.
— Александр Александрович, расскажите об основных достижениях в развитии территории, в чем требуется
помощь от краевых властей?
— Прежде всего, для обеспечения
устойчивого развития района необходим
стабильный и растущий бюджет. По итогам
2019 года дефицит районного бюджета составил около 12 млн рублей. И все же есть
определенная позитивная тенденция —
в сравнении с 2018 годом доходная часть
бюджета увеличилась на 116 млн рублей,
то есть примерно на 10,5 % (за счет субсидий и субвенций краевого бюджета —
на 102,2 млн рублей и за счет собственных
доходов — на 13,8 млн рублей.) В текущем
году район заявлен на участие в 16 краевых программах, что позволит привлечь
дополнительные средства в виде субсидий
из краевого бюджета, в том числе для развития предпринимательства.
Так, в ходе реализации муниципальной
программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной
деятельности» в 2019 году на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства было направлено
5200 тыс. рублей, в том числе 450 тыс. из районного и 4750 тыс. из краевого бюджетов.
— Удается ли районной власти эффективно влиять на процессы, происходящие в сельскохозяйственном комплексе района?
— Минусинский район является важной сельскохозяйственной территорией Красноярского края: в частности, здесь
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развиваются растениеводство, а также молочное, мясное и племенное животноводство.
Сельскохозтоваропроизводители
применяют передовые методы выращивания сельскохозяйственных культур, внедряют ресурсосберегающие технологии,
используют высокопроизводительную технику, осуществляют посев качественными
семенами, вносят минеральные удобрения, что позволяет обеспечить наиболее
благоприятные условия для роста и развития растений. В текущем году сделаем акцент на повышение интенсивности использования посевных площадей, занятых под
сельскохозяйственными культурами, а также на техническую и технологическую модернизацию хозяйств района.
— Расскажите о программах, направленных на улучшение качества
жизни населения, какие действия власти особенно эффективны?
— В ряду результативных мер поддержки населения, включая многодетные семьи, — предоставление земельных
участков для индивидуального жилого
строительства. Разработан проект планировки межевания микрорайона в с. Городок, планируется поставить на кадастровый учет 132 земельных участка с видом
разрешенного использования ИЖС для
последующего предоставления в собственность льготным категориям граждан
и иным лицам.
В связи с приведением документации градостроительного зонирования
в соответствие с действующим законодательством в 2020 году запланировано
внесение изменений в правила землепользования и застройки девяти сельсоветов Минусинского района. Все эти меры
позволят максимально быстро принимать
решения по обращениям жителей района,
желающим построить собственный дом.

— Расскажите о социальной поддержке пенсионеров и в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
— Все реализуемые органами местного самоуправления мероприятия по развитию экономического потенциала так
или иначе направлены на улучшение качества жизни населения и создание комфортных условий для жизни и ведения
бизнеса. В этой связи следует сказать об
эффективности мероприятий, направленных на социальную поддержку людей пожилого возраста в соответствии с
государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан». Так, в течение
2019 года адресную материальную помощь получили 897 человек на общую
сумму 2,5 млн рублей. Многие прошли
обучение и переобучение в рамках национального проекта «Демография» и
федерального проекта «Старшее поколение», сохранив свою занятость и востребованность в профессии.
В мае страна отметит 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. В районе проживают 1296 ветеранов, и все они
получат денежные выплаты, праздничные
подарки и приглашения на торжественные мероприятия. Мы очень благодарны этим героическим людям, отстоявшим
свободу и независимость нашей страны, и
считаем своим долгом обеспечить им нормальные условия для жизни и быта.
Первый квартал текущего года проходит в довольно непростых экономических
условиях, но тем не менее надеемся, что в
целом год будет не менее успешным, чем
предыдущий. Наша общая цель — сделать
Минусинский район местом, где хочется
жить и трудиться, создавать семьи, строить
планы на будущее, ведь успех общего дела
зависит от каждого из нас.
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Красноярский край

Зерновой комплекс:
шаги развития
Текст: Виктор Николаев Фото: архив ООО «Мельник»

За двадцать лет кропотливого труда небольшая фирма по производству муки в селе Городок Минусинского района превратилась в один
из самых крупных зерновых комплексов на юге
Красноярского края.

С

егодня предприятие продолжает модернизировать производство и наращивать объемы. А ведь еще пару
десятилетий назад на месте ныне процветающего мукомольного комплекса стояли полуразрушенные цеха ремонтного завода, а
вместо полей пшеницы и гречихи были заросшие бурьяном колхозные земли.
Благодаря энтузиазму Александра Климова и Гочи Капанадзе возникло производство с просторными цехами, оснащенными современным оборудованием. Результат
вложенных усилий — экологически чистая
продукция из собственного сырья, отмеченная множеством престижных наград.
Все началось в 1999 году с аренды мельницы производительностью 5 тонн в сутки
и части площадей здания автомобильного
ремзавода. Через год добавилась еще одна
такая мельница, а еще через год был запущен гречезавод производительностью до 1,5
тонн готовой продукции в сутки. В 2004 году
владельцы предприятия приобрели первую
большую мельницу производительностью
20 тонн в сутки и стали выкупать полуразрушенные здания ремзавода. На предприятии
быстро расширялось производство, развивалась и собственная сырьевая база — стали
выращивать пшеницу, ячмень, гречу.
В мае прошлого года состоялся ребрендинг: ООО «Мельник» и ООО «Минусинский

