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аБаКан эиР ВЫпоЛнЯет ФеДеРаЛЬнЫе и 
меЖДУнаРоДнЫе заКазЫ на ГРУзоВЫе ЧаРтеРнЫе 
пеРеВозКи, пРеДостаВЛЯет ДРУГие УсЛУГи, 
ВКЛЮЧаЯ сЛоЖнЫе аВиационнЫе РаБотЫ 
и УниКаЛЬнЫе ЛоГистиЧесКие РеШениЯ.

• грузовые чартерные программы на самолетах 
ил-76 (т, тД) с коммерческой загрузкой до 50 тонн

• аэрофотосъемка
• авиационное обеспечение строительных работ
• поисковые, спасательные, аварийные мероприятия и работы
• санитарные рейсы
• доставка почты, продовольствия, лекарств и жизненно 

необходимых товаров в труднодоступные районы
• лесоохрана, авиапатрулирование, инспектирование 

нефте- и газопроводов, линий электропередачи
• перевозка и обслуживание VIP-персон
• парашютное, беспарашютное десантирование грузов
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ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмо-
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ных изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Сенсации не случилось — 79 % рос-
сиян, пришедших на избирательные 
участки или проголосовавших по ин-
тернету, выступили за поправки к Кон-
ституции РФ. В Красноярском крае 
сторонников изменений Основного 
закона было более 70 %. По этому по-
казателю наш регион занял четвертое 
место в СФО. В разделе «Политобзор» 
говорим о летних перипетиях в поли-
тической жизни края.

Пандемия показала востребованность профессий ме-
дицинского профиля. О том, как краевое здравоохранение 
противостоит вызовам коронавируса, рассказываем в обзо-
ре «на передовой». 

COVID-19 разделил мир на до и после, нанеся урон не толь-
ко здоровью людей, но и экономике многих стран. Россия и 
ее регионы не исключение. Жить приходится в нестандарт-
ных условиях, а значит, искать новые пути по обеспечению 
стабильности. В интервью с губернатором Красноярского 
края александром уссом «Край выдержит проверку на проч-
ность» подводим итоги первого полугодия, говорим о пла-
нах на перспективу. 

«енисейская Сибирь» — комплексный инвестиционный 
проект, направленный на развитие трех регионов: Краснояр-
ского края, Республики Хакасия, Республики тыва. идея ре-
ализуется при поддержке президента и Правительства Рос-
сии. В настоящее время КиП включает 32 инвестиционных 
проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью 
свыше 1,9 трлн рублей на период 2019–2027 годов. 

Важным акцентом в развитии Республики Хакасия являет-
ся создание сбалансированной модели социально-экономи-
ческого развития. О новой стратегии в развитии территории 
говорим с Валентином Коноваловым, главой Республики Ха-
касия в интервью «Экономика Хакасии — новые форматы».

По традиции в третье воскресенье июля российские ме-
таллурги отмечают профессиональный праздник — День 
металлурга. В обзоре «Металлургия в новых условиях», го-
ворим о развитии отрасли, презентуем новые производства, 
поздравляем представителей отрасли с праздником. 

читайте журнал Renome — планируйте настоящее,  
думайте о будущем…

С уважением, Светлана Юхименко

Потенциал  
Енисейской Сибири  

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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Роман Евдокимов, руководитель Краснояр-
ского регионального инновационно-техно-
логического бизнес-инкубатора (КРИТБИ):
— Основное направление, которое финан-
сирует Фонд содействия инновациям — при-
обретение оборудования. Компании, имею-
щие базовые линии производства, и готовые 
при этом внедрять наукоемкие технологии в 
производственные линии, также могут уча-
ствовать в программе «Коммерциализация». 

В приоритете активно развивающиеся компании с опытом выво-
да новой продукции на рынок, реализующим импортозамещающие 
проекты с высокой наукоемкостью и перспективой коммерциализа-
ции на российском рынке. КРитБи является региональным партне-
ром Фонда содействия инновациям в Красноярском крае. Специали-
сты инновационно-технологического бизнес-инкубатора проводят 
для компаний края предварительную экспертную оценку проекта, 
консультируют по участию в программе и привлечению партнеров 
в проект. 

Константин Димитров, министр транспор-
та Красноярского края: 
— Пассажирская речная навигация из Красно-
ярска в Дудинку открылась в первых числах 
июня теплоходом «Валерий чкалов». Это пер-
вый рейс судна по енисею в 2020 году. В момент 
отплытия на борту находился 131 пассажир, ещe 
36 присоединились в енисейске. В целом реч-
ной путь от Красноярска до Дудинки занимает 
4 дня. из-за эпидемиологической обстановки в 
крае, связанной с коронавирусной инфекцией, 

судно трижды в день в обязательном порядке проходит дезобработ-
ку: экипаж дезинфицирует все поверхности, проверяет температуру у 
персонала и пассажиров. также все пассажиры должны соблюдать ма-
сочный режим и носить перчатки. Забота о здоровье людей на первом 
месте. я надеюсь, что речная навигация отработает без сбоев. Благода-
ря действию муниципальной программы тарифы на перевозку для на-
селения не поднимаются. 

Константин Ильковский, профессор РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина:
— Произошедшая масштабная протечка дизтопли-
ва в норильске — результат деградации вечной 
мерзлоты. Этот фактор практически не учитывает-
ся сегодня при капитальном строительстве новых 
и ремонте старых объектов. Зачастую тендеры на 
проведение ремонтных работ и капитального стро-
ительства выигрывают фирмы, не имеющие опыта 
работы на вечной мерзлоте. устроители конкурсов 

лишь следуют существующим нормативам и требованиям законодательства. 
их вины здесь нет. Серьезные опасения у меня вызывают меры, принятые по 
ликвидации разлива дизтоплива в норильске. С разливами нефти мы научи-
лись достаточно эффективно бороться, но с протечками жидкого нефтепро-
дукта, а именно дизельного топлива, которое более токсично, такого опыта 
практически нет. на мой взгляд, процесс ликвидации разлива и последствий 
займет годы. Стоит задуматься о необходимости масштабного развития энер-
гетики в арктике на основе возобновляемых источников энергии. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 норильсКая КаТасТроФа

В Красноярском крае продолжаются работы по очист-
ке рек от последствий чП, произошедшего в норильске 
на тЭц-3 29 мая. Огромный резервуар с резервным ди-
зельным топливом был разгерметизирован. Дизель вы-
лился за пределы промплощадки, попал в ручей, затем 
в реки Далдыкан и амбарную. В итоге более 20 тыс. тонн 
топлива разлились на площади более 350 кв. м по мест-
ным водоемам, связанных с Карским морем. По данным 
властей, которые опираются на предварительное за-
ключение Росприроднадзора, ущерб арктической эко-
системе может исчисляться десятками миллиардов ру-
блей. на территории Красноярского края был введен 
режим чС федерального значения. 

 БезвозвраТное Финансирование

До 20 млн рублей безвозмездно на расширение про-
изводства смогут получить предприятия края по про-
грамме «Коммерциализация» от Фонда содействия 
инновациям. Программа ориентирована на высоко-
технологичные компании, уже запустившие или пла-
нирующие производство и продажу собственной 
продукции. Конкурс проводится в рамках федераль-
ного проекта «акселерация малого и среднего пред-
принимательства» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». на вы-
деленные деньги можно приобрести оборудование, 
оплатить лизинг, сертификацию, услуги в технической 
сфере, консалтинговые и маркетинговые услуги.

 речная навигация на Таймыре 

В первой половине июня из Дудинки отправился тепло-
ход «Хансута яптунэ», открыв пассажирские перевоз-
ки в населенные пункты сельского поселения Караул. 
С этим рейсом открылась летняя речная навигация на 
таймыре. Перед посадкой на теплоход пассажирам из-
мерили температуру, а также проверили наличие меди-
цинских масок в связи с ограничениями, действующи-
ми на период COVID-19. Кроме судна «Хансуты яптунэ», 
для перевозки людей из Дудинки по поселкам таймы-
ра в низовье енисея отправились еще теплоходы —  
«СП-4», «таймыр», «Станислав гуменюк» и пассажирский 
катер «логата». также ближе к середине июля из Красно-
ярска в Дудинку отправился «Валерий чкалов».

Политика

Экономика

Общество
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По словам представителя 
главгосэкспертизы России Сер-
гея Суэтина, работа над экспер-
тизой проекта красноярского 
метрополитена продолжается в 
штатном режиме. Распростране-
ние COVID-19 и ограничения, свя-
занные с режимом самоизоляции, 
никак не влияют на сроки и каче-
ство. 

По поручению президента РФ 
Владимира Путина, на корректи-
ровку проектной документации 
красноярского метрополитена из 

федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей. актуализацией схемы с учетом со-
временной застройки города, геологических процессов и новых технологий занимает-
ся аО «КрасноярсктиСиЗ». В конце 2019 года все необходимые дополнительные изы-
скания были выполнены, проектная документация сдана в главгосэкспертизу России. 
Одной из рекомендаций экспертов главгосэкспертизы стало разделение проекта на 
три этапа: подготовительный, основной и этап благоустройства. Это позволит точнее 
спланировать и распределить ресурсы, скоординировать действия подрядчиков и ве-
домств, выстроить четкий график продолжения строительства метрополитена.

Согласно проекту, красноярский метрополитен будет состоять из девяти станций и 
линии протяженностью 12,6 км. также планируется связать линию с трамвайной сетью 
и городской электричкой. 

ПожарооПасный сезон 
ежедневно специалисты реги-

ональной диспетчерской службы 
лесного хозяйства (РДС) края со-
бирают и анализируют всю инфор-
мацию о ситуации в лесах и особо 
охраняемых природных террито-
риях (ООПт) региона. Данные по-
ступают от наземных и авиагрупп, 
которые патрулируют территорию 
гослесфонда, с космических спут-
ников, видеокамер, установленных 
на вышках сотовой связи, а также 
от неравнодушных жителей, став-
ших очевидцами тех или иных про-
исшествий или нарушений в лесах. 

— Красноярский край постоянно развивает и совершенствует систему охраны лесов 
от пожаров. Особое внимание уделяется совершенствованию механизмов мониторинга 
лесопожарной обстановки. Это видеокамеры и беспилотники. В настоящее время систе-
ма видеомониторинга включает 30 видеокамер, установленных на вышках сотовой свя-
зи. В течении лета систему расширят за счет дополнительных 30 видеокамер,— отмети-
ли в правительстве Красноярского края.

В повышении эффективности наземного патрулирования помогает новая лесопо-
жарная техника — малые лесопатрульные комплексы и пожарные автоцистерны, кото-
рые Красноярский край приобретает с 2019 года благодаря участию в национальном 
проекте «Экология». 

В труднодоступных районах обстановку ежедневно контролируют с воздуха самоле-
ты и вертолеты. В регионе организован оперативный обмен информацией между РДС 
и центром управления в кризисных ситуациях. Совместно специалисты распознают и 
анализируют термические точки для их оперативной ликвидации. 

оПасный гиБрид 

В разных регионах страны, включая 
Красноярский край, обнаружен новый 
вид клещей, выявить который удалось 
методом секвенирования генома. Выяс-
нилось, что гибрид появился в результате 
скрещивания двух видов: таежного кле-
ща (Ixodes persulcatus) и клеща Павлов-
ского (Ixodes pavlovskyi). Опасность в том, 
что насекомое способно переносить воз-
будителей тех же заболеваний, что и оба 
родительских вида, причем вместе: вирус 
клещевого энцефалита, разные виды бор-
релий, эрлихий, риккетсий, аноплазм, а 
также бабезий, поражающие собак. В ито-
ге человек помимо вируса клещевого эн-
цефалита может подхватить от укуса кле-
ща целый букет заболеваний.

Пиковое количество новой расы кро-
вососов приходится на томск, новоси-
бирск и алтайский край. на территории 
Красноярска риски нападения опасных 
гибридов на людей связывают с тремя 
факторами: активностью населения, ло-
кализацией популяции членистоногих и 
концентрацией вируса в насекомых. Ди-
намика размножения в крае зависит от 
количества переносчиков — кормиль-
цев клеща — грызунов. насколько бу-
дут эффективны существующие вакцины 
против вируса клещевого энцефалита у 
гибридных носителей, пока неизвестно. 
Появился новый вид носителей, а не ви-
русов. если вирусы на гибридных клещах 
не мутировали, эффективность вакцин 
не уменьшится. 

меТроПолиТену — БыТь!

b1.m24.ru

sreda24.ru

aviales.ru

Красноярский край
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Территория инвестиций Алмазы против токсинов

klaipeda1945.orgprofvest.ru

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрирован-
ный производитель алюминия и электроэнергии, профинанси-
рует 14 экологических проектов в Красноярском крае. Побе-
дителей грантового конкурса определила комиссия, в состав 
которой вошли представители органов власти, науки, бизнеса, 
некоммерческих организаций и общественников. 

Самой популярной стала номинация «Местная инициати-
ва», направленная на развитие волонтерских практик. Энту-
зиасты Дивногорска займутся благоустройством береговой 
зоны гермагенова ручья, где запланирована экотропа, обору-
дуют территорию стоянки первобытного человека у реки ли-
ственка-Заречная, а также создадут аллею «Этапы строитель-
ства Красноярской гЭС».

— В 2020 году наша компания впервые запустила гранто-
вый конкурс экологических проектов в пилотном режиме, — 
рассказала татьяна Драчук, директор по связям с обществен-
ностью En+ Group.  — его основной целью стала поддержка 
свежих инициатив для сохранения водных экосистем и живот-
ного мира озера Байкал, рек ангары, енисея и их притоков. 
Мы благодарны всем участникам за их готовность менять мир 
к лучшему. 

Сотрудники Федерального исследовательского центра 
«Красноярский научный центр СО Ран» разработали способ 
разрушения токсичных веществ, образующихся после окра-
шивания синтетическими красителями.

— ароматические соединения широко применяются в бу-
мажной, текстильной, кожевенной индустрии, производстве 
лекарственных и косметических средств. Вещества и продук-
ты разложения, содержащиеся в сточных водах, токсичны и 
оказывают пагубное влияние на здоровье человека и природ-
ные экосистемы. Эти химикаты трудно разрушаются привыч-
ными методами, — пояснили в красноярском научном центре 
со Ран.

ученые отметили, что самый приоритетный метод — 
электрокаталитическое окисление с использованием ал-
мазного электрода с добавлением бора — позволит эффек-
тивно очищать сточные воды от стойких промышленных 
загрязнителей. 

на алмазном электроде образуются дополнительные окис-
ляющие частицы, при воздействии которых токсичные веще-
ства способны полностью преобразоваться в углекислый газ, 
воду и минеральные вещества. 

27 тыс. медведей 
зарегистрировано министерством экологии и рационального 
природопользования Красноярского края в 2020 году. Это 
на 8 тысяч больше, чем 2013 году, когда был зафиксирован 
первый пик выходов медведей к населенным пунктам.

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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2,2 млрд рублей 
общий бюджет финансирования в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В составе Красноярской агломерации находятся 
11 объектов ремонта общей протяженностью 49 км. 

460 594 тестов 
на коронавирус проведено, по данным Министерства 
здравоохранения Красноярского края, на 10 июля. 
Случаи заболевания зарегистрированы 
в 54 муниципальных образованиях.

Цифровая трансформация региона

на базе краевого центра информационных технологий создан 
центр управления регионом. участники группы по организации 
работы нового подразделения проходят обучение. По итогам про-
ектные команды начнут разрабатывать и внедрять цифровые сер-
висы, которые радикально изменят принципы взаимодействия 
органов власти с населением.

центр управления регионом призван стать инструментом мо-
ниторинга и прогнозирования социально-экономических процес-
сов края. Он позволит анализировать и прогнозировать ситуации, 
контролировать исполнение решений в регионе.

— у города есть опыт организации подобной структуры — 
главный операционный центр Студенческих игр, современный 
информационно-аналитический центр с возможностью анали-
зировать, проводить эффективный мониторинг, своевременно 
принимать решения по различным вопросам. Многие из компо-
нентов информационно-коммуникационной инфраструктуры 
будут использоваться и в этом проекте. но на этот раз цели и за-
дачи масштабнее. нет временных рамок в виде дат проведения 
соревнований, а деятельность цуР распространится не только 
на краевой центр, но и на весь Красноярский край, — отметил 
министр цифрового развития края николай Распопин. 

adm-achinsk.ru1line.info

Красноярский авиахаб

губернатор Красноярского края александр усс, члены прави-
тельства края, представители руководства ОК «Русал», аО «ЭРа 
групп» и группы компаний «Волга-Днепр» обсудили проект создания 
международного транспортно-логистического узла на базе аэро-
портов Красноярск и черемшанка. успешная реализация проекта 
позволит усовершенствовать инфраструктуру аэропортов и при-
своить территории проекта статус особой экономической зоны. 

— Подобные проекты обладают огромным потенциалом и яв-
ляются мощными драйверами для развития экономики окружа-
ющих территорий. Вокруг авиаперевозок всегда формируются 
смежные сервисы и производства, что ведет к созданию новых ра-
бочих мест и увеличению налоговых отчислений в бюджет, — от-
метил александр усс. также губернатор предложил каждые два 
месяца организовывать рабочие совещания по реализации про-
екта международного грузового авиахаба.

В период снижения пассажирских перевозок, в связи с панде-
мией COVID-19, аэропорт сделал акцент на грузовые борта. Объем 
вылетов грузовых самолетов из Красноярска значительно увели-
чился. В 2020 году аэропорт Красноярск имени Д. а. Хворостовско-
го занял почетное второе место в рейтинге Forbes как самый удоб-
ный в стране. 

Красноярский край

Àâàðèéíûé êîìèññàð

Àâòîñòðàõîâàíèå:
ÎÑÀÃÎ, ÊÀÑÊÎ, ÄÃÎ

Ò. 8 (913) 833-78-19

Ò. 8 (913) 516-02-94
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Рецидив идет на спадОперации в условиях COVID-19

В Красноярском крае наблюдается снижение показа-
теля рецидивной преступности. Во многом этому способ-
ствует межведомственная работа, направленная на повы-
шение эффективности профилактики правонарушений, 
охраны общественного порядка и обеспечения общественной  
безопасности.

немалую роль в социализации освободившихся из мест ли-
шения свободы играют центры социальной адаптации при ми-
нистерстве социальной политики края. Подобные учреждения 
работают в Красноярске, ачинске, Канске и Минусинске.

По словам министра социальной политики региона ирины 
Пастуховой, в центры обращаются освобожденные заключен-
ные, не имеющие постоянного места жительства, утратившие 
социально полезные связи. В центрах социальной адаптации 
людям оказывают социально-правовую и психологическую 
помощь, помогают восстановить документы, трудоустроиться, 
предоставляют питание, а также временное жилье на срок до 
шести месяцев.

Как сообщил начальник главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по краю николай Васильев, 
аналогичная поддержка оказывается и со стороны гуФСин, 
где есть служба социального сопровождения.

Перед тем как получить работу на свободе, заключенные 
могут приобретать и развивать необходимые навыки, пребы-
вая в заключении. 

По итогам обсуждения вопроса сокращения рецидивной 
преступности в Красноярском крае губернатор александр 
усс поручил краевому министерству социальной политики 
совместно с министерством финансов при участии гуФСин 
России по краю рассмотреть возможность создания допол-
нительных специальных центров по реабилитации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 

С 20 мая 2020 года красноярский кардиоцентр в связи с прика-
зом Министерства здравоохранения РФ перепрофилирован для ле-
чения пациентов с коронавирусной инфекцией. госпиталь прини-
мает только больных с диагнозом COVID-19. исключение составили 
лишь дети с врожденным пороком сердца. Для них было подготов-
лено детское отделение для работы в особых условиях.

— Детей отдавать некому, их на территории Красноярского края 
оперируют только в кардиоцентре Красноярска. Поэтому мы обеспе-
чили безопасность отделения, отделили детский блок от остально-
го центра не только дверями и шлюзами, но и вентиляцией, а также 
проходами в операционную. инженерные и архитектурные особен-
ности центра позволяют изолировать детское отделение от осталь-
ного здания, — рассказывает главный врач Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ Валерий Сакович.

Одного пациента доставили в кардиоцентр практически сра-
зу после рождения. ему поставили диагноз — критическая ко-
арктация аорты. Реаниматологам кардиоцентра потребова-
лось двое суток на подготовку малыша к операции. Все прошло 
успешно, малыша выписали. 

Пациенты поступают в операционную через отдельный вход, 
расположенный в пределах детского блока. Для дежурных хи-
рургов выделена отдельная палата круглосуточного наблюде-
ния. Особая группа новорожденных детей — с критическими 
пороками — требует слаженной работы всей команды: не до-
пустимы ошибки не только в лечении, но и в транспортиров-
ке. только за июнь был проведен ряд хирургических операций 
с коарктацией аорты, тотальным аномальным дренажем и даже 
с транспозицией магистральных сосудов — такая операция от-
носится к высшей категории сложности. Все эти дети выписаны 
из стационара с выздоровлением. Работа в условиях соседства с 
COVID-19 стала настолько привычной, что только яркие наклей-
ки на двери напоминают об опасности за ней. 

primamedia.rukrascor.ru

СФУ на развитии Арктики

В режиме видеоконференции губернатор Красноярского края 
александр усс предложил президенту России создать на базе СФу 
центр научного мониторинга экосферы в арктике.

— Создание центра по развитию арктики — это необходимость, 
особенно в свете того, что мы стоим на пороге перехода к качествен-
но иным видам активности работ на таймыре и в Эвенкии. Предло-
жения по формированию центра направлены в гМК «норильский 
никель» с акцентом на другие хозяйствующие субъекты, которые 
уже работают в арктике, — отметил александр усс. 

В июне 2020 года в норильске были рассмотрены вопросы вос-
становления экосистемы таймыра, а также программы поддержки 
оленеводства и рекультивации земель. Жители полуострова выра-
зили готовность принимать активное участие в восстановлении при-
родной среды. vseon.com
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Казаки штурмуют лесГранты для фермеров

В министерстве сельского хозяйства и торговли края начал-
ся прием документов на участие в конкурсе грантов «агростарт-
ап-2020». Заявки на участие можно подать по 21 июля.

С 2020 года ощутимо увеличен максимальный размер гранта. 
До 5 млн рублей может получить фермер на разведение молочно-
го и мясного крупного рогатого скота. До 6 млн рублей по этому же 
направлению, если часть средств гранта идет на развитие коопе-
ратива. Освоить грант необходимо в течение полутора лет.

С этого года участвовать в конкурсе могут не только главы фер-
мерских хозяйств, но и сельчане, которые только собираются соз-
дать КФХ. В течение 30 дней после успешного прохождения кон-
курса они должны зарегистрировать свое фермерское хозяйство.

По условиям программы государство возмещает 90  % за-
трат на осуществление проекта. Фермерам необходимо вложить 
только 10 % собственных средств. В течение года после получе-
ния гранта необходимо создать рабочие места: не менее двух, 
если господдержка составила 2 млн рублей и выше, и не менее 
одного, если грант меньше 2 млн рублей. еще одно условие про-
екта: на протяжении всего срока реализации бизнес-плана нель-
зя допускать сокращения численности работников.

Развитие фермерских хозяйств, новые рабочие места на селе, 
увеличение объемов сельхозпроизводства. Все это региональ-
ные программы «агростартап». начинающим предпринимателям 
активно помогает государство советом и средствами. Получить 
такой грант несложно, главное — желание работать. участни-
ков бесплатно консультируют юристы и бухгалтеры; начинающие 
фермеры должны будут время от времени отчитываться о рас-
ходах полученных средств и развивитии ферм, племзаводов или 
свинокомплексов.

С помощью «агростартапа» не только в Красноярском крае, 
но и по всей стране планируется вывести на новый уровень сот-
ни хозяйств. 

В июне состоялась встреча с представителями регионального 
минлесхоза и енисейского казачьего войскового общества, посвя-
щенная совместному сотрудничеству. В первом квартале текуще-
го года казаки совместно с министерством лесного хозяйства и тер-
риториальных подразделений гуВД по краю совершили 23 рейда. В 
ходе патрулирования лесных районов было выявлено пять фактов 
нарушения лесного законодательства.

— Мы не только участвуем в совместных рейдах, но и команди-
руем казаков на самостоятельный объезд лесных территорий в по-
жароопасный период. Кроме того, считаем, что можем оказаться 
полезными лесничествам и лесной охране в выполнении других за-
дач, — рассказал атаман Павел артамонов.

Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Мас-
лодудов поблагодарил казаков за работу и отметил, что енисейское 
казачье войско — единственная некоммерческая организация, чле-
ны которой являются добровольными помощниками при патрули-
ровании лесных территорий. По подведении итогов сотрудниче-
ства Дмитрий Маслодудов предложил расширить совместный план 
мероприятий. также он подчеркнул, что казаки могут оказать зна-
чительную помощь лесничествам в выявлении фактов незаконно-
го лесопользования, участвовать в контроле над соблюдением тре-
бований законодательства в пунктах приема и отгрузки древесины.

Красноярское казачество занимает активную гражданскую пози-
цию в организации общественного контроля по охране лесов с 2018 
года. Между министерством и енисейским войсковым казачьим об-
ществом заключено соглашение о совместной деятельности по пре-
сечению нарушений лесного законодательства.

76 членов енисейского войскового казачьего общества прошли 
обучающие семинары, на которых сотрудники министерства расска-
зали об особенностях работы лесного инспектора, ознакомили с ос-
новами законодательства, правилами оформления и фиксации на-
рушений в лесах. 

gu.nnov.ru gorodglazov.com

Туристов встречают змеи

В Красноярском заповеднике «Столбы» активировались змеи. 
чаще всего они встречаются на лалетинской дороге, в Змеином логу, 
а также в окрестностях скалы чертов палец. 

В целом в парке обитает всего три вида змей: обыкновенный уж, 
обыкновенная гадюка и щитомордник западный. В дирекции парка 
пояснили, что ужи не опасны для человека. их отличительная осо-
бенность — обтекаемая форма головы с двумя крупными светлы-
ми пятнами. Форма головы щитомордника напоминает треугольник, 
змея имеет неброский рисунок и серо-коричневый окрас по всему 
телу. Щитомордник опасен для человека, независимо от размеров. 

