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Нестабильность — это не только 
российская проблема. Пандемия все-
го за несколько месяцев поставила на 
колени весь мир, радикально изменив 
традиционные системы ценностей. 
О наступлении очередной эпохи пере-
мен говорим в разделе «Политобзор».

Комплексный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь» для его 
участников — это прежде всего мо-
дель пространственного развития, ос-

нова для отработки технологий опережающего развития 
сибирских регионов с целью расширения спектра торгово-
экономических отношений, в том числе с Монголией и Кита-
ем. Важным аспектом при выстраивании бизнес-отношений 
является логистическая составляющая. В цикле материа-
лов «Транспортный потенциал Сибири» говорим о значимой 
роли современной стратегии развития транспортной отрас-
ли, ее ключевых задачах в горизонте до 2030 года. Некото-
рые из них успешно решаются уже сегодня.

Несмотря на то что предприятия строительной отрас-
ли страны не относятся к категории особо пострадавших от 
кризиса, за первые 6 месяцев 2020 года ввод жилья в РФ со-
кратился на 11 %. В Красноярском крае введено в строй 295,5 
тыс. кв. м жилья — это лишь 61,1 % от показателей за анало-
гичный период прошлого года. Подобная ситуация и в сосед-
них территориях. В обзоре «Строительный комплекс: ситуа-
ция улучшается», говорим о перспективах развития отрасли, 
презентуем работу строительных и дорожных компаний.

Общий объем инвестиций, с которым Тыва вошла в «Ени-
сейскую Сибирь», составил около 500 млрд рублей. Пред-
полагается создание не менее 30 тыс. новых рабочих мест, 
половину из которых обеспечит проект строительства же-
лезной дороги, оцененный в 192,4 млрд рублей. О перспек-
тивах региона как драйвера по развитию восточного векто-
ра России говорим в обзоре «Тыва: курс на Восток».

До начала нового учебного года остается несколько 
дней. Учебные заведения страны готовы принять студен-
тов, школьников и воспитанников детских садов. Тем не ме-
нее опасность распространения COVID-19 остается, поэтому 
меры профилактики и защиты, рекомендованные Роспо-
требнадзором, остаются в приоритете.

Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте 
будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Объединяя регионы

gmetria@inbox.ru                            +7 (391) 24-24-909

С Дне� строител�!
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ЗАО КСУ «ГСФС»
г. Красноярск

660111, г. Красноярск 
ул. Башиловская, 7

тел. +7 (391) 226-49-05
факс: +7 (391) 226-49-03, 

226-49-04
e-mail: gsfs@mail.ru

www.gsfs24.ru

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Погружение свай анкеров

• Разработка грунта на строительной площадке
• Возведение земляных сооружений (выемка 

и насыпь грунта, рытье траншей)
• Разработка котлована
• Перемещение (транспортировка) грунта
• Планировка дна котлована

• Изготовление и монтаж металлоконструкций
• Монтаж быстровозводимых зданий: термина-

лов, ангаров, складов, выставочных центров

• Жилищное строительство
• Промышленное строительство

• Автокран
• Трал
• Самосвал

• Бульдозер 
• Экскаватор
• Седельный тягач

Бурение скважин диаметром 
от 200 мм до 1000 мм

С Дне� строител�!
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АО «Восточная Сибирь» предлагает 
широкий спектр услуг:

• ремонт зданий и сооружений, 

• ремонт и монтаж технологического 
оборудования,

• устройство и ремонт 
различных видов кровли,

• монтаж металлоконструкций, 
грузоподъемных 
механизмов и их путей,

• работы по защите конструкций 
и оборудования,

• благоустройство площадок,

• отделочные и земляные работы,

• производство, реализация и 
укладка тротуарной вибролитой 
бетонной плитки.

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 5, офис 201
тел. 8 (391) 226-48-01, факс 8 (391) 226-48-10

e-mail: vostsibkrsn@mail.ru

Коллеги, искренне поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником  — Днем строи-
теля! Желаю достижения но-
вых профессиональных вы-
сот на нашем созидательном 
поприще. Пусть все, что соз-
дается умелыми руками стро-
ителей, радует людей сво-
ей красотой и надежностью. 
Всяческих вам благ, жизнен-
ных радостей, интересных 
объектов, достойных возна-
граждений и полный вперед! 
С праздником!

С уважением, 
генеральный директор 

АО «Восточная Сибирь»
 Владимир Чеблуков

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
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Андрей Бугров, старший вице-президент по 
устойчивому развитию «Норникеля»:
— Благодаря оперативной и слаженной работе 
различных ведомств и структур мы смогли пре-
дотвратить возможные катастрофические по-
следствия инцидента и не допустить попадания 
авиационного топлива в резервуар Карского 
моря. Пиковый период пройден. На сегодняш-
ний день более 90  % разлитого топлива собра-
но. Специалисты Центра лабораторного анализа 

и технических измерений произвели замеры уровня загрязнения озера 
Пясино — он не превышает 1 ПДК. В планах компании «Норникель» по-
сле полного сбора авиатоплива — создание системы мониторинга веч-
ной мерзлоты, восстановление северной экосистемы, пострадавшей в 
результате разлива. Норильский инцидент для всех стал опытом, позво-
лившим переосмыслить реальное положение дел в Арктике, выработать 
единое экологически безопасное поведение человека в условиях веч-
ной мерзлоты. Помимо восстановления ущерба, в будущем крайне важ-
но учитывать изменения климатических условий. 

Ирина Волк, генерал-майор полиции, официаль-
ный представитель МВД России:  
— Сотрудниками управления экономической безо-
пасности противодействия коррупции и управле-
ния уголовного розыска Главного управления МВД 
России по Красноярскому краю, при участии Ро-
сгвардии, пресечена деятельность организованной 
группы, участники которой подозреваются в орга-
низации и проведении азартных игр. В состав пре-
ступной группировки вошли организаторы, крупье, 
администраторы игорных залов. Всего задержано 

12 человек, еще двое подозреваемых находятся в розыске (14 жителей края 
в возрасте от 27 до 35 лет). Злоумышленники открыли более десяти подполь-
ных клубов в Красноярске и Железногорске. По предварительным данным, 
сумма дохода от их незаконной деятельности превысила 83 млн рублей. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение 
азартных игр», по которой предусматривается до шести лет лишения свободы 
и штраф до 1 млн рублей. По данному делу ведется следствие. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— На сегодня у нас есть объективные факторы, 
которые снижают эффективность работы. Это яв-
ная недостаточность финансирования — край 
тратит на это около 1,5 млрд рублей ежегодно, 
а получает компенсацию на реализацию полно-
мочий в этой сфере в три раза меньше — около 
500 млн. Кроме того, мы неоднократно ставили 
вопрос о создании специализированного лесо-
пожарного центра на севере края, коль скоро 

именно на этих территориях происходит около 80 % всех пожаров. И это 
тушение либо крайне сложное, либо практически невозможно без нали-
чия такого центра. И тем не менее у нас есть еще резервы — свои неис-
пользованные возможности. Мы можем повысить эффективность рабо-
ты, достичь результатов за счет более слаженного взаимодействия между 
теми, кто непосредственно занимается тушением пожаров, силами Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций, арендаторов лесных угодий и орга-
нов местной власти. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 ПовысиТь эФФеКТивносТь

Губернатор Александр Усс провел совещание в кра-
евом Лесопожарном центре. Из-за жаркой погоды и 
высокой активности сухих гроз возросло количество 
лесных пожаров. В 2020 году в регионе возродили па-
рашютно-пожарную службу в Кежемском, Енисейском 
и Тасеевском районах. На севере края с лесными пожа-
рами борются специалисты краевого Лесопожарного 
центра, федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», 
лесопользователи, а также авиапожарные из других ре-
гионов России. В целом с начала летнего сезона в реги-
оне зафиксировано 1045 лесных пожаров на площади 
226 тыс. га — за аналогичный период 2019 года возник-
ло 1152 пожара на площади 317 тыс. га.

 воссТановление эКосисТемы

В поселке Тухард Таймырского района Красноярско-
го края в ходе перекачки авиационного топлива на 
склад АО «Норильсктрансгаз» произошла разгерме-
тизация трубы. В результате аварии 44 тонны авиаци-
онного топлива вылилось в грунт, часть попала в два 
озера. Введен режим ЧС муниципального уровня. Воз-
буждено дело по статье о нарушении правил охраны 
окружающей среды при производстве работ. Боль-
шое озеро обработано сорбентом, в ручье из озера 
в сторону реки Большая Хета установлена фильтру-
ющая конструкция и заградительные боны. В настоя-
щее время компания «Норникель» работает с эколо-
гами и общественниками по вопросам ликвидации 
последствий и восстановления экосистемы. 

 Казино-нелегалы 

В Красноярском крае обнаружена и ликвидирована 
сеть подпольных игровых залов-казино. По данным по-
лиции, в состав группы входили организаторы, крупье, 
а также администраторы игорных залов. Всего задержа-
но двенадцать членов организационной группы, подо-
зреваемых в организации и проведении азартных игр 
в Красноярске и Железногорске. Двум сообщникам уда-
лось скрыться. Во время обысков в помещениях кази-
но были обнаружены и изъяты компьютерная техника, 
сотовые телефоны, флеш-накопители, игровые столы и 
наборы карт для покера. В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная ор-
ганизация и проведение азартных игр».

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

google.com

facebook.com
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Археологи обнаружили в Ша-
лаболинской писанице ранее не-
изведанные петроглифы бронзо-
вого века. На скальном массиве, 
расположившемся на правом бе-
регу реки Туба (правый приток 
Енисея), запечатлены крупные 
животные — быки. Здесь же на-
скальные надписи предположи-
тельно монгольских времен (XIII–
XV веков). По мнению ученых, у 
Шалаболинской писаницы широ-
кий временной диапазон: от эпо-
хи камня (9–12 тыс. лет назад) до 

этнографической современности (конец XIX — первая половина XX века). Подавляю-
щее большинство нанесенных на камень фигур — излюбленные изображения древних 
людей — лоси. Также на скалах можно разглядеть оленей, коров, лодки с людьми, мед-
ведей, коз, баранов, рыбу, птиц и сцены из повседневной жизни.

— Артефакты были обнаружены на крайнем западном, первом участке писани-
цы. Нами произведена фотосъемка наскальных изображений, следующий этап ра-
боты с артефактом — компьютерная обработка полученных результатов. Считаем, 
что территория писаницы таит в себе множество неразгаданных тайн. Высока веро-
ятность того, что под скальными осыпями остаются неизученные петроглифы, — по-
делился Александр Заика, археолог красноярского отделения Русского географиче-
ского общества. 

наадым По монгольсКому оПыТу 
Наадым — традиционный 

праздник животноводов. В респу-
блике Тыва он проводится в се-
редине августа. Включает в себя 
национальную борьбу хуреш, 
конные скачки, стрельбу из лука, 
конкурсы на лучшие юрты, наци-
ональный костюм и снаряжение 
коня. Праздник имеет тысячелет-
нюю историю — самым ранним 
его периодом считаются време-
на родовых жертвоприношений 
в честь духа-хозяина местности, 
предков рода. На вершине горы, 
где находилось оваа — языческое 

святилище в честь родового духа, совершали обряд жертвоприношения, а затем устраи-
вали пиршество и спортивные состязания.

Примечателен факт, что отмечать Наадым на республиканском уровне начали с мо-
мента образования Тувинской Народной Республики. Сегодня, в ситуации пандемии, 
празднование оказалось под вопросом. Власти Тывы задумались, как провести его  
безопасно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Например, в Монголии подобный праздник животноводов (Наадам) прошел вдали 
от населенных пунктов. Во избежание скопления людей монголы ограничили их круг 
участниками состязаний и церемониями награждений.

— Испокон веков монголы и тувинцы близки по духу: культура, традиции и обы-
чаи. Готовы ли мы провести Наадым на значительном удалении от городов? Ограниче-
ния, связанные с пандемией, способствуют кризисным психологическим настроениям.  
А Наадым — это все-таки традиция, праздник, позитив. Надо думать, — считает Шолбан 
Кара-оол, глава Республики Тыва. 