дар» объединились в компанию «Южно-Сибирский зерновой комплекс» с образованием соответствующей торговой марки. На сегодняшний день производится около 1 тыс.
тонн хлебопекарной муки в месяц (высшего,
первого и второго сортов), а также 130 тонн
ржаной муки, 250 тонн гречневой крупы и
более 400 тонн иных видов круп.
— В планах — последовательно наращивать объемы производства, — рассказывает руководитель компании «Южно-Сибирский зерновой комплекс» Александр
Климов. — На данный момент идет строительство завода по производству овсяных
хлопьев, который планируем запустить в
2021 году. Кроме того, возводятся склады для
хранения сырья. На 2020 год запланирована
модернизация мельничного комплекса —
собираемся купить турецкое оборудование
и увеличить производительность в два раза.
«Южно-Сибирский зерновой комплекс» уже
сейчас представляет собой вертикально-интегрированную компанию, совмещающую
мощности по выращиванию зерновых культур, переработке зерна, качественным упаковке и хранению всех видов продукции со
всей необходимой инфраструктурой. Программа полной модернизации действующего мельничного комплекса рассчитана
на 2020–2023 годы при объеме необходимых инвестиций в 100 млн рублей. Итогом

ее реализации станет увеличение выручки
предприятия до 350 млн рублей в год к 2023
году, валовой прибыли — до 25 млн рублей
и рентабельности производства — до 15 %.
Будут также созданы новые рабочие места,
соответственно увеличатся и налоговые отчисления в бюджетную систему.
Специалисты отмечают, что производственная деятельность Южно-Сибирского
зернового комплекса оказывает все большее позитивное воздействие на социальную
сферу села Городок, города Минусинска и
ряда других населенных пунктов района, где
живут работники предприятий компании. И
данное влияние не ограничивается созданием рабочих и мест и наращиванием налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.
Например, ввод в эксплуатацию новой подстанции КТПН-630-10/0,4, строительство которой сопряжено с проектом по модернизации мукомольного производства, повысит
надежность энергосистемы Городка, обеспечит электроэнергией объекты жилищной и
социальной инфраструктуры.
— «Южно-Сибирский зерновой комплекс» обеспечивает рабочими местами
жителей нескольких сел, — подчеркивает
Александр Климов. — Нехватки в кадрах нет,
а нужных специалистов обучаем на месте,
в частности развивая наставничество. Сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, посещают тренинги
и семинары. Мы, если выращиваем зерно,
то с душой, если мелем муку, то чистейшую,
натуральную, и крупы у нас отборные. Нам
важно гордиться тем, что мы делаем. Наша
компания не экономит на сырье, производстве и сервисе для клиентов, не использует
искусственные добавки. Начиная с малого и
развиваясь ежедневно, она достигла нового уровня и готова идти к новым победам.
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18 апреля — День победы на Чудском озере

Хронограф

Начинается апрель с любимого всеми Международного дня смеха. Столь же легкомысленно он продолжается Всемирным днем
вечеринки (3 апреля) и Международным днем супа (5). Далее за
Международным днем цыган (8) следует Песах или «еврейская
Пасха» (9). А 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Много в апреле и православных праздников:
это Благовещение (7), Вербное воскресенье (12), Красная Горка или Антипасха (26). Ну а сама Пасха в 2020 году приходится
на 19 апреля и совпадает с Международным днем подснежника. Праздников с официальными нерабочими днями в апреле
нет, разве что последний день месяца становился сокращенным
в честь следующего за ним праздничного 1 мая. В этом году на
22 апреля был запланирован выходной, однако коронавирусная
пандемия внесла свои коррективы.

Ледовое побоище (битва на
Чудском озере в 1242 году)
началось с атаки рыцарской конницы при поддержке эстонских пехотинцев
(чуди) в середину боевых
порядков
новгородцев.
histrf.ru
Стрелы лучников ослабили
напор ливонской «свиньи»,
однако не смогли ее остановить, и центр после яростной рубки
был прорван. Однако время было выиграно, а исход битвы решил
охват с флангов, в результате которого ливонское воинство оказалось в окружении. «Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены. Братья-рыцари упорно сопротивлялись,
но их там одолели. Часть дерптцев вышла из боя, это было их спасением, они отступили», — сообщают немецкие летописи. Новгородцы преследовали бегущих на протяжении семи верст. Примечательно, что близкие ко времени битвы источники не сообщают
о том, что рыцари проваливались под лед. Многие историки полагают, что эта яркая деталь появилась в более поздних текстах —
вследствие вольных интерпретаций летописцев.

6 апреля

21 апреля

7 апреля

25 апреля

13 апреля

26 апреля

15 апреля

27 апреля

18 апреля

28 апреля

20 апреля

30 апреля

Международный день спорта
Всемирный день здоровья
Всемирный день рок-н-ролла
Международный день культуры
Всемирный день радиолюбителя
День донора России
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День главбуха России
Международный День ДНК
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
День вахтовика России
Всемирный день охраны труда
День пожарной охраны России

Профилактика

COVID-19

в организациях
Рекомендации для организаций:
РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИК ВЫХОДА
персонала на рабочее место малыми
группами в целях исключения скопления
людей в местах входа
НЕ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ
персонал с признаками респираторного
заболевания (входная термометрия)
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА
(рециркуляторы воздуха,
УФ-облучатели бактерицидные),
регулярное проветривание помещений
РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА
поверхностей антисептиком
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ГИГИЕНЫ:
частое мытье рук мылом или протирка
их индивидуальным кожным антисептиком
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВОК
исключить или уменьшить поездки
своих сотрудников в другие страны