В связи с режимом самоизоляции территория заповедника была 
закрыта для посетителей несколько недель. неудивительно, что лес-
ные обитатели стали возвращаться в места, которые обычно запол-
нены туристами. press-line.ru

Красноярский край
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Факт 
Юхан Кюйленшерн, вице-
председатель Климатическо-
политического совета Швеции, 
в интервью изданию Svenska 
Dagbladet заявил, что из-за 
глобального потепления кли-
мата ряд населенных пунктов 
Сибири может столкнуться с 
инфраструктурными пробле-
мами. По мнению эколога, 
продолжение таяния вечной 
мерзлоты серьезно скажет-
ся на инфраструктуре. Под его 
воздействием разрушатся го-
рода и плотины, а почва утра-
тит устойчивость.

ЦиФра

выделено из бюджета Красно-
ярского края на субсидии ма-
лому и среднему бизнесу в го-
родах и районах края.

Цитата

Николай Распопин, министр 
цифрового развития края:
— Для Красноярского края 
проведение форума «Проф-
IT» — большая честь и от-
ветственность. В последнее 
время отмечается рост по-
требности в создании и при-
менении инновационных циф-
ровых решений, разработке 
программ, информационных 
систем и приложений, способ-
ных значительно повысить ка-
чество жизни людей. В Крас-
ноярске будут представлены 
лучшие практики в сфере ИТ-
технологий от регионов Рос-
сии. За предыдущие годы край 
завоевал несколько призовых 
мест и одну победу. 

Реформа, инициированная в январе 
Владимиром Путиным, существенно 
перепахала правовой фундамент, на 

котором после развала красной империи 
было основано российское государство. 
Первые две главы Основного закона ини-
циаторы поправок редактировать не стали, 
однако более 200 изменений в статьи дру-
гих разделов существенно затронули прак-
тически все важные сферы жизни — от ин-
ститутов власти до социальных гарантий. 

наряду с коронавирусной пандемией 
конституционная реформа стала главным 
сюжетом первого полугодия 2020 года. Пока 
сложно оценить, насколько глобальным бу-
дет влияние нынешних событий на разви-
тие ситуации в стране в ближайшие годы. 

Очевидно только, что они существенно ме-
няют правила игры, как минимум для пра-
вящего класса. Безусловно, опосредован-
но эти метаморфозы в верхах отразятся и на 
простом люде.

Какие же цели преследовал россий-
ский президент — признанный гроссмей-
стер политической игры, — начиная край-
не сложную конституционную партию? 
наиболее популярная не только среди по-
литически озабоченных субъектов версия 
о том, что Владимир Владимирович таким 
образом всего лишь решал задачу удер-
жания в своих руках власти, имеет под со-
бой основания, но, на мой взгляд, далеко 
не исчерпывает всех аспектов этой ре-
формы. Давайте разбираться.

Сенсации не случилось — 79 % россиян, при-
шедших на избирательные участки или про-
голосовавших по интернету, выступили за по-
правки к Конституции РФ. В Красноярском 
крае сторонников изменений Основного зако-
на было более 70 %. По этому показателю наш 
регион занял четвертое место в Сибирском фе-
деральном округе.

Текст: Александр Чернявский
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18 млн рублей 

krskstate.ru
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оТКаз оТ наследия 
Прошлого

иногда, чтобы понять истинные моти-
вы того или иного политического решения, 
полезно посмотреть, как на него реагируют 
оппоненты. В случае конституционной ре-
формы выясняется крайне любопытная кар-
тина. Внутри страны противники поправок 
в основном упирают на то, что Путин бла-
годаря им получил теоретическую возмож-
ность легитимно править страной до 2036 
(!) года. на Западе же огонь критики сосре-
доточился на том, что Россия в новой редак-
ции Конституции провозглашает приоритет 
национального права над международным 
и отвергает многие святые для либераль-
ной демократии ценности вроде однопо-
лых браков и т. п.

Претензии наших западных «партнеров» 
вполне логичны. По их мнению, ревизия 
Конституции 1993 года означает, что Кремль 
практически открыто отказывается от на-
следия ельцинской эпохи. Для них это край-
не болезненный удар, поскольку в страте-
гической перспективе речь может идти и о 
пересмотре весьма благоприятных для За-
пада итогов холодной войны. Ведь ельцин-
ская Конституция фактически стала важней-
шим документом, который закреплял итоги 
исторического противостояния для страны, 
только что потерпевшей жесточайшее по-
ражение в геополитической битве.

идеологическая (и не только) победа на-
ших противников позволила Западу в девя-
ностые годы беспрепятственно навязывать 
нам свои либеральные ценности, в том чис-
ле и во многих разделах Конституции. После 
развала СССР многим растерянным людям в 
нашей стране казалось, что в этом есть своя 
сермяжная правда. не просто так философ 
Фрэнсис Фукуяма провозгласил тогда ско-
рый «конец истории». Экономическое, да и 
политическое превосходство либеральной 
модели вызывало тогда сомнения лишь у 
немногих скептиков. 

Советский вариант коммунистической 
идеологии исторически обанкротился. 
американская модель казалась подходя-
щим заменителем коммунизму. Почему бы 
и нет? Ведь зарубежные и отечественные 
пророки во всех красках расписывали си-
яющие прелести потребительского рая, ко-
торый ждет опустошенных духовно росси-
ян в светлом либеральном будущем. надо 
признать, в какой-то степени эти обеща-
ния сбылись. Потребительский рай в Рос-
сии построили. Правда, его плодами в ос-
новном пользуется верхушка, а остальным 
перепадают лишь крохи…

Последующие десятилетия показали, что 
либеральные семена на промозглой рос-
сийской почве не прижились. Более того, 
и во всемирном масштабе привлекатель-
ность либеральной модели изрядно умень-
шилась. Ведь именно демократии Запада не 
справились с новыми вызовами XXI века — 
экологическими, политическими, расовы-
ми, эпидемиологическими и т.  п. глобаль-
ный кризис, неумолимо надвигающийся на 

мир, — во многом вина властителей коллек-
тивного Запада. Более того, КнР своим мощ-
ным экономическим рывком убедительно 
доказала жизнеспособность социалистиче-
ской модели, пусть и в очень специфичном 
азиатском варианте.

В таком контексте держаться за ельцин-
скую Конституцию, которая была постро-
ена на гнилых либеральных сваях, осо-
бого смысла не было. С учетом того, что 
Владимир Путин, начиная со знаменитой 
мюнхенской речи 2007 года, достаточно 
четко продемонстрировал приоритет на-
циональных интересов, ревизия Основ-
ного закона была делом времени. удиви-
тельно другое — почему ее не провели, 
например, в 2015 году, сразу после возвра-
щения Крыма в состав России? уверен, что 
пять лет назад конституционная реформа 
прошла бы на ура. нынче же ситуация для 
власти явно осложнилась.

Под знаКом 
ПаТернализма 

новая редакция Конституции замешана 
на дрожжах патернализма, консерватизма и 
традиционных ценностей. Вполне предска-
зуемо в агитации главный акцент делался на 
социальных гарантиях, незыблемости ин-
ститута семьи и национальных интересах. 
Другой вопрос, насколько новые статьи бу-
дут проецироваться на реальную жизнь. и в 
прежней версии Основного закона было не-
мало правильных вещей, которые на прак-
тике оказывались прекраснодушными де-
кларациями. 

Пожалуй, именно в несоответствии 
громких и правильных слов начальства ре-
альным делам власти состоит одно из глав-
ных противоречий нашей жизни. Доверие 
народа к правителям сейчас находится на 
критически низкой отметке. Этот процесс 
начался давно, но достиг своей кульмина-
ционной точки в 2018 году, когда власть по 
инициативе так называемых системных ли-
бералов запустила грабительскую пенси-
онную реформу. негласный общественный 
договор был грубо нарушен и последствия 
стратегически неверного шага верхам при-
дется расхлебывать очень долго.

некоторые наблюдатели, комменти-
руя конституционную реформу, высказы-
вали предположение, что таким образом 
власть попыталась заключить с народом 
некий новый Общественный договор. 
если это и так, то не факт, что эта попытка 
будет успешной. Подавляющее большин-
ство населения нынче верит только ре-
альным поступкам. В этом контексте курс 
нынешней власти вряд ли можно назвать 
направленным на удовлетворение народ-
ных интересов и чаяний. Социальные по-
собия во время пандемии и косметиче-
ское увеличение подоходного налога для 
богатых можно приветствовать, но пока 
эти меры выглядят ситуативными и конъ-
юнктурными, которые только заядлые оп-
тимисты могут назвать судьбоносным по-
воротом к нуждам населения. 

исКушение  
оБнулением

если о будущем социальных статей в 
Конституции-2020 можно пока говорить 
только гипотетически, то изменения, кото-
рые приняты в разделе, касающемся госу-
дарственного управления, могут быть «при-
землены на местность» уже в ближайшее 
время. Зимой мы уже писали о том, как пла-
нировалось перераспределить в Конститу-
ции полномочия между разными институ-
тами власти. 

но, пожалуй, самым принципиальным 
нововведением стала поправка, предло-
женная в марте депутатом госдумы, пер-
вой женщиной-космонавтом Валентиной 
терешковой. ее суть заключается в том, что 
принятие новой редакции Основного за-
кона позволило обнулить все предыдущие 
президентские сроки Владимира Путина. 
Данная инициатива вызвала самую неодно-
значную реакцию как у противников главы 
государства, так и лояльных к нынешнему 
режиму людей. Далеко не все из них хотели 
бы видеть Путина у кормила власти и после 
2024 года. Почему же Владимир Владимиро-
вич согласился с этим предложением и фак-
тически зажег зеленый свет?

исторически в России всегда устой-
чивой была только конструкция власти 
с одним лидером на вершине пирами-
ды. В этом контексте обсуждавшиеся зи-
мой варианты создания громоздкой кон-
струкции с несколькими центрами власти 
вызывали закономерные сомнения в на-
дежности и эффективности такой моде-
ли. В частности, по мнению политологов, 
вторым центром власти после 2024 года 
мог бы стать госсовет во главе с Владими-
ром Путиным. но кто в таком случае был 
бы главнее — новый президент или на-
циональный лидер в статусе руководите-
ля госсовета? Даже в соседнем Казахстане, 
где эта модель существует уже два года, 
начались межэлитные конфликты. а в Рос-
сии, где издавна не рекомендуется пово-
рачиваться спиной даже к соратникам, 
двоевластие могло бы закончиться очень 
жесткими разборками в верхах и нешу-
точными потрясениями для всей страны. 

не просто так Владимир Путин накану-
не старта голосования по конституционным 
поправкам сделал важное политическое за-
явление о том, что не исключает возмож-
ности своего выдвижения на новый прези-
дентский срок.

— я не исключаю возможности балло-
тироваться, если это возникнет в консти-
туции. Скажу абсолютно откровенно: если 
этого не будет [принятия соответствую-
щей поправки в конституцию], года через 
два, я знаю это по собственному опыту, 
уже вместо нормальной ритмичной ра-
боты на многих уровнях власти начнется 
рысканье глазами в поисках возможных 
преемников,  — подчеркнул президент 
России Владимир Путин.

Можно по-разному относиться к этим ар-
гументам. Кто-то скажет, что таким образом 
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2 июня аграрии Ачинского района одни из 
первых в Красноярском крае завершили 
посевную.

3 июня отменен режим пропусков и объяснитель-
ных для выхода из дома. Обязательным для 
красноярцев осталось соблюдение социальной 

дистанции не менее 1,5 м и использование средств 
индивидуальной защиты в общественных местах.

5 июня президенту РФ Владимиру Путину 
доложили о ЧП в Норильске. В ответ Владимир 
Владимирович попросил все структуры, 

которые напрямую задействованы в этой работе, взять 
ситуацию под особый контроль.

10 июня из-за обильных дождей в Красно-
ярском крае в Манском, Партизанском и 
Ермаковском районах объявлена чрезвы-

чайная ситуация межмуниципального характера. По 
словам министра транспорта Константина Димитрова, 
инфраструктуру восстановят за счет средств дорожного 
и резервного фондов Красноярского края.

11 июня ограничения в работе предприятий и 
организаций, связанные с коронавирусной 
инфекцией, продлены до 12 июля.

12 июня губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс и председатель Законодательного 
собрания края Дмитрий Свиридов поздра-

вили жителей Красноярского края с Днем России.

15 июня состоялось совещание по вопросу 
модернизации систем энергоснабжения в 
отдаленных районах Красноярского края. 

В ближайших планах строительство в поселках Ванава-
ра и Байкит двух энергоцентров на нефти стоимостью 
около 1 млрд рублей каждая. Реализация этих про-
ектов начнется в 2021 году на условиях концессионных 
соглашений за счет средств инвестора.

16 июня финалист Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России» Илья Кар-
чушкин назначен заместителем министра 

экологии и рационального природопользования края.

17 июня в с. Бахта Туруханского района от-
крылся музей таежного промысла. В этом 
селе режиссеры Дмитрий Васюков и Вернер 

Херцог ранее сняли цикл популярных документальных 
фильмов о жизни местных охотников-промысловиков 
«Счастливые люди».

19 июня в лесном массиве под Красно-
ярском нашли детеныша сибирской 
косули. Поскольку малыш был слишком 

мал и слаб для самостоятельного выживания в 
дикой природе, он был передан под опеку парка 
флоры и фауны «Роев ручей».

22 июня завершилась международная акция 
«Сад памяти», посвященная погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. В 

рамках мероприятия сотрудниками лесничеств Красно-
ярского края высажено более 150 тысяч деревьев.

События месяца Путин пытается объяснить нежелание рас-
ставаться с огромной властью. Другие же 
увидят в такой позиции искреннюю тревогу 
за будущее страны и желание сохранить по-
литическую стабильность в ситуации, когда 
весь мир закрутился в вихрях глобальной 
турбулентности. но как в этом случае прой-
ти между Сциллой политического застоя и 
Харибдой очередной революции? Пока яс-
ного ответа на этот вопрос никто не дал.

мазуТные реКи  
Таймыра

В постсоветской России события, свя-
занные с конституционной реформой, по 
странному совпадению всегда сопровожда-
ются какими-то катастрофическими обстоя-
тельствами. так было в 1993 году, когда по-
сле потрясшего страну расстрела Белого 
дома и чудом не вспыхнувшей гражданской 
войны принималась ельцинская Консти-
туция. не обошлось без катастрофических 
обстоятельств и в 2020 году, когда из-за ко-
видного катаклизма даже пришлось на два 
месяца сдвигать сроки путинского плебис-
цита по конституционным поправкам.

В Красноярском крае помимо панде-
мии 29 мая случилась крупнейшая на ени-
сейском Севере экологическая катастро-
фа. В результате разгерметизации одного 
из резервуаров норильской тЭц-3 прои-
зошел разлив 21 тыс. тонн нефтепродук-
тов. Солярка попала в ручей Безымянный, 
реки Далдыкан и амбарную, впадающую в 
озеро Пясино. 

Разлив топлива был объявлен чрезвы-
чайной ситуацией федерального уровня. В 
ситуацию пришлось вмешаться Владими-
ру Путину, который в начале июля провел 
специальное совещание, посвященное чП 
в норильском промышленном районе. на 
орехи досталось всем — и владельцу «нор-
никеля» Владимиру Потанину, и руковод-
ству края, и всем контролирующим служ-
бам. Пинок первого лица взбодрил всех. 
Огромные ресурсы были брошены на лик-
видацию последствий катастрофы. Днем и 
ночью несколько сотен человек трудились, 
чтобы собрать огромные объемы загряз-
ненного соляркой грунта. 

трудились и правоохранители. Первым 
задержали начальника котлотурбинного 
цеха тЭц-3 Вячеслава Старостина. Под след-
ствием оказались также директор тЭц Па-
вел Смирнов, главный инженер алексей 
Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, 
которых подозревают в нарушении правил 
охраны окружающей среды. Следственный 
комитет возбудил уголовное дело и в отно-
шении главы норильска Рината ахметчина. 
его обвинили в неисполнении своих долж-
ностных обязанностей при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

ПолиТичесКий  
риКошеТ

Все происходящее вполне укладывает-
ся в обычные сценарии действия началь-
ства после того, как жареный петух больно 

клюнет в известное место. Ручное управле-
ние, тотальные проверки предприятий по-
страдавшей отрасли, поиски крайних и т. п. 
Однако норильское чП все же выбивается 
из этого ряда, поскольку последствия этой 
техногенной катастрофы затронули как ми-
нимум нашу краевую политику.

на линии огня оказался в первую оче-
редь Владимир Потанин, который благода-
ря печально знаменитым залоговым аук-
ционам уже почти четверть века является 
владельцем норильского комбината, по-
строенного на костях тысяч жертв гулага. 
Вновь заговорили о том, что в норильске 
фактически создано «государство в государ-
стве», в котором последнее слово остается 
за корпорацией. Ожидаемо раздаются голо-
са о том, что было бы справедливо вернуть 
этот актив в собственность государства.

на этом фоне заметно осложнились от-
ношения между руководством региона и 
«норильским никелем». уже в начале июня 
наблюдались попытки разных сторон найти 
стрелочников. Во всяком случае, губерна-
тор александр усс не без основания считал, 
что ФПг подставила его перед президентом 
РФ. По словам губернатора, первые донесе-
ния о происшествии на тЭц-3 были явной 
дезинформацией, скрывающей масштабы 
случившегося. Ответные залпы не застави-
ли себя ждать. Вновь была инициирована 
волна слухов о якобы грядущей отставке 
усса. Впрочем, эксперты считают, что опас-
ность для губернатора преувеличена. 

— Ситуация с аварией, конечно, тяжелая. 
но я не думаю, что это является угрозой для 
александра усса. Все-таки сама по себе эта 
ситуация находится в зоне ответственности 
федеральных вертикально интегрирован-
ных структур. я не думаю, что по уссу эта си-
туация как-то кардинально ударила,  — по-
лагает политолог Евгений Минченко.

а вот «норильскому никелю» прихо-
дится сейчас держать трудную оборону. 
Пока удары следуют за ударом. В конце 
июня в технологической зоне талнахской 
обогатительной фабрики был зафиксиро-
ван несанкционированный сброс жидких 
отходов в тундровую зону. из труб вода с 
тяжелыми металлами, сернистой кислотой 
и поверхностно-активными веществами 
сливалась в тундру, откуда ручьями попа-
дала в озеро. 

немало шума вызвал скандал с депута-
том Московской городской думы Сергея 
Митрохина, у которого сотрудники безо-
пасности в аэропорту «алыкель» отобрали 
пробы грунта и воды после аварии на тЭц-3,  
которые московский парламентарий пла-
нировал отвезти в независимую лаборато-
рию для анализа. Вряд ли оптимизма «нор-
никелю» добавила информация, что часть 
краевых парламентариев решила создать 
комиссию депутатского расследования при-
чин катастрофы на таймыре. В этом сюже-
те далеко до финальной точки и нам еще не 
раз придется вернуться к анализу экологи-
ческих и политических последствий чП в 
норильском промрайоне. 
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Венозный вопрос 
в летнем режиме

О том, как летняя жара влияет на со-
стояние венозной системы челове-
ка, а также возможностях лечения, 

в том числе операционного вмешательства, 
беседуем с Владимиром Толстихиным, 
врачом-флебологом, сердечно-сосуди-
стым хирургом, директором Центра со-
временной флебологии и профилактиче-
ской медицины. 

— Владимир Юрьевич, расскажите об 
особенностях профилактики венозной 
системы человека в летний период, как 
пройти обследование? 

— летом вены человека испытывают 
большие перегрузки при повышении тем-
пературы окружающей среды, что сопро-
вождается повышением усталости и от-
ечности ног. наряду с этим люди больше 
времени проводят на даче, отдыхают на 
природе, что зачастую сопровождается 
травмами кожи ног. При этом даже неболь-
шие ранки у пациентов с заболеваниями 
вен могут привести к их инфицированию и 
развитию трофических язв. В жаркую пого-
ду многие пациенты вынужденно отказы-
ваются от ношения стандартного компрес-
сионного трикотажа, что тоже приводит к 
возникновению осложнений. 

В качестве профилактических мер для 
защиты венозной системы человека в лет-
ний период необходимо использовать фле-
ботропные препараты, носить облегчен-
ный вариант компрессионного трикотажа, 
делать зарядку для ног, контрастный душ 
утром, беречь конечности от травм и укусов 
насекомых.

— Расскажите о венозном тромбозе 
сосудов ног, каковы признаки и меры про-
филактики?

— тромбозы вен занимают особое место 
в патологии сосудов человека. Заболевание 

чаще всего поражает людей, страдающих 
варикозной болезнью. При тромбофлеби-
тах появляются болезненные уплотнения по 
ходу вен. Развитию тромботических ослож-
нений способствуют дополнительные фак-
торы: курение, чрезмерное употребление 
алкоголя, гиподинамия, иммобилизация ко-
нечностей, гормональная контрацепция, 
операции и травмы. При тромбозе глубоких 
вен отмечается отечность ног, боли в икро-
ножных мышцах голени. К сожалению мно-
гие пациенты не обращаются вовремя за ме-
дицинской помощью и начинают лечиться 
самостоятельно. Как следствие, болезнь бы-

стро прогрессирует, возникают тяжелые, а 
иногда и смертельные осложнения. если у 
вас появились извитые вены на ногах, отеки 
на стопе или голени, болезненность по ходу 
вен — необходимо срочно обратиться к вра-
чу-флебологу для уточнения диагноза.

— Каковы возможности Центра со-
временной флебологии и профилакти-
ческой медицины, расскажите о спектре 
оказываемой медицинской помощи.

— В нашей клинике выполняется весь 
спектр лечебно-диагностических меро-
приятий, направленных на устранение 
признаков венозной недостаточности. 
Проводится уЗи вен и артерий, подбира-
ется адекватное лечение и компрессион-
ный трикотаж. Многие пациенты дума-
ют, что оперативное вмешательство при 

проблемах с венами можно делать только 
в холодный период. Однако летнее время 
года для операции ничем не отличается от 
любого другого периода. В нашем центре 
используются современные щадящие ме-
тодики лечения вен. К примеру, метод ра-
диочастотной, или лазерной, термооблите-
рации, признанный наиболее безопасным 
при лечении варикозной болезни. Про-
цедура проводится без кожных разрезов, 
без общего наркоза и госпитализации. Под 
уЗи-контролем в пораженную вену вводят 
тонкий катетер-зонд, проводят местную 
анестезию и под действием температуры 

«заваривают» вену изнутри. Пребывание 
в клинике занимает непродолжительное 
время, не более трех часов. Метод доста-
точно эффективен, что подтверждается де-
сятилетием успешной практики и опытом. 

Пройти лечение в красноярском центре 
современной флебологии и профилактиче-
ской медицины стремятся не только жите-
ли Красноярска и края, но и пациенты с про-
блемами вен из других регионов страны, что 
является подтверждением профессионализ-
ма нашего коллектива. Более подробная ин-
формация о работе центра размещена на 
сайте www.varikoz24.ru. 

Отеки ног, возникновение судорог, особенно 
в летний зной, становятся все более привыч-
ными для людей. Однако игнорировать такие 
симптомы не стоит, ведь именно с подобных 
незначительных сигналов начинается серьез-
ное заболевание — варикоз.

Текст и фото: пресс-служба Центра современной флебологии и профилактической медицины

г. Красноярск, ул. Крупской, 1б (1-й этаж)
тел. 8 (391) 271-40-21
e-mail: varikoz24@mail.ru, сайт: www.varikoz24.ru

В Центре современной флебологии выполняется спектр 
лечебно-диагностических мероприятий, направленных 

на устранение признаков венозной недостаточности
Ли

це
нз

ия
 №

 ЛО
 24

-0
1-

00
16

91
 от

 31
 ян

ва
ря

 20
12

 г.



 |  № 06/165  |  2020

14

э
К

о
н

о
м

и
К

а
Акцент

Факт 
Корпорация развития Енисей-
ской Сибири и Ланта-Банк нача-
ли сотрудничество в целях реа-
лизации новых инвестиционных 
проектов на территории регио-
нов Енисейской Сибири. Идет по-
иск и привлечение российских и 
зарубежных инвесторов.

ЦиФра

запланировано в рамках про-
екта «Енисейская Сибирь». 528 
млрд рублей в виде налоговых 
отчислений от реализации КИП. 
Также предполагается увеличе-
ние оборота субъектов МСП на 
250 %, рост прямых иностран-
ных инвестиций, прирост насе-
ления, удвоение индекса разви-
тия человеческого потенциала.

Проект
Комплексный инвестицион-
ный проект «Енисейская Си-
бирь» направлен на развитие 
трех регионов — Краснояр-
ского края, Республики Хака-
сия, Республики Тыва.
Основные цели: активизация со-
циально-экономического раз-
вития регионов, повышение их 
инвестиционной привлекатель-
ности, создание новых рабочих 
мест, рост налоговых поступле-
ний и доходов жителей регио-
нов Енисейской Сибири.
В реализации КИП принимает 
участие более 60 компаний, в 
том числе лидеры на мировых 
рынках промышленной продук-
ции. Это такие компании, как АО 
«Краслесинвест», ООО УК «Се-
гежа Групп», АО «Васильевский 
рудник», ООО «Соврудник», ООО 
«Новоангарский обогатитель-
ный комбинат», ООО «Сибирская 
генерирующая компания», АО 
«Нефтегазхолдинг», АО «РУСАЛ», 
АО «Отделение временной экс-
плуатации», ООО «СУЭК — Ха-
касия», ООО «Тардан Голд», 
ООО «Коулстар», ООО «Востсиб-
уголь — Хакасия» и другие.

70 000 
новых рабочих 
мест и более Проверка  

на прочность

Пандемия разделила мир на до и по-
сле, нанеся урон не только здоро-
вью людей, но и экономике многих 

стран. Россия и ее регионы не исключе-
ние. Жить приходится в нестандартных 
условиях, а значит, искать новые пути 
развития.

— Александр Викторович, какие ос-
новные меры для стабилизации жизни 
и деятельности региона предприняты 
правительством?

— если говорить о краевых мерах 
поддержки, которые приняты в допол-
нение к федеральным, то это в первую 
очередь снижение налоговой нагрузки. 
Речь идет о льготах по налогу на имуще-
ство, по транспортному налогу, а также 
о преференциях для тех, кто пользуется 
патентной и упрощенной системой на-
логообложения. их общий объем соста-
вит около 2,7 млрд рублей. на эти меры 
могут рассчитывать предприятия наи-
более пострадавших отраслей. Это свы-
ше 32 тыс. организаций и иП. Кроме того, 

льготы по единому налогу на вмененный 
доход вводят и наши муниципальные об-
разования края. такие решения уже при-
няты в 27 территориях.