мумия со шрамом 

В результате компьютерной томогра-
фии мумии мужчины из Оглахтинского 
могильника — комплекса захоронений 
Таштыкской культуры в Хакасии  — ан-
тропологам удалось увидеть скрытое за 
посмертной маской лицо молодого че-
ловека, умершего 1700 лет назад. С по-
мощью компьютерного сканирования 
ученые смогли разглядеть три слоя — 
череп, лицо и посмертную маску. На 
момент погребения мужчине было  
25-30 лет. С помощью новейших техноло-
гий историки увидели выражение лица 
спокойно спящего человека. Предста-
витель таштыкской культуры заплетал 
каштановые волосы в косу, как у запо-
рожских казаков, которая предположи-
тельно была отрезана перед похоро-
нами. Также в ходе исследования был 
обнаружен впечатляющий шов на лице 
от левого глаза до уха и отверстие в че-
репе для удаления мозга перед погре-
бением, что предусматривали ритуалы. 
Уникальности этой мумии среди всех, 
найденных ранее, придает также покры-
тая татуировками кожа.

Примечателен факт, что для Хакасии 
это не первая сенсация 2020 года, свя-
занная с древностями. В апреле была 
обнаружена глиняная погребальная ма-
ска человека с черепом барана внутри 
возрастом 2100 лет. Такие артефакты в 
целях мумификации изготавливали в 
последний период своего существова-
ния представители тагарской культуры, 
но с применением человеческих чере-
пов. Порой маски украшались рисун-
ками, говорящими о принадлежности к 
клану либо семье. 

новые древние арТеФаКТы

19rus.info

ngs24.ru

google.com

Красноярский край
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Дорожное строительство Летний снегопад

zapovednik-khakassky.ruredomm.ru

В 2021 году необходимо завершить строительство и сдать 
в эксплуатацию объездную автотрассу Канска. Об этом на ра-
бочей встрече с губернатором Красноярского края сообщил 
Андрей Андреев, новый руководитель Федерального управ-
ления автомобильных дорог «Енисей». Также в планах на 
2025 год создание объездной автодороги в Ачинске. Соглас-
но масштабной программе работ ФКУ Упрдор «Енисей», в це-
лом по краю отремонтируют 129 км дорог, приведут в поря-
док мосты и водопропускные трубы. Общий бюджет на эти 
цели составил 5,9  млрд рублей. Подрядчики уже приступи-
ли к работе.

— Для Красноярского края очень важно качество дорож-
ного полотна: от этого зависит развитие краевой экономики. 
Наш регион лидирует по протяженности автодорог. Считаю, 
что развитие дорожной сети и поддержание ее на должном 
уровне — важнейшая составляющая наших общих усилий, — 
сказал Александр Усс, губернатор Красноярского края.

Отметим, под контролем ФКУ Упрдор «Енисей» — более 
1700 км магистралей федерального значения. Часть из них 
расположены на территории Тывы и Хакасии. Еще 1200 км 
приходится на Красноярский край. 

Обильный снегопад прошел в северной части территории Са-
яно-Шушенского биосферного заповедника, в верховьях реки 
Голая. При этом температура воздуха едва превышала нулевую 
отметку. За восемь часов образовался пятисантиметровый снеж-
ный покров.

Плюс на градуснике постепенно вернул ситуацию в норму. Ра-
нее считали, что летний снег здесь невозможен, поскольку пере-
пады высот на территории заповедника не превышают 1500 м. 
До этого случая круглогодичный снег выпадал лишь на перева-
лах высотой более двух километров.

Инспекторы биосферного заповедника восприняли погод-
ное явление с оптимизмом и отметили, что не каждому доведет-
ся прогуляться по снегу в самый разгар летнего сезона.

Специалисты также признались: лето в этом году выда-
лось довольно необычное, почти каждый день — дожди, гро-
зы, сильный ветер и даже град. Например, в Шушенском райо-
не резкие порывы ветра срывали целые постройки, пострадали 
и плодовые деревья. Местами град побил посадки на огородах 
Красноярья. В некоторых районах прошли настолько сильные 
ливни, что местные жители были вынуждены спасать свое иму-
щество от паводка. 

2,6 млрд рублей 
дополнительно выделит Красноярскому краю правительство 
РФ. Целевое использование средств — работы по 
авиапатрулированию и тушению лесных пожаров, чтобы не 
допустить распространения огня на объекты экономики края.

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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158,7 млн гектаров  
площадь лесного фонда Красноярского края. 
Это более 40 % общей площади лесного массива 
Сибирского федерального округа.

10 лет
может потребоваться на восстановление экосистемы 
на месте ЧП в Норильске, где из резервуара в 
грунт и водоемы разлилось более 20 тыс. тонн 
нефтепродуктов. Ущерб оценен в 148 млрд рублей.

Полярный гектар

В июле Минвостокразвития приняло решение раздать 
жителям арктической зоны России земельные участки. Для 
этого специалисты ведомства подготовили законопроект, 
расширяющий программу на Крайний Север РФ. Для упро-
щения законодательной процедуры поправки внесли в уже 
существующий федеральный закон о «дальневосточном 
гектаре». Дополнения коснулись Арктики: первые полгода 
получать земельные участки будут только жители арктиче-
ских регионов.

Позже освоением земли сможет заняться любой гражда-
нин РФ. География земель — Мурманская и Архангельская 
области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные окру-
ги, Республики Коми и Карелия, а также 23 муниципальных 
района Красноярского края.

Согласно закону землю будут выдавать сроком на пять 
лет, затем ее необходимо будет оформить в долгосрочную 
аренду либо в собственность для целевого пользования:  
жилищное строительство, приусадебное хозяйство, пред-
принимательская деятельность и туризм.

Процедуру получения земли можно будет оформить че-
рез сайт министерства. 

pbs.twimg.ruarctic.ru

Большая норильская экспедиция

«Норникель» инициировал экспедицию по изучению экологиче-
ской среды полуострова Таймыр. Главная цель — масштабный ана-
лиз состояния природы Арктики после техногенной катастрофы. Для 
этого группа ученых Российской академии наук в течение пяти меся-
цев будут заниматься изучением почвы и природных объектов по-
луострова, бассейнов рек и озер, атмосферных осадков, биоразно-
образия, инженерных и геокриологических условий. Исследования 
позволят составить объективную картину природных изменений в 
Арктической зоне и антропогенного воздействия на структуру веч-
ной мерзлоты. В результате должны быть приняты природосберега-
ющие решения, которые станут частью деятельности промышленных 
компаний. Данные по итогам экспедиции используют для создания 
новой концепции хозяйственной деятельности в Арктической зоне.

— Без глубоких, достоверных научных знаний о регионах  Ар-
ктики нельзя строить планы на будущее. Чтобы заниматься реали-
зацией масштабных планов, важно понимать, какие биохимические 
и геологические процессы лежат в основе климатических и антро-
погенных изменений. Наша компания готова к пересмотру подхода 
к промышленной экологии на основании результатов Большой но-
рильской экспедиции, — прокомментировал Владимир Потанин, 
президент «Норникеля». 

Красноярский край

г. Красноярск, ул. Молокова, 28
тел. 277-93-94, факс 277-93-93
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Республика Хакасия
Строительство на ускорение Новая подстанция и ЛЭП

google.comr-19.ru

Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия, посетил 
стройплощадку жилого корпуса психоневрологического диспан-
сера в поселке Туим. Возводят его в рамках национального про-
екта «Демография». Объем выполненных работ по государствен-
ному контракту компании «Синодекор» достигает около 27 %. Из 
264 млн рублей, запланированных в рамках контракта, уже ос-
воено не менее 78 млн рублей. По плану жилой корпус должны 
сдать в эксплуатацию к 2021 году. В ближайшее время планиру-
ют сократить тридцатидневное отставание от намеченного гра-
фика. Власти Хакасии будут еженедельно контролировать ход 
строительства.

— Общая сумма финансирования объекта — около 300 млн 
рублей. В ближайшее время подрядчик должен устранить все за-
мечания, в противном случае он подведет республику,  — про-
комментировал ситуацию Валентин Коновалов.

До конца 2020 года подрядчики должны полностью возвести 
административно-бытовой корпус, гараж-стоянку, проложить 
наружные сети, запустить автономную котельную и завести те-
пловой контур. Для этого строительной фирме необходимо уве-
личить число рабочих на объекте и наращивать темпы строи-
тельно-монтажных работ. 

На замену действующей подстанции 220 кВ «Аскиз» мощ-
ностью 40 МВА будет построена новая — подстанция 220 кВ 
«Степная» мощностью в 80 МВА. К ней по сетям 10 и 35 кВ под-
ключат всех потребителей подстанции 220 кВ «Аскиз». Новую 
электроустановку оснастят современными элегазовыми и ва-
куумными выключателями, трансформаторами тока и напря-
жения. Оборудуют высокотехнологичные системы автомати-
зации и управления, устройства релейной защиты, систему 
связи и передачи информации. В результате увеличится про-
пускная способность Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали, а связь энергосистем Хакасии, Тывы и Кемеровской 
области станет более надежной. 

К «Степной» присоединят действующие линии 220 кВ, кото-
рые обеспечивают энерготранзит в Тыву и питают четыре тя-
говые подстанции Транссиба: «Камышта», «Югачи», «Чарыш» и 
«Бискамжа». 

Строительство второй цепи ЛЭП 220 кВ «Означенное — 
Степная» обеспечит связь с магистральным сетевым объектом 
Хакасии — 500 кВ «Означенное». Новая подстанция позволит 
включить энерготранзит 220 кВ «Междуреченская  — Степ-
ная», который будет введен в работу в 2021 году. 

2,7 млрд рублей 
планирует инвестировать «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») 
на возведение подстанции 220 кВ «Степная» и второй цепи 
линии электропередачи 220 кВ «Означенное — Степная»

Гроза полей

Гусеница лугового мотылька — такая находка стала резуль-
татом фитосанитарного мониторинга сельскохозяйственных 
угодий субъекта. Сотрудники отдела защиты растений филиала 
«Россельхозцентр» по Республике Хакасия констатировали пере-
избыток численности на площади более 4 тысяч га — 52 экзем-
пляра на кв. м. Это в пять раз превышает порог вредоносности — 
10 экземпляров на квадрат. Опасность гусеницы представляют 
прежде всего из-за чрезвычайной плодовитости, миграционной 
активности и феноменальной прожорливости: насекомые стре-
мительно поедают подсолнечник, горох, кукурузу, гречиху, кар-
тофель, овощные и бахчевые культуры. За эту способность среди 
аграриев эти гусеницы получили статус особо опасных многояд-
ных вредителей. Специалисты отправили в хозяйства сигнализа-
ционные сообщения о проведении защитных мероприятий. yandex.ru
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Республика Тыва
Поворотная точка в развитии Тывы Стихия разбушевалась

sib.fm2.rugoogle.com

Правительство РФ утвердило правила финансирова-
ния мероприятий Индивидуальной программы социаль-
но-экономического развития Тывы до 2024 года. В програм-
му вошли ключевые направления — создание современной 
инфраструктуры и транспортной доступности, повышение 
надежности энергосистемы региона, поддержка промышлен-
ности, создание предприятий по производству строительных 
материалов и развитие переработки в сфере АПК, создание 
условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства. В планах реализация проектов: строительство железной 
дороги Курагино — Кызыл, реконструкция пограничного пун-
кта пропуска в аэропорту, строительство таможенного терми-
нала на КПП «Хандагайты», передача двух региональных до-
рог в федеральную собственность. Общий объем инвестиций 
составил более 5,4 млрд рублей. 

— Правительство России утвердило индивидуальную 
программу социально-экономического развития нашей  
республики до 2024 года. Я уверен, что это станет поворот-
ной точкой в судьбе Тывы. Эти 4 года должны изменить нашу 
жизнь,  — отметил в соцсетях Шолбан Кара-оол, глава Респу-
блики Тыва. 