наряду с этим представители малого и 
среднего бизнеса могут претендовать на 
отсрочку или освобождение от арендной 
платы, если они работают на площадях, 
принадлежащих краю. такой возможно-
стью уже воспользовались порядка по-
лусотни предпринимателей. аналогич-
ные меры приняты на муниципальном 
уровне, где заключено около трехсот со-
глашений. также для бизнесменов преду- 
смотрены микрозаймы на льготных усло-
виях. Особое внимание уделено жилищ-
но-коммунальному сектору. Ресурсные 
компании обеспокоены ростом непла-
тежей, который создает риски для жиз-
необеспечения. Ремонт сетей, выдача 
заработной платы — от этих затрат не 
уйти. чтобы обеспечить надежную ра-
боту предприятий ЖКХ, краевые госуч-
реждения перешли на авансовую оплату 

Об итогах первого полугодия и планах на буду-
щее рассказывает губернатор Красноярского 
края Александр Усс.

Текст: Андрей Сергеев Фото: архив пресс-службы правительства Красноярского края
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их услуг. Думаю, это оправданно. В слу-
чае необходимости будут введены но-
вые меры поддержки. Профильные ми-
нистерства находятся в тесном контакте с 
бизнесом и оперативно отвечают на его 
запросы.

— Работа в условиях пандемии мно-
гому научила, какие меры потребуют-
ся для быстрого возврата отраслевых 
предприятий в привычное русло?

— Списывать все трудности на корона-
вирус я бы не стал. В ключевых для нашего 
края секторах экономики были иные при-
чины для падения показателей. К приме-
ру, уменьшение добычи нефти на место-
рождениях Ванкорской группы связано с 
горно-геологическими условиями осво-
ения. а снижение производства в метал-
лургии объясняется модернизацией мощ-
ностей. В обоих случаях небольшой крен 
вниз носит временный характер. уверен, 
в дальнейшем мы увидим восстановление 
показателей, и край выдержит проверку 
на прочность.

По-настоящему кризисные явления 
ощутили на себе предприятия торгов-
ли и сферы услуг. так, продажи непродо-
вольственных товаров, если сравнивать 
апрель с мартом текущего года, уменьши-
лись на 34  %, а объем услуг по ряду по-
зиций (спорт, культура, туризм) — почти 
на 100 %.

чтобы вернуться на докризисный уро-
вень, предприятиям этих отраслей пред-
стоит пройти сложный путь. Во-первых, 
должна стабилизироваться санитар-
но-эпидемиологическая ситуация (это 
главное условие для снятия всех огра-
ничений и начала полноценной работы 
компаний). Во-вторых, должны восстано-
виться доходы населения. При этом сле-
дует учитывать и субъективные факто-
ры  — уверенность людей в завтрашнем 
дне. если, к примеру, человек может по-
терять работу, он вряд ли захочет купить 
дорогую турпутевку и поехать на отдых в 
экзотические страны, а значит, туркомпа-
ния недополучит прибыль.

убежден, эффективным инструмен-
том для оздоровления экономики ста-
нет доступ к льготному кредитованию. 

Причем это касается как бизнеса, так и 
граждан. именно поэтому на федераль-
ном уровне были приняты решения о 
снижении ключевой ставки цБ и введе-
нии более комфортных условий по ипо-
теке. Это действенный шаг для стимули-
рования спроса.

— Предложенный вами межрегио-
нальный проект «Енисейская Сибирь» 
должен стать основным драйвером 
развития края и СФО. Как пандемия по-
влияла на реализацию задуманного?

— От идеи до ее воплощения всегда 
проходит большой путь. При этом неко-
торые этапы не на виду, но они жизненно 
необходимы. то же касается «енисейской 
Сибири». Сейчас мы заканчиваем бу-

мажный период, если можно его так на-
звать. Разработан целый ряд градостро-
ительных документов. уточнена схема 
территориального планирования края. 
Крупнейшие инфраструктурные объек-
ты — морские терминалы «Порт бухта Се-
вер» и морской угольный терминал уже 
включены в федеральную схему терри-
ториального планирования. Приняты ре-
шения об инфраструктурной поддержке 
отдельных инициатив, привлечены сред-
ства на дорожное строительство. Подго-
товлена и направлена в адрес Минэко-
номразвития России заявка на создание 
особой экономической зоны в Красно-
ярске. Завершена разработка ПСД для 
освоения Сырадасайского месторожде-
ния угля компании «Северная звезда». 
Проект передан на рассмотрение в глав-
госэкспертизу. Совсем скоро начнется 
строительство самого северного моста 
через енисей около поселка Высокогор-
ского, а также возведение дороги и лЭП к 
медно-никелевым месторождениям в Ре-
спублике тыва. таким образом, несмотря 

на неблагоприятную ситуацию в эконо-
мике, реализация КиП «енисейская Си-
бирь» идет в соответствии с графиком.

— Сохраняете ли вы свои прежние 
взгляды на то, что опорой в развитии 
края должен стать промышленно-ин-
дустриальный комплекс, а также АПК?

— Мне кажется, это вполне очевидная 
вещь: гораздо разумнее не вывозить сы-
рье, а делать из него конечный продукт с 
более высокой добавленной стоимостью. 
Для этого в нашем крае есть все — при-
родные ресурсы, кадры, промышленная 
и научно-образовательная база. Важно 
придать новый импульс развитию тра-
диционно сильных отраслей. К примеру, 
проект «технологическая долина» пред-

полагает не только линейку готовой про-
дукции — алюминиевого проката, колес-
ных дисков, изделий для авиационной 
и судостроительной отраслей, но и раз-
витие машиностроения, в том числе для 
цветной металлургии. еще одно схожее 
направление — создание современных 
высокотехнологичных целлюлозно-бу-
мажных производств на территории се-
верной группы районов края. 

что же касается сельского хозяйства, 
то его развитие планируется в рамках ло-
кальной экономики. необходимо макси-
мально использовать имеющийся в тер-
риториях потенциал, чтобы оживить 
деловую активность на местах. При этом 
важно опираться на сложившуюся спе-
циализацию и современные технологии. 
Здесь в равной степени важны как круп-
ные, так и небольшие инициативы. В каче-
стве примера приведу проект завода по 
переработке зерна мощностью 250 тыс. 
тонн в Шарыповском районе. Это совер-
шенно новый уровень развития биохими-
ческой промышленности в крае, который 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

— Краевой бюджет по-прежнему наполняется главным образом крупными экспор-
тно ориентированными предприятиями и подвержен серьезному воздействию конъ-
юнктуры цен на глобальном рынке. Поэтому наша стратегия в финансово-экономиче-
ской сфере неизменна: предельно аккуратная политика в расходных обязательствах 
(что особенно актуально в свете очередного витка турбулентности в мировой эконо-
мике) и максимальные усилия для поддержания всех форм предпринимательской ак-
тивности и притока инвестиций.

Проекты «Енисейской Сибири» могут быть 
реализованы при объединении усилий 

инвесторов и всех уровней власти

Красноярский край
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обеспечит устойчивый сбыт продукции 
растениеводческих хозяйств. В числе 
перспективных также назову строящий-
ся в поселке ильичево Шушенского райо-
на животноводческий комплекс с полным 
циклом переработки отходов, с роботи-
зированной доильной каруселью, а так-
же реализуемый в Сухобузимском районе 
проект селекции и семеноводства сортов 
картофеля — базовый для всего картофе-
леводства края.

— Терминал аэропорта — при-
мер эффективности государственно-
частного партнерства, какие подоб-
ные начинания будут реализованы в 
крае?

— Для нашего региона проекты госу-
дарственно-частного партнерства — дав-
но сложившаяся практика, которая затем 
внедряется на всей территории России. 
Комплексное развитие нижнего Приан-
гарья, подготовка Красноярска к уни-
версиаде — этот опыт взаимодействия 
государства и бизнеса принес весомые 
плоды. Проекты «енисейской Сибири» в 
силу их масштаба и сложности также мо-
гут быть реализованы только при объе-
динении усилий инвесторов и всех уров-
ней власти.

— Расскажите о будущем краснояр-
ского метрополитена, когда краснояр-
цы смогут пользоваться подземным 
транспортом?

— Проект проходит согласование на 
федеральном уровне. Потребовалось 
больше времени, чем первоначально 
планировалось, поскольку к докумен-
там был высказан ряд замечаний со сто-
роны главгосэкспертизы. Это обычное 
дело. В начале октября доработанный 
пакет будет представлен повторно. По-
путно решаем с Федерацией финансо-
вые вопросы, связанные с ПСД. если все 
пойдет хорошо, в среднесрочной пер-
спективе должно начаться строитель-
ство метро.

— Повышенное внимание в регионе 
уделяется вопросам экологии. Расска-
жите о базовых задачах, в частности 
перспективах газификации региона. 

— напомню, что наш край — один 
из активных участников национально-
го проекта «Экология». Разработан и ут-
вержден комплексный план по оздо-
ровлению атмосферы Красноярска и 
норильска. Согласно документу к 2024 
году объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в краевом центре должен умень-
шиться на 22 %, а в северной столи-
це региона — на 75 %. чтобы улучшить 

экологическую обстановку, действуем по 
всем фронтам. Это и снижение выбросов 
организаций теплоэнергетики, и закры-
тие малых неэффективных котельных, и 
подключение частного сектора к центра-
лизованной системе теплоснабжения, и 
создание лесопаркового зеленого пояса 
вокруг Красноярска. При этом понимаем, 
что залог эффективной борьбы с выбро-
сами — наличие четкой картины о том, 
что происходит в атмосфере города. По-

этому отдельное направление работы — 
совершенствование системы монито-
ринга. Это необходимо, чтобы обладать 
исчерпывающей информацией о том, кто 
загрязняет воздух, содержание каких ве-
ществ превышено. газификация — также 
один из инструментов улучшения эколо-
гии города. Она остается в числе прио-
ритетов комплексного плана развития 
Красноярска. Во взаимодействии с Пра-
вительством России и «газпромом» мы 
проделали большую подготовительную 
работу для включения края в планы по 
газификации. теперь решение за феде-
ральным центром. точные сроки реали-
зации проекта обозначать пока рано.

 При этом отмечу, что определенные 
надежды мы связываем со строитель-
ством газопровода «Сила Сибири — 2», 

который соединит восточную и западную 
часть газотранспортной системы России. 
если эта идея будет воплощена в жизнь, 
есть вероятность того, что в газоснабже-
нии края будут задействованы наши ме-
сторождения.

— Каковы основные акценты в со-
циальной политике края на ближайшие 
годы, на какую социальную поддержку 
могут рассчитывать жители края?

— В Красноярском крае создана раз-
ветвленная система социальной под-
держки граждан. Почти каждый третий 
житель получает тот или иной вид помо-
щи из бюджета. За это, честно говоря, ино-
гда достается от федерального Минфина. 
Мол, сокращайте инициативные обяза-
тельства, тогда получите субсидии. При-
ходится объяснять, что по-другому нель-
зя. Красноярье — это огромный регион, 
где необходимо учитывать специфику 

территорий, их климатические, инфра-
структурные особенности и многое дру-
гое. Безусловно, приоритеты социаль-
ной политики выстраиваются с учетом 
послания Президента России и преодо-
ления последствий пандемии. Поддерж-
ка семей с детьми в нашем крае стоит на 
первом месте. Для таких семей преду- 
смотрено свыше тридцати видов помо-
щи. и если в 2019 году на эти цели из кра-
евого бюджета было направлено более 5 
млрд рублей, то в 2020-м эта сумма воз-
росла более чем вдвое — до 11 млрд. В 
дальнейшем эти расходы будут увеличи-
ваться, поскольку перечень мер в теку-
щем году заметно расширился. так, с на-
чала этого года при рождении третьего 
и последующего ребенка семьи, чьи до-
ходы не превышают размера двух про-
житочных минимумов на человека, могут 
обратиться за получением ежемесячной 
денежной выплаты. 

Существенно расширился круг получа-
телей ежемесячных выплат в связи с рож-
дением или усыновлением первого ре-
бенка. Со следующего года нам предстоит 
внедрить механизм социального контрак-
та. Это государственная помощь, которая 
предоставляется малоимущим. В рамках 
контракта граждане будут получать регу-
лярные выплаты, помощь по переобуче-
нию и повышению квалификации, содей-
ствие в трудоустройстве или открытии 
небольшого собственного дела. Мы на-
деемся, что такой механизм послужит для 
многих людей социальным лифтом. Кроме 
того, продолжится создание системы дол-
говременного ухода за пожилыми гражда-
нами, в том числе работа по привлечению 

на рынок социальных услуг некоммерче-
ских организаций.

ну и конечно, сохранится поддержка 
земляков, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Весной мы увеличили пре-
дельный размер выплаты на эти цели. Жи-
тели районов Крайнего Севера смогут 
получить до 19 400 руб., в приравненных 
к ним местностях —15 800 руб., в осталь-
ных территориях края — 14 600 руб. Под-
черкну, что этот вид помощи не исключает 
возможности получения других мер соци-
альной поддержки.

если оценивать сегодняшнюю ситу-
ацию в целом, то в непростых условиях 
краевая власть стремится грамотно вы-
строить приоритеты в экономике и со-
циальной политике, сохраняя при этом 
финансовый баланс. и, как показывает 
практика, Красноярский край движется в 
правильном направлении. 

Газификация — один из инструментов 
улучшения экологии города, проект в числе 

приоритетых планов по развитию Красноярья

Краевая власть стремится грамотно расставить 
акценты в экономике и социальной политике, 

сохраняя при этом финансовый баланс
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Инжиниринговая компания «АльваСофт» занимается проектированием и внедрением систем 
АСУ ТП различной сложности и локализации на промышленных предприятиях, разработкой 
диспетчерских систем и интеграцией систем АСУ ТП в заводские информационные системы. 
Мы используем высоконадежные компоненты для систем автоматизации от ведущих произво-
дителей: Siemens (S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500), Rockwell Automation (SLC 5, ControlLogix, 
CompactLogix, FlexLogix), Advantech (ADAM), Octagon Systems, Phoenix Contact (Axiocontrol). 
«АльваСофт» является системным интегратором Wonderware.

Автоматизированные системы управления предназначаются для работы в условиях расши-
ренного диапазона температур, значительных ударных и вибрационных нагрузок, внешней 
среды повышенной опасности.

Компания «АльваСофт» предлагает услуги автоматизации технологических участков и линий 
производства молока и молочной продукции. Мы сотрудничаем с производителем оборудова-
ния для пищевой промышленности компанией Alfa Laval. Наладка технологического оборудо-
вания и систем управления происходит в непрерывном режиме без остановки производства.

Мы предлагаем услуги по внедрению на предприятии роботизированных линий производства.

И Н Ж И Н И Р И Н Г О В А Я  К О М П А Н И Я

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 68, оф. 309, тел. 8 (391) 271-64-32, e-mail: info@alvasoft.ru, сайт: alvasoft.ru
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Перелистывая страницы книги, погру-
жаешься в историю Красноярского 
края, вглядываешься в лица, знако-

мишься с интересными фактами. Для мно-
гих читателей журнала станет открытием тот 
факт, что потребительские общества возник-
ли в енисейской губернии на стыке веков 
под непосредственным влиянием прогрес-
сивных идей, распространяемых ссыльны-
ми революционерами. Многие из них не 
только участвовали в создании потреби-
тельских обществ, но и руководили ими.

— Родиной кооперативного движения 
в енисейской губернии стало село тесь Ми-
нусинского уезда, где в 1895 году возник-
ло первое общество потребителей-коопе-
раторов. Возглавил организацию Михаил 
иванович Осколков, которому пришлось 
проявить немалую смекалку, чтобы полу-
чить разрешение у власти на открытие ко-
оперативной торговли. Продолжением 
инициативы стало создание союза потре-
бительских кооперативов енисейской гу-
бернии (енгубсоюз) и с 1935 года Краево-
го союза потребительской кооперации. В 
те далекие годы потребкооперация ста-
ла важнейшим звеном в организации то-
варооборота между городом и деревней, 
подтверждая высокую эффективность ко-
оперативного труда, — говорит Вячеслав 
Иванов, председатель Совета Краснояр-
ского крайпотребсоюза, заслуженный 
работник торговли РФ. 

Потребкооперация развивалась вместе 
со страной. В предвоенные годы коопера-
тивное движение разрослось и окрепло, 
что позволило в значительной мере укре-
пить тыл в годы Великой Отечественной 
войны, а в последствии активно участво-
вать в восстановлении экономики страны. 
Семидесятые годы были для кооператоров 
Красноярского края особенно успешными; 
в этот период создается Красноярский коо-
перативный техникум экономики, коммер-
ции и права — в текущем году учебное за-
ведение отмечает 60 лет. 

— горжусь тем, что более 40 лет назад 
стал пятым председателем краевого потре-
бительского союза — преемником талантли-
вых руководителей: Дмитрия Заботина, Ми-
хаила Козика, анатолия Орешкова. имея в 
структуре собственный строительный трест, 
крайпотребсоюз осваивал до 50 млн рублей 
в год, вводя в эксплуатацию новые объекты: 
магазины, хлебозаводы, перерабатывающие 
предприятия, столовые, заготовительные 
пункты, овощехранилища, жилые дома для 
кооператоров в краевом центре и сельской 
местности. В этот период деятельность коо-
ператоров велась в 45 районах и 20 городах 
региона. В структуру союза входило 5 тыс. 
кооперативных предприятий, на которых 
трудились порядка 35 тыс. человек. я с бла-
годарностью вспоминаю коллег-единомыш-
ленников, с кем довелось работать, решать 
трудные, а порой и сверхтрудные задачи. 

В 2020 году система Крайпотребсоюза отмечает 
сразу несколько юбилейных дат — 125-летие коо-
перативного движения в крае, 85-летие краевого 
союза потребительских обществ и 60-летие Крас-
ноярского кооперативного техникума экономи-
ки, коммерции и права. К этим знаменательным 
событиям был приурочен выпуск пятого допол-
ненного издания «Сквозь столетия. 1895–2020». 
Книга рассказывает об истории и сегодняшнем 
дне краевой потребительской кооперации.

Текст: Александра Маркова Фото: Иван Юхименко 

Крайпотребсоюз —
путь сквозь столетия 

эКономиКА [ отрасль ]
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Вячеслав Иванов, председатель Совета Красноярского крайпотребсоюза,  
заслуженный работник торговли РФ:

— уважаемые кооператоры, друзья! Поздравляю вас с замечательными датами — 
125-летие кооперативного движения в крае и 85-летие Краевого союза потребитель-
ских обществ. у коллектива крайпотребсоюза есть много хороших традиций, одной 
из таких является выпуск корпоративных изданий по случаю юбилейных дат. Пред-
ставляю вашему вниманию книгу «Сквозь столетия. 1895–2020», где собраны очерки, 
рассказывающие об истории, сегодняшнем дне и перспективах развития краевой по-
требительской кооперации. Каждая из страниц книги по своему уникальна и интерес-
на наряду с исторической хронологией представлено множество интересных фактов 
из жизни краевых кооператоров, отраженных в разное время в прессе, фотографии 
разных лет. 

Каждая из трудовых биографий достойна  
отельной главы, — рассказывает Вячеслав 
Васильевич. 

90-е годы — особый период для эко-
номики страны. Вячеславу иванову, одно-
му из немногих краевых руководителей 
советского периода, не только удается со-
хранить систему и доказать ее жизнеспо-
собность в перестроечный и постпере-
строечный период, но и активизировать 
эффективную программу действий для вы-
страивания новых рыночных механизмов 
сотрудничества для активного развития на 
перспективу. 

— Основные принципы деятельно-
сти кооператоров XXI века все те же, что 
и у наших предшественников, — качество, 
приемлемая цена и постоянное продви-
жение продукции. Кооперация  — само-
стоятельная организация, максимально 
опирающаяся на реализацию собствен-
ных возможностей с учетом экономиче-
ской и политической ситуации, и здесь 
важна правильно выбранная страте-
гия развития. Советом крайпотребсоюза 
поддерживаются все новые и передовые 
инициативы, способствующие усилению 
потенциала системы и накоплению про-
фессионального опыта в трудовых кол-
лективах. так, в марте 2018 года на пер-
вом общем собрании представителей 
потребительских обществ краевого сою-
за 17-го созыва были определены страте-
гия и видение будущего потребительской 
кооперации на 2018–2022 годы. Реали-
зация намеченных мероприятий долж-
на способствовать усилению конкуренто-
способности системы за счет расширения 
спектра услуг, обновления материально-
технической базы, внедрения инноваций 
и продвижения продукции. Продукция 
красноярских кооператоров пользуется 
активным спросом на отраслевых рынках 
Хакасии, тувы, якутии, Дальнего Востока, 
Западной Сибири, а также за рубежом. В 
Красноярском крае торговую марку край-
потребсоюза можно встретить в феде-
ральных и региональных торговых сетях 
«Метро», «О'Кей», «ашан», «лента», «Крас-
ный яр», «Командор», «Батон», «Хоро-
ший», — поясняет Вячеслав иванов.

Позиционирование продукции на за-
рубежном рынке — важное для крас- 
ноярских кооператоров направление. Фор-
маты взаимодействия выстраиваются с 
учетом перспектив. Многие договоры на 
поставку дикоросов в японию, Китай, гер-
манию, заключенные ранее, не теряют ак-
туальности в настоящее время. В числе ве-
дущих предприятий-поставщиков ООО 
«Курагинское промыслово-охотничье хо-
зяйство», ООО «ермаковский коопзверо-
промхоз», ООО «Заготовительно-произ-
водственный комплекс крайпотребсоюза». 
Заготавливается лекарственно-техниче-
ское сырье с целью дальнейшего экспор-
та в Южную Корею. За текущие пять лет 
общий объем поставок дикорастущей про-
дукции составил около 2 тыс. тонн. не толь-
ко на российский рынок, но и в Монголию 
поставляют свою сладкую продукцию ООО 
«Кондитерские технологии крайпотреб-
союза». Кооперативные организации края 
участвуют в отечественных и зарубежных 
пушных аукционах — только за послед-
ний период через престижный аукцион в 
Санкт-Петербурге было продано пушнины 
на общую сумму 45,7 млн рублей. и все же 
главным драйвером роста системы крайпо-
требсоюза становится и усиление заготови-
тельно-производственного потенциала. 

— Заготовительно-перерабатывающий 
комплекс крайпотребсоюза — это единый 
цикл «заготовка — переработка — реализа-
ция», а близость к сырьевой базе, модерни-
зированные производственные мощности, 
выпуск эксклюзивной экологически чистой 
продукции в значительной мере повыша-
ют инвестиционную привлекательность ко-
оперативных предприятий, делая их все 
более конкурентоспособными. так, в бли-
жайших планах ООО «Заготовительно-про-
изводственного комплекса крайпотребсо-
юза» увеличение поставок варенья, ягоды 
протертой в стеклянной таре в торговые 
сети Красноярска, новосибирска и томска. 
С целью эффективности закупок товаров и 
оптимизации цен крайпотребсоюз вступил 
в ассоциацию «енисейский стандарт». В на-
стоящее время ведется активная работа по 
совместному продвижению товара под об-
щей торговой маркой. налажена работа 

с крестьянскими, фермерскими и личны-
ми подсобными хозяйствами граждан по 
поставкам сельхозпродукции в коопера-
тивные магазины. Отличный способ повы-
шения продаж — ярмарки. В 2019 году орга-
низации крайпотребсоюза приняли участие 
в 45 торговых мероприятиях краевого, го-
родского и районного уровней. ежегод-
но проводится большая работа по осенней 
закладке овощей в современные, хоро-
шо оборудованные овощехранилища, рас-
положенные в Красноярске и ачинске. По 
итогам пяти лет совокупный объем хозяй-
ственной деятельности краевого союза по-
требительских обществ составил 17 млрд 
рублей. В 2020 году ожидаем существен-
ное увеличение среднегодового показате-
ля в приоритетных направлениях, в частно-
сти заготовительной, производственной и 
внешнеэкономической деятельности, — ак-
центирует Вячеслав Васильевич.

Дальнейшее наращивание отрасле-
вого потенциала крайпотребсоюза тре-
бует инвестиций. увеличением объема 
закупочной деятельности в 2020 году зай-
мется новая специализированная орга-
низация  — краевой «Коопзаготпром». В 
компетенции структуры запуск шести но-
вых опорных приемо-заготовительных 
пунктов, расположенных в разных терри-
ториях края. Предполагается, что совре-
менное оснащение и применяемые тех-
нологии обработки и хранения позволят 
увеличить объемы заготовок дикоросов 
и лекарственно-технического сырья до 
1 тыс. тонн уже в текущем году и до 1,2 тыс. 
тонн к 2022 году, а производство продук-
ции довести до 1 млрд рублей с увеличе-
нием данного показателя на 20 %.

— В реконструкцию перерабатываю-
щих предприятий уже вложено порядка 300 
млн рублей. на производствах установле-
ны современные сушильные камеры, систе-
мы шоковой заморозки, линии по изготов-
лению пряников и кексов, технологические 
комплексы для выпуска концентрирован-
ных натуральных соков, по розливу безал-
когольных напитков, переработке овощей 
и многое другое. В дооснащение опорного 
заготовительного пункта, расположенного 
в п. агинское Саянского района, открытие 
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которого состоялось в 2019 году, будет до-
полнительно вложено более 5 млн рублей. 
Современное оборудование позволит про-
водить полный первичный цикл перера-
ботки закупаемой продукции  — от сушки, 
соления, маринования до заморозки. на 
возможности этого пункта уже сориентиро-
ваны сборщики из 43 населенных пунктов, 
где кооператоры намерены осуществлять 
заготовку дикоросов и овощей, а также дру-
гой сельхозпродукции. Отмечу, что на базе 
опорных заготовительных комплексов соз-
даются специализированные магазины, че-
рез которые реализуются различные това-
ры, необходимые сельским жителям для 
ведения личного подсобного хозяйства, а 
также корма для животных. В текущем году 
подобные комплексы появятся в ачинском, 
Большемуртинском, Канском, Курагинском, 
Шушенском районах и в городе Красно-
ярске, что позволит кооператорам вести 
деятельность в 150 селах Красноярского 
края,  — делится успешностью проекта Вя-
чеслав Васильевич.

направления развития потребитель-
ской кооперации разноплановы. В систе-
ме оказываются различные услуги через 
транспортные предприятия, автосервисы, 
парикмахерские, сапожные мастерские, 
предприятия общепита. так, в кафе и сто-
ловых Курагинского, тасеевского, тюхтет-
ского, ужурского районов организовано 
обслуживание свадеб и других семейных 
торжеств, а также работают столы заказов 
по изготовлению кондитерской и кулинар-
ной продукции.

— Эффективное управление мощной 
и многоотраслевой структурой крайпо-
требсоюза напрямую зависит от реализа-
ции целенаправленной кадровой поли-
тики. В коллективе трудится около 5 тыс. 
человек, из них более 60 % имеют среднее 
профессиональное и высшее образова-
ние. Совместно с Сибирским университе-
том потребительской кооперации и Крас-
ноярским кооперативным техникумом 
экономики, коммерции и права подго-
товлено более 23 тыс. отраслевых специ-
алистов. За годы работы более 5 тыс. ра-
ботников системы крайпотребсоюза были 
награждены государственными, краевы-
ми и ведомственными наградами. Особое 
внимание уделяется вопросам введения 
современных методов управления, рабо-
те с финансами и оптимизации затрат, что 
позволяет двигаться вперед и поддержи-
вать конкурентоспособность системы в 
целом. у предприятий, работающих в си-
стеме крайпотребсоюза, есть будущее, 
для каждого из них разработана индиви-
дуальная программа развития и роста. До-
стигнутые результаты радуют, но останав-
ливаться нельзя, впереди много планов, 
нереализованных идей и задач. Будем 
трудиться на благо жителей Красноярско-
го края, используя с максимальной эффек-
тивностью накопленный профессиональ-
ный опыт и потенциал, — резюмирует 
Вячеслав Васильевич. 

Многие десятилетия заслуга в этом 
принадлежит Вячеславу ивано-
ву  — человеку, вся жизнь которо-

го является примером беззаветной верно-
сти служению потребительской кооперации 
Красноярского края. 

Детство и юношеские годы Вячеслава Ва-
сильевича прошли в новосибирске, здесь 
он окончил среднюю школу и очно инсти-
тут советской кооперативной торговли. В 
Красноярский край приехал по направле-
нию после окончания вуза. трудовая био-
графия молодого специалиста начиналась 
в 1966 году в должности первого замести-
теля председателя новоселовского райпо-
требсоюза, где он возглавил направление 
торговли и обеспечения населения товара-
ми первой необходимости. Это были слож-
ные для новоселовского района годы. С за-
пуском Красноярской гЭС под затопление 
попали многие села и деревни, а вместе с 
ними и весь имеющийся здесь потенциал 
потребительской кооперации. инфраструк-
туру отстраивали заново. целеустремлен-
ность молодого руководителя не осталась 
без внимания — в 1968 году Вячеслава ива-
нова избирают председателем правления 
ирбейского райпотребсоюза. За два года 
работы в новой должности при поддержке 
единомышленников удалось сделать мно-
гое. Силами собственного строительного 
участка были построены 3 современных ма-
газина из железобетона, универмаг, столо-
вая, несколько распределительных складов 
и железнодорожный тупик. Это была хоро-
шая школа жизни и проверка на прочность 
лидерских качеств молодого руководителя.

В 1969 году Вячеславу Васильевичу по-
ручают новый ответственный участок рабо-
ты. Должность заместителя председателя 
правления крайпотребсоюза и руководство 

направлением кооперативной торговли по-
требовали колоссального труда. В этот пе-
риод в городах края активно создавались 
горкоопторги, открывались кооперативные 
магазины сельхозпродуктов, в которых про-
давались мясо, колбасные изделия, молоч-
ные продукты, а также многие дефицитные 
товары, которых не было в обычных торго-
вых точках. Для заключения договоров на 
поставки овощей и фруктов Вячеслав Васи-
льевич часто выезжает в деловые команди-
ровки на Кавказ, в Среднюю азию и в другие 
республики СССР. 

В период с 1970 по 1977 годы Вячеслав 
иванов работает в должности первого за-
местителя председателя правления край-
потребсоюза, становится инициатором на-
лаживания деловых связей красноярских 
кооператоров с коллегами из Москвы, таш-
кента, Баку, Душанбе, Владивостока, При-
балтики. главной задачей был поиск допол-
нительных продовольственных ресурсов 
для Красноярского края. Этот период отме-
чен и ростом реализации различных групп 
непродовольственных товаров и техники: 
легковых автомобилей, мотоциклов теле-
визоров, холодильников, электро-, спорт-
товаров и др. Многие из дорогостоящих 
покупок приобретались населением в кре-
дит. В 70-80-е годы крайпотребсоюз неод-
нократно становился победителем в соц-
соревновании Роспотребсоюза, получал 
переходящее Красное знамя, награждался 
денежными премиями.

В январе 1978 года Вячеслава иванова 
избирают председателем правления Красно-
ярского крайрыболовпотребсоюза с ответ-
ственной работой по снабжению населения 
северных территорий края. Под его руковод-
ством значительно расширилась материаль-
но-техническая база северной кооперации. 

«Уже жизнью проверено, что не создано и не 
будет создано ничего подобного кооперации, 
когда были бы так же связаны в едином ком-
плексе многие направления работы и система 
работала как единый механизм». 

Вячеслав Иванов

Текст: по материалам книги «Сквозь столетия»

Призвание,  
ставшее судьбой
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Всего за 4 месяца был построен собственный 
причал на реке енисей в городе Красноярске 
в районе с. Коркино, позволяющий обеспе-
чивать отправку судов на Север грузоподъ-
емностью до 2 тыс. тонн. Проведена рекон-
струкция здания крайрыболовпотребсоюза 
с увеличением рабочих площадей на 40  %. 
Построены складские помещения Север-
ной базы, железнодорожный тупик. Откры-
ты магазины сельхозпродукции в нориль-
ске, Эвенкии, на таймыре, а также ресторан 
«яранга» в Красноярске. В таймырском и 
Эвенкийском автономных округах коопера-
торами велось строительство универсаль-
ных магазинов, складов, холодильников, ко-
тельных, жилья. В связи с затоплением ложа 
водохранилища Богучанской гЭС по ана-
логии с новоселовским районом создает-
ся полностью новая инфраструктура коопе-
рации в Богучанском и Кежемском районах. 
Промысловые хозяйства и зверохозяйства 
кооператоров Севера активно участвуют в 
развитии внешнеэкономической деятель-
ности крайрыболовпотребсоюза. наряду с 
экспортом пушнины соболя и белого песца, 
в кафе и рестораны Красноярска, городов и 
территорий края осуществляются поставки 
мяса белой куропатки и северного оленя.

умение иванова мыслить масштабно 
определило дальнейший карьерный рост: 
в 1981 году его избирают на должность 
председателя правления Красноярского 
крайпотребсоюза. Под руководством ива-
нова усиливается динамика роста пред-
приятий системы, ведется строительство 
новых производственных объектов, уста-
навливаются контакты с зарубежными пар-
тнерами — по настоящее время сохранен 
контракт с японией на поставку папоротни-
ка-орляка. В эти годы система потребитель-
ской кооперации края представляет собой 
широко развитый многоотраслевой ком-
плекс. В частности, введено в эксплуатацию 
30 хлебозаводов, 45 колбасных цехов, 60 
производств по выпуску безалкогольных 
напитков, 3 винных комбината, несколь-
ко консервных цехов, 4 предприятия по 
производству пряников и баранок, введен 
в эксплуатацию промкомбинат по произ-
водству товаров народного потребления, 
в том числе меховых, трикотажных, швей-
ных изделий. Значительно увеличены объ-
емы клеточной пушнины в Боготольском 

зверосовхозе, крупнейшем в системе цен-
тросоюза СССР. Большой вклад в общий 
успех краевой кооперации внесли 9 про-
мысловых хозяйств и 40 заготовительных 
контор, а также собственное производство 
по выпуску корпусной и мягкой мебели и 
авторемонтный завод. Внедрялись и про-
грессивные формы торговли: в 1140 мага-
зинах системы было введено самообслу-
живание. Собственный строительный трест 
ежегодно осваивал до 50 млн рублей. За-
ново был построен Дом отдыха на оз. Ма-
лый Кызыкуль на 400 мест, сданы в эксплу-
атацию 3 жилых многоквартирных дома в 
Красноярске, что практически полностью 
решило жилищную проблему кооперато-
ров. Много жилья строилось и для работ-
ников системы, проживающих в сельской 
местности. В 1990–1991 годах был построен 
пищекомбинат по переработке 10 тыс. тонн 
сельхозпродукции и дикорастущего сы-
рья с выпуском до 25 млн условных банок 
консервов. В те годы Красноярский край-
потребсоюз входил в десятку крупнейших 
среди 200 региональных и республикан-
ских потребительских союзов, работающих 
в системе центросоюза СССР. не остались 
без внимания и заслуги руководителя — 
Вячеслава иванова избирают народным де-
путатом СССР. 

90-е годы были периодом испытаний, Вя-
чеслав Васильевич ставит перед коллекти-
вом задачу не цепляться за прошлые успе-
хи, а находить новые цели и добиваться их 
решения. у Вячеслава Василевича есть му-
дрое высказывание, которого он придер-
живается в своей деятельности: «Большим 
падать нельзя. у потребительской коопера-
ции устойчивая почва под ногами, исполь-
зуя это преимущество, мы обязаны активно 
работать и развиваться». Практика показала 
правильность этих слов, кооператоры края 
в тандеме со своим лидером успешно прео-
долели не только разрушительный период 
перестройки, трудные годы постперестро-
ечного восстановления, но и кризисные пе-
рипетии современной действительности. В 
настоящее время крайпотребсоюз края за-
нимает первое место среди аналогичных ор-
ганизаций Сибирского федерального округа 
по производственной деятельности и опто-
вой торговле. и это успех не только коопера-
торов, но и Красноярского края в целом.

Вячеслав Васильевич является кава-
лером ордена трудового Красного Знаме-
ни, заслуженным работником торговли РФ, 
награжден орденами «За вклад в разви-
тие потребительской кооперации России» 
и «За выдающиеся заслуги в потребитель-
ской кооперации края», знаком отличия 
Красноярского края «За трудовые заслуги», 
юбилейными почетными знаками «80 лет 
Красноярскому краю» и «85 лет Краснояр-
скому краю» за значительный вклад в госу-
дарственное и муниципальное управление, 
развитие экономики и социальной сфе-
ры. награды, полученные по случаю юби-
лея края, — особенные для Вячеслава Ва-
сильевича, так как вся его жизнь связана с 
Красноярским краем. В разное время Вя-
чеславу Васильевичу предлагали перейти 
на краевую госслужбу, поступали заманчи-
вые предложения из Москвы, но он остался 
верен Красноярской краевой потребитель-
ской кооперации. есть у Вячеслава Василье-
вича и множество почетных грамот и бла-
годарственных писем, которыми в разное 
время был отмечен его труд и профессиона-
лизм, в их числе почетные грамоты от пре-
зидента РФ, министра промышленности и 
торговли РФ, губернатора Красноярского 
края, спикера Законодательного собрания 
края, мэра Красноярска и др.

Особо ценной государственной награ-
дой, полученной Вячеславом ивановым в 
текущем году, является орден Почета за 
достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу. указ о на-
граждении подписан президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 24 апреля 2020 
года. За этими и другими достижениями 
стоит огромный труд человека несгибае-
мой воли и сильного, поистине сибирско-
го характера. 

Вячеслав иванов полон сил и энергии, он 
по-прежнему много и плодотворно работа-
ет, заражая энергией и оптимизмом своих 
коллег и партнеров. Встречается с молоде-
жью, гордится успехами учащихся Красно-
ярского кооперативного техникума, активно 
участвует в развитии учебного заведения. 
Продолжает традиции кооперативного дви-
жения — музей потребительской коопера-
ции, созданный по его инициативе, хранит 
историю потребительской кооперации края 
от истоков до текущих дней. 

Красноярский край

Юбиляр Вячеслав иванов принимает поздравления, 9 марта 2020 г.
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Металлургия  
в новых условиях

Безусловно, объективно непростые 
условия, сложившиеся в настоящее 
время в мировой экономике, отра-

жаются и на самочувствии металлургиче-
ских производств. наиболее ощутима та-
кая ситуация для черной металлургии. 
Основные причины на поверхности: сни-
зившиеся во многих странах объемы про-
мышленного производства, прежде все-
го в машиностроении, привели к падению 
спроса на металлургическую продукцию.

волаТильносТь сПроса
С учетом того, что в России металлур-

гическая отрасль является одной из круп-
нейших (вклад ключевых производителей 
черного металлопроката в ВВП страны 
традиционно достигает 5 %), проседание 
рынков сбыта чугуна и стали вызывает 
обоснованные тревоги. По мнению анали-
тиков, если кризис затянется, это вынудит 
металлургические компании сокращать 
производство как в текущем году, так и в 
начале следующего года.

некоторые изменения уже происхо-
дят. В частности, в весенний период, ког-
да действовали усиленные меры режима 
самоизоляции, большинству производи-
телей пришлось сократить финансирова-
ние своих инвестиционных программ и 
перенести затратные проекты на бо-
лее благоприятные времена. Попутно на 
предприятиях дополнительное внимание 
было уделено проведению ремонтов на 
тех участках, где не требовалось больших 
людских ресурсов. часть персонала, не за-
нятого в основном производстве, перево-
дилась на удаленную работу.

главным образом производственники 
продолжают надеяться на скорейшую стаби-
лизацию эпидемиологической обстановки и 

восстановление мировой экономики, что 
позволит вернуться к прежним темпам в 
развитии российской черной металлургии. 
Одним из наиболее сильных потенциальных 
драйверов, как считают эксперты, может 
стать укрепление экономических позиций 
Китая, где в борьбе со вспышкой опасного 
заболевания заметны существенные резуль-
таты. Думается, совсем не лишним было бы 
и ускоренное развертывание мощностей в 
отечественном машиностроении. Это по-
служило бы дополнительным стимулом для 
наращивания металлургического производ-
ства в нашей стране.

Между тем на рынках цветных метал-
лов ситуация остается более устойчивой. 
и такое положение дел — весьма поло-
жительный фактор как для экономики 
России в целом, так и для красноярского 
региона, где сосредоточены крупные ме-
таллургические предприятия. Согласно 
базовому прогнозному сценарию в обла-
сти социально-экономического развития 
Красноярского края на трехлетний пери-
од 2020 и 2021–2022 годов, допускается 
рост цены на никель. Возможна положи-
тельная динамика и в стоимости других 
цветных и драгоценных металлов.

надежды и ПерсПеКТивы
изменения показателей добычи метал-

лических руд в среднесрочном периоде бу-
дут определяться темпами развития золо-
тодобычи (прежде всего у таких крупных 
предприятий, как аО «Полюс Красноярск», 
ООО «Соврудник», аО «Васильевский руд-
ник»), а также в области добычи свинцово-
цинковой руды (ООО «новоангарский обо-
гатительный комбинат») и медно-никелевой 
руды (ООО «Медвежий ручей» — дочернее 
общество ПаО «гМК «норильский никель»).

В частности, объем добычи золота за 
три прогнозных года может увеличить-
ся на 4,7 %, в том числе за счет планиру-
емой реализации в аО «Полюс Красно-
ярск» нескольких отраслевых проектов, 
включая расширение ЗиФ-4 с наращи-
ванием мощности фабрики до 8,7 млн 
тонн переработки руды в год. Предпо-
лагается и совершенствование к 2021 
году производственных возможностей 
Олимпиадинской ЗиФ, что позволит на-
растить здесь объем переработки руды 
до 13,4 млн тонн в год. В свою очередь 
компания аО «Васильевский рудник» на-
чала освоение крупного золоторудно-
го месторождения герфед в Мотыгин-
ском районе, и это обещает значительно 
укрепить сырьевую базу предприятия. а 
в ООО «Соврудник» реализуется проект 
по строительству горнообогатительного 
комбината для производства золота ме-
сторождения «Высокое»  — пуск фабри-
ки планируется в 2021 году. Воплощение 
этого замысла позволит компании удво-
ить объемы золотодобычи.

В целом индекс промышленного про-
изводства в добыче металлических руд со-
гласно базовому варианту прогноза раз-
вития краевой экономики ожидается на 
уровне 98,5 % в 2020 году и 106 % в 2022-м.

если посмотреть шире, в настоящее 
время металлургический комплекс проч-
но занимает доминирующее положение 
в производственном секторе края. В пер-
спективе предстоящих двух лет его удель-
ный вес в структуре обрабатывающих 
производств сохранится на достаточно 
высоком уровне — более 70 %. и в общем 
объеме промышленного производства 
края металлургия также остается на креп-
ких позициях — свыше 40 %.

На фоне снижения инвестиционной активности, нестабильности ми-
ровых цен на нефть, сокращения объемов экспорта российского при-
родного газа и прочих факторов, притормозивших развитие отече-
ственной экономики и обострившихся в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции, металлургическая отрасль по-прежнему 
остается важнейшей опорой российского бюджета.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

эКономиКА [ отрасль ]
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Как отмечают эксперты, в горизон-
те ближайших нескольких лет динамика 
металлургического производства будет 
определяться главным образом объема-
ми выпуска продукции Заполярного фи-
лиала ПаО «гМК «норильский никель», 
ОаО «Красцветмет», предприятий алюми-
ниевой промышленности.

новые Тренды
несмотря на факторы, связанные с ко-

ронавирусом и оказывающие негативное 
влияние на деловой климат, сибирские 
производители и переработчики крыла-
того металла стремятся не только сохра-
нить, но и укрепить позиции на отрасле-
вых рынках.

так, выход первой очереди Богучан-
ского алюминиевого завода ОК РуСал на 
полную мощность даст дополнительное 
увеличение выработки первичного алю-
миния товарного. а в целях развития пе-
реработки производимого в Краснояр-
ском крае первичного алюминия в рамках 
КиП «енисейская Сибирь» ведется под-
готовка проекта «технологическая доли-
на». Он предполагает создание комплекса 
предприятий по производству алюминие-
вого проката, профиля, алюминиевых дис-
ков колес и ряда новых видов продукции 
на основе первичного алюминия.

Одновременно на производственных 
площадях в краевой столице планируется 
наращивать выпуск цилиндрических слит-
ков большого диаметра, востребованных 
в автомобилестроении и строительной от-
расли, и различных алюминиевых полуфа-
брикатов: профилей, труб, прутков алю-
миниевых.

В целом согласно объявленному ком-
панией РуСал отчету по итогам работы 
в первом квартале 2020 года объем вы-
пуска алюминия  составил 940  тыс. тонн.  

Причем на предприятия компании, распо-
ложенные в Сибири, пришлось 93 % от об-
щего показателя. Красноярский алюмини-
евый завод ОК РуСал выпустил 256 тыс. 
тонн алюминия, что на 2,9 % выше анало-
гичного периода 2019 года.

аналитики отмечают положительные 
тенденции в области изготовления упако-
вочных изделий из алюминиевых сплавов. 
В значительной степени это продиктовано 
тем, что продолжается процесс постепен-
ной замены пластиковой тары на алюми-
ниевую банку. на КраЗе эффективно ис-
пользуют такие перемены и наращивают 
производственные возможности в данном 
сегменте. так, в первом квартале текущего 
года завод выпустил 30 352 тонны сплавов 
для производства банок, что более чем 
на 1597 тонн превосходит прошлогодний 
аналогичный результат. Потребители крас-
ноярского металла высоко оценили каче-
ство баночных сплавов КраЗа. К примеру, 
один из крупных европейских покупате-
лей такого вида продукции присвоил за-
воду по итогу первого квартала 2020 года 
статус «Поставщик № 1».

Вместе с тем в компании РуСал уде-
ляется особое внимание вопросам про-
мышленной экологии. Предпринимаемые 
усилия результативны. ОК РуСал пер-
вой среди мировых компаний алюминие-
вой отрасли вошла в число лидеров меж-
дународного рейтинга Carbon Disclosure 
Project (CDP) по работе с климатическими 
рисками по всей цепочке поставок.

При этом Красноярский алюминие-
вый завод вносит весомый вклад в страте-
гию РуСала в области снижения объемов 
вредных выбросов. КраЗ одним из пер-
вых крупных промышленных предприя-
тий России включился в национальный 
проект «чистый воздух», что стало про-
должением масштабной экологической 

модернизации завода, которая ведет-
ся более 15 лет. Сегодня здесь внедряют-
ся самые современные технические ре-
шения и производственные технологии. 
В числе прочего построены 24 газоочист-
ки, способные улавливать свыше 99 % ос-
новных загрязняющих веществ. Воплоще-
на система автоматической подачи сырья 
в электролизеры, усовершенствована си-
стема газоудаления, которая обеспечила 
высокий коэффициент укрытия электро-
лизеров — до 98 %. Внедрен программно-
аналитический модуль ECOLOGY, непре-
рывно контролирующий экологическое 
состояние корпусов электролиза и всего 
завода в целом, а также позволяющий по-
лучить оценку экологической эффектив-
ности производства.

Суммарно за период проведения эко-
логической модернизации вредные вы-
бросы КраЗа снижены почти вдвое. а в 
ближайшие пять лет в усовершенствова-
ние технологии производства алюминия 
и очистки газов на предприятии предпо-
лагается направить еще свыше 1,4  млрд 
рублей корпоративных инвестиций 
ОК РуСал.

Одновременно компания в рамках 
программ государственно-частного пар-
тнерства вкладывает объемные средства 
на благоустройство муниципальных об-
разований, расположенных в территори-
ях присутствия своих предприятий. так, в 
крае при поддержке РуСала будут благо-
устроены парки в ачинске и поселке таеж-
ном Богучанского района. Кроме того, об-
новленный облик получил сквер имени 
Сурикова в Красноярске. также в краевой 
столице с участием ОК РуСал реализуется 
яркий проект — «исторический квартал».

Впереди у металлургов — новые цели 
и задачи: производственные, экономиче-
ские, социальные. 

liputan6.com

Красноярский край
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Железный стартап
в действии 

О стратегии развития, корпоратив-
ных принципах, качестве и буду-
щем металлургической отрасли 

беседуем с Федором Лихолобовым, ди-
ректором ООО «Красноярская Литей-
ная Компания» (Краслитком).

— Федор Юрьевич, расскажите о ва-
шей компании, насколько эффективны-
ми были первые полтора года?

— ООО «Красноярская литейная Ком-
пания» была основана в январе 2019 
года, спустя три месяца состоялся первый 
пробный запуск сталеплавильных печей. 
При организации работы предприятия мы 
постарались учесть и принять на воору-
жение мировые достижения в технологии, 
технике и управлении кадрами. Основная 
деятельность нашего производства — из-
готовление деталей из чугуна и стали, ме-
таллоконструкций, модельной оснаст-
ки, изготовление змеевиков, выполнение 
заказов по эскизам и чертежам и другие 

работы. несмотря на сравнительно не-
большой срок деятельности, география 
компании расширилась до российского 
уровня. на сегодняшний день заключены 
партнерские отношения с крупной алю-
миниевой компанией «ОК РуСал» (крас-
ноярское, богучанское, шелеховское, 
братское, волгоградское, новокузнец-
кое и прочие дочерние предприятия этой 
компании). Занимаемся поставками изде-
лий из чугуна и стали на металлургиче-
ский завод ООО «КраМЗ». Сотрудничаем с 
ООО «Кислородно-ацетиленовый завод», 
расположенным в Железногорске. По-
ставляем продукцию в Красноярск — ком-
пания ООО «лидерСервис-Регион». Рабо-
таем с челябинской компанией по добыче 
и переработке кварцевых материалов 
«Бобровский кварцит»; в числе партнеров 
также янегелевский гОК (иркутская об-
ласть),  «уралтрубосталь», «уралСибтрейд-
Красноярск» и пр.

Занимаемся разработкой тендерно-
го отдела для участия в закупках по Рос-
сийской Федерации. Планируем про-
двигать продукцию с помощью участия 
в электронных торгах. Будем участво-
вать как в государственных, так и в ком-
мерческих закупках. В текущем месяце 
с целью участия в торгах ООО «Красно-
ярская литейная Компания» прошла ак-
кредитацию в Министерстве обороны 
России, планируем значительное расши-
рение актива заказов. 

— Презентуйте потенциал пред-
приятия, какие технологии и методы 
литья используете? 

— Высокое качество продукции обу-
словлено использованием в производ-
стве современных технологий. так, в осно-
ве литья чугуна и стали на нашем заводе 
используется технология ручной фор-
мовки с формой из ПгС. Это лучший спо-
соб изготовления отливок при низкой 

Являясь одной из наиболее древних технологий переработки материалов, 
литье и в настоящее время не теряет своей актуальности. В металлургиче-
ской отрасли внедряются новые отраслевые процессы, разрабатывается 
уникальное оборудование, совершенствуются приемы повышения эколо-
гической чистоты и точности производства. 

Автор: Надежда Алексеенко Фото: архив ООО «Красноярская Литейная Компания»
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себестоимости, особенно в чугунолитей-
ном производстве. главным преимуще-
ством ручной формовки является возмож-
ность штучного изготовления изделий, 
что значительно расширяет выпускаемый 
ассортимент. Здесь нет ограничений по 
размеру деталей, если не считать метал-
лоемкость печи. 

Детали производим из стали и чугу-
на. чугун получаем синтетическим спо-
собом, без вредных примесей. Процесс 
прост: сталь насыщается углеродом и 
кремнием, в результате получается чи-
стый чугун. углерод обеспечивает спла-
вам железа прочность и твердость, сни-
жая при этом пластичность и вязкость. 
Сталь, как и чугун, содержит примеси 
кремния, марганца, серы и фосфора. Ос-
новным отличием является увеличен-
ное содержание углерода и примесей. 
готовые сплавы соответствуют гОСтам. 
литые детали несут высокие нагрузки 
в машинах и механизмах и определяют 
их эксплуатационную надежность, точ-
ность и долговечность, поэтому к каче-

ству отливок предъявляются повышен-
ные требования.

— Что для вас означает качество, 
каковы особенности производствен-
ного процесса?

— Качество — это главный показа-
тель, интересующий заказчиков. Мы 
гарантируем высокое качество сво-
ей продукции. Основными требова-
ниями качественного литья являются: 
прочностные и эксплуатационные харак-
теристики, геометрическая и размерная 
точность, чистота поверхности, товарный 
вид. Для получения отливки необходимо-
го качества нужны качественный сплав и 
точная литейная форма. но даже при со-
блюдении всех норм может образоваться 
брак. К примеру, сбой может произойти 
при заливке сплава в форму или охлаж-
дении отливки в контакте с материалом 
формы. технологический цикл получе-
ния литой детали является длительным 

и ответственным. на первом этапе под-
готавливается шихтовой материал, да-
лее идет процесс плавки, затем термо-
временная обработка расплава в печи 
и внепечная обработка расплава (моди-
фицирование, рафинирование) и только 
потом заливка сплава в литейную форму. 
Второй этап — приготовление формо-
вочной и стрежневой смесей, изготов-
ление форм и стрежней, сборка форм и 
подача их на заливку или изготовление 
металлических форм при литье в кокиль, 
литье под давлением, центробежное ли-
тье и др. После заливки, затвердевания и 
охлаждения в форме производятся про-
цессы выбивки, очистки, термообработ-
ки, грунтовки отливок. 