В Тыве из-за обильных осадков на протяжении летнего се-
зона значительно поднялся уровень воды в местных водое-
мах. В июне на реке Хамсара вода поднялась на 46 см, на Ма-
лом Енисее в районе города Кызыл — на 32 см, на той же реке 
в районе поселка Усть-Ужеп  — на 30 см. В июле вышли из бе-
регов река Элегест (близ села Сайлыг Чеди-Хольского райо-
на) и река Бай-Булун (рядом с селом Булун-Терек Чаа-Хольско-
го района). 

В результате разлива рек оказались подтоплены придо-
мовые территории жителей. Кроме приусадебных участков, 
большая вода привела к разрушению десяти мостов и раз-
мыла 12 автодорог. В помощь пострадавшим открыты пункты 
временного размещения, привлечена тяжелая спецтехника 
для отвода воды. В муниципалитетах республики созданы ги-
дропосты для мониторинга уровня воды в реках и информи-
рования населения.

Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил, что ре-
жим ЧС введен в Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, Овюрском,  
Бай-Тайгинском, Монгун-Тайгинском, Сут-Хольском, Барун-
Хемчикском, а также Дзун-Хемчикском районах и городе  
Ак-Довурак. 

168.6 тыс. кв. км —
общая площадь Республики Тыва, что равно территориям 
Бельгии, Голландии, Дании и Швейцарии, вместе 
взятым. Столица республики город Кызыл лежит на 
одной широте с Киевом, Варшавой и Лондоном.

От Москвы Тыве

Новый мобильный компьютерный томограф получили и устано-
вили специалисты Республиканской больницы № 1. Томограф AIRO 
производства Mobius Imaging (США) поступил в медучреждение от 
мэрии Москвы по соглашению о сотрудничестве с Республикой Тыва, 
по итогам обращения Шолбана Кара-оола, главы республики к Сер-
гею Собянину, мэру Москвы. Система AIRO позволяет формировать 
целостные изображения, идеально подходит для операций на чере-
пе и позвоночнике, а также для травматологических операций. Пре-
восходное качество изображения помогает хирургу работать более 
уверенно и способствует развитию прогрессивной минимально ин-
вазивной хирургии. Примечателен факт, что томограф с удобным 
программным управлением может переместить из одной операци-
онной в другую всего один человек. Новый компьютерный томограф 
уже успел выявить больного коронавирусной инфекцией. mk-tuva.ru
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«Тотем» — 20 лет  
активной деятельности

Корни благотворительности берут 
свое начало еще в царской Рос-
сии, где изобилие соседствовало с 

нуждой, а власть имущие охотно покро-
вительствовали слабым. В современном 
обществе формат оказания безвозмезд-
ной помощи существенно трансформиро-
вался. Государство отметило социальное 
предпринимательство в числе наиболее 
продуктивных форм помощи социально 
незащищенным слоям населения (СНСН), 
и, как следствие, летом 2019 года появил-
ся соответствующий законопроект.

— Закрепление в законе нового по-
нятия даст возможность государству 
поддерживать социальное предприни-
мательство через механизмы государ-
ственно-частного партнерства в образо-
вании, культуре, соцзащите и обеспечить 
условия для доступа таких предприни-
мателей к госзакупкам, — комментирует 

Анатолий Выборный, член комитета  
Государственной Думы РФ по безопас-
ности и противодействию коррупции.

Бизнес на Благо 
Красноярцев

Сферу предпринимательства нужно 
рассматривать не только с точки зрения 
получения прибыли, но и как эффектив-
ный инструмент для повышения качества 
жизни общества. Участие бизнеса в соци-
альных проектах всегда связано с под-
держкой инициатив, способствующих 
развитию значимых для населения сфер: 
здравоохранения, образования, спорта, 
культуры, искусства и других. 

— За двадцать лет деятельности ООО 
«Тотем» создало сотни рабочих мест для 
предпринимателей Кировского и других 
районов Красноярска, становилось участ-
ником многих знаковых мероприятий 

городского, краевого и федерального 
уровней. Компания имеет множество бла-
годарственных писем за оказание адрес-
ной благотворительной помощи сиротам, 
красноярцам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, людям с ограниченны-
ми возможностями, ветеранам Великой 
Отечественной войны, — говорит дирек-
тор ООО «Тотем» Петр Ковальков. 

Петр Ковальков является директором 
компании практически с момента ее ос-
нования, за плечами большой профес- 
сиональный путь, множество интересных 
проектов и таких же, порой нестандарт-
ных, решений. За активное участие в жиз-
ни Красноярска и края Петр Ковальков 
награжден юбилейным почетным знаком 
«85 лет Красноярскому краю». 

 — Я возглавляю Всероссийское об-
щество инвалидов Кировского района 
без малого 15 лет — все это время ООО 
«Тотем» регулярно оказывает нам по-
сильную помощь. В этом году тридцати-
летие будет отмечать спортивный клуб 
«Авангард», созданный при обществе 
инвалидов. Благодаря благотворитель-
ной помощи стало возможным участие 
нашей команды дартистов в чемпиона-
те России. Насколько мне известно, ООО 
«Тотем» помогает не только нашему от-
делению в Кировском районе, но и ана-
логичным объединениям на правобе-
режье города,  — комментирует Виктор 
Лиасов, председатель МО ВОИ Киров-
ского района города Красноярска.

Еще один социальный проект компа-
нии — караоке-кафе «М and М», постро-
енное специально для проведения от-
борочных туров чемпионата России по 
караоке. Команда из Красноярска не раз 
становилась победителем конкурсов ка-
раоке российского и международного 
уровней. В 2020 году работа караоке-кафе 

Социальное предпринимательство идеально вписывается в концепцию 
будущего рынка труда: с одной стороны, это формирование устойчивой 
бизнес-модели, с другой — создание социального эффекта. Ярким при-
мером такой формы созидания служит ООО «Тотем». В этом году дея-
тельность компании в Красноярске переступила двадцатилетний рубеж.

Текст: Надежда Домахина Фото: архив ИД «Реноме»

Регион [ обзор ]
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«М and М», как и других заведений сферы 
развлечений, была вынужденно приоста-
новлена из-за ограничений, связанных с 
распространением COVID-19, но предпри-
ниматели не теряют надежды восстано-
вить утраченные позиции.

Формирование 
городсКой среды

В списке заслуг ООО «Тотем» — актив-
ное участие в проектах благоустройства 
территории Кировского района.

— Инициативы компании широко из-
вестны в районе, люди благодарят нас за 
то, что мы делаем. К сожалению, в этом 
году по объективным причинам объе-
мы поддержки снизились по сравнению 
с аналогичным периодом прошлых лет. 
Но главное, мы смогли сохранить взаимо-
действие со всеми партнерами и продол-
жаем реализацию масштабных, в том чис-
ле социальных проектов. Считаем, что в 
условиях текущего времени крайне важ-
но выстраивать социально ответствен-
ный бизнес, уделять внимание молодежи 
и старшему поколению — это инвестиции 
в людей, а значит, в наше общее будущее. 
Надеюсь, что следующий год станет для 
всех более успешным и позволит расши-
рить границы деятельности, — поясняет 
Петр Петрович.

В настоящее время ООО «Тотем» со-
вместно со строительной компанией 
«Ментал-Плюс» занимаются возведени-
ем нового многофункционального жило-
го комплекса «Уютный дом» на Дудинской.

— Участок, где ранее была располо-
жена зона коммунально-складских пред-
приятий, включая производственные кор-
пуса бывшей фабрики пианино «Енисей», 
имеет стратегически важное для Крас-
ноярска географическое положение, по-
скольку связывает историческую часть 
города и будущий бизнес-центр. Более 
того, в зимнее время производственные 
помещения, присутствовавшие здесь, по 
большей части отапливались углем, что 
усугубляло и без того сложную экологи-
ческую обстановку в Красноярске. А ведь 
это практически центр города. Очевидно, 
что подобной «архитектуре» нет места в 

современном облике Красноярска, имидж 
которого активно меняется в соответ-
ствии с современными задачами, — отме-
чает Петр Петрович.

Общая территория микрорайона со-
ставит не менее 95 га, площадь жилой за-
стройки — около 1 млн кв. м. Первый из 
пяти объектов жилого комплекса сдан в 
эксплуатацию в 2019 году, сдача второго 
запланирована на текущий год, уже зало-
жен третий дом. Реализовать проект пла-
нируют в горизонте до 2025 года.

В перспективе подобная трансформа-
ция ожидает и территорию на правом бе-
регу, принадлежащую ООО «Тотем», ко-
торую сейчас сдают в аренду под нужды 
предпринимателей.

— Красноярск — красивый современ-
ный город, а это значит, на смену хаотич-
ной застройке должны прийти правильно 
организованные территории с учетом по-
требностей горожан. К примеру, террито-
рию свободной торговли «Тотем», распо-
ложенную на правобережье, ежедневно 
посещают пенсионеры, люди со скромным 
достатком, многодетные семьи. Здесь на 
безвозмездной основе получают места са-
доводы-любители, которые продают из-
лишки плодоовощной продукции, выра-
щенной на собственных приусадебных 
участках. Это не только следование тра-
дициям, но и локальная работа по сокра-
щению продовольственной зависимости 
от европейских стран, что особенно акту-
ально в период санкций. Более того, стара-
емся поддерживать инициативы горожан 
по прикладному творчеству: в «Тотеме» 
есть выставочная площадь, где народные 
умельцы не только демонстрируют свое 
мастерство, но и могут немного подзарабо-
тать, — делится планами Петр Ковальков.

инвесТиции  
в Будущее

В большей степени позицию компа-
нии как социального гаранта укрепля-
ет именно меценатская деятельность: 
компаньоны по бизнесу Виктор Шипу-
нов и Сергей Горбунов являются члена-
ми попечительского совета КГКУ «Крас-
ноярский детский дом № 1», в 2003 году 

они инициировали создание детско-
го футбольного клуба «Тотем», где наря-
ду с футболом развивается множество 
других спортивных направлений: во-
лейбол, биатлон, баскетбол, тхэквондо и 
другие. Проект имеет большое социаль-
ное значение, ведь в клубе воспитанни-
ки детских домов и интернатов занима-
ются вместе с детьми из полных семей. 
Такой подход позволяет ребятам, остав-
шимся без родительской опеки, адапти-
роваться к взрослой жизни. Общаясь со 
своими сверстниками из обычных семей, 
они получают возможность реализовать 
собственные успешные жизненные сце-
нарии, где есть место дружной семье и 
успешной карьере. 

На счету детского футбольного клуба 
«Тотем» множество громких побед. В 2014 
году детская команда стала победителем 
чемпионата мира Hope for Mundial, кото-
рый проводится среди команд детских 
домов и школ-интернатов. А в 2016 году 
ребята подтвердили свой чемпионский 
статус, став первыми среди 27 команд со 
всего мира. Все это стало возможным бла-
годаря таланту и воле красноярских маль-
чишек, терпению и высокому мастер-
ству тренеров, воспитателей. И, конечно, 
стремлению идейных вдохновителей и уч-
редителей футбольного клуба «Тотем» вы-
вести юных футболистов к заветной по-
бедной вершине.

История Красноярска бережно хра-
нит память о меценатах XVIII-XIX веков, на 
средства которых закладывались пред-
приятия, строились дома, больницы, шко-
лы и другие социальные учреждения. 
Традиции благотворительности продол-
жаются, незримо подчеркивая связь поко-
лений. Но дарующий деньги — это еще не 
меценат. Современные предприниматели 
понимают, что средства должны работать, 
аккумулироваться в реализации идей и 
проектов, способствующих улучшению 
качества жизни населения. Как следствие, 
благотворительность неразрывно связа-
на с возможностью успешного ведения 
бизнеса. Желаем руководству ООО «То-
тем» успехов во всех начинаниях и ждем 
новых и интересных проектов! 

Петр Ковальков, директор компании «Тотем»:

— У компании «Тотем» много планов и перспектив. В приори-
тете строительное направление. Красноярску нужны современ-
ные ухоженные кварталы и территории отдыха, город все боль-
ше приобретает формат столичности. Впереди у Красноярска 
значимый юбилей — 400 лет со дня основания, уже сейчас пред-
ставители власти и бизнеса выстраивают концепт предстоящего 
торжества.  Мы тоже не останемся в стороне, будем участвовать 
во всех районных и городских проектах и, конечно же, выво-
дить на новый, более современный уровень собственную инфра-
структуру предприятия. 