Особо отмечу, что литейное произ-
водство занимает лидирующее положе-
ние среди других заготовительных произ-
водств машиностроительного комплекса, 
таких как сварка и кузница, так как позво-
ляет получить сложные по конфигурации 
фасонные заготовки весом от нескольких 
граммов до 200 тонн.

— Каким вы видите российский ры-
нок литейной продукции сегодня, не-
сколько слов о перспективах развития 
производства.

— что касается российского рын-
ка металлургии, принимая во внимание 
инерционный характер промышленно-
го производства и фактор неопределен-
ности текущей экономической ситуации, 
полностью оценить влияние начавше-
гося кризиса на литейную отрасль мож-
но будет лишь к завершению 2020 года. 
но уже сейчас очевидно, что снижение 
мировых цен на нефть и ограничитель-
ные меры, введенные на всей террито-
рии России в связи с распространением 
COVID-19, дали свои плоды. темпы вос-
становления спроса на литейную про-
дукцию по России после окончания пан-
демии будут зависеть от того, насколько 
быстро вырастут цены на нефть, и ста-
билизируется курс рубля. Китай первым 

принял удар пандемии, соответственно и 
восстанавливается одним из первых. Со-
ответственно промышленность подне-
бесной не только быстро восстановится, 
но и начнет заполнять временно осво-
бодившиеся ниши из-за ухода с рынка 
или остановки деятельности отраслевых 
предприятий, в том числе и металлурги-
ческих. Вместе с тем особого передела 
на российском рынке может и не прои-
зойти, если внутренний спрос в отрасли 
останется в прогнозируемых объемах. 

если же говорить о перспективах, пла-
нируем расширение ассортимента выпу-
скаемой продукции и клиентской базы, 
освоение новых технологий и путей раз-
вития. До 2022 года обязательно освоим 
производство нефтяной газовой армату-
ры. В ближайшей перспективе займемся 
выпуском стального фасонного и листово-
го проката, производством уголков и швел-
лера. Очень интересно направление худо-
жественного литья, в Красноярске много 
скульптур, отлитых на местных и зарубеж-
ных производствах, изучаем опыт коллег. 

Основное богатство любой компа-
нии  — это люди, профессионалы своего 
дела. В рамках своего предприятия стара-
емся создавать комфортные условия тру-
да, работаем с молодежью, обучаем, ис-
пользуем метод наставничества. наша 
компания достаточно молодая, поэтому 
максимум внимания уделяем формирова-
нию корпоративной культуры, в том числе 
по организации работы производства, за-
кладываем традиции. 

Журнал выходит накануне Дня метал-
лурга, от всей души поздравляю коллег и 
партнеров с профессиональным праздни-
ком. Желаю развития и процветания! 

Красноярский край

ООО «Красноярская Литейная Компания»
Железногорск (ЗАТО Железногорск городской 
округ), Поселковый проезд, 23, пом. 7
тел. +7-950-989-09-45 , +7-950-431-71-53 
сайт: kraslitcom.ru, vk.com/kraslitcom 
instagram.com/kraslitcom 
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Красноярск:  
парки и скверы

В течение летнего сезона в Краснояр-
ске в рамках федеральных и крае-
вых программ будут благоустрое-

ны порядка 20 территорий — парки, скверы 
и набережные. Это 1 общегородское, 8 рай-
онных и 11 локальных общественных про-
странств, определившихся путем голосо-
вания, в котором приняли участие 82 тыс. 
горожан. 

Зеленые территории так или иначе 
присутствуют во всех районах Краснояр-
ска — от масштабных парков до неболь-
ших скверов в жилых микрорайонах. Раду-
ет и то, что с каждым годом уютных, хорошо 

обустроенных городских пространств ста-
новится все больше. К примеру, в этом 
году новый концепт получит сквер «лучи-
стый», что расположен в Октябрьском рай-
оне. Здесь обустраивается пространство 
домов № 6–10 по ул. Карбышева с восста-
новлением сцены для проведения район-
ных и городских культурно-массовых ме-
роприятий. По пожеланиям жителей было 
решено поделить сквер на территории до-
суга, где каждый сможет найти занятие по 
душе. В планах разместить спортивную, 
игровую, детскую площадки, а также зону 
отдыха и общения для взрослых. Проект 

благоустройства предусматривает береж-
ное отношение к существующим зеленым 
насаждениям — все деревья на территории 
парка будут сохранены. Более того, их до-
полнят молодыми яблонями и красивоцве-
тущими кустарниками.

также в Октябрьском районе благо- 
устроят сквер на ул. 2-й Ботанической. 
Красноярцы выразили желание разме-
стить здесь дополнительные прогулочные 
и спортивные дорожки, в частности для 
скандинавской ходьбы и езды на велоси-
педах, игровое оборудование, а также обе-
спечить территорию хорошим освещением 

Лето — время преображения российских городов. Сотни архитекто-
ров и строителей трудятся над созданием новых пространств обще-
ственной жизни, переосмысливая будущее исторически сложившихся 
скверов, парков и площадей.

Текст: Надежда Алексеенко Фото: Иван Юхименко
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Список общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году:

Железнодорожный район:
— территория по ул. Маерчака, 31;
— территория по ул. Железнодорожников, 10; 
Кировский район:
— сквер Энтузиастов (пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 120);
— территория по ул. Кутузова, 73;
Ленинский район:
— сквер «Одесский» (ул. Одесская, 5-7);
— сквер «черемушки» (ул. Шевченко, 13);
— сквер «Юнга» (ул. Шевченко, 60);
Октябрьский район:
— сквер «Сиреневый» (ул. Копылова, 76);
— сквер по ул. Карбышева, 6, 8, 10, 10а;
— территория по ул. 2-я Ботаническая;
Свердловский район:
— правобережная набережная р. енисей (ул. гладкова, 8а, до ул. Судостроительной, 175);
— сквер «Паниковка» (ул. Королева — ул. Кольцевая);
— территория по ул. Королева, 10а;
Советский район: 
— сквер в мкр. Солнечный (пр. Молодежный);
— парк «гвардейский»;
— территория по ул. устиновича, 1;
— сквер по пр. Комсомольскому, 23;
— территория по пр. Металлургов, 55;
— сквер по ул. Ферганской (от ул. тельмана до пр. ульяновского);
Центральный район:
— территория вдоль р. Качи (пер. Речной, 1).

В рамках федеральных и краевых программ 
в 2020 году будет благоустроено порядка 20 территорий 

Красноярска, определившихся путем голосования

в темное время суток. Для маленьких жите-
лей микрорайона будет создана «тропа при-
ключений». Благоустройство предполага-
ет высадку деревьев хвойных и лиственных 
пород, цветущих кустарников, создание жи-
вой изгороди, разбитие цветников. 

— При обсуждении проектов благо-
устройства были учтены обращения жите-
лей микрорайона, ведь горожане бережнее 
относятся к общественным пространствам, 
в которые вложили собственную душу и 
силы,  — отметил руководитель админи-
страции Октябрьского района Геннадий 
Гартман. 

Примером комплексного подхода к бла-
гоустройству городских территорий ста-

нет сквер возле реки Качи, расположенный 
в центральном районе Красноярска (пер. 
Речной, 1). так, вместе со сквером будут от-
ремонтированы двор и проезд к жило-
му дому (пер. Речной, 3). В сквере появятся 
пешеходные зоны, беговые дорожки, ком-
плексное освещение, малые архитектурные 
формы, новые деревья, кустарники и газо-
ны. Спроектированные с учетом пожеланий 
жителей помосты для кормления уток и пе-
шеходный мост через реку будут обустраи-
ваться уже после выполнения работ по бла-
гоустройству.

— Проект сквера формировался с уче-
том пожеланий красноярцев — от выбора 
объекта благоустройства до перечня того, 
что именно должно здесь появиться. наде-
емся, что у строителей получится воплотить 
в жизнь задуманное, — подчеркнул руко-
водитель администрации Центрального 
района Вадим Войцеховский.

В Советском районе преобразится тер-
ритория по ул. Ферганской (от ул. тельма-
на до пр. ульяновского). Здесь появится 
сквер для пеших прогулок площадью в 10 
тыс. квадратных метров. учитывая особую 
атмосферу этого места и предпочтения жи-
телей, при проектировании была приня-
та во внимание сложившаяся историче-
ски дорожно-тропиночная сеть. Рабочие 
уже подготовили основание под тротуары, 
установили бордюрный камень. В ближай-
шее время строители уложат брусчатку, 
приступят к установке малых архитектур-
ных форм и осветительным работам. 

— При создании новых общественных 
пространств в районе стараемся уделять 
внимание имеющимся ландшафтным воз-
можностям, — отметил руководитель ад-
министрации Советского района Дми-
трий Дмитриев. — Кроме того, проводя 
работы по реконструкции, очень важно 
сохранить уже имеющиеся решения по 
озеленению и благоустройству, те же 

газоны, цветники, клумбы. От этого напря-
мую зависит, как будет выглядеть сквер в 
дальнейшем.

Без внимания не останется и мкрн Сол-
нечный: на пустыре общей площадью 7,4 
га, между пр. Молодежным, ул. Микуцко-
го и пр. 60 лет Образования СССР появится 
комфортная общественная среда. Будут ор-
ганизованы спортивные маршруты с тре-
нировочным комплексом, зоны отдыха с 
беседками и уличным солярием. на терри-
тории парка появится автопарковка и пло-
щадки для выгула собак. уже известен под-
рядчик строительных работ — ООО СПК 
«Сфера». Бюджет благоустройства превы-
шает 36 млн рублей. 

на начальном этапе положат асфальт 
и брусчатку, сделают тропинки и дорожки 
для велосипедистов. Смонтируют площад-
ки с резиновым покрытием, установят ос-
вещение и разместят малые архитектурные 
формы. Проектом предполагается строи-
тельство фонтана, но его появление будет 
зависеть от желания спонсоров поучаство-
вать в благоустройстве микрорайона.

В Свердловском районе началась рекон-
струкция сквера «Паниковка» — рабочие 
демонтируют бордюрный камень, снима-
ют старый асфальт с тротуаров, укладыва-
ют новые пешеходные дорожки. Проектом 

предусмотрены работы по архитектурно-
му освещению, озеленению, созданию дет-
ского городка, закладка амфитеатра. Работы 
проводит ДРСП «левобережное».

— Этот сквер выбрали для благоустрой-
ства жители Свердловского района, они 
также участвовали в создании проекта, вы-
сказывали пожелания, предлагали идеи, — 
подчеркнула и. о. руководителя админи-
страции Свердловского района Лилия 
Назмутдинова.

Отметим, что не все пожелания горожан 
удалось включить в проекты реконструк-
ций зеленых территорий Красноярска из-за 
четко прописанных условий в федеральной 
программе. но жителям не стоит отчаивать-
ся, все их несбывшиеся пожелания можно 
будет воплотить в жизнь в дальнейшем за 
счет инвестиционных проектов или других 
источников финансирования. 

— В прошлом году в Красноярске но-
вую жизнь получили 14 скверов, в этом 
году работы по благоустройству ведутся 
на 20 объектах. В основе выполняемой ре-
конструкции проекты молодых и талантли-
вых архитекторов. накануне во всех райо-
нах города прошли встречи с жителями, где 
каждый смог поучаствовать в обсуждении 
предлагаемых идей. Как и в прошлом году, 
глобальным проектом городского благо- 
устройства является правобережная набе-
режная. Берега енисея равнозначны, по- 
этому и городские набережные должны 
быть одинаково уютными и красивыми. что 
же касается дополнительных пожеланий жи-
телей, по мере поступления предложений от 
инвесторов постараемся что-то реализовы-
вать, — сказал первый заместитель главы 
Красноярска Владислав Логинов. 

Красноярский край
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Варианты отопления 
без радиаторов

В наши дни теплый водяной пол — 
это система, позволяющая осу-
ществлять равномерный нагрев 

воздуха в помещении, где в качестве ото-
пительного прибора служит теплая стяж-
ка пола. неслучайно все больше собствен-
ников недвижимости, задумывая ремонт, 
стараются осуществить мечту о теплых 
полах. Как следствие, возникает масса во-
просов — нужно ли получать разреше-
ние на установку водяного пола в кварти-
ре, расположенной в многоэтажном доме, 
насколько надежна данная система, какие 
финансовые затраты потребуются и пр. Об 
этом и многом другом говорим с экспер-
том в этой области — Виктором Задвор-
ных, директором аварийно-сантехни-
ческой службы «СантехниК».

— Виктор Германович, ваша компа-
ния успешно занимается монтажом и об-
служиванием систем отопления, расска-
жите о преимуществах водяного пола.

— Водяной теплый пол — это альтер-
натива классической радиаторной систе-
ме отопления. Система экономит энергию 
от 20 до 50  %. Преимущества водяно-
го теплого пола относительно радиато-
ров в том, что температура радиатора —  
70–90 градусов при небольшой площади 
теплоотдачи. а в теплом полу — макси-
мум 55 градусов при большей теплоотда-
че со всей площади пола. Это существен-
ная экономия на нагреве теплоносителя.

Второй момент — это повышенный 
комфорт. По теплому полу приятно хо-
дить босиком. известно, что люди чувству-
ют себя более комфортно при прохлад-
ном воздухе на уровне головы и теплом у 
ног. напольное отопление — это идеаль-
ное распределение тепла. Помимо это-
го, в воздухе циркулирует меньше пыли, 

поскольку практически отсутствуют зоны 
перегрева, возникающие при использова-
нии радиаторов.

Зарубежные страны давно уже поль-
зуются такой системой отопления. К при-
меру, большинство домов Швеции, Фин-
ляндии, норвегии, оснащены водяными 
теплыми полами. там цены на электро-
энергию возросли, и популярность водя-
ного напольного отопления увеличилась. 
Красноярск пока консервативен в этом 
плане. Многих настораживает отсутствие 
радиаторного отопления. 

Протечки возможны лишь в един-
ственном случае: если кто-то специально 
сделал отверстие в PEX-трубе, либо в ее 
составе присутствовало некачественное 

вторсырье, в результате чего образова-
лась дырка. Конечно, в подобном случае 
производится демонтаж полового покры-
тия в месте протечки, ставится ремонтная 
муфточка… но, я считаю, это можно и нуж-
но предотвращать уже на стадии монтажа, 
грамотно подойдя к выбору комплектую-
щего оборудования.

— Как не ошибиться при выборе 
оборудования для монтажа, из како-
го материала должны состоять водо-
проводные PEX-трубы? 

— Важно понимать, что выбор обо-
рудования влияет на качество монтажа. 
В пол монтируется специальная гибкая 
труба, по которой циркулирует горячая 
вода. источником может служить система 

центрального отопления, газовый котел, 
дровяное отопление и прочее. на этом 
этапе важно понимать, что речь идет о 
горячей воде под большим напором и 
даже небольшая протечка может создать 
огромную проблему. Поэтому установку 
следует доверять только профессиона-
лам своего дела, которые составят проект, 
проведут расчеты отопительной нагрузки 
по помещению. 

Сам по себе водяной теплый пол со-
стоит из теплоизоляции, водопроводных 
гибких труб, крепежа, коллекторов с фи-
тингами для подключения петель тепло-
го пола к системе отопления и насоса для 
циркуляции воды. Крепятся трубы либо на 
арматурную сетку, либо на специальные 

ячеистые панели из полистирола. При 
монтаже обязательно стелется теплоизо-
ляция — препятствие для тепловых по-
терь, таким образом необходимое теп-
ло идет вверх в комнату, а не обогревает 
потолок соседей. После окончания кре-
пежных работ до заливки бетоном обяза-
тельно нужно проверить пол. Для этого 
в трубы заливается вода под давлением. 
если полевые испытания пройдены, рабо-
ты можно завершать.

Отдельно хочется сказать о водопро-
водных трубах, к выбору которых следу-
ет отнестись со всей серьезностью. Объ-
ясню почему. PEX-труба — это трубка из 
сшитого полиэтилена, выдерживающая 
определенное давление и температуру, 

Идея теплых водяных полов не нова. Согласно 
археологическим раскопкам, первые водяные 
полы появились в глубокой древности и были 
привилегией исключительно богатых граж-
дан Древнего Рима. 

Автор: Надежда Алексеенко Фото: архив аварийно-сантехнической службы «СантехниК»

Срок службы водяного пола порядка 50 лет, но если 
монтаж выполнен с соблюдением всех норм и правил, 
то он прослужит намного дольше обозначенного срока
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обеспечивающая необходимый радиус 
сгибания. Диаметр и толщина стен трубы 
должны соответствовать тому, что заяв-
лено производителем. например, трубы 
класса PEX-A имеют отличную молекуляр-
ную память и дают возможность с помо-
щью строительного фена исправить за-
ломы, возникшие в процессе монтажа. 
используются в мировой практике беза-
варийно уже более 50 лет, это дольше чем 
любой из видов PEX-труб. трубы PEX-В от-
личают высокие показатель давления раз-
рыва трубы и устойчивость к окислению, 
что, несомненно, является важным преи-
муществом. недостатками данного типа 
труб является их жесткость и низкая мо-
лекулярная память. например, труба, раз-
мотанная из катушки, сохранит изгиб. тру-
бы PEX-C редки на российском и мировом 
рынках. В конце 2013 года в СШа на круп-
нейшего производителя этого типа труб 
был подан коллективный иск, в котором 
утверждалось, что их трубы подвержены 
высокому риску возникновения трещин 
из-за раннего окисления. В нашей практи-
ке мы не сталкивались с применением это-
го типа труб.

то же самое и с монтажом — есть ме-
таллические гребенки водяного пола, 
пластиковые гребенки водяного пола, с 
редукторами, без редукторов. Китайские 
копеечные хлипкие насосы либо более 
качественные. не экономьте на теплых 

полах, поскольку они заливаются бето-
ном. и если вдруг что то случится по вине 
некачественного материала, то в случае 
аварии демонтаж будет дорогой.

— Система водяного пола применима 
только в частных домах и коттеджах, 
или есть успешная практика реализации 
в производственных помещениях? 

— В 2009 году проводили работы по 
монтажу теплого пола в SPA-Wellness цен-
тре «Бархатный сезон». В прошлом году 
завершили аналогичный монтаж в сер-
висной зоне грузового автосервиса «Ма-
хина» (официальный дилер и сервисный 
партнер ООО «Ман трак энд Бас РуС» на 
территории Красноярского края). Сей-
час монтируем водяной пол в офис-
ной и сервисной зонах мерседес-цен-
тра ООО «Звезда Сибири». Смонтировать 
отопление по данному принципу мож-
но в любом помещении, проектная до-
кументация разрабатывается на основе 
пожеланий заказчика, с учетом возмож-
ностей подключения. Временной отре-
зок монтажа зависит от площади объек-
та. К примеру, на монтаж водяного пола 
в комнате до 20 кв метров уходит поряд-
ка 2-3-х дней, в помещении 200 квадра-
тов — полторы недели. на все виды ра-
бот предоставляется 2 года гарантии.

Для тех, кто обратится в нашу компа-
нию в текущее лето, предусмотрена ак-
ция  — при заказе монтажа теплого пола 

проектная документация представляет-
ся бесплатно. Срок службы водяного пола 
порядка 50 лет, но, как показывает практи-
ка, если монтаж выполнен с соблюдением 
всех норм и правил, то он прослужит на-
много дольше обозначенного срока.

Для пополнения багажа знаний стара-
емся посещать различные отраслевые вы-
ставки и форумы, в том числе обучающие. 
наши специалисты проходили отрасле-
вую специализацию в Санкт-Петербурге, 
новосибирске, Москве. Выезжали за опы-
том на завод-изготовитель оборудования 
аО «упонор Рус» (Москва). Следим за но-
винками мирового рынка оборудования, 
перенимаем опыт российских и зарубеж-
ных коллег. 

В настоящее время коллектив погло-
щен идеей по разработке эффективных 
систем автоматического полива растений. 
Красноярск все активнее развивается в 
сторону расширения частного сектора. 
Однако жизнь на природе должна быть 
комфортной, в том числе с точки зрения 
организации быта. Мало создать краси-
вый ландшафт территории — за зелеными 
насаждениями требуется уход, и в первую 
очередь полив. наши системы будут спо-
собны решать эту проблему автоматиче-
ски и не только в рамках частного сектора, 
но и в условиях городских парков, скве-
ров, а также в промышленных объемах аг-
ропромышленного комплекса края. 

СантехниК

ТЕПЛЫЙ ВОДЯНОЙ ПОЛ 
ОТ 250 Р/М2

Аварийно-сантехническая служба
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Установка радиаторов 
Монтаж отопления 

Установка котла
Установка теплосчетчиков 

Промывка отопления 
Проектирование

Теплый пол
Отопление частных домов

Домашняя котельная

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Замена труб 
Замена стояков 

Установка фильтров 
Водопровод в доме 

Монтаж оборудования
Установка скваженных насосов

Система автополива

+7 (904) 895 88 65 http://profisantehniki.ru

КАНАЛИЗАЦИЯ

Замена канализации 
Канализация дома 

Дренажная система
Автономная канализация

Монтаж септика

УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ

Сантехник на дом 
Установка смесителя 
Установка счетчиков

Установка унитаза 
Установка раковины 

Установка ванны

АКЦИЯ 
МЕСЯЦА!

ПРИ ЗАКАЗЕ — 
ПРОЕКТ В ПОДАРОК!

* Подробнее узнавайте у мастера

Красноярский край
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Красноярская таможня:
три региона, одна цель

Реорганизация тывинской, Хакасской 
и Красноярской таможен стала оче-
редным этапом оптимизации и по-

вышения эффективности деятельности та-
моженных органов России. 

эТаПы реФормирования
на протяжении нескольких лет тамо-

женные органы страны идут по пути ре-
формирования, ранее предусмотренному 
Стратегией развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 года, а те-
перь — до 2030 года.

Обе Стратегии развития российской та-
моженной службы нацелены на повыше-
ние уровня экономической безопасности 
государства, привлечение инвестиций в 
российскую экономику, совершенствова-
ние качества таможенного администриро-
вания и создание конкурентных преиму-
ществ для законопослушных участников 
внешнеэкономической деятельности.

Основным направлением реформиро-
вания стало создание в России сети элек-
тронных таможен, специализирующихся на 

совершении таможенных операций исклю-
чительно в электронном виде, и перевод 
остальных таможен в таможни фактического 
контроля со смещением акцента их деятель-
ности на проведение форм фактического 
таможенного контроля и таможенный кон-
троль после выпуска товаров. Это должно не 
только в значительной степени ускорить со-
вершение таможенных операций, но и прак-
тически полностью исключить личные кон-
такты участников внешнеэкономической 
деятельности с должностными лицами тамо-
женных органов, а значит, минимизировать 
риски совершения коррупционных право-
нарушений.

Масштабный переход сибирских тамо-
жен в статус таможен фактического кон-
троля начался с открытия в августе 2019 
года Сибирской электронной тамож-
ни. При этом Красноярская таможня пер-
вой в Сибири перешла в разряд таможен 
фактического контроля. несколько позд-
нее в этом же формате стали работать ты-
винская и Хакасская таможни. Схожесть 
задач, стоявших перед должностными 
лицами реорганизованных таможен, по-
зволила сделать переход постов тывы и 
Хакасии в Красноярскую таможню макси-
мально комфортным.

сТруКТура Таможни
Результатом реорганизации тамо-

жен стало включение в состав Краснояр-
ской таможни шести постов: абаканского 
и Саяногорского таможенных постов Ха-
касской таможни, Кызылского таможен-
ного поста и таможенных постов в двусто-
ронних автомобильных пунктах пропуска 
Хандагайты, цаган-толгой и Шара-Сур ты-
винской таможни.

Примечательно, что абаканский и Кы-
зылский таможенные посты ранее уже 
входили в структуру Красноярской тамож-
ни. Они открылись почти тридцать лет на-
зад как одни из первых ее таможенных 
постов, а впоследствии были преобразо-
ваны в самостоятельные Хакасскую и ты-
винскую таможни.

— на сегодняшний день структура Крас-
ноярской таможни насчитывает 13 тамо-
женных постов, что делает таможенный ор-
ган крупнейшим в Сибирском федеральном 
округе, — рассказывает начальник Крас-
ноярской таможни Сергей Санакоев.  — 
Особо отмечу, что ни один таможенный пост 
тывинской и Хакасской таможен ввиду их 
значимости при реорганизации ликвидиро-
ван не был, а их компетенции и штатная чис-
ленность сохранились в полном объеме.

1 июля этого года оказалось богатым на события, 
достойные внимания каждого. Одно из них — ре-
организация Хакасской и Тывинской таможен: 
их посты вошли в состав Красноярской таможни.

Текст: Анна Помазкина Фото: архив Красноярской таможни
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С присоединением тывинской и Хакас-
ской таможен увеличился и регион дея-
тельности Красноярской таможни, рас-
пространившись от северных до южных 
границ России и составив 15  % от всей 
ее территории. теперь он включает весь 
Красноярский край, акваторию вод тер-
риториального моря Российской Федера-
ции, омывающего его берега, Республики 
тыва и Хакасия. 

Более того, должностные лица Красно-
ярской таможни осуществляют таможен-
ный контроль в международных пунктах 
пропуска сразу трех видов: автомобиль-
ных — Хандагайты, цаган-толгой и Шара-
Сур; воздушных — в аэропортах абакана и 
Красноярска и морском — в Дудинке. 

енисейсКая сиБирь
Красноярский край, Республику Хака-

сия и Республику тыва прочно связыва-
ет историческая и социально-экономиче-
ская общность. 

К примеру, с 2019 года на их террито-
риях стартовала реализация комплексно-
го инвестиционного проекта «енисейская 
Сибирь», цель которого — социально-эко-
номическое развитие и повышение инве-
стиционной привлекательности Красно-
ярского края, Республик тыва и Хакасия. 
его программа насчитывает 32 масштаб-
ных проекта инвестиционной стоимостью 
1,9 трлн рублей в сфере энергетики, добы-
чи и переработки полезных ископаемых, 
агропромышленности, транспортной при-
влекательности. 

Особняком среди этих проектов 
стоят придание аэропорту Кызыла 

статуса международного и открытие в 
нем международного пункта пропуска 
через государственную границу Рос-
сийской Федерации, а также создание 
в непосредственной близости от дву-
стороннего автомобильного пункта 
пропуска Хандагайты таможенно-логисти-
ческого терминала и склада временного  
хранения.

Красноярская таможня всегда внима-
тельно относилась к инвестиционным 
проектам, реализуемым в регионе ее де-
ятельности. Для максимального содей-
ствия в реализации проектов «енисейской 
Сибири» таможенный орган оказывает 
консультационную помощь при их прора-
ботке, осуществляет сопровождение про-
ектов в части соблюдения таможенного 
законодательства. 

Это еще раз подтверждает, что объеди-
нение территорий трех российских субъ-
ектов в качестве региона деятельности 
Красноярской таможни стало вполне ло-
гичным явлением.

все Под КонТролем
Пожалуй, главный вопрос для жителей 

Республик Хакасия и тыва и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории этих регионов, — каких изме-
нений ожидать.

Поскольку посты тывинской и Хакас-
ской таможен были полностью сохране-
ны, а их компетенции остались прежними, 
таможенные оформление и контроль и 
правоохранительная деятельность на тер-
ритории Республик будут осуществлять в 
полном объеме, как и раньше. 

— Порядок проведения таможенных 
контроля и оформления, осуществления 
правоохранительной деятельности в свя-
зи с реорганизаций не изменится,  — от-
мечает Сергей Санакоев. — тем не менее 
я бы посоветовал как физическим, так и 
юридическим лицам, следить за измене-
ниями в таможенном законодательстве, 
а при необходимости — обращаться за 
разъяснениями в рамках получения госу-
дарственной услуги по информированию 
и консультированию по вопросам тамо-
женного дела.

Право граждан и организаций на об-
ращение в таможенный орган, в том чис-
ле для получения государственной услуги 
по информированию и консультированию 
по вопросам таможенного дела, обжалова-
ния решений, действий (бездействия) та-
моженных органов и их должностных лиц, 
неотъемлемо и реализуется вне зависимо-
сти от обстоятельств. Однако если жители 
Республик тыва и Хакасия, а также органи-
зации, осуществляющие деятельность на 
их территориях, ранее могли обратиться 
по телефонам и адресам республиканских 
таможен, то теперь необходимо использо-
вать контакты Красноярской таможни. Со-
общить о коррупционных проявлениях со 
стороны должностных лиц таможни, нару-
шениях порядка совершения таможенных 
операций, недостойном поведении тамо-
женников при исполнении ими должност-
ных обязанностей и другую аналогичную 
информацию можно по телефону доверия 
с номером 8 (391) 224-86-88. адрес для кор-
респонденции: 660073, г. Красноярск, ул. 
тельмана, 38, stu_krs_odo@stu.customs.ru. 

Красноярский край
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Экономика Хакасии —
новые форматы

О стратегии развития территории 
на основе создания эффективной 
и конкурентоспособной несырье-

вой экономики беседуем с Валентином Ко-
новаловым, главой Республики Хакасия.

— Валентин Олегович, расскажите о 
мерах, предпринятых правительством 
Хакасии для поддержки бизнеса и населе-
ния в первом полугодии текущего года.

— В первую очередь усилия правитель-
ства республики направлены на развитие 
основных кластеров экономики: металлур-
гии, энергетики, сельского хозяйства, пере-
рабатывающей промышленности, туризма. 
Плюсом к этому является работа по созда-
нию условий для роста предприниматель-
ской активности и инвестиционной при-
влекательности региона, что способствует 
увеличению доходной части бюджета. Пер-
вое полугодие оказалось достаточно слож-
ным в связи с пандемией. Власть, бизнес и 
население оказались не только в сложных, 
но и в незнакомых условиях — алгоритм 
действий менялся согласно ситуации. начну 
с налоговых мер поддержки, которые нахо-
дятся в нашей, региональной компетенции, 

и которые мы сейчас оказываем бизнесу. 
Во-первых, в Хакасии в 2 раза снижена нало-
говая ставка при применении упрощенной 
системы налогообложения для всех субъек-
тов предпринимательства. По схеме «дохо-
ды — минус расходы» — 7,5 % вместо 15 %, 
по схеме «доходы» — 4 % вместо 6 %. Закон, 
о котором идет речь, вступил в силу еще в 
январе этого года и оказался существенной 
поддержкой бизнесу, когда мы столкнулись 
с эпидемией. Во-вторых, в июне мы приняли 
закон о снижении ставок по той же «упро-
щенке» для предприятий тех отраслей, ко-
торые пострадали из-за последствий панде-
мии коронавируса: 5 % будут платить, те, кто 
работает по схеме «доходы — минус расхо-
ды», до 1 % снижена ставка для схемы «до-
ходы». норма будет действовать до конца 
2020 года. Это беспрецедентное решение 
для повышения инвестиционной привлека-
тельности республики и поддержки пред-
принимателей в такое сложное время.

Далее о том, какая финансовая поддерж-
ка оказывается предпринимателям в Хака-
сии. увеличен объем средств на поддерж-
ку социального предпринимательства в 

монотерриториях: дополнительно к 19 млн 
рублей выделено еще 25,2 млн на субси-
дии для МСП. Мы понимаем, что социаль-
ное предпринимательство более уязвимо 
к внешним обстоятельствам, ограничено 
в рыночных возможностях. Предпринима-
тели Хакасии, безусловно, пользуются ме-
рами поддержки, которые предоставля-
ет федеральный центр — беспроцентными 
кредитами, субсидиями для пострадавших 
отраслей. Мы также активно кредитуем на-
ших предпринимателей, несущих убыт-
ки из-за коронавируса, через гарантийный 
фонд Хакасии (нО «гФ-МКК Хакасии»). Об-
щая капитализация фонда в мае-июне на 
предоставление льготных кредитов и по-
ручительств составила 160,8 млн рублей — 
это также средства федерального бюджета. 
Правительство Хакасии старается чутко ре-
агировать не только на потребности пред-
принимателей, но и населения. К приме-
ру, назначены стимулирующие выплаты из 
республиканского бюджета медицинским 
работникам, оказывающим помощь паци-
ентам с COVID-19, но не являющимися по-
лучателями федеральных доплат, в общей 

Важным акцентом в развитии Республики Хакасия является создание 
сбалансированной модели социально-экономического развития тер-
ритории, при которой реальный сектор экономики обеспечивал бы со-
циальную защищенность жителей. 

Текст: пресс-служба правительства Хакасии
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Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия:

— Благоприятный инвестиционный климат Хакасии обеспечен рядом законода-
тельных инициатив, часть из них в процессе реализации в этом году. активное раз-
витие продолжают республиканские институты развития. усиливается межрегио-
нальная интеграция через реализацию комплексного инвестиционного проекта 
«енисейская Сибирь». Объем инвестиций проектов Хакасии оценивается в размере 
порядка 250 млрд рублей. Республика активно участвует в реализации национальных 
проектов: планируется привлечь в регион порядка 35 млрд рублей инвестиционных 
средств, построить 44 социальных объекта. Хакасия — регион с большим потенциа-
лом развития туризма. Объем туристического потока в республику в последние годы 
увеличился в 4,5 раза, в том числе в 2,5 раза возросло количество иностранных тури-
стов. уверен, что с подписанием соглашения с крупным туристическим оператором 
«анекс тур», туристические маршруты Хакасии станут более доступными для всех же-
лающих увидеть красоты южной территории Сибири.

сумме это порядка 70 млн рублей. текущая 
ситуация требует выполнения множества 
неотложных и непредвиденных социаль-
ных задач, что в силу своих финансовых воз-
можностей стараемся делать. 

— Какие меры потребуются для бо-
лее быстрого возвращения отраслевых 
предприятий Республики Хакасия в при-
вычное русло?

— Обеспечение бизнеса доступностью 
финансовых ресурсов — в выполнении 
этой задачи мы видим залог скорейшего вы-
хода из сложившейся ситуации. Помимо тех 
мер, которые действуют на федеральном 
уровне, мы будем продолжать реализовы-
вать льготную финансовую поддержку че-
рез гарантийный фонд Хакасии, сохраняя 
максимально низкие процентные ставки. 
Общая сумма займов, которую планируется 
разместить в 2020 году по ставкам от 1 % до 
4,5 %, составляет 230 млн рублей.

Среди возможных мер мы видим пря-
мую финансовую поддержку в форме гран-
тов до 5 млн рублей на развитие МСП в 
приоритетных для региона отраслях, в том 
числе резидентам промышленного парка, 
территорий опережающего развития. Одна-
ко данное направление требует федераль-
ной поддержки, в этом направлении мы ак-
тивно работаем. 

— Что удалось реализовать, расска-
жите о проекте «выращивания» пред-
принимателей.

— несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, Хакасия в рамках нацио-
нального проекта приступила к реализации 
мероприятий по «выращиванию» субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
«Выращивание» — это специально разра-
ботанный комплекс мер, благодаря которо-
му наши предприниматели смогут стать по-
ставщиками товаров, работ, услуг крупным 
заказчикам, смогут производить конкурен-
тоспособную продукцию в нужном объеме. 
Подчеркну, что для субъектов МСП участие 
в программе полностью бесплатное. Прин-
цип работы проекта прост. на первом этапе 
предпринимателям, желающим присоеди-
нится к проекту, предлагается пройти глу-
бокий технологический аудит деятельности 
компании. Далее на основе исследования 

Фонд развития Хакасии разработает инди-
видуальную карту развития и форматы под-
держки. на сегодня для участия в меропри-
ятиях по «выращиванию» подано 7 заявок.

— Каким будет участие Республики 
Хакасия в проекте «Енисейская Сибирь», 
объединяющем три территории?

 — Комплексный инвестиционной про-
ект «енисейская Сибирь» — это новые воз-
можности для сбалансированного раз-
вития Сибири в целом и территорий в 
отдельности. В частности, «Стратегия со-
циально-экономического развития Хака-
сии до 2030 года» разрабатывалась уже с 
учетом участия республики в этом проекте. 
По плану, утвержденному правительством 
России, на территории Хакасии должно 
быть реализовано 10 бизнес-инициатив на 
сумму около 240 млрд рублей с созданием 
более 6 тыс. рабочих мест. 

 В рамках КиП «енисейская Сибирь» за-
планировано строительство автодороги 
абакан — Бийск. Она является ключевой ча-
стью комплексного межрегионального ин-
вестиционного проекта «Великое Саяно-
алтайское кольцо» и объединит усилия по 
развитию экономического и туристическо-
го потенциала шести регионов: Республик 
Хакасия, тыва, алтай, Красноярского и ал-
тайского краев, Кемеровской области. Эко-
номический эффект для регионов, связан-
ных с новой автомобильной трассой, может 
быть колоссальным. ее появление обеспе-
чит уменьшение транспортного плеча, сни-
жение издержек, увеличение торговых свя-
зей между регионами. 

Рост доходов консолидированного 
бюджета республики в рамках реализации 
проектов «енисейской Сибири» по оцен-
ке ученых института народно-хозяйствен-
ного прогнозирования Ран, может увели-
читься в 2,5 раза. 

— Какие проекты удалось завер-
шить в первом полугодии, с какими ини-
циативами связываете перспективу 
2020 года в целом?

— В этом году туристическая отрасль 
вошла в число приоритетных направле-
ний в развитии экономического потенци-
ала Хакасии. Предпринимаемые меры по-
зволят не только сохранить имеющийся 

инфраструктурный базис, поддержать 
действующие предприятия, но и создадут 
условия для качественно нового этапа в 
развитии туризма. 

Для модернизации туристической ин-
фраструктуры из республиканского бюд-
жета будут предоставляться целевые 
субсидии. Средства предусмотрены на об-
новление материально-технической базы, 
благоустройство объектов туристского 
показа, а также субсидирование части за-
трат туроператорам, организующим дет-
ский отдых. 

Хакасия — регион, привлекательный 
для туристов, желающих посетить удиви-
тельные по природной красоте места, по-
знакомиться с богатейшим культурно-
историческим наследием. К большому 
сожалению, ранее туристические маршру-
ты Хакасии не пользовались вниманием 
крупных туроператоров в связи с отдален-
ностью территории от центральной части 
страны и повышенной транспортной со-
ставляющей. Ситуация изменилась в этом 
году — в рамках государственной програм-
мы по субсидированию чартерных рейсов 
с целью развития внутреннего туризма 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве с крупным федеральном туристи-
ческим оператором «анекс тур». С 19 июля 
туроператор запускает чартерную про-
грамму Москва — абакан, состоящую из 
восьми еженедельных рейсов. Стоимость 
недельного тура начинается от 52 тыс. ру-
блей на двоих и 26 тыс. рублей для одного 
человека. В пакет входят перелет, прожи-
вание, экскурсии предлагаются в качестве 
отдельного сервиса. Мы надеемся, что те-
кущий сезон станет триггером всплеска ту-
ристического интереса к Хакасии. 

В текущих планах правительства про-
ведение в Хакасии крупного гастрономи-
ческого фестиваля, инициатива будет ре-
ализована при финансовой поддержке 
Федерального агентства по туризму. Ко-
нечно, пандемия внесла и продолжает 
вносить глубокие коррективы в реализа-
цию намеченных планов, и все же этот год 
может оказаться довольно успешным для 
туристической отрасли Хакасии, на что мы 
очень надеемся. 

Республика Хакасия
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Время  
новых решений
События последних месяцев привели к безработице и снижению до-
ходов. Кредитные учреждения были одними из первых, кто протянул 
руку помощи предпринимателям и физическим лицам. 

Текст: Анна Васильева

В этот непростой период «Хакасский муниципальный 
банк» не только вошел в государственные проекты по 
льготному кредитованию, но и разработал свои соб-

ственные механизмы поддержки корпоративных клиентов. 

сПрос на ресТруКТуризацию 
В сегодняшних условиях одной из наиболее востребован-

ных услуг банка стала реструктуризация кредитной задолженно-
сти. По словам заместителя начальника кредитного управле-
ния «Хакасского муниципального банка» Юлии Фондовой, в 
первые два месяца самоизоляции многие клиенты обращались 
именно за этой услугой. 

— По условиям реструктуризации, в рамках федерального за-
кона № 106, если у физического лица доход снизился на 30 % и 
более, то он может рассчитывать на отсрочку платежа до 6 ме-
сяцев по основному долгу и процентам. но здесь все зависит от 
суммы кредита, которую он брал, — пояснила Юлия Фондова. 

Для клиентов, в силу разных причин не попавших в данную  
госпрограмму, «Хакасский муниципальный банк» разработал 
собственный удобный для клиентов алгоритм реструктуризации 
кредитов. В частности, банк предлагает отсрочку платежа по ос-
новному долгу до полугода. 

льгоТное КредиТование Под 2 %
Специально для поддержки представителей малого и сред-

него предпринимательства (МСП), «Хакасский муниципальный 
банк» приступил к реализации нового кредитного продукта 
«Кредит на возобновление деятельности субъектов МСП». 

— Получить кредит под 2 % годовых могут те представители 
бизнеса, чья деятельность относится к числу пострадавших от-
раслей экономики. Перечень таких отраслей постоянно расши-
ряется Правительством РФ. 

Данный кредит выдается на возобновление деятельности 
субъекта МСП, включая выплату зарплаты, кредитов на поддерж-
ку и сохранение занятости, оплату кредитов, ранее полученных 
по программе поддержки субъектов МСП согласно постановле-
нию Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г.

По программе льготного кредитования, если субъекту МСП 
удалось сохранить численность сотрудников 90 % и более, то ему 
списываются все начисленные ранее проценты и основной долг. 
При сохранении численности ниже 90  %, но в пределах 80  % 
оплачивается 50 % долга. При этом заемщик не должен находить-
ся в стадии ликвидации или банкротства.

КредиТы на развиТие Бизнеса
С 2019 года «Хакасский муниципальный банк» был включен в 

перечень участников программы Минэкономразвития России по 

льготному кредитованию субъектов МСП. С тех пор банк активно 
работает с компаниями по этой программе. льготное кредитова-
ние по ставке до 8,5 % в банке могут получить субъекты МСП при-
оритетных отраслей экономики. 

По программе льготного кредитования субъекты МСП имеют 
возможность получить в ООО «Хакасский муниципальный банк» 
кредит на инвестиционные цели от 500 тыс. руб. до 200 млн руб. 
на срок до 10 лет, а также на пополнение оборотных средств от 
500 тыс. руб. до 200 млн руб. на срок до 3 лет. 

В рамках льготного кредитования субъектов МСП по ставке 
8,5 % годовых могут быть рефинансированы кредиты, ранее по-
лученные заемщиками по рыночным ставкам в сторонних кре-
дитных организациях. также в рамках программы льготного кре-
дитования Хакасский муниципальный банк предлагает новый 
кредит «на развитие предпринимательской деятельности» в раз-
мере до 10 млн руб. на срок до 5 лет по ставке 9,95 % годовых. 
При этом нет ограничений по видам деятельности заемщика.

Заместитель Председателя Правления «Хакасского муни-
ципального банка» Евгений Андреев считает, что все эти про-
граммы способны серьезно поддержать как бизнес, так и граж-
дан в сложной ситуации. 

— наша основная задача была в меру своих возможностей 
помочь тем, кто с нами уже много лет или кто пришел совсем не-
давно. Опыт этих месяцев показал, что клиенты из Красноярско-
го края, Хакасии очень нуждались в такой поддержке. Радует то, 
что даже в такое непростое время остаются клиенты, которые по-
прежнему берут инвестиционные кредиты, кредиты на пополне-
ние оборотных средств, на покупку недвижимости и продолжа-
ют развивать свою деятельность, — отметил евгений андреев. 

г. Красноярск, ул. Весны, 2а, тел. 8-983-372-83-86 
г. Абакан, ул. Хакасская, 73, тел. +7 (3902) 357-500, факс +7 (3902) 344-222
сайт: www.kbhmb.ru ОО
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Трасса Р-257 «Енисей» —
традиции качества

В ходе проведения текущих и ка-
питальных ремонтов на терри-
тории Республик тыва и Хакасия 

планируется привести в нормативное со-
стояние 56  км дорожной сети (из них 35 
км — в рамках проведения капитально-
го ремонта). 

О том, как сейчас идет работа на объек-
тах, беседуем с и. о. главного инженера 
ФКУ Упрдор «Енисей» Антоном Зубко. 

— Антон Вячеславович, дорога 
Р-257 имеет стратегическое значе-
ние, особенно для Республики Тыва, как 
идет рабочий процесс? 

— Дорога Р-257 «енисей» — пока 
единственная на данной территории фе-
деральная трасса, по которой идет наи-
более интенсивный поток грузоперево-
зок. Дорога сложная, так как проходит 
по горной местности через знаменитый 
национальный парк «ергаки», располо-
женный на территории Красноярского 
края. Даже летом здесь выпадают осад-
ки в виде снега. Поскольку на данном 
участке отмечено образование лавин, 
для обеспечения безопасности и защи-
ты от них, на горных участках трассы ав-
томобильной дороги, в частности на км 
601+870 трассы, устроена лавинозащит-
ная галерея.

что касается текущих и капитальных 
ремонтов, то стоит отметить, что в этом 
году очень большая нагрузка у филиала 
в Кызыле, который наряду с содержани-
ем выполняет целую серию капитальных 
ремонтов дорог (км 1026 — км 1046, км 
975  — км 992 и км 885 — 902 км), а так-
же искусственных сооружений (км 963 — 
мост через реку Бай-Булун), км 965 — мост 
через реку чаа-Холь, км 622+774 — мост 
через р. Буйба).

Однако уже досрочно завершены рабо-
ты по ремонту участка трассы на км 885 — 
км 902. В настоящее время на объекте уже 
выполнено устройство верхнего слоя по-
крытия, рабочие укрепили обочины, на про-
тяженности всего участка краской нанес-
ли горизонтальную разметку. В ближайшее 
время планируется проведение приемоч-
ной диагностики, после чего данный уча-
сток дороги будет введен в эксплуатацию.

Кроме того, досрочно завершен ре-
монт водопропускной трубы на км 
1093+099 автомобильной дороги Р-257 
«енисей». Здесь заменены входной и вы-
ходной оголовки, укреплены откосы ма-
трацами «Рено». 

В ходе капитального ремонта моста че-
рез р. Бай-Булун, планируется его полностью 
разобрать, заменить все опоры (с сохране-
нием схемы 3х5,6). габарит будет увеличен 
до нормативного: г-10. Ввести объект в экс-
плуатацию планируется в 2021 году. 

также в текущем периоде начат капи-
тальный ремонт моста через реку чаа-
Холь на км 965+902 автомобильной дороги 
Р-257 «енисей». Существующий металличе-
ский мост будет полностью разобран, за-
мене подлежат обе береговые опоры. В на-
стоящее время производятся работы по 
устройству земляного полотна объездной 
дороги и изготовлению металлоконструк-
ций пролетного строения временного мо-
ста. В результате капитального ремонта его 
габарит будет увеличен до нормативного: 
г-10. Сдача объекта в эксплуатацию плани-
руется в следующем году.

К ремонту моста через реку Буйба на 
км 622+774 автомобильной дороги Р-257 
«енисей» (Красноярск — абакан  — Кы-
зыл — чадан — Хандагайты — граница с 
Монголией) также приступили в нынеш-
нем году. В период с мая по июнь 2020 
года на объекте выполнены следующие 

работы: разобран недействующий метал-
лический мост, устроено земляное полот-
но объездной дороги, забетонирована 
нижняя часть опор временного моста. на 
строительной площадке ведутся работы 
по сборке конструкции металлического 
пролетного строения. В планах выправить 
продольный и поперечный профили мо-
стового сооружения путем подъемки ба-
лок пролетных строений, обновить мосто-
вое полотно, заменить шкафные стенки 
береговых опор, отремонтировать балки 
пролетных строений, а также восстано-
вить сопряжение моста с насыпью.

— Как обстоят дела в Абаканском 
филиале, выполнением каких проектов 
занят коллектив в текущем году, что 
планируется в перспективе?

— Стоит отметить, что численность со-
трудников в филиале, расположенном в 
абакане меньше, чем в Кызыле. За испол-
нение контрактов, которые выполняются 
на территории республик, ответственность 
несет руководство филиалов, однако функ-
ция контроля остается за управлением, с 
этой целью определен регламент поездок 
на объекты, время видеоконференцсвязи с 
руководителями филиалов. Видеопланер-
ки проводятся еженедельно по понедель-
никам или чаще, в случае необходимости. 
В Хакасии в этом году работы ведутся сра-
зу на нескольких крупных объектах: идет 
реконструкция дороги в районе черно-
горска, предполагающая наличие двуху-
ровневой развязки. на подъезде к столице 
Хакасии дорога будет расширена до четы-
рех полос. на территории самого абакана 
в этом году осуществляется обширная про-
грамма по ремонту искусственных соору-
жений — путепроводов. Это плановые ре-
монты, которые важны для поддержания 
службы и надежности наших подведом-
ственных сооружений. 

Под управлением ФКУ Упрдор «Енисей» находит-
ся две федеральных трассы. Сегодня речь пойдет 
о дороге Р-257 «Енисей», которая проходит по 
территории Красноярского края, Республикам 
Хакасия и Тыва до границы с Монголией.

Текст: Сергей Колин Фото: архив ФКУ Упрдор «Енисей»
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Проводится капитальный ремонт до-
роги Р-257 «енисей» на трех участках: км 
359+400 — км 367+100, 500+000 — км 
510+000, сдача которых запланирована на 
этот год, за исключением участка км 510–
516-й км, его ввод намечен на следующий 
год, так как данный объект является пере-
ходящим. В ходе капитальных ремонтов 
предполагается заменить асфальтовое по-
крытие, водопропускные сооружения, так-
же будет установлено новое барьерное 
ограждение, дорожно-знаковая инфор-
мация. новое покрытие щебеночно-ма-
стичным асфальтобетоном с модифициру-
ющими добавками позволит выдержать 
межремонтный срок службы, что являет-
ся очень важным фактором, поскольку со-
гласно законодательству в настоящее вре-
мя значительно увеличены межремонтные 
сроки объектов, то есть после выполнения 
капитального ремонта на объекте мы смо-
жем вернуться к ремонту покрытия дан-
ного участка только через 12 лет. В связи 
с этим, конечно, управлением принимает-
ся ряд технических решений, в том числе 
инновационных, направленных на то, что-
бы каждый из отремонтированных дорож-
ных объектов весь положенный срок оста-
вался в максимально хорошем состоянии. 

— Расскажите об использовании ин-
новационных технологий, ведь есть мас-
са современных дорожных материалов...

— Действительно, отечественная и за-
рубежная химическая промышленности 
сейчас предлагают множество отрасле-
вых разработок, многие из которых при-
няты на вооружение и в нашей практике. 
К примеру, модифицируем битум, кото-
рый увеличивает адгезию к инертным ма-
териалам и позволяет покрытию служить 
дольше, чем обычно. Повышены требова-
ния и к самим инертным материалам. 

ФедеРаЛьНая автОмОбиЛьНая дОРОга Р-257 

Федеральная автомобильная дорога Р-257 «Енисей», до 1 января 2018 года именуемая как М-54, Красноярск — 
Абакан — Кызыл — Чадан — Хандагайты — государственная граница с Монголией, имеет протяженность более 
1110 километров. Участок Абакан — Кызыл известен под историческим названием Усинский тракт, является глав-
ной транспортной артерией, связывающей Тыву с другими регионами России. 