Красноярский край
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Кризис как повод 
для развития

Учредитель, тренер-консультант 
компании «Business and Business» 
Алексей Молчанов считает, что 

в кризисной ситуации на многих рын-
ках произойдет перераспределение сил. 
В  рамках интервью рассматриваем, как 
меняется поведение компаний и чем сей-
час заняты эффективные руководители и 
их команды.

— Алексей, какие ваши продукты 
были востребованы красноярскими 
предпринимателями в докоронавирус-
ные времена?

— У нас есть четыре ключевых продук-
та: тренинги, консалтинг, коучинг и оценка 
персонала. Ведущим продуктом в объеме 
выручки являются тренинги. Нас многие 
знают как компанию, которая занимается 
именно тренинговым развитием. 

В основном это системы по разви-
тию управленцев — руководителей и ка-
дрового управленческого резерва. В тор-
говых компаниях это системы развития 
продающих сотрудников. Отдельное на-
правление  — формирование и создание 
эффективных команд, проработка про-
грамм вовлеченности, лояльности и си-
стем мотивации. 

Как правило, это полноценные систе-
мы на год, два и даже три. Например, для 
компании СГК мы разработали и реали-
зуем трехгодичную систему подготовки 
управленческого резерва. По сути, мы по-
могаем создать внутри предприятия кор-
поративный университет или дополняем 
уже существующие программы. Заказчик 
пользуется нашим ресурсом, чтобы про-
качать у персонала те навыки, которые 
ему необходимы.

— С какими основными проблемами 
к вам приходят бизнесмены и генераль-
ные директора, каковы их ожидания?

— Обращений много и все они раз-
ные. Это может быть «болезнь роста»: бы-
стрый взлет и, как следствие, падение 

производительности. Или извечная про-
блема низкой вовлеченности сотрудни-
ков, сложности при внедрении инноваций 
и модернизации процессов. Или слабая 
лояльность коллектива к компании, что 
заставляет ключевых специалистов посто-
янно оглядываться по сторонам в поисках 
лучших условий.

При этом каждый руководитель уве-
рен, что его бизнес уникален, потому и 
проблемы особые. Когда я это слышу, при-
вожу в пример метафору. Взгляните на 
кончики ваших пальцев: узоры у всех, ко-
нечно, разные, но сами-то руки действуют 
по определенным, общим для всех людей 
принципам. Также и в бизнесе. Даже са-
мые необычные запросы рано или поздно 
начинают тиражироваться. 

У нас индивидуальный подход к каждо-
му запросу, а богатый опыт позволяет эф-
фективно использовать уже знакомые ин-
струменты в самых разных, в том числе 
нестандартных ситуациях.

— Позволяет ли ваш опыт оценить 
масштаб потерь красноярского бизне-
са в условиях пандемии?

— Кризис — это вызов. Период про-
верки на прочность и готовность решать 
проблемные ситуации. В бизнесе важно 
создать стабильную антихрупкую структу-
ру. Как раз сейчас становится очевидным, 
у кого эта структура сформировалась, а у 
кого нет, явными становятся грани, требу-
ющие доработки.

Более 60  % в структуре нашей клиент-
ской базы — крупный бизнес: заводы, меж-
дународные предприятия и розничные 
сети. Все они действуют в рамках законода-
тельного поля и сейчас просто поставили 
многие процессы на паузу. Есть компании, 
которые в принципе не почувствовали 
кризис. Например, многие «айтишники» 
или e-commerce. Есть те, кто приросли. Но 
большинству пришлось существенно пе-
рестраиваться. Мы были удивлены, ког-
да к нам обратились сразу несколько 

Ситуация последних месяцев заставила красноярский бизнес искать 
пути выживания. По разным оценкам экспертов, больше трети сибирс-
ких компаний не переживут пандемию, падение рубля и низкую поку-
пательскую способность.

Текст: Анна Васильева Фото: архив компании «Business and Business»

sgnorilsk.ru
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Кризис — это вызов, период проверки на прочность 
и готовности к возникновению проблемной ситуации, 

важно создать стабильную антихрупкую структуру

2020 год — сложный во всех отношениях, главное — 
выбрать правильную цель, наметить планы, 

а далее четко следовать намеченной стратегии

Красноярский край

розничных компаний с запросом сформу-
лировать стандарты работы в период пан-
демии. Например, как корректно регули-
ровать трафик в магазине и соблюсти все 
санитарные нормы.

Сложившая ситуация — непростая для 
всех категорий бизнеса в первую очередь 
по уровню стресса. В сложных экономиче-
ских условиях, в которых оказались пред-
приниматели, мы проводим бесплатные 
вебинары и размещаем полезные статьи. 
Также мы создали электронный курс по ре-
сурсному состоянию. Эта опция популярна 
в среде топ-менеджеров не только из Крас-
ноярска, но и других городов и регионов 
России.

— Как работается в кризис? Можно 
ли определить ваш рынок среди наибо-
лее пострадавших?

— Нашу тренинго-консалтинговую сфе-
ру так и не внесли в перечень наиболее 
пострадавших. В целом конкретно нашей 
компании повезло: в проблемную поло-
су мы вошли подготовленными. Ситуация 
сложная, но не критичная. В чем состоя-
ла наша подготовка? Продуктовая линей-
ка «Business and Business» позволяет про-
водить многие тренинги и консультации 
в режиме онлайн. Большой пул клиентов 
из разных специфик по всей России. Кро-
ме того, бизнесу 13 лет, и этот кризис — не 
первый на нашем пути. Мы очень гибко ре-
шаем поступающие задачи, внимательно 
относимся к своему запасу прочности, а 
также постоянно работаем с персоналом, 
ведь успех бизнеса во многом определяет 
позитивный настрой коллектива.

— Что вы можете посоветовать 
предпринимателям, которые вынужде-
ны делать выбор: продолжать ли дело-
вую активность или закрывать пред-
приятие?

— Успех или провал напрямую зависят 
от решений лидера. Руководителю необхо-
димо разобраться в ситуации и занять ка-

кую-либо позицию, не метаться. Позиция 
может быть не самой эффективной, зато 
она покажет, что делать дальше. Это не 
первый и далеко не последний кризис. В 
этих условиях нужно научиться не только 
выживать, но и искать пути для развития.

Есть три основных позиции. Кто-то счи-
тает, что ситуация временная, все ско-
ро прекратится и надо просто переждать. 
Другие придерживаются мнения, что такие 
ситуации периодически будут повторять-
ся, и ставят себе задачей настроить свой 
бизнес на два основных режима: период 
нормальной работы и порядок действий 
во время пандемии. А третьи уверены: так 

будет всегда, и надо полностью трансфор-
мировать бизнес. Займите позицию, оцени-
те ситуацию и решайте...

К примеру, сейчас многим подразде-
лениям, которые занимаются продажа-
ми, необходимо понять, как продавать и 
работать с возражениями, когда клиенты 
осторожничают либо сокращают бюджеты.

— Допустим, компания поняла, как 
продавать в новых реалиях. Гаранти-
рует ли это, что после пандемии бизнес 
останется на плаву?

— Мир бизнеса всегда балансирует, 
ищет равновесие. В кризис многие компа-
нии сворачивают непрофильные расходы, 
бюджеты на обучение, рекламные контрак-
ты. Забавно, но, как правило, именно таким 
бизнесам восстанавливаться сложнее. Как 
показывает практика, в кризис меняется 
расклад сил на рынках. В лидерах оказыва-
ются компании, наиболее подготовленные к 
росту, восстановлению. Те, кто не перекры-
вает «в ноль» рекламные и маркетинговые 

бюджеты и продолжает вкладывать в пер-
сонал, в процессы, в свое будущее развитие.

Вообще, строить прогнозы и давать га-
рантии — дело неблагодарное. Есть заме-
чательная книга Джима Коллинза «Как гиб-
нут великие». Там исследована история 
компаний, которые успешно работали бо-
лее полувека и при этом «сдулись». Биз-
нес  — живой организм со своим жизнен-
ным циклом. Кому-то суждено жить долго, 
кого-то покупают, кто-то трансформирует-
ся. Хорошо помню, как «Пикра» объедини-
лась с «Балтикой» и потеряла свои позиции. 

Как продавали легендарный красноярский 
бренд — «ЕнисейТелеком». Вначале было 
сожаление, но свято место пусто не бывает, 
потом появились новые компании, жизнь 
продолжилась. Так было и будет всегда, и к 
этому нужно быть готовым.

— Обрисуйте портрет современно-
го руководителя, какой он, чем отли-
чается от лидеров старой формации, 
«красных директоров»?

— На самом деле мы зря предвзято от-
носимся к руководителям советской закал-
ки. У них хороший производственный опыт 
с акцентом на работу с коллективом. Конеч-
но, какие-то вещи приживаются непросто. 

К  примеру, на одном из тренингов в АО 
«Красмаш» мы разбирали разные спосо-
бы нематериальной мотивации, в том чис-
ле геймификации — внесения в работу 
элементов игры. Сначала руководители вос-
приняли идею со скепсисом: «у нас такое не 

работает, все люди возрастные, играть ни во 
что не будут». Затем попробовали и кое-где 
новация прижилась. На первом этапе игра-
ли только молодые сотрудники, что вызва-
ло интерес у работников со стажем: «реши-
ли показать молодежи, как надо работать». 
В итоге в некоторых подразделениях отме-
тили рост производительности.

Основная функция руководителя — ду-
мать. Лично я не верю в эффективность гла-
вы компании, у которого на это нет време-
ни. Современный руководитель разный в 
зависимости от отрасли. Редко встречают-
ся универсалы, успешные во всех сферах. 
Однако такие управленцы есть, и они вос-
требованы. Их секрет заключается в объ-
единении и применении управленческо-
го опыта из разных сфер, и это работает. 
Результативность таких топ-менеджеров 
чаще выше, чем у тех, кто всю жизнь прора-
ботал в одной отрасли.

2020 год — сложный во всех отношени-
ях, главное — выбрать правильную цель, 
наметить планы, а далее четко следовать 
намеченной стратегии. И не забывайте о 
своем ресурсном состоянии, ведь пози-
тивный заряд руководителя определяет 
общее эмоциональное состояние коллек-
тива. Кризис  — это не повод для уныния, 
а сигнал к активному действию, поэто-
му приглашаем за знаниями и навыками в 
компанию «Business and Business». Успехов 
вам во всех начинаниях. 

г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, стр. 9, оф. 105
тел. +7 (391) 226-66-39
e-mail: office@bbusiness.bizЛи

це
нз

ия
 №

81
52

-л
 от

 31
.08

.20
15

 вы
да

на
 М

ин
ис

те
рс

тв
ом

 об
ра

зо
ва

ни
я К

ра
сн

оя
рс

ко
го

 кр
ая



 |  № 07/166  |  2020

14

Факт 
Министерство строительства 
Красноярского края приступи-
ло к формированию програм-
мы благоустройства региона на 
2021 год. Окончательные реше-
ния будут приняты на собраниях 
собственников жилья, которые 
пройдут во всех районах края. 
Дворы, включенные в муници-
пальные программы, получат 
финансирование в рамках ре-
гионального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Определиться с 
выбором подрядных организа-
ций и заключить контракты на 
ремонт дворов и обществен-
ных пространств необходимо до 
конца декабря текущего года.

ЦиФра

получат туроператоры из кра-
евого бюджета на возмещение 
затрат. Еще 20 млн рублей будут 
направлены в виде грантов для 
реализации проектов по разви-
тию туризма.

Цитата

Сергей Кравцов, министр 
просвещения Российской Фе-
дерации:
— С 1 сентября 2020 года шко-
лы начнут работать в традици-
онной классической форме, мы 
не планируем вводить дистан-
ционное обучение. В целях без-
опасности будет проведена де-
зинфекция учебных заведений, 
а на входе организована тер-
мометрия. По понятным при-
чинам до 1 января от массовых 
мероприятий стоит отказаться.

Нестабильность — это не только 
российская проблема. Вся плане-
та сегодня напоминает изрядно по-

трепанный корабль в бушующем море. 
Пандемия всего за несколько месяцев по-
ставила на колени весь мир. Радикально 
меняются не только привычки, но и тради-
ционные системы ценностей. США охваче-
ны пожаром межрасовых столкновений, 
во всех уголках Земли растет количество 
военных конфликтов и социальных про-
тестов. Очередная эпоха перемен в самом 
разгаре. И они мало кому нравятся.

«Что день грядущий нам готовит?» — 
этот сакраментальный вопрос зада-
ют сегодня многие. Пока ясного ответа 
на него нет. Понятно лишь, что нынеш-
няя турбулентность пришла к нам на-
долго. Исходя из этого постулата нуж-
но выстраивать стратегии выживания, 
как верхам, так и низам. Оптимисты ри-
скуют оказаться «в пролете». Гораздо 
надежнее делать ставку на прагматизм 
и  включать «режим экономии», ведь  
по-настоящему трудные времена еще 
впереди.

Ошиблись эксперты, предполагавшие, что по-
сле конституционного плебисцита в российской 
политике наступит затишье. Массовые проте-
сты в Хабаровском крае, вызванные арестом гу-
бернатора Сергея Фургала, нарастающая кон-
фронтация руководства края и «Норильского 
никеля», усиливающиеся из-за короновирус-
ной пандемии проблемы в экономике порож-
дают обоснованные страхи и тревоги как в вер-
хах, так и в низах.  

Текст: Александр Чернявский
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сТраТегия выживания
16 июля Владимир Путин на совеща-

нии, посвященном подготовке федераль-
ного бюджета на 2021 год, признал: ущерб 
от пандемии для экономики страны оказал-
ся намного серьезнее, чем предполагали в 
правительстве весной.

— Эпидемия коронавируса и связанные 
с ней вынужденные ограничения в букваль-
ном смысле заморозили глобальную эконо-
мику. В большинстве стран остановились 
многие производства, стройки, упали обо-
роты торговли и сферы услуг. До критиче-
ского уровня выросла безработица. Глубина 
кризиса оказалась очень серьезной, а его 
негативные последствия — ощутимыми для 
граждан, — сказал президент России Вла-
димир Путин.

При этом глава государства отметил, 
что меры поддержки экономики и населе-
ния позволили избежать худшего и посте-
пенно экономическая жизнь начала вос-
станавливаться. 

— Сейчас самая главная задача эконо-
мической политики — восстановить уро-
вень занятости, дать людям возможность 
работать, зарабатывать, обеспечивать свои 
семьи. Подчеркну, задача полного восста-
новления рынка труда в 2021 году должна 
быть выполнена, — отметил президент.

Удалось ли избежать худшего Красно-
ярскому краю? Наверное, да. Все-таки ос-
новные отрасли экономики (цветная метал-
лургия, нефтянка и т. п.), которые являются 
главными донорами региональной казны, 
продолжали работать и в период пандемии. 
Хотя в конце марта губернатор Александр 
Усс предположил, что при худшем сцена-
рии краевой бюджет может потерять до 50-
60 млрд рублей. 

Потери, безусловно, будут. Уже есть. 
Даже главные предприятия края пострада-
ли из-за рецессии мировой экономики, по-
скольку упали цены на многие экспортные 
товары и, соответственно, выручка компа-
ний. Наверняка негативно скажется на на-
логовых поступлениях в казну ЧП на Но-
рильской ТЭЦ-3, ударившее по одному из 
основных налогоплательщиков — компа-
нии «Норильский никель». По оценкам экс-
пертов, краевой бюджет из-за этой катастро-
фы может недосчитаться до 20 млрд рублей. 

Несколько пакетов мер, которые реги-
ональная власть и муниципалитеты прини-
мали в период пандемии, также не улучшат 
ситуацию с бюджетом. Ведь в основном они 
касались разного рода налоговых посла-
блений. Пока трудно назвать общую цифру 
потерь, однако очевидно, что они будут до-
вольно существенными. Мэр Красноярска 
Сергей Ерёмин в интервью телекомпании 
«Енисей» привел конкретные цифры потерь 
для столицы края.

— Из-за предоставления льгот в период 
пандемии бюджет Красноярска сократился 
примерно на 200 млн рублей, — сообщил 
градоначальник. — Убытки бюджета города 
из-за недополученных доходов от предпри-
ятий приблизились к миллиарду рублей. 

Для экономии бюджета расходы админи-
страции Красноярска сокращены на 25 %.

Удивительно, но на обычном течении на-
шей жизни все эти потери пока вроде никак 
не проявляются. В регионе по-прежнему 
строятся спортивные и социальные объек-
ты, ремонтируются дороги, обустраивают-
ся скверы и общественные пространства. О 
возможном секвестре бюджета чиновники 
и депутаты молчат. 

В чем секрет такой стабильности? Нужно 
отдать должное руководству края, которое 
в предыдущие годы достигло серьезных 
успехов в финансовой и экономической по-
литике. По итогам прошлого года профицит 
бюджета составил около 30 млрд рублей! 
Именно эта заначка и позволила в ковид-
ный год не резать большинство расходный 
статей. Вот только на следующий год такого 
запаса в бюджете уже не будет. 

сПасение уТоПающих
Если крупные предприятия и региональ-

ный бюджет не без труда, но смогли остать-
ся на плаву, то о малых и средних предпри-
ятиях этого не скажешь. COVID-19 нанес 
мощнейший удар в первую очередь по ма-
лому и среднему бизнесу. Многие пред-
приятия, закрытые на несколько месяцев 
из-за карантина, летом оказались фактиче-
ски банкротами. Общий ущерб пока никто 
не подсчитывал, но очевидно, что больше 
других пострадали сферы общественного 
питания и непродовольственного ритей-
ла, туризм и ряд других отраслей. Соответ-
ственно многие красноярцы, работающие 
в частном секторе, уже весной оказались в 
патовой ситуации. 

Согласно данным Росстата, в первом по-
лугодии реальные доходы населения упа-
ли на 8 %. Хуже была ситуации только после 
дефолта 1998 года. Возможно, данные стати-
стики еще даже слишком оптимистичные. 
Так, в мае компания HeadHunter проводила 
опрос среди жителей Красноярского края и 
тогда о сокращении зарплаты заявили 45 % 
опрошенных. Не будем забывать, что пра-
вительство за последние месяцы платило 
повышенные пособия по безработице, по-
могало семьям с несовершеннолетними 
детьми, выплачивало деньги медикам и со-
циальным работникам. На все это ушло, по 
оценкам экспертов, около 800 млрд рублей, 
или 0,7 % ВВП. 

Одним словом, с голоду вроде никто не 
умирал, однако вряд ли это наблюдение 
может порадовать тех, кто давно ничего не 
просит у государства, а привык полагаться 
исключительно на себя. Карантин, который 
властью лукаво был объявлен режимом са-
моизоляции, для многих стал «черным лебе-
дем», который недобрым взмахом корона-
вирусного крыла в одночасье погубил дело 
всей жизни.

Насколько федеральная и местная 
власть в своей политике учитывает ката-
строфическую ситуацию в этой сфере эко-
номике? На этот счет есть разные мнения. 
Начальники утверждают, что делают все 

возможное, чтобы помочь «малышам» и «се-
реднякам». В подтверждение своих слов 
чиновники кивают на миллиарды рублей 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства. 

— Из бюджета Красноярского края бан-
кам возместят сумму, на которую будут 
снижены ежемесячные платежи по дей-
ствующим кредитам, причем уже после са-
мого факта снижения, — сообщил в июле 
министр экономики и регионального 
развития Егор Васильев. — Фактически 
краевой бюджет заплатит за пострадавший 
бизнес часть платежа по кредиту. Мы спе-
циально разработали данное мероприятие 
для снижения кредитной нагрузки самой 
пострадавшей категории. Это те малые и 
средние предприятия, которые вынуждены 
были привлекать небольшие по размерам 
кредиты на развитие и пополнение оборот-
ных средств и попали в затруднительное 
положение в период карантинных мер, вы-
званных пандемией. 

Однако представители предпринима-
тельского сообщества считают, что все па-
кеты мер господдержки не способны оста-
новить лавину банкротств. По самым 
пессимистическим прогнозам, в регионе 
может быть закрыто около половины малых 
и средних предприятий. И все же надежда 
умирает последней. Не стоит недооцени-
вать жизнеспособность российских бизнес-
менов, выдержавших за последние десяти-
летия немало штормов и кризисов.

северный ФронТ
Как мы и прогнозировали в июльском 

обзоре, конфронтация между «Нориль-
ским никелем» и руководством края наби-
рает обороты. Хотя публично никто не го-
ворит о войне, все, кто «в теме», отчетливо 
понимают, что нынешний конфликт Вла-
димира Потанина и Александра Усса дале-
ко не рядовая ссора. За последний месяц в 
этом сюжете произошло немало разных со-
бытий, свидетельствующих, что до переми-
рия пока далеко. 

На июльской сессии Заксобрания депу-
таты приняли решение о создании комис-
сии депутатского расследования громкого 
ЧП на Норильской ТЭЦ-3. Она будет рабо-
тать три месяца и осенью должна предста-
вить доклад о причинах и последствиях 
экологической катастрофы. Эта идея изна-
чально принадлежала парламентариям из 
неформальной «прогубернаторской» фрак-
ции в ЗС. Хотя депутаты, близкие к «Норни-
келю», никакого восторга по поводу соз-
дания этой комиссии не высказали, тем не 
менее приняли решение в нее войти. 

Понять «северную партию» можно: 
«Норникель» находится этим летом в со-
стоянии глухой обороны. Помимо ЧП на 
ТЭЦ-3 на Таймыре летом случилось еще 
три  (!) аварии, связанные с разливом то-
плива. Такая кучность, похоже, свидетель-
ствует, что проблемы промышленной без-
опасности носят на Енисейском Севере 
хронический характер. Естественно, все 

Красноярский край
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2 июля госинспекторы национального за-
поведника «Красноярские столбы» спасли 
двухмесячного лосенка, который тонул в 

ручье Масленка. Детеныша оставили недалеко 
от места находки. Спустя некоторое время за ним 
вышла мама-лосиха и увела в лес.

6 июля сотрудники АО «Транснефть- 
Западная Сибирь» запустили в водоем  
Обь-Иртышского бассейна 23 878 мальков 

рыб семейства сиговых. Также в планах по  вос-
становлению биологического разнообразия водных 
ресурсов в регионах деятельности предприятия 
выпустить в природу молодь сибирского осетра.

10 июля после продолжительного дождя 
на 33-м километре федеральной трассы 
Р-257 «Света» Красноярского края с 

горы сошел оползень. В результате участок дороги, 
соединяющий Дивногорск с поселком Усть-Мана, 
оказался под завалом.

12 июля компания «Норникель» провела 
внутреннее расследование июньского 
инцидента со сливом оборотной воды 

на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ). В 
результате уволили директора предприятия, главно-
го инженера и его заместителя.

13 июля в таймырском поселке Тухард 
власти Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района ввели режим 

ЧС. Причиной стал разлив 44 тонн авиационного 
топлива. Следственный комитет возбудил уголовное 
дело по ч. 1 ст. 246 УК (нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ).

16 июля 23 педагога Тывы прошли 
конкурсный отбор по федеральной 
программе «Земский учитель». После 

фактического переезда и начала работы победители 
получат разовую стимулирующую выплату по 1 млн 
рублей. По условиям программы учителя должны 
отработать в школе села или малого города не 
менее пяти лет.

17 июля новым председателем Арбитраж-
ного Суда Хакасии назначили Валерия 
Циплякова.

18 июля главе Тывы Шолбану Кара-оолу 
исполнилось 54 года. С днем рождения 
по телефону его поздравил президент 

РФ. Личное внимание Владимира Путина к 
республике, по мнению руководителя региона, — 
заслуга его жителей, которые завоевали высокий 
авторитет сплоченностью, мудростью и умением 
трудиться.

19 июля Хакасия встретила первый 
чартерный рейс с туристами на 
борту. Перспектива развития туризма 

в республике появилась благодаря федеральной 
программе субсидирования авиарейсов и заинте-
ресованности Федерального агентства по туризму и 
компании ANEX Tour.

События месяца эти негативные информационные поводы 
по максимуму отрабатывались противни-
ками никелевой империи.

В середине июля северяне попытались 
нанести ответный удар. Обращение мэра 
Норильска Рината Ахметчина к руководству 
региона, в котором он фактически обвинил 
краевой Минздрав в бездействии, а Роспо-
требнадзор в сильном занижении статисти-
ки по заболевшим ковидом в столице ин-
дустриального Заполярья, явно имело под 
собой политическую подоплеку. Фактиче-
ски речь идет о переключении внимания с 
экологических проблем и техногенных ава-
рий в Норильском промрайоне на неэффек-
тивность действий краевых чиновников по 
тушению коронавирусного пожара в регио-
не. Мэра жестко поставили на место. Через 
несколько дней после этого заявления Ах-
метчин написал заявление об отставке.

Но тему оперативно подхватили де-
путаты ЗС от северных территорий. Как 
нельзя кстати появилась информация о 
том, что «Норникель» выделяет 10 млрд 
рублей на поддержку своих сотрудников 
и регионов, где находятся предприятия 
компании. Таким образом Потанин явно 
попытался ответить тем критикам, кото-
рые утверждают, что «Норникель» создал 
на севере Красноярского края этакое го-
сударство в государстве. 

Отдельным сюжетом стала тема возме-
щения «Норникелем» государству ущерба 
от последствий ЧП. Росприроднадзор на-
считал компании 147,8 млрд рублей ущер-
ба, предложив их добровольно заплатить. 
Руководство компании ответило, что бу-
дет эту цифру оспаривать в судах. Это было 
вполне ожидаемо, но вот федеральное пра-
вительство преподнесло сибирякам настоя-
щий сюрприз. 

Вообще-то штраф должен был пойти в 
казну Норильска, однако Министерство фи-
нансов оперативно подсуетилось и внесло 
поправку в бюджетный кодекс РФ. Соглас-
но логике московских чиновников, от ЧП 
пострадали водные объекты, находящие-
ся в федеральной собственности, поэтому и 
возмещать ущерб «Норникель» должен фе-
дералам. С этой логикой согласились депу-
таты от «Единой России», приняв соответ-
ствующую поправку. 

Решение федеральной власти вызвало 
ожидаемое возмущение жителей края, но 
мнение сибиряков было проигнорировано. 
Против поправки выступили фракция ЛДПР 
и единственный депутат от «партии власти» 
Виктор Зубарев, но они оказались в явном 
меньшинстве. И сейчас большой вопрос, пе-
репадет ли нашему краю хоть что-то от это-
го гигантского штрафа. В конце июля Алек-
сандр Усс выступил на заседании Совета 
Федерации, где высказал позицию нашего 
региона по поводу штрафных миллиардов. 

— Куда бы эти средства ни поступили, 
они должны работать, прежде всего, на ин-
тересы людей, живущих на пострадавшей 
территории, а следовательно, — по боль-
шому счету — на интересы большой России. 

Ведь Норильский промышленный район 
и Таймыр в целом — это особый плацдарм 
для современного освоения Арктики, — за-
явил губернатор края Александр Усс. 

дело анаТолия БыКова
Арест хабаровского губернатора Сер-

гея Фургала реанимировал интерес к делу 
Анатолия Быкова. Дальневосточника и си-
биряка обвиняют в организации заказных 
убийств, совершенных много лет назад. 
Объединяет их и общая оппозиционность 
по отношению к федеральной власти. Мно-
готысячные акции протеста хабаровчан в 
поддержку Фургала четко продемонстриро-
вали высокий уровень недоверия в регио-
нах к Белокаменной. Но и Быков не однажды 
выступал с острой критикой политики Крем-
ля по отношению к провинции. В прошлом 
году он даже хотел создать партию «Наша 
Сибирь», которую в Москве вполне могли за-
подозрить в сепаратистских идеях. Кто знает, 
может быть, это и стало одной из причин ны-
нешних злоключений Анатолия Петровича?

А неприятностей у Быкова только при-
бавляется. В июле суд продлил ему содер-
жание под стражей до 3 октября. Вряд ли 
можно было ожидать иного исхода, ведь к 
букету майских обвинений оппозиционеру 
прибавилось еще одно — его подозревают 
в руководстве криминальным синдикатом. 

— Быков координировал преступную 
деятельность организованных групп, созда-
вал устойчивые связи между организован-
ными преступными группами и условия для 
совершения преступлений. «Членами орга-
низованных групп были совершены убий-
ства с целью захвата и сохранения лидиру-
ющего положения в криминальной среде 
Красноярского края», — говорится в офи-
циальном заявлении регионального управ-
ления Следственного комитета РФ. 

В ответ Анатолий Быков продолжает 
писать эпистолы своими сторонникам. В 
частности, на это обвинение силовиков он 
ответил, что виноват только в том, что в ель-
цинскую эпоху «остался жив». Параллельно 
адвокат сообщил о якобы готовящихся про-
вокациях в отношении подзащитного. По 
его словам, свидетелям по делу, дающим по-
казания против Быкова, угрожают и с ними 
могут произойти «несчастные случаи», ко-
торые будут использованы против полити-
ка. Он попросил «правоохранительные ор-
ганы обеспечить государственную защиту 
для свидетелей по делу».

На фоне этих событий практически до 
нуля снизилась публичная активность сто-
ронников Анатолия Быкова. Если в мае и 
июне они вставали в пикеты в поддержку 
своего кумира и даже устраивали пробежки 
на острове Татышев, то в последние недели 
эта поддержка стала в основном виртуаль-
ной. Да и соратники Быкова по политиче-
ским проектам, судя по их пассивности, со-
всем приуныли. Все же ресурс поддержки 
Анатолия Быкова оказался куда ниже, чем у 
Сергея Фургала. А вот приговоры могут ока-
заться схожими. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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Красноярск все увереннее вступает в полосу подготовки к 
своему 400-летнему юбилею. Это большой и многозадачный 
путь, где каждому из городских предприятий или компаний 
найдется созидательная задача по возможностям и профилю. 
Компания Ecoplay богата множеством интересных идей и ярких 

проектов, в том числе по изготовлению детских городков из природного 
материала, органично вписывающихся в любую городскую среду.

Играй на нашей стороне!

Альфред Адлер: «Жизнь для ребенка — 
один огромный эксперимент»

• Игровое оборудование — качели, карусели, горки
• Спортивное оборудование
• Спортивные комплексы, хоккейные коробки
• Благоустройство — скамейки, урны, ограждения
• Садово-парковая мебель
• Разработка и выполнение индивидуальных проектов

www.ecoplay.prowww.ecoplay.prowww.ecoplay.pro
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Транспортный 
потенциал Сибири

эКономиКА [ отрасль ]

Факт 
В крае продолжаются меропри-
ятия, направленные на под-
держание пострадавших отрас-
лей экономики. Так, очередной 
инициативой краевого прави-
тельства стала программа сни-
жения платежей по кредитам 
для малого и среднего бизнеса. 
Банки будут заключать с пред-
принимателями соглашения, 
которые подразумевают умень-
шение платежей на ключевую 
ставку Банка России с возмеще-
нием средств. Участие в програм-
ме подтвердили ПАО «Сбербанк 
России», АО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк» и ББР Банк.

ЦиФра

вредного химического вещества 
III класса опасности хлорсила-
на оставил на складе без обслу-
живания и охраны признанный 
банкротом железногорский 
ОАО «Завод полупроводниково-
го кремния».

Цитата

Егор Васильев, министр эконо-
мики и регионального разви-
тия Красноярского края:
— Из бюджета Красноярского 
края банкам возместят сумму, 
на которую будут снижены еже-
месячные платежи по действу-
ющим кредитам, причем уже 
после самого факта снижения. Та-
ким образом, в банках не может 
остаться ни рубля этой поддерж-
ки, вся она будет направлена на 
снижение кредитного бремени 
МСБ. Фактически краевой бюд-
жет заплатит за пострадавший 
бизнес часть платежа по кредиту. 

180 тонн

krasnews.com

В правительстве края проработаны 
ее ключевые задачи в горизонте до 
2030 года. Некоторые из них успеш-

но решаются уже сегодня. Как гласит ут-
вержденная в региональном министерстве 
транспорта отраслевая стратегия, особое 
внимание уделяется вопросам обеспечения 
доступности и качества транспортных услуг 
для населения, а также сохранения тесных 
экономических связей между территориями.

с новым КачесТвом
В условиях масштабности сибирских 

пространств одним из приоритетных на-
правлений традиционно остается совер-
шенствование автодорожного комплекса. 
Прежде всего это капитальный ремонт, ре-
конструкция и строительство автодорог, 
зимников и обходов, возведение и модер-
низация дорожной инфраструктуры, расши-
рение улично-дорожной сети, обновление 
парка общественного транспорта, в том чис-
ле с ориентиром на технику с электротягой.

Специалисты уже оценивают некоторые 
достигнутые результаты. В частности, Крас-
ноярский край сегодня входит в первую 

десятку регионов страны с наилучшим каче-
ством автодорог — как федеральных, так и 
региональных.

Большим подспорьем в достижении та-
ких показателей послужила, как известно, 
Зимняя универсиада прошлого года. Тем не 
менее темпы обновления автодорожного 
комплекса в крае стараются не сбавлять, что 
является залогом успешного развития ма-
крорегиона Енисейской Сибири. Так, с весны 
текущего года на автодорожной сети в раз-
ных уголках края развернулись масштабные 
ремонтно-строительные работы.

По информации ФКУ «Упрдор «Енисей», 
в 2020 году на участках федеральных авто-
трасс в красноярском регионе должно быть 
приведено в нормативное состояние более 
100 км дорожного покрытия. В частности, на 
отдельных отрезках автодороги Р-255 «Си-
бирь» предусмотрены реконструкция, а так-
же расширение проезжей части, текущие и 
капитальные ремонты, включающие укре-
пление дорожного основания, замену верх-
них слоев покрытия, устройство обочин 
и, при необходимости, установку барьер-
ного ограждения, сигнальных столбиков и 

В преодолении объективных трудностей, воз-
никших в отечественной экономике в пери-
од новой коронавирусной инфекции, а также 
в дальнейшем развитии территорий Енисей-
ской Сибири, значимая роль отводится совре-
менной транспортной стратегии. 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»
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дорожно-знаковой информации. Такие ра-
боты развернулись в Емельяновском, Бо-
готольском, Ачинском и Манском районах 
края. Аналогичные задачи дорожники вы-
полняют и на нескольких участках автотрас-
сы Р-257 «Енисей» в Абанском, Балахтин-
ском и Новоселовском районах. Кроме того, 
на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и 
Р-257 «Енисей» в крае, Хакасии и Туве актив-
но ведется обновление дорожной разметки.

Также на этот год запланированы возве-
дение моста через Енисей у поселка Высо-
когорский, ремонт автотрасс в территориях 
Нижнего Приангарья, продолжение капи-
тального ремонта дороги Епишино — Севе-
ро-Енисейский и строительства автодорож-
ного обхода Канска. В дальнейшем появится 
и объездная дорога вокруг Ачинска.

Вместе с тем в рамках национального 
проекта БКД в регионе ведутся дорожно-ре-
монтные работы на 76 объектах автодорог 
регионального и межмуниципального зна-
чения — на участках общей протяженностью 
около 250 км. В числе прочего продолжится 
ремонт автодорожного обхода Железногор-
ска, закончится восстановление дорожного 
покрытия на подъезде к поселку городского 
типа Кедровый. Существенный объем работ 
в рамках проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» проводится в 
этом году в краевом центре. Стоит отметить 
усиление роли общественного контроля ка-
чества дорожных ремонтов.

 на речных ПросТорах
По-настоящему значимым и одновремен-

но ярким событием в жизни транспортной 
отрасли Красноярья стала состоявшаяся в 
конце июля на верфях Средне-Невского су-
достроительного завода в Санкт-Петербурге 
торжественная закладка пассажирского те-
плохода «Андрей Дубенский». Участвовав-
ший в церемонии губернатор Красноярского 
края Александр Усс справедливо охаракте-
ризовал масштаб события как новую страни-
цу в истории судоходства на Енисее.

С таким определением сложно не согла-
ситься, ведь новый теплоход будет первым 
в истории современной России крупным 
гражданским судном для Арктической зоны 
класса «река-море». Он положит начало ма-
лой серии из двух кораблей, предназначен-
ных для пассажироперевозок в крае, строи-
тельство которых предусмотрено в рамках 
заключенного в апреле 2020 года контракта 
между судостроителями и Государственной 
транспортной лизинговой компанией.

Вторым в серии станет теплоход анало-
гичного проекта «Виктор Астафьев». Свои 
имена корабли получили в результате на-
родного голосования. Согласно контракту 
«Андрей Дубенский» прибудет в Красноярск 
в 2023 году, а «Виктор Астафьев» — в 2024-м. 
Теплоходы будут курсировать по маршруту 
Красноярск — Дудинка — Красноярск.

На маршруте протяженностью до 
5000 км судно «Андрей Дубенский» сможет 
перевозить 245 пассажиров. Важной осо-
бенностью конструкции корабля является 

возможность посадки и высадки людей в 
условиях необорудованного причала — те-
плоход снабдили быстроходным катером. 
На трех палубах судна предусмотрены каю-
ты I, II и III класса, а также класса люкс, каюта 
для лиц с ограниченными возможностями. 
Будут ресторан, фитнес-комплекс, деловой 
офис и камеры хранения.

— Закладка теплохода «Андрей Дубен-
ский» — без преувеличения исторический 
день и для нашего края, и для соседних Тывы 
и Хакасии, объединившихся не так давно в 
большой макрорегион Енисейской Сиби-
ри. Убежден, «Андрей Дубенский», которо-
му предстоит принять благородную эстафету 
флагмана енисейского пассажирского флота, 
станет достойным продолжателем лучших 
традиций отечественного речного судоход-
ства, — отметил глава края Александр Усс.

Действительно, миссия у теплоходов но-
вого проекта чрезвычайно важная — со вре-
менем они сменят на речных маршрутах та-
ких долгожителей енисейского флота, как 
«Александр Матросов» и «Валерий Чкалов». 
И хочется верить, появление современных 
кораблей окажется большой поворотной 
вехой в развитии судовождения на Енисее 
после сложного периода постперестроеч-
ной эпохи. Кроме того, с появлением тепло-
ходов нового поколения эксперты прогно-
зируют доступность речного туризма. Как 
известно, в настоящее время стоимость ту-
ристических туров по Енисею обходится 
большинству российских граждан астроно-
мически дорого.

Еще одним стратегически важным на-
правлением в области наращивания воз-
можностей енисейского водного транспорт-
ного узла для экономики Сибири и страны в 
целом являются проекты развития арктиче-
ских портов Диксона, Хатанги, Дудинки.

По сТальным ПуТям
По-прежнему глобальная роль в реше-

нии транспортных задач принадлежит же-
лезнодорожникам. В ближайшее десяти-
летие первоочередной целью является 
последовательная модернизация существу-
ющей железнодорожной сети и инфраструк-
туры. Прежде всего на участке Междуре-
ченск — Тайшет южного хода Красноярской 
железной дороги — для увеличения про-
пускных способностей станций и перегонов 
в условиях роста грузооборота.

Также, отмечают отраслевые специа-
листы, необходимо продолжение реали-
зации крупного проекта по строительству 
железнодорожной линии Кызыл — Ку-
рагино, обеспечивающей доступ к мине-
рально-сырьевой базе Республики Тыва 
и перспективным железорудным место-
рождениям Казырской группы.

В Нижнем Приангарье после заверше-
ния строительства ветки Карабула — Ярки 
с мостовым переходом через Ангару одним 
из ключевых инфраструктурных проектов 
может стать строительство Северо-Сибир-
ской железной дороги (СевСиб). Воплоще-
ние такого замысла будет способствовать 

разгрузке Транссибирской железнодорож-
ной магистрали и обеспечению транспорт-
ной безопасности России.

А в развитии пассажирских железнодо-
рожных перевозок на территории Красно-
ярской агломерации наиболее актуальной 
задачей является разработка концепций 
регулярного сообщения Красноярска с Со-
сновоборском, Железногорском и Дивно-
горском, расширение проекта «Городская 
электричка» с обновлением пригородного 
железнодорожного транспорта.

воздушные вороТа
Сложная эпидемиологическая обста-

новка, связанная с пандемией коронавиру-
са, ощутимо ударила по сфере авиацион-
ного сообщения. По официальным данным, 
в период января — апреля текущего года 
пассажиропоток в главной красноярской 
гавани неуклонно снижался, в марте были 
отменены международные авиарейсы. Од-
нако с начала лета ситуация стала посте-
пенно выправляться. Уже в июне красно-
ярский международный аэропорт имени 
Дмитрия Хворостовского принял и отпра-
вил в 3,5 раза больше авиапассажиров, чем 
в апреле, когда в регионе действовал уси-
ленный режим самоизоляции.

Как поясняют эксперты, рост связан с 
запуском несколькими авиакомпаниями 
рейсов на юг России и с возвращением 
после карантина рейсов во Владивосток и 
Москву, а также с вводом новых вылетов в 
Анапу и Сочи.

Между тем объемы перевозок грузов 
воздушным транспортом через краснояр-
ские воздушные ворота с начала года оста-
ются довольно высокими. Так, в период с ян-
варя по апрель аэропорт и вовсе поставил 
новый рекорд по числу грузовых рейсов.

Новый этап развития авиасообщения 
в крае связывается с перспективой откры-
тия на базе красноярского международного  
аэропорта авиационного хаба «Аэрофлота». 
Это событие должно было состояться уже 
этой весной, однако COVID-19 внес свои кор-
рективы, из-за чего запуск работы нового 
транспортного узла одного из крупнейших в 
мире авиаперевозчиков перенесен на июнь 
2021 года. Как сообщают отраслевые анали-
тики, увеличение присутствия «Аэрофлота» 
обещает помочь красноярской воздушной 
гавани равномерно (всесезонно) загрузить 
международные воздушные линии и увели-
чить пассажиропоток на внутренних линиях.

Еще одним шагом в реализации амбици-
озной «крылатой стратегии» Красноярья, как 
отмечается в экспертном сообществе, долж-
но стать развитие международного грузо-
вого авиахаба и создание на территории 
международного аэропорта особой эконо-
мической зоны. В настоящее время уже ве-
дется работа по привлечению резидентов.

По словам губернатора края, такие про-
екты обладают значительным потенциалом 
и являются мощными драйверами для разви-
тия транспортной системы и, как следствие, 
всей экономики сибирских территорий. 
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АО «КрасАвиа»: 
история и традиции

История предприятия насчитывает 
без малого 70 лет: пройден путь от 
локального подразделения в Эвен-

кии до крупнейшего регионального пе-
ревозчика, выполняющего полеты как в 
Красноярском крае, так и далеко за его 
пределами. О сегодняшнем дне и пер-
спективах развития краевой авиации бе-
седуем с Андреем Егоровым, генераль-
ным директором АО «КрасАвиа».

— Андрей Юрьевич, расскажите о 
потенциале компании, особенностях 
летной программы, дополнительных 
направлениях деятельности.

— Основной миссией «КрасАвиа» 
было и остается оказание социально зна-
чимых услуг в области авиаперевозок 
на территории Крайнего Севера Красно-
ярского края. Не менее важным направ-
лением в деятельности компании явля-
ется обслуживание сырьевого сектора. 

Маршрутная сеть чартеров на разных 
типах воздушных судов разрабатыва-
ется в унисон с нуждами крупных про-
мышленных корпораций, предприятий 
и компаний крупного, среднего и мало-
го бизнеса. География вахтовых рейсов 
«КрасАвиа» — это более двадцати пун-
ктов, расположенных в различных го-
родах страны, от Краснодара и Самары 
до Талакана и Певека. Наряду с выпол-
нением пассажирских рейсов, авиаком-
пания обладает необходимым потенци-
алом для доставки грузов: от предметов 
первой необходимости до негабаритных 
или опасных грузов. Авиация для Красно-
ярского края — это не просто удобный и 
быстрый транспорт, а гарант территори-
альной целостности и жизнеобеспечения 
людей, проживающих в труднодоступных 
территориях Крайнего Севера.

— Какова маршрутная сеть, связан-
ная со стартом реализации проекта 
«Енисейская Сибирь»?

— Комплексный инвестиционный про-
ект «Енисейская Сибирь» поставил гло-
бальную задачу по организации быстрых 
и удобных перелетов между центрами де-
ловой активности Красноярского края, 
Хакасии и Тывы. Знаковый перелет состо-
ялся 27 января 2020 года: первый рейс 
Красноярск — Абакан — Кызыл соединил 
на карте Енисейской Сибири три ключе-
вых точки. Я был в числе первых пассажи-
ров этого рейса. Прежде всего, люди оце-
нили комфорт перелета: по сравнению с 
автодорогой, это намного быстрее и безо-
паснее. Так появился мощный драйвер 
для налаживания более тесных деловых 
контактов между субъектами макроре-
гиона с большей подвижностью и рента-
бельностью. Полетная программа стала 
возможной благодаря федеральной про-
грамме субсидирования при поддерж-
ке Красноярского края, республик Хака-
сия и Тыва. Особо отмечу, что регулярный 
рейс Красноярск — Абакан присутствует в 

Летная биография компании «КрасАвиа» на-
чалась в 1951 году с создания Туринского авиа-
звена, целью которого была организация по-
стоянного авиасообщения на северных терри-
ториях Красноярского края.

Текст: Надежда Гесс Фото: Иван Юхименко, архив авиакомпании «КрасАвиа»
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Существенная поддержка «КрасАвиа» — 
постановление № 1242 «О предоставлении 

субсидий из федерального бюджета...»

летной программе «КрасАвиа» уже более 
года, направление популярно среди пас-
сажиров благодаря частоте перелетов до 
пяти раз в неделю и фиксированной до-
ступной стоимости перелета — 2250 ру-
блей, что дешевле, чем, например, 12-ча-
совая поездка в Абакан в купе поезда. 

Во втором квартале 2020 года ста-
ло понятно, что многие проекты в свя-
зи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции и резким падением 
пассажиропотока встают на паузу. Ос-
новная работа авиакомпании продолжа-
лась в штатном режиме, однако маршрут 
Красноярск — Абакан был приостанов-
лен вплоть до 22 июля. В настоящее вре-
мя полеты возобновлены, рейс до Аба-
кана выполняется на самолете L-410 по 
понедельникам, средам и субботам, а с 
августа в программу полетов включен 
дополнительный рейс по пятницам. Из 
Красноярска он отправляется в 08:20, об-
ратный вылет в 10:10, так что всех, кто це-
нит время, приглашаем на борт.

— Изменился ли спрос на авиапере-
возки за время пандемии, каков прогноз 
дальнейшего развития отрасли?

— С первого дня вынужденной само-
изоляции спрос на авиаперевозки стал 
падать и рухнул практически на 90  %. 
Лето — это пик отпусков и пассажирской 
активности. За несколько теплых меся-
цев авиакомпании зарабатывают основ-
ную часть годовой прибыли. В этом году 
картина иная. Летом спрос начал восста-
навливаться, но пока не достиг и поло-
вины того объема, с которого началось 
падение. Я думаю, что на докризисный 
уровень отрасль выйдет лишь через не-
сколько лет. Приведу наглядный пример: 
только на регулярных рейсах «КрасАвиа» 
мы потеряли порядка 40  % пассажиров, 
и это не самый плохой показатель по от-
расли. Удержать позиции во многом по-
могла специфика предприятия — осу-
ществление регулярных и чартерных 
рейсов в труднодоступные северные тер-
ритории края. На деятельности компа-
нии сказалась и девальвация рубля — в 
себестоимости работы компании есть ва-
лютная составляющая. Привычный объ-
ем вахтовых перевозок также сократил-
ся в несколько раз: в связи с карантином 

добывающие компании вынужденно уве-
личили длительность рабочих смен до 
двух и более месяцев.

Понимая всю сложность и непред-
сказуемость текущего года, мы все же 
ставим себе задачу завершить его с ми-
нимальными потерями или на грани рен-
табельности. Настоящей подстраховкой 
для компании стала успешная работа, 
проделанная в предыдущие периоды. 
В  2018 году в «КрасАвиа» была прове-
дена санация и реструктуризация ос-
новных бизнес-процессов: пересмотрен 
контрактный портфель, оптимизирова-
на система контроля расходов. Эконо-
мический эффект мероприятий составил 
свыше 300 млн рублей, благодаря чему в 
2019 году компания вышла на операци-
онную безубыточность и впервые с 2011 
года зафиксировала прибыль. Ключевой 
текущей задачей является работа по со-
хранению профессионального костяка 
коллектива, даже если какое-то время 
некоторые сотрудники будут недоста-

точно задействованы в производствен-
ном процессе. Север не прощает оши-
бок, особенно в авиации, поэтому для нас 
так важен опыт наставничества, массово 
применявшегося в советское время. Лет-
чики, умеющие выполнять поставленные 
задачи, несмотря на сложности северно-
го климата, — ценный отраслевой капи-
тал компании. Их опыт и знания очень 
важны молодым специалистам, желаю-
щим работать на севере, поэтому мы ста-
раемся сохранить преемственность по-
колений. А  планы развития у компании 
серьезные: омоложение флота, открытие 
и раскатка новых маршрутов, усиление 
кадрового состава.

— Успех не остался незамеченным: 
авиакомпания стала победителем 
престижной отраслевой премии «Кры-
лья России», как вам это удалось?

— Премия проводится для всех рос-
сийских авиакомпаний уже 23 года, в этом 
году из-за пандемии мероприятие прохо-
дило в онлайн-формате. «КрасАвиа» была 
представлена в номинации «Развитие ре-
гионов», среди компаний, чей годовой 
пассажиропоток не превышает 400 тыс. 
человек. Победа в отраслевом соревнова-
нии стала важным событием для коллек-
тива, ведь это была командная работа — 
буквально каждый сотрудник приложил 
усилия. Мы очень благодарны губернато-
ру Красноярского края Александру Уссу, 
правительству региона за внимательное 
отношение и действенную поддержку ре-
гиональных авиаторов, ведь наши победы 
неотделимы от успешности края в целом.

— Расскажите о планах обновления 
авиапарка компании, насколько акти-
вен процесс, возникают ли сложности?

— Для меня как для руководителя 
компании вопрос модернизации «Крас-
Авиа»  — дело чести. В этом году в кра-
евом бюджете на эти цели предусмо-

трен практически 1 млрд рублей. Сегодня 
парк авиакомпании составляют 48 воз-
душных судов: это самолеты Як-42, Ан-24,  
Ан-26, L410, вертолеты Ми-8/АМТ/МТВ. На-
деемся, что до конца года региональный 
флот пополнится еще несколькими турбо-
винтовыми самолетами ATR-72, которые 
максимально быстро будут включены в 
маршрутную сеть авиакомпании. В перспек-
тиве ближайших пяти лет освоение ново-
го самолета отечественного производства  
Ил-114-300, который гражданская авиа-
ция России получит к 2024 году.

Публикация выходит накануне Дня 
воздушного флота России, от всей души 
поздравляю коллег и партнеров с профес-
сиональным праздником. Желаю интерес-
ных идей, успешных решений, летной по-
годы, удачи и везения во всех начинаниях. 
С праздником! 
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Точная логистика 
«Енисейской Сибири»

Первостепенной задачей но-
вого контейнерного термина-
ла является ежемесячная рабо-

та по отправке 20 и более контейнерных 
поездов, а также оказание полного ком-
плекса транспортных услуг для пред-
приятий лесной отрасли. О тонкостях 
логистического бизнеса и текущем состо-
янии отрасли беседуем с директором 
ООО «ТК Веста» Татьяной Целлер.

— Татьяна Владимировна, расскажи-
те об основных направлениях деятель-
ности предприятия, какие из них явля-
ются приоритетными?

— «ТК Веста» — одна из крупнейших 
транспортных компаний на Красноярской 
железной дороге. Мы оказываем полный 
комплекс услуг по организации перевозок 
любого масштаба: от контейнера до круп-
ных поставок. Наша задача — упростить 
все связанные с этим процессы, начиная 

от подбора экономически выгодного для 
партнера подвижного состава, заканчивая 
оформлением накладных и передачей гру-
за на железную дорогу для перевозки. Клю-
чевое направление в работе компании — 
грузоперевозки лесоматериалов в Китай, 
Европейскую часть России и страны ближ-
него зарубежья.

Компания — не только оператор под-
вижного состава, представляющего собой 
специализированные платформы для пе-
ревозки лесоматериалов, но и совладелец 
контейнерного терминала, который распо-
ложен на станции Канск-Енисейский Крас-
ноярской железной дороги. Сегодня раз-
витие контейнерных перевозок является 
для нас приоритетом. Этот вектор развития 
поддерживает и ОАО «РЖД». Посещая еже-
годную московскую выставку TransRussia, 
общаясь с коллегами, изучая и перени-
мая отраслевой опыт, мы остаемся в курсе 

самых свежих тенденций рынка в области 
железнодорожных перевозок. Именно там 
было принято решение о строительстве 
собственного контейнерного терминала.

— Расскажите о собственных инно-
вационных разработках предприятия, 
насколько они востребованы у бизнеса, 
назовите ключевых партнеров.

— Основные заказчики наших услуг — 
лесоперерабатывающие предприятия, 
партнеры из дружественного Китая, стран 
СНГ, мебельные фабрики и заводы. Спрос 
на транспортные перевозки остается высо-
ким круглогодично, поэтому в условиях не-
прерывного потока заказов мы предлага-
ем нестандартные способы решения самых 
смелых логистических задач. Инновацион-
ный подход возникает автоматически в лю-
бой нестандартной ситуации, так как рабо-
та, связанная с железной дорогой, требует 
дисциплины, соблюдения сроков и, если 

Традиционно Канск называют восточными во-
ротами Красноярского края: это ключевой город 
в рамках освоения северо-востока региона и ре-
ализации проекта развития Нижнего Прианга-
рья. Важное место в логистике субъекта занимает 
транспортная компания «Веста», потенциал кото-
рой удвоился с вводом в эксплуатацию контейнер-
ного терминала на станции Канск-Енисейский.

Текст: Александр Белов Фото: архив ООО «ТК Веста»
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хотите, ювелирной точности в работе. Поэ-
тому шаблонной нашу работу не назовешь. 
Наиболее востребованы у клиента вполне 
традиционные параметры: профессиона-
лизм, клиентоориентированность и высо-
кий уровень сервиса.

— Какое оборудование и технологии 
использует ваша компания для эффек-
тивной деятельности? Расскажите о 
квалификации специалистов.

— Наша компания использует высо-
коклассное оборудование европейско-
го качества, адаптированное для погод-
ных условий Сибири и дальнего Востока. 
Транспортировка грузов производится на 
специализированных платформах для пе-
ревозки леса, в полувагонах, крытых ва-
гонах и контейнерах. Контейнерный тер-
минал оборудован по последнему слову 
техники, к примеру подъемный механизм 
для манипуляций с тяжеловесными кон-
тейнерами — телескопический спредер 
производства Швеции. Сегодня техни-
ку такого класса эксплуатируют в портах, 
«Веста» в этом смысле — первопрохо-
дец. Мы единственные на Красноярской 
железной дороге, кто использует данное 
оборудование на сухопутном терминале. 
Его преимущество — ускорение погрузки 
и выгрузки контейнеров, более бережное 
отношение к фитинговым креплениям на 
платформах.

Транспортная компания «Веста» — 
это команда профессионалов с многолет-
ним опытом работы в области транспорт-
ной логистики. Наши специалисты имеют 
высшее или средне-специальное профес-
сиональное образование и, более того, 
постоянно посещают курсы повышения 
квалификации, различные тренинги, про-
ходят профильное обучение. Сильный 
профессиональный коллектив с крепким 
командным духом — наша гордость и за-
лог успеха. Мы не только работаем, но и 
с удовольствием вместе отдыхаем. В ком-
пании есть добрая традиция: каждое лето 
отправляемся коллективом с семьями в 
поход на Столбы, в Ергаки и даже сплав-
ляться по Мане.

— Какова роль краевой и муни-
ципальной власти в деятельности 
ООО «ТК Веста»? Расскажите о социаль-
ной ответственности компании.

— В своих решениях и действиях мы 
руководствуемся законами РФ и Крас-
ноярского края. Канск — малая родина 
большинства наших работников. Поэтому, 
открывая контейнерный терминал в этом 
городе, мы ориентировались не только на 
собственные бизнес-цели, но и на реше-
ние некоторых социальных задач — соз-
дание новых рабочих мест и дополнитель-
ный источник дохода в бюджет города. 
«Веста» активно участвует в многочислен-
ных программах, организованных Красно-
ярским благотворительным фондом «Ро-
дители против наркотиков», оказывает 
поддержку МБУ ДОДЮСШ «Олимпиец» и 
МОСО «Канская городская Федерация Ки-
окусинкай» в Канске.

— Какие конкурентные преимуще-
ства получают потребители транс-
портных услуг, которые сотруднича-
ют с вашим предприятием?

— ООО «ТК Веста» — эксперт в сфере 
грузоперевозок с опытом работы более 
20 лет, и этим многое сказано. Компания 
предлагает клиентам не только транспор-
тировку груза, но и безопасные, удобные 
и экономически выгодные варианты пе-
ревозок. На фоне конкурентов нас выгод-
но выделяет формат работы без привлече-
ния посредников и наличие собственного 
контейнерного терминала. Компания на-
прямую сотрудничает с ОАО «РЖД» и дру-
гими собственниками подвижного состава 
и контейнеров, имеется и арендованный 
подвижной состав. Наличие погрузочно-
го терминала и подъездных путей дает нам 
возможность оказывать полный комплекс 
услуг на станциях Канск-Енисейский и Ка-
рабула Красноярской железной дороги. 
Кроме того, у нас богатый опыт отправок 
грузов маршрутами. Мы ежедневно отсле-
живаем перемещения груза на всем марш-
руте, контролируем прохождение погра-
ничных переходов, стыковочных станций, 
перевалочных пунктов и портов. А еще мы 
ценим постоянство наших клиентов и стре-
мимся быть надежным бизнес-партнером.

С «Вестой» любая задача решаема — так 
говорят наши партнеры и клиенты. 

— Насколько успешным для вашего 
предприятия стало первое полугодие 
2020 года, с какими трудностями при-
шлось столкнуться?

— С начала текущего года наша ком-
пания расширила арендный парк специа-
лизированных платформ, благодаря чему 
мы увеличили количество станций от-
правлений и нарастили клиентскую базу. 
Новые масштабы обретает и география: 
мы вышли за границы Красноярья и на-
чали осваивать станции Восточно-Сибир-
ской и Северной железных дорог. В июле 
были отправлены первые маршрутные 
поезда с контейнерного терминала.

Если говорить глобально, большая 
часть отправляемых грузов идет за ру-
беж. Транспортные компании терпят 
убытки из-за простоя вагонов и контей-
неров под таможенным наблюдением. 
Таможенного инспектора приходится 
ждать несколько дней для проведения 
осмотра загруженного контейнера — 
все это время в ожидании наблюдения 
стоит весь маршрут, а это без малого 
62 контейнера.

Транспортная компания не только 
платит немалые деньги за суточное поль-
зование контейнерами и платформами, 
но и несет убытки за простои на путях об-
щего пользования, занимает железнодо-
рожные пути инфраструктуры. В конеч