От Красноярска до Дивногорска дорога следует практически строго на запад по правому берегу Енисея, пере-
секая его по мосту, расположенному в районе Красноярской ГЭС, примерно в километре ниже по течению. Далее, 
повернув на юг, дорога идет по горному серпантину, выходя к левому берегу Енисея, вблизи от районных центров 
Красноярского края Балахта и Новоселово. Дорога используется в качестве основной при движении транспорта из 
Хакасии и Тувы на запад. Далее трасса пролегает по территории Хакасии. Черногорск оказывается справа, а Абакан 
можно обогнуть как по старой трассе слева, пересекая Енисей по старому совмещенному мосту, так и справа, пере-
секая Енисей по Братскому мосту. За Енисеем трасса вновь оказывается на территории Красноярского края. Распо-
ложенный в 22 км от Абакана Минусинск можно обогнуть справа или проехать непосредственно через него. Далее 
вплоть до Григорьевки автотрасса пролегает по лесостепной зоне предгорий Саян. Направляясь на юго-восток, трас-
са проходит через 46 км мимо Шушенского. Далее через 80 км трасса проходит через райцентр Ермаковское. По-
следним населенным пунктом перед Саянами является деревня Танзыбей. Далее начинается длительный подъем 
на главный перевал трассы — Буйбинский перевал. Дорога перед перевалом имеет множество крутых поворотов 
и петель. На перевале участок дороги оборудован самой длинной в России противолавиной галереей[2] (~1340 ме-
тров на данный момент). Фактически за ним вплоть до спуска и переезда через первый мост на речке Нижняя Буйба 
расположена рекреационная зона «Ергаки» в горном хребте Ергак — Таргак — Тайга (левее трассы). Туристический 
центр расположен сразу за первым мостом через Нижнюю Буйбу. Далее трасса длительное время пролегает в рус-
ле реки Нижняя Буйба, пересекая ее несколько раз. Дорога расположена в красивейшей темнохвойной тайге. Затем 
выходит к единственной в Саянах деревне Арадан, расположенной на реке Ус. Далее пересекает ее, оставляя спра-
ва дорогу до крупной деревни Усинское, и поднимается на перевал Солнечный. Темнохвойная тайга сменяется сухой 
тайгой (лиственница с возможными березой и сосновыми участками). За перевалом «Солнечный» трасса спускает-
ся в долину ручья Солнечный и начинает подъем на перевал Нолевка, где располагается административная грани-
ца с Тувой. С перевала начинается непрерывный спуск (5 км) в Турано-Уюкскую котловину. В конце спуска располо-
жен стационарный пост ДПС «Шивилиг». Далее трасса следует по степи через город Туран, деревни Уюк и Суш, после 
чего поднимается на перевал Каменный через Уюкский хребет (старый участок трассы пролегает через перевал Ве-
селый, рядом с которым расположена лыжная база «Станция Тайга»). Уюкский хребет покрыт редким лиственичным 
лесом. За хребтом трасса следует по гористой сухой степной местности со множеством подъемов и спусков вплоть 
до Кызыла. В 4 км перед Кызылом в горах находится развязка. Налево трасса уходит в город через коммунальный 
мост (проезд по улицам Рабочая — Чульдум — Бай-Хаакская), направо уходит обходная дорога через транспорт-
ный мост. За Енисеем трасса оказывается на развязке с трассой Кызыл — Ак-Довурак на западной окраине Кызыла 
в промышленной зоне. Огибая город, трасса сливается с выездом из города и уходит на юг через абсолютно ровную 
степную зону на юг до деревни Балгазын. Затем начинается подъем на перевал Шуурмакский через хребет Хорум-
нуг — Тайга (перемычка между хребтам Восточный Танну-Ола и нагорьем Сангилен). Перевал покрыт тайгой, за ним 
трасса спускается к райцентру Самагалтай в долину реки Тес-Хем (Тэс) — основной приток озера Убсу-Нур. Местность 
становится более сухой и полупустынной. Еще южнее трасса проходит через райцентр Эрзин. Как вокруг Эрзина, так 
и вокруг Самагалтая построена объездная дорога. За Эрзином трасса уходит на границу с Монголией. В 56 км от Эр-
зина расположен пропускной пункт Цаган-Толгой.

Республика Хакасия

kakdobratsyado.ru
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ООО «АвтодорМост» — 
миссия выполнима

Об ответственном отношении к ра-
боте говорим с генеральным ди-
ректором ООО «АвтодорМост» 

Владимиром Боровским. 
— Владимир Александрович, расска-

жите об истории предприятия, какие 
проекты были первыми, какой объект 
запомнился больше всего?

— Датой рождения предприятия счи-
тается 13 ноября 2015 года. Первым объ-
ектом стал мост через реку теплая, рас-
положенный вблизи поселка Березовка. 
Ранее это был участок федеральной трас-
сы, сейчас его передали в краевое управ-
ление. Работу старались выполнить иде-
ально, ведь с этого заказа начиналось 
формирование деловой репутации ком-
пании. и это удалось — после сдачи мо-
ста в эксплуатацию мы ни разу не воз-
вращались к нему в рамках гарантийных 
обязательств. так обозначился вектор 
дальнейшего развития предприятия. До 
сих пор этот мост очень дорог для меня, 
в том числе с точки зрения эталонного 
качества по организации и выполнению 
работ. Каждый раз, проезжая по мосту, 
останавливаюсь, осматриваю конструк-
ции, параметры которых с годами про-
должают оставаться в нужных стандар-
тах, и это радует.

 из первых объектов запомнился де-
ревянный мост через реку ус в ермаков-
ском районе, расположенный между се-
лами Верхнеусинским и нижнеусинским. 
Деревянные мосты имеют свою специфи-
ку ремонта: бригада работала с конца но-
ября по март, в сильные морозы до -45°. 
В ходе реконструкции произошел забав-
ный случай — курьезное ДтП. Во время 
производства работ часть покрытия про-
езжей части было демонтировано, при 

этом движение транспорта, в том числе 
гужевого, продолжалось. так вот, конь, 
забреженный в телегу с будкой (местная 
хлебовозка), провалился копытом между 
бревен и застрял. Спасали животное с по-
мощью автокрана.

 Особенным был маленький железобе-
тонный мост в Балахте, расположенный на 
окраине поселка. Мост был в крайне неу-
довлетворительном состоянии: две балки 
провалились в русло, перила отсутство-
вали, в дорожном покрытии были множе-
ственные щели и трещины. Местные жи-
тели по нему не то что ездить — ходить 
боялись. Однако мост активно эксплуати-
ровался, и, что самое страшное, по нему 
ходили дети в ближайшую школу. Бетон-
ные работы производили в зимнее вре-
мя, поэтому пришлось возводить над всем 
строением тепловой контур, что потребо-
вало дополнительных затрат. Сдали объ-
ект с нулевой рентабельностью, но взамен 
получили колоссальный производствен-
ный опыт по выполнению работ в зимних 
условиях и благодарность от местных жи-
телей, что намного дороже денег. 

— Каков производственный потен-
циал компании, какие виды работ вы-
полняете сами, что отдаете партне-
рам по договорам субподряда?

— Производственный актив компа-
нии постоянно пополняется, есть вся не-
обходимая специализированная техника 
и оборудование. Одно из перспективных 
направлений развития — укрепление 
мощностей в Республиках Хакасия и тыва. 
С этой целью формируем производствен-
ную базу в абакане. В частности, в на-
стоящее время занимаемся монтажом 
бетонного завода с лабораторией, что по-
зволит наладить выпуск железобетонных 

изделий для нужд своих объектов и не за-
висеть от поставщиков. есть потребность 
в организации цеха по изготовлению ме-
таллоизделий, с гильотиной, фрезерны-
ми и другими металлообрабатывающи-
ми станками, работа в этом направлении 
ведется достаточно активно. В отрасли 
мостостроения есть множество специ-
фических особенностей, требующих ин-
дивидуальных решений. того же «гну-
тья» из арматуры требуется иногда до 10 
тыс. штук на один объект. и лучше это де-
лать своими силами и заранее, чтобы со-
кратить сроки. К сожалению, содержание 
собственного асфальтового комплекса, 
экономически не выгодно, поэтому к вы-
полнению работ по обустройству асфаль-
тобетонного покрытия на мостах привле-
каем коллег из профильных организаций.

— Где берете профессионально под-
готовленные кадры, есть ли в коллек-
тиве молодые специалисты?

— В нашем коллективе опыт, профес-
сионализм и молодость одинаково це-
нятся. Формируя команду, идем по пути 
наставничества, охотно принимаем вы-
пускников отраслевых вузов и технику-
мов. В этом году отдел кадров предпри-
ятия традиционно сделал запросы в СФу 
и в Сибирский государственный универ-
ситет путей сообщения в новосибирске, 
ждем пополнения. Молодежь необходи-
ма: это энергия, задор, инициатива, а в 
тандеме с профессионалами скорость и 
качество выполнения работ. Профессио-
налы обучают молодых, и наоборот, вче-
рашние выпускники делятся с опытными 
работниками свежими отраслевыми зна-
ниями. я тоже многому учусь у своих кол-
лег и партнеров. К примеру, много спе-
циалистов пришло в наш коллектив из 

Двигаясь по дорогам, никто из автомобилистов 
даже не задумывается, сколько на своем пути 
преодолевает путепроводов, больших и малых 
мостов. Между тем за каждым таким строением 
стоит сложное инженерное решение и огромный 
труд специалистов дорожной отрасли. 

Текст: Сергей Колин Фото: Иван Юхименко, Сергей Колин, архив ООО «АвтодорМост»
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расформированного недавно абаканско-
го Мостоотряда-91 (ОаО «Сибмост»), как 
следствие, в значительной степени попол-
нился багаж общих отраслевых знаний 
коллектива. 

— Вашу компанию хорошо знают в 
дорожной отрасли Красноярского края 
и Хакасии, насколько интересно про-
движение в другие территории?

 — В 2017 году география присутствия 
компании пополнилась выполнением 
контракта в республике Саха (якутия) — 
ремонт моста через реку александр-
Юрях на 252-м километре федеральной 
трассы а-331 «Вилюй»: тулун — Братск — 
усть-Кут — Мирный — якутск. Проект 
был достаточно сложным в первую оче-
редь из-за необычного для нас северно-
го климата, а также сезонных проблем с 
переправами через реки. Бывали случаи, 
когда поставки материалов останавлива-
лись на 2-3 недели из-за особенностей 
северной речной логистики. «Вилюй»  — 
автомобильная дорога федерального 
значения, соединяющая иркутскую об-
ласть и якутию. Маршрут трассы про-
ходит из тулуна иркутской области че-
рез Братск, усть-Кут, Мирный с конечной 
точкой в якутске. Длина трассы порядка 
3 тыс. километров. Заказчиком ремонт-
ных работ выступило ФКу уПРДОР «Ви-
люй». технику перегнали из Красноярска, 
бригады работали вахтовым методом. 
Работу выполнили качественно и с со-
блюдением сроков, были отмечены гра-
мотой «За добросовестный труд» за под-
писью начальника ФКу уПРДОР «Вилюй». 
В 2019 году мы вновь выиграли тендер 
на ремонт моста через реку Ола, 1888-й 

км федеральной трассы Р-504 «Колыма», 
и теперь работаем в Магаданской обла-
сти. Проект имеет двухгодичный срок ис-
полнения. В настоящее время трудимся 
над завершением второй очереди, в кон-
це года сдаем мост в эксплуатацию. наде-
емся на продолжение профессионально-
го пути не только в Красноярском крае и 
Хакасии, но и в отдаленных регионах на-
шей страны. уже сейчас есть предложе-
ния от заказчиков поучаствовать в тор-
гах на ремонты, капитальные ремонты и 
строительство мостов в новосибирской 
области, томской области, Магаданской 
области, Хабаровском крае и республике 
Саха (якутия). наряду с этим специалисты 
нашей компании в этом году выполняют 
комплекс ремонтных работ мостов через 
реку чулым на 635-м км Р-255 «Сибирь», 
через реку Ола на 1888-м км Р-504 «Колы-
ма» и путепровода через железную доро-
гу на 400-м км Р-257 «енисей». Проекты 
имеют разный срок исполнения, работы 
ведутся согласно графику, особых слож-
ностей не возникает.

Красноярский край активно развива-
ется, реализуется множество федераль-
ных, краевых и муниципальных отрас-
левых инвестиционных программ. Для 
представителей дорожной отрасли очень 
значима инициатива губернатора Крас-
ноярского края по реализации проек-
та «енисейская Сибирь», объединившего 
интересы Красноярского края, Хакасии и 
тывы. Эффективная работа территорий 
не мыслима без качественной дорожной 
инфраструктуры, а значит, впереди у от-
раслевых организаций большой спектр  
работы, и мы к этому готовы. 

Республика Хакасия
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Хакасия —  
жемчужина Сибири

Географическое положение Хакасии 
не могло не отразиться на количе-
стве и качестве объектов культурно-

го наследия  — в республике множество 
исторических памятников разных веков 
от наскальных изображений древних лю-
дей на горном кряже Бояры до самой 
мощной в России Саяно-Шушенской гЭС. 
Как предполагают ученые, предки чело-
века поселились на территории Саяно-
алтайского нагорья свыше 300 тысяч лет 
назад, однако самые древние свидетель-
ства освоения человеком пространств Ха-
касии соотносятся с периодом, отстоящим 
от наших дней на 80–100 тысяч лет.

В советские годы Хакасия входила в со-
став Красноярского края в качестве авто-
номной области. В 1992-м она получила ре-
спубликанскую автономию. Сегодня в состав 
республики входят 99 муниципальных обра-
зований, в том числе 5 городских округов, 
8 муниципальных районов, 86 городских и 
сельских поселений. Это поистине уникаль-
ный в природно-ресурсном отношении ре-
гион РФ. только в разведанных месторожде-
ниях сосредоточено 23,6 % общероссийских 
запасов молибдена, 27 % барита, 13 % обли-
цовочных камней, 6,5 % бентонита, 3,5 % ка-
менного угля. Ведется добыча железа, золо-
та, минеральных и радоновых вод, барита, 
мрамора, гранитов. Разведаны месторожде-
ния меди, фосфоритов, свинца, цинка, асбе-
ста, гипса, нефрита, жадеита. имеются разве-
данные запасы нефти и газа. 

В экономике промышленного секто-
ра республики в приоритете металлурги-
ческое производство, электроэнергетика, 
добыча полезных ископаемых, железной 
руды, молибденового концентрата, золота, 
алюминия, облицовочные изделия из мра-
мора, контейнеры, пиломатериалы и пище-
вое производство. Один только комплекс 
по производству ферромолибдена в респу-
блике производит около 80 % ферросплава 
в стране. Помимо прочего, Хакасия распо-
лагает развитой сетью организаций топлив-
но-энергетического комплекса, потенциал 

которого обеспечивается мощными гидро-
энергетическими ресурсами, а также бога-
тыми запасами угольных месторождений. 

В энергосистему республики входят 
крупнейшая гидроэлектростанция — Сая-
но-Шушенская гЭС, мощный источник по-
крытия пиковых нагрузок в единой энерго-
системе России и Сибири, с установленной 
мощностью 6400 МВт; Майнская гЭС и три 
электроцентрали (абаканская, абазинская и 
Сорская тЭц) с суммарной мощностью 7016 
МВт. При помощи правительства республи-
ки построена Вл 500 кВ алюминиевая — 
абаканская — итатская (линия электропе-
редачи проходит по территории Бейского, 
усть-абаканского, алтайского, Боградского, 
Ширинского и Орджоникидзевского райо-
нов Хакасии, ужурского и Шарыповского 
районов Красноярского края).

Сельское хозяйство — важнейшая жиз-
необеспечивающая сфера экономики, 
удовлетворяющая потребности населе-
ния в полноценном питании. Ведущее ме-
сто в отрасли занимают мясомолочное жи-
вотноводство, овцеводство, коневодство, 
растениеводство. население выращивает 
зерновые и кормовые культуры, картофель, 
овощи и фрукты (местные сорта яблок, 
груш, слив, абрикосов, винограда). В сель-
ском хозяйстве преобладающей отраслью 
является животноводство, на которое при-
ходится более 70  % произведенной сель-
скохозяйственной продукции. 

С древнейших времен Хакасия имела ка-
раванные пути, связывающие ее с Монголи-
ей, Китаем, тибетом и индией. В эпоху Кыр-
гызского каганата (VI–XIII вв.) существовала 
ветвь Великого шелкового пути, которая со-
единяла Хакасию с тувой. Этот путь упоми-
нался еще в древнетюркских рунических 
памятниках VII–VIII вв. Сегодня ведущим ви-
дом транспорта является железнодорож-
ный, на долю которого приходится 99 % гру-
зооборота республики. Железнодорожным 
сообщением охвачено 33 населенных пун-
кта по региону, эксплуатируется 43 станции, 
действует 5 вокзалов. 

Хакасия располагается в юго-западной части Восточной Сибири, в пре-
делах Саяно-Алтайской горной системы. На площади 61 600 кв. кило-
метров сосредоточены уникальные природно-ландшафтные зоны  — 
от полупустынь до высокогорья альпийских лугов и тундры. 

Текст: Надежда Алексеенко

mnogosmexa.ru
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Давным давно на земле Хакасской появился медведь-великан (Аба). Он убивал скот, нападал на людей. Но вот в ауле 
вырос молодой алып (богатырь), который отважился вступить в схватку медведем. Богатырь ранил медведя, он не вы-
держал и убежал. Богатырь пошел по его следу. Ночью охотник услышал, как громко кричал аба, как содрогалась земля, 
когда он вырывал с корнями деревья, откалывал от скал огромные глыбы и бросал их вниз. Когда взошло солнце, охот-
ник среди дикой тайги увидел погибшего зверя, превратившегося в огромную гору. Из горы вытекала мощная струя, в 
которую вливались новые ручьи, постепенно образуя поток. Ниже он становился рекой. Абахан (Абакан), так стали на-
зывать эту реку местные жители, ибо по-хакасски «аба» — медведь, «хан» («канн») — кровь, т. е. «медвежья кровь».

ЛегеНда О стОЛице ХаКасии абаКаНе

Республика Хакасия

Хакасия — многонациональная респу-
блика. В течение тысячелетий на ее террито-
рии сталкивались многочисленные культу-
ры угро-финских, иранских, монгольских и 
тюркских народов. Определенное влияние 
на развитие южносибирских народов ока-
зывали и древнекитайские государства: в 
старинных китайских хрониках мы находим 
упоминания о северных соседях, называе-
мых китайцами «хягасы». Сегодня среди всех 
народов, живущих рядом многие века, по 
своему языку, особенностям культуры и тра-
диций ярко выделяется коренной народ — 
хакасы. Самобытность коренного населе-
ния — шаманизм — важен для сегодняшней 
Хакасии, поскольку этнографическая тема 
с оттенком эзотеризма — одна из главных 
местных приманок для туристов. В знако-
вых местах непременно стоят менгиры, воз-
ле них оставляют монетки, чтобы задобрить 
духов. на березах — это родовые деревья 
хакасов — вяжут ленточки на исполнение 
желаний. Большинство местных жителей ис-
кренне верят в мир духов. 

наибольшую ценность представляют 
археологические объекты — курганные мо-
гильники, древние поселения, крепости, ка-
менные изваяния и наскальные рисунки. 
Специалисты называют Хакасию «археоло-
гической Меккой». точное количество па-
мятников археологии Хакасии подсчитать 
невозможно, часть из них находится под 
землей и визуально не воспринимается. Од-
нако в начале 2000-х годов специалиста-
ми была предпринята попытка составления 
карты археологических ландшафтов Хака-
сии. По оценке составителей карты, в Хака-
сии насчитывается 30–32 тысячи надземных 
памятников археологии.

Регион занимает особое место по потен-
циалу археологического наследия, что под-
тверждается ежегодным проведением меж-
дународного культурно-туристского форума 
«историко-культурное наследие как ресурс 
социокультурного развития», посвященно-
го проблеме сохранения и популяризации 
объектов культурного наследия и развития 
туризма. Форум, заявленный как федераль-
ная дискуссионная площадка, проходит под 
эгидой ЮнеСКО. Организаторы  — прави-
тельство Российской Федерации и прави-
тельство Республики Хакасия.

Природный простор, долины и горы по-
трясают воображение: реки енисей и аба-
кан, горная тайга Кузнецкого алатау и Запад-
ного Саяна, карстовые пещеры, водопады. 
Впечатляют ресурсы пресных подземных 
и поверхностных вод. Здесь есть все виды 

вод  — горные реки, каровые озера, реки 
предгорий, водные объекты с равнинным 
типом режима. Самые крупные реки Хака-
сии — енисей, абакан, чулым и томь. В це-
лом по республике более 500 озер, рек и 
мелких речушек. Общая протяженность 
рек  — 8 тыс. км. Общая площадь лесного 
фонда составляет 65 % всей территории.

В 70 километрах от абакана, если ехать в 
направлении Сорска, находится Салбыкская 
долина, она же Долина царей и Долина ду-
хов. цари — это торжественно захоронен-
ные здесь в незапамятные времена вожди 
тагарских племен. Сегодня в долине орга-
низован музей под открытым небом «Древ-
ние курганы Салбыкской степи». Большой 
Салбыкский курган археологи раскапывали 
и исследовали в середине XX века, тогда же 
и обнаружили, что он был разграблен еще в 
Средние века. Долина — охраняемая терри-
тория и вместе с тем место для проведения 
обрядов (о чем сообщается в официальной 
табличке). В пяти километрах от Большо-
го кургана находятся так называемые «Ша-
манские ворота» — два менгира, мужской 
и женский. Оба считаются священными, и 
простым смертным проходить между ними 
не рекомендуется. Сделать это может толь-
ко шаман во время обряда.

Петроглифов в Хакасии не меньше, чем 
в Карелии. Самые значимые памятники — 
Сулекская писаница на севере республики, 
связанная с шаманскими культами, и Бояр-
ская писаница с разнообразными бытовыми 
сценами в Боградском районе. наскальные 
рисунки можно увидеть и в заповеднике 
«Казановка» в аскизском районе. Казанов-
ка  — музей под открытым небом, в кото-
ром сохраняется исторический ландшафт и 
уклад жизни. на территории Казановки на-
ходятся шесть селений, две тысячи археоло-
гических памятников, четыре «тропы духов», 
воссозданный аал (традиционный поселок) 
со всеми типичными строениями, целебный 
камень ах-тас, священная скала иней-тас — 
в общем, путешествие по заповеднику будет 
полным погружением в хакасский мир.

те же, кого совсем не интересует ни этно-
графия, ни мистика, найдут в Хакасии мас-
су возможностей для активного отдыха на 
природе и оздоровления. Зимой здесь ка-
таются на лыжах и сноубордах. летом попу-
лярны сплавы по рекам абакан, июс, Она. 
Возрождены многие традиции проведения 
народных праздников, дошедшие из глубо-
кой древности. Сохранение культурного на-
следия — одна из важнейших задач, стоящих 
сегодня перед республикой. 

triptofan.ru

wikipedia.org
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На передовой 
коронавируса

новые  
госПиТали

Сегодня в крае развернуто 48 ковидных 
госпиталей, в составе инфекционных ста-
ционаров и бригад работают около 5  ты-
сяч сотрудников — медицинского и не-
медицинского персонала. Основная часть 
пациентов госпитализирована в Красно-
ярске, самые тяжелые случаи на контро-
ле базовых госпиталей (Краевая клиниче-
ская больница, БСМП, 20-я межрайонная 
больница, кардиоцентр). на базе краевой 
больницы действует центр мониторинга 
пневмоний. Сегодня благодаря усилиям 
краевых медиков в крае выздоровели поч-
ти четыре тысячи пациентов.

еще в мае на территории Олимпиадин-
ского гОКа организован филиал базового 
инфекционного госпиталя Краевой кли-
нической больницы на 250 коек. Дополни-
тельно к этому в соответствии с поручени-
ем президента России Владимира Путина 
Министерство обороны развернуло мо-
бильный госпиталь на 100 коек на тер-
ритории золотодобы вающего Олимпи-
адинского гОКа (компания «Полюс»), где 
произошла вспышка COVID-19. Планиров-
ка мобильного госпиталя схожа с обыч-
ным стационаром для коронавирусных 
больных — приемное отделение с сан-
пропускником, палаты, отделение анесте-
зиологии и реанимации (на семь коек), 

Пандемия коронавируса показала, что сегод-
ня медицинские работники одни из самых вос-
требованных специалистов. Врачи и медсестры 
оказались на передовой в прямом смысле сло-
ва. О том, как красноярские врачи противостоят 
COVID-19, рассказываем в текущем обзоре.

Текст: Анна Васильева Фото: архив ИД «Реноме»
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сПецПРоеКТ [ здравоохранение ]
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Событие 
В правительстве края утвердили 
изменения в Территориальной 
программе государственных га-
рантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи красноярцам 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. Стоимость про-
граммы увеличится на 4,6 млрд 
рублей. Внесены изменения в ча-
сти расширения перечня лекар-
ственных препаратов, отпускае-
мых населению с 50-процентной 
скидкой, он дополнится 35 лекар-
ственными препаратами.

ЦиФра

выделено на 2020 год из крае-
вого бюджета в целях проведе-
ния капитального ремонта КГБУЗ 
«Красноярская краевая офталь-
мологическая клиническая боль-
ница им. П. Г. Макарова».

Цитата

дмитрий власов, главный врач 
Красноярской городской стома-
тологической поликлиники №1:
— Министерство здравоохра-
нения края приняло решение о 
переходе на оказание плановой 
медицинской помощи стомато-
логическими поликлиниками. 
Ограничения позволят паци-
ентам с хроническими заболе-
ваниями безопасно переждать 
период без риска осложнений 
в связи с инфекцией COVID-19. 
Красноярский край находится 
на первом этапе снятия огра-
ничений. В первую очередь 
полноценная медицинская по-
мощь начнет восстанавливать-
ся на территориях со спокойной 
эпидситуацией. 

13,1 млн  
рублей 

gornovosti.ru
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клиническая лаборатория. госпиталь ос-
нащен современным медицинским обору-
дованием, включая системы мониторин-
га жизненно важных функций организма, 
а также обеспечен всеми необходимыми 
медикаментами и СиЗами в достаточном 
количестве, что гарантирует режим авто-
номной работы в течение месяца. 

Быстро возводят два госпиталя для 
пациентов с внебольничной пневмонией 
в ачинске и Богучанском районе Красно-
ярского края, инвестором строительства 
выступила компания РуСал. По проекту 
каждый из медцентров будет состоять из 
одноместных и двухместных боксов с от-
дельными входами для полной изоляции 
инфекционных больных в условиях рас-
пространения COVID-19.В Богучанском 
районе госпиталь возводится в непо-
средственной близости от центральной 
районной больницы, что далее упростит 
его перепрофилирование под иммуноло-
гический центр. госпиталь в ачинске бу-
дет задействован в оказании помощи па-
циентам с коронавирусной инфекцией, 
далее его перепрофилируют в детское 
инфекционное отделение для горожан и 
западной группы районов Красноярско-
го края.

— Всего в регионах присутствия ком-
пании строится семь медицинских цен-
тров для пациентов с внебольничной 
пневмонией (урал, Мурманская и Волго-
градская области, регионы Сибири). Это 
социально значимые проекты, в госпита-
лях сейчас есть острая необходимость. 
Общие инвестиции РуСала на борьбу с 
коронавирусом только в Красноярском 
крае составили около 1 млрд рублей, — 
отметили в промышленной компании.

в Полной Боевой 
гоТовносТи

Одна из проблем, с которой столкну-
лись российские медики во время пан-
демии, — это нехватка средств инди-
видуальной защиты (СиЗ). Обеспечить 
персонал этими средствами — главная 
задача для администрации любой кли-
ники, в структуре которой действует ин-
фекционный госпиталь. Важно сохранить 

здоровье сотрудников. Медицинские уч-
реждения региона, участвующие в борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией, 
полностью обеспечены СиЗ. Сегодня в 
Красноярском крае сформирован несни-
жаемый запас средств индивидуальной 
защиты. на конец мая поставлено 30 тыс. 
костюмов и 20 тыс. респираторов, все 
распределены по медицинским органи-
зациям. Отметим, что если в начале эпи-
демии неснижаемый запас составлял все-
го одну неделю, то уже на конец мая он 
составляет месяц.

Кроме того, пандемия выявила еще 
одну проблему. По всей России медики 
жаловались, что недополучали выплаты 
за работу в таких условиях. на данный мо-
мент красноярские врачи получили все, 
что им положено. Правительством края в 
установленном порядке заключены согла-
шения с Минздравом России по финанси-
рованию стимулирующих выплат из феде-
рального бюджета на общую сумму 1077,1 
млн руб. Общее количество получателей 
федеральных доплат за май — 3679 чело-
век. Важно, что перечисление средств на 
счета работников происходит не позднее 
сроков выплаты заработной платы. Плюс 
к этому на региональном уровне была 
принята нормативная база по дополни-
тельному стимулированию оплаты труда 
работников медицинских организаций в 
период эпидемии. Дополнительно в пе-
речень должностей включены водители 
санитарного автотранспорта, иной неме-
дицинский персонал, непосредственно 
задействованный в организации меди-
цинской помощи больным. Региональ-
ные выплаты начаты с марта 2020 года. За 
март — апрель 2020 года выплаты полу-
чили 2024 работника.  

Губернатор Красноярского края 
Александр Усс взял под личный кон-
троль порядок и размер выплат меди-
кам, работающими с больными корона-
вирусом.

— люди рискуют жизнью, не видят 
родных — их труд должен оцениваться 
достойно. Причем в тех объемах, о кото-
рых было мною заявлено. Размер выплат 
нельзя занижать формальным подходом 

и бюрократическим крючкотворством. 
Это не тот случай, когда нужно экономить 
бюджетные деньги. Ситуацию беру под 
личный контроль, — сказал губернатор.

ПсихологичесКая 
ПоддержКа 

Медики помогают нам бороться с ко-
ронавирусом, а кто им оказывает по-
мощь, особенно психологическую? Ведь 
врачам приходится работать в непро-
стых условиях. В рамках всероссийской 
акции взаимопомощи в ситуации с коро-
навирусом #МыВместе работает служба 
психологической помощи. Более тыся-
чи волонтеров оказывают квалифициро-
ванную психологическую поддержку на-
селению на горячей линии. Отдельная 
группа клинических психологов специ-
ально сформирована для помощи ме-
дицинскому персоналу. Психологи этой 
группы знакомы со спецификой работы 
врачей и имеют опыт работы в чрезвы-
чайных ситуациях.

В министерстве здравоохранения 
Красноярского края рассказали, что в це-
лом сегодня настрой у медиков оптими-
стичный. В начале июня из поселка еруда 
Северо-енисейского района вернулись 
первые сотрудники Красноярской кра-
евой больницы, которые с 10 мая рабо-
тали там в передвижном инфекционном 
госпитале. В еруде среди работников зо-
лотодобывающей компании «Полюс» в 
начале мая была зафиксирована массо-
вая вспышка коронавирусной инфекции. 
Контингент сотрудников, командирован-
ных от краевой больницы, насчитывал 
49 специалистов, это были врачи, мед-
сестры и медбратья, младший медицин-
ский персонал. несмотря на усталость от 
20-часовой дороги на автобусе и пред-
стоящий четырнадцатидневный каран-
тин в домашних условиях, все были ра-
достны и счастливы.

сТуденчесКая 
иннициаТива

Студенты 5-го курса лечебного фа-
культета КрасгМу вместе с основ-
ным персоналом БСМП находились в 

Красноярский край

Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края:

— несмотря на колоссальную нагрузку, вы сохраняете самообладание и вселяе-
те в своих пациентов уверенность в выздоровление. Спасибо всем работникам отрас-
ли  — нашему научному и практическому звену — врачам, фельдшерам, сестричкам 
и санитарочкам и всем службам, которые работают сегодня в медицине. Дорогие дру-
зья! Примите самые искренние слова признательности и благодарности за ваш труд! 
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
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изоляции и оказывали медицинскую по-
мощь больным коронавирусной инфек-
цией и тем, кто ждет подтверждения 
диагноза. у студентов свой круг обязан-
ностей, с которыми, по мнению их стар-
ших коллег, они достойно справляются. 
До начала пандемии ребята, как и боль-
шинство студентов, учились и дежурили 
в инфекционном отделении БСМП, при 
входе персонала в обсервацию у них 
был выбор уйти или остаться. Ребята, не 
сомневаясь, приняли решение остаться. 
При этом, учитывая, что основная рабо-
та ребят все-таки учеба; как и их одно-
курсники, они также продолжали учить-
ся дистанционно — слушали лекции, 
выполняли задания, а потом дистанци-
онно сдавали экзамен.

— я горжусь нашими студентами. Это 
пример подлинного отношения к про-
фессии, достойной жизненной позиции, 
пример для подражания всем, — про-
комментировал инициативу студентов 
ректор КрасГМУ Алексей Протопопов.

Кстати, в будущем, после окончания 
пандемии, тренд на дистанционные кон-
сультации в медицине сохранится. Этот 
сложный период убедительно показал и 
утвердил востребованность и эффектив-
ность дистанционных телемедицинских 
консультаций. Все медицинское сообще-
ство было вынуждено активизировать 
применение и развитие технологий дис-
танционного консультирования, что по-
зволило сократить число посещений 
больниц и, соответственно, количество 
контактов пациентов друг с другом.

Хорошим стимулом для медицинских 
работников регионов стал пример сто-
личных врачей, которым удалось спра-
виться с вирусом еще в начале июня: 
9  июня Москва вернулась к привычно-
му ритму жизни. Однако в Красноярском 
крае режим самоизоляции продлится 
до 12 июля. такое решение было приня-
то оперативным штабом после заслуши-
вания докладов министерства здравоох-
ранения и Роспотребнадзора, сообщили 
в пресс-службе правительства региона. 
Остаются под запретом любые массовые 
мероприятия, деятельность общепита 
(рестораны, кафе) и торговых центров, 
детских садов.Сохранятся обязатель-
ный масочный режим, введенный 13 
мая, и запрет на обслуживание покупа-
телей в магазинах без средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания. Как 
пояснили в минздраве, для этого реги-
он должен выйти на второй-третий этап 
снятия ограничений. Сейчас же край на-
ходится только на первом этапе, когда 
разрешена работа небольших непродо-
вольственных магазинов, предприятий 
бытовых услуг, парикмахерских, но толь-
ко при строгом соблюдении всех проти-
воэпидемических требований и мер без-
опасности.

— В медицине нет случай-
ных людей. и благодаря высокому 

профессионализму коллег краевое 
здравоохранение уверенно развивает-
ся, внедряются самые современные тех-
нологии диагностики, лечения и реаби-
литации. Делается акцент на усиление 
кадрового потенциала, ведется работа 
по управлению качеством и безопасно-
стью медицинской помощи, повышению 
комфортности пребывания пациентов. 
В этом году наш профессиональный 
праздник совпал с непростым для стра-
ны периодом борьбы с новой коронави-
русной инфекцией. и каждый, кто рабо-
тает в «красной зоне», в поликлиниках, 
больницах, в ФаПах вносит свой вклад 
в общую победу над пандемией. гово-
рю огромное спасибо коллегам за само-
отверженность, выдержку, терпение и 
высокий профессионализм, — отметил 
министр здравоохранения Краснояр-
ского края Борис Немик.

В целом региональная медицина не 
сосредоточилась только на коронавиру-
се. По прежнему идет работа по строи-
тельству краевого онкодиспансера. Все 

это время возведение нового корпуса 
не останавливалось. По планам, в него 
переедут дневной и круглосуточный 
стационары противоопухолевой лекар-
ственной терапии, радиотерапевтиче-
ские отделения, дневной хирургический 
стационар. также в новом корпусе рас-
положатся отделение общей онкохирур-
гии и отделение онкомаммологической 
хирургии. Кроме того, в конце июня ста-
ло известно, что правительство Крас-
ноярского края утвердило изменения в 
территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния россиянам медицинской помощи в 
Красноярском крае на 2020 г. и на пла-
новый период 2021 и 2022 гг. Стоимость 
региональной программы госгарантий 
увеличилась на 4,6 млрд руб. В принятой 
программе сохранены все действующие 
государственные гарантии по оказанию 
медицинской помощи и лекарственному 
обеспечению граждан, а также сохране-
ны все гарантии медицинским работни-
кам региона. 

ИМЕЮ
ТСЯ П

РОТИ
ВОПО

КАЗА
НИЯ.

 НЕОБ
ХОДИ

МА КО
НСУЛ

ЬТАЦ
ИЯ СП

ЕЦИА
ЛИСТ

АсПецПРоеКТ [ здравоохранение ]



               2020  |  № 06/165  |

45

Комплекс натуральных 
компонентов

О положительном влиянии БаДов 
на здоровье человека беседуем 
с Ольгой Пашенных, кандида-

том сельскохозяйственных наук, раз-
работчиком ряда перспективных пре-
паратов и технологий. 

— Ольга Константиновна, компания 
VISION долгое время была фаворитом на 
рынке здоровья, расскажите о сегодняш-
нем дне компании. 

— С продукцией российской компании 
VISION красноярцы отлично знакомы  — 
это и натуральные витаминно-минераль-
ные комплексы, и качественная косметика, 
и лечебные браслеты с биокерамически-
ми вставками, и многое другое. Бытует мне-
ние, что компания прекратила свою дея-
тельность, но это не так. В марте 2017 года 
VISION влилась в инвестиционный холдинг 
Freedom Group. Многие единомышленни-
ки остались верны компании, и не напрас-
но. Руководство холдинга поступило мудро, 
сохранив главную миссию VISION — произ-
водство продукции, способствующей укре-
плению здоровья. Более того, многие фор-
мулы классической линии были улучшены 
и расширены. К примеру, увеличился ассор-
тимент продукции с белым императорским 
женьшенем. Расширилась линейка продук-
ции Cassic Hit от Project V, продлевающей 
жизненный цикл клеток нашего организма 
(D (детокс ), а (антиокс), P (пакс), CR (хромви-
тал), CV (свелтформ), N (нутримакс), M (мега), 
JN (юниор)) (www.projectvint.ru или www.
vision.group)

— Каковы основные преимущества 
продуктовой линейки Project V, расскажи-
те подробнее о спектре действия.

— Мультикейс Project V — новая стиль-
ная линия БаДов, обеспечивающих еже-
дневную защиту организма человека. К 

примеру, продукт A — уникальный комплекс 
с набором самых эффективных антиоксидан-
тов, защищает клетки организма человека от 
пагубного воздействия свободных радика-
лов, атакующих организм практически еже-
секундно. антиоксидантный комплекс созда-
ет мощный барьер против вирусов, гриппа, 
ОРВи, ОРЗ, негативного воздействия радиа-
ции, уФ-излучений и атмосферных загрязне-
ний. D — нормализует иммунитет, очищает 
организм от шлаков и токсинов. P — анти-
стресс, способствует общему расслаблению 
организма, снижению депрессии, улучше-
нию сна. CR — снижает массу тела, повышает 
тонус, умственную и физическую работоспо-
собность. CV — регулирует аппетит, помо-
гает избавиться от избыточной массы тела, 
рекомендуется для профилактики сахарно-
го диабета. N — нормализует работу моче-
половой системы, укрепляет костную ткань, 
благотворно действует на бронхо-легочную 
систему. M — повышает защитные функции 
организма, мобилизует иммунную систему. 
JN — способствует гармоничному развитию 
детского организма, рекомендован для при-
ема в период беременности, так как способ-
ствует правильному формированию плода. 
Каждый из продуктов по-своему уникален и 
полезен для здоровья человека.

— Расскажите о технологии криодро-
бления для производства растительных 
порошков, каковы плюсы?

— Криодробление — это процесс из-
мельчения растений до пылевидного состо-
яния, исключающий использование высоких 
температур, при которых происходит неиз-
бежная потеря полезных веществ, содержа-
щихся в сырье. Дробление растений идет в 
среде жидкого азота при температуре -196°С. 
азот позволяет избежать окисления актив-
ных элементов растения, что неизбежно при 

традиционных методах дробления. Преиму-
щество технологии заключается в сохране-
нии полезных свойств компонентов расти-
тельного сырья, что помогает в достижении 
наибольшего терапевтического эффекта. В 
производстве БаДов не используются хими-
ческие растворители, это категорически за-
прещено европейским законодательством. 
Данный вопрос строго регламентируется 
специальной европейская директивой.

— Есть ли у Красноярска опыт изго-
товления БАДов, ведь сибирские леса  — 
это уникальная кладовая, в том числе 
для заготовки лекарственных растений?

— Более 15 лет назад в Красноярске 
работало предприятие ООО научно-про-
изводственный внедренческий центр 
«Фито-Синто», при Кнц СО Ран. я была ру-
ководителем подразделения, поставляюще-
го натуральную лицензионную, клинически 
проверенную продукцию, биоактивные до-
бавки, из местного сырья в аптеки, санато-
рии и профилактории не только Краснояр-
ского края, но и страны в целом. Однако в 
силу разных причин, в том числе значитель-
ной конкуренции со стороны крупных по-
ставщиков, центр перестал производить по-
лезную для населения продукцию. Считаю, 
что государству необходимо обратить вни-
мание на малых и средних производителей 
фитопродукции для профилактики здоро-
вья человека, тогда в России появятся соб-
ственные торговые марки. а пока одной 
из лучших является классическая линейка 
(Cassic Hit ) от Project V VISION. 

Более подробную информацию можно 
получить на сайтах (www.projectvint.ru или 
www.vision.group) и у наших нутрициоло-
гов, которые имеют большой опыт работы и 
хорошо знакомы с этой продукцией. Желаю 
здоровья и благополучия! 

Биологически активные добавки (БАДы) — 
универсальный «конструктор здоровья», обе-
спечивающий организм человека необходи-
мыми полезными веществами, витаминами и 
минералами, оказывающий позитивное влия-
ние на обменные процессы. 

Текст: Александр Белов
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Новый уровень 
краевого здравоохранения

Производители и поставщики ме-
дицинской техники являются 
значимыми сегментами в сфере 

здравоохранения, обеспечивая не толь-
ко комплектацию медицинских учреж-
дений, но и гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание оборудования. 
В частности, красноярская компания 
«КРаСМеДСеРВиС» порядка 10 лет ра-
ботает на рынке поставок медицинско-
го оборудования в клиники Краснояр-
ска и края. 

— Рынок медтехники в России пред-
ставлен в основном крупными зарубеж-
ными корпорациями, такими как Philips, 
General Electric, Siemens,Toshiba, Stryker, 
Dräger. К примеру, в производстве рент-
геновских компьютерных томографов 
и систем мониторинга лидирует компа-
ния Siemens; магниторезонансных то-
мографов  — General Electric (GE); уль-
тразвуковых аппаратов — Hitachi; 
ангиографов — Toshiba; аппаратуры для 
искусственной вентиляции легких и нар-
козной аппаратуры — Dräger и т. д. Рос-
сийские производители занимают нишу 
в производстве рентгенов,  — говорит 

Сергей Вакуленко, учредитель ком-
пании «КРАСМЕДСЕРВИС».

Значительную роль в усилении отече-
ственного здравоохранения играют фе-
деральные и муниципальные програм-
мы модернизации, согласно которым 
ежегодно новую жизнь получают мно-
гие городские и сельские больничные 
учреждения. так, благодаря нацпроек-
ту «Здоровье» с марта текущего года в 
кардиологическом корпусе КгБуЗ «КМКБ 
№20 им. и. С. Берзона» начал функцио-
нировать новый рентген-хирургический 
блок, оснащенный высокоточным мед-
оборудованием.

— В течение 6 лет в распоряжении 
больницы была одна ангиографическая 
установка, при помощи которой врачи 
ежегодно выполняли до 2 тыс. диагности-
ческих коронарографий и 900 хирургиче-
ских операций по восстановлению крово-
тока. С введением в эксплуатацию второго 
аппарата возможности значительно рас-
ширились. ангиограф нового поколения 
имеет множество функций для лучшей ви-
зуализации с низкой лучевой нагрузкой 
как для пациента, так и врача. С момента 

запуска аппликатора (февраль 2020 года) 
диагностику прошли более 150 пациен-
тов. В целом же на базе нашей клиники в 
течение года проходят обследование по-
рядка 33 тыс. пациентов с проблемами 
сердечно-сосудистой системы и наруше-
ниями кровообращения головного мозга. 
Мы благодарны специалистам «КРаСМеД-
СеРВиС» за быструю и качественную ра-
боту по установке и обслуживанию обору-
дования,  — поясняет врач-рентгенолог, 
рентген-хирург, заведующий кабине-
том рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения КГБУЗ «КМКБ 
№20 им. И. С. Берзона» Андрей Терлеев.

 на иной уровень качества оказания 
медицинской помощи выходят города и 
территории Красноярского края. 

— Общая площадь введенного в экс-
плуатацию перинатального центра в но-
рильске составила 22,6 тыс. кв. м. Для уч-
реждения было закуплено, поставлено и 
смонтировано почти 3,7 тыс. единиц мед-
оборудования. Сегодня это самый совре-
менный медицинский центр в Заполярье с 
хорошо продуманной логистикой, умной 
системой жизнеобеспечения и единой 

Социально-демографические процессы, экономический рост, разви-
тие медицинских технологий предъявляют серьезные вызовы россий-
ской системе здравоохранения. Возможности современной медицины 
позволяют обеспечивать более эффективную диагностику и лечение, 
и тем самым способствовать повышению качества жизни населения.

Текст: Надежда Алексеенко

idrenome.ru tvk6.ru
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Сергей Вакуленко, учредитель компании «КРАСМЕДСЕРВИС»:

— За последние несколько лет программы, направленные на улучшение здравоох-
ранения края, помогли преобразить ряд медицинских учреждений, приблизив их по 
оснащению медтехникой к европейским стандартам. наша компания является одним 
из крупнейших дистрибьюторов медицинского оборудования в Красноярском крае. В 
компетенции коллектива комплексное оснащение медучреждений — от а до я. 

Красноярский край

информационной сетью. нам было очень 
интересно участвовать в этом проекте, 
ведь каждая подобная комплексная рабо-
та — это получение колоссального разно-
планового профессионального опыта для 
нашего коллектива, — делится деталями 
работы Сергей Вакуленко.

Отметим, что перинатальный центр 
в норильске работает на базе нориль-
ской межрайонной больницы №1. Здесь 
присутствует все необходимое: медицин-
ские инкубаторы для новорожденных па-
циентов с низкой массой тела, аппараты 
иВл для новорожденных и мамочек, мо-
бильный рентгеновский аппарат и мно-
гое другое. 

— наша цель — сохранить и укре-
пить здоровье пациентов, оказывая ка-
чественную и своевременную медицин-
скую помощь. В нашем перинатальном 
центре уже родилось более 4 тыс. ребя-
тишек. С гордостью говорю не только о 
возможностях медицинского оборудо-
вания, но и профессионализме наших 
врачей, ведь эффективность работы тех-
ники зависит от уровня знаний специа-
листов, — отметил главный врач КГБУЗ 
«Норильской межрайонной больницы 
№1» Константин Горбель. 

Многим жителям районных центров 
уже необязательно за получением ква-
лифицированной медицинской помощи 
ехать в Красноярск. так, усиление потен-
циала Богучанской районной больницы 
позволило оказывать многие виды меди-
цинской помощи без привлечения врачей 
краевого центра. 

— Для КгБуЗ «Богучанская РБ» боль-
ницы было приобретено и смонтировано 
современное цифровое оборудование — 
эндоскопическое, аппараты уЗи, компью-
терной томографии, маммограф, рентген 
аппарат, флюорограф. на мой взгляд, это 
самый высокий уровень оснащения рай-
онных лечебных учреждений, который 
соответствует межрайонным больницам. 
надеемся, что такому примеру медицин-
ского оснащения последуют все район-
ные больничные учреждения края. Со сво-
ей стороны готовы обеспечить поставки, 
монтаж и последующее гарантийное и 

постгарантийное обслуживание, — отме-
чает Сергей Вакуленко. 

По мнению врачей Богучанской боль-
ницы реконструкция не только помогла в 
значительной степени улучшить качество 
оказания медпомощи, но и заинтересо-
вать коллектив в получении дополнитель-
ных профессиональных знаний. 

— Благодаря новой технике наши спе-
циалисты проводят быструю и точную ди-
агностику и без преувеличения спасают 
жизни людей. Менее чем за год работы 
в новых стенах больницы принято более 
6,5 тыс. пациентов, проведены тысячи ис-
следований, более 60 операций. Стра-
на в целом и Красноярский край в част-
ности порядка трех месяцев находятся в 
состоянии борьбы с COVID-19. наше ин-
фекционное отделение представлено во-
семью медицинскими боксами, что дает 
возможность оказывать плановую меди-
цинскую помощь пациентам с коронави-
русной инфекцией, и это в значительной 
степени облегчает работу коллег из Крас-
ноярской краевой больницы, — расска-
зывает главный врач КГБУЗ «Богучан-
ская РБ» Марина Безруких.

В прошлом году в сибирской медицине 
состоялось знаковое событие — открытие 
нового хирургического комплекса крас-
ноярской Краевой клинической больни-
цы (ККБ), состоящего из трех корпусов и 
оборудованного по последнему слову тех-
ники. Специалисты сходятся во мнении, 
что на сегодняшний день ККБ занимает 
первые места по многим важнейшим по-
казателям среди всех многопрофильных 
больниц Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, а также лидирует в 
сфере оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 

— наша компания занималась ком-
плексной комплектацией хирургическо-
го комплекса ККБ, включая оснащение 
дополнительных помещений, таких как 
столовая, прачечная и пр. Это большой 
и интересный проект, много нового экс-
клюзивного оборудования, поставки ко-
торого велись из разных стран. Работа 
предполагала комплексный подход, вклю-
чая монтаж и гарантийное обслуживание. 

Пока оборудование работает без замеча-
ний, надеемся, что так будет и далее, — от-
мечает Сергей Вакуленко.

Большую роль в реализации планов 
по революционному обновлению крае-
вой клинической больницы сыграла ис-
полнительная власть региона. так, на-
пример, грантами на обучение в ведущих 
европейских клиниках были обеспечены 
многие молодые и перспективные крас-
ноярские врачи, в том числе прошли об-
учение в германии пять хирургических 
бригад из ККБ. 

— Красноярская краевая клиниче-
ская больница — медицинское учрежде-
ние мирового уровня, и мы делаем все 
возможное для усиления ее потенциала. 
но мне бы очень хотелось, чтобы больни-
ца по-прежнему оставалась нашей народ-
ной, жители Красноярского края должны 
получать качественную медицинскую по-
мощь, — отметил губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс. 

К сказанному добавим, что на реали-
зацию программы «Развитие здравоох-
ранения» в 2020–2022 в Красноярском 
крае будет потрачено из средств крае-
вого, федерального бюджетов и бюдже-
та системы ОМС порядка 238 млрд 300 
млн рублей, в том числе 80 млрд ру-
блей в 2020 году. Деньги пойдут на ле-
карственное обеспечение населения, 
санитарную авиацию, оказание высо-
котехнологичной и первичной медико-
санитарной помощи. Как подчеркнул 
министр здравоохранения Краснояр-
ского края Борис немик, в структуре 
госпрограммы указаны основные на-
правления национального проекта 
«Здравоохранение», основная цель ко-
торого  — к  2024  году добиться увели-
чения продолжительности жизни на-
селения до 78 лет за счет доступной и 
качественной медицинской помощи и 
повышения удовлетворенности граж-
дан условиями ее оказания. 

Компания «КРасмедсеРвис»
ул. Алексеева, 17, оф. 383, 1-й этаж
тел. +7 (391) 205-23-10 
тел. +7 (391) 205-23-12 
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12 ИЮЛЯ — День российской почты 

В 1693 году была заложе-
на первая судостроительная 
верфь в архангельске. Для 
организации почтового со-
общения Петром I был издан 
указ об организации внутрен-
ней почтовой линии по марш-
руту Москва — Переславль 
Залесский — Ростов Вели-

кий — ярославль — Вологда — архангельск. Спустя 300 лет 
после создания первой внутренней российской почтовой ли-
нии, учитывая роль российской почты в историческом разви-
тии Российского государства, указом Президента РФ № 944 от 
16 мая 1994 года был установлен праздник — День россий-
ской почты, и дата его празднования — второе воскресенье 
июля. Почтовики России ежегодно принимают, обрабатыва-
ют и доставляют более 2,5 миллиарда писем и около 140 мил-
лионов посылок, а также более одного миллиарда экземпля-
ров печатных изданий для 20 миллионов подписчиков. Объем 
транзакций, которые проходят через «Почту России» (пенсии, 
платежи и переводы), составляет 3,5 триллиона рублей в год.

Хронографпр
аз

дн
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и

Первоначально месяц назывался Quintilis — от лат. «пять». В 45 
году до н. э. был переименован в честь Юлия цезаря, который в 
этот месяц родился. В первой трети месяца зацветает липа, во вто-
рой половине — цветет картофель и убирают озимую рожь. По-
следние пять дней июля считались поворотом к осени в виде хо-
лодных утренников, которые могли угрожать даже заморозками. 
В древнерусском календаре месяц назывался липец (зацвета-
ла липа), в народных месяцесловах также страдник, сенозарник, 
сладкоежка. В июле много профессиональных праздников, неко-
торые из которых приурочены к определенному выходному. Это, 
например, День ВМФ — отмечается в последнее воскресенье ме-
сяца; День российской почты и День рыбака отмечаются во второе 
воскресенье июля. Всего в июле отмечается более 179 праздников.

2 июля 
Международный день спортивного журналиста 

3 июля 
День гаи (гиБДД МВД РФ) 

5 июля 
День работников морского и речного флота

6 июля 
Всемирный день поцелуя 

8 июля 
Всероссийский день семьи, любви и верности

17 июля
День этнографа в России

19 июля 
День пирожков с малиновым вареньем

20 июля 
Международный день шахмат

22 июля
Всемирный день мозга

24 июля 
День кадастрового инженера в России 

28 июля
День Крещения Руси 

30 июля
Международный день дружбы 
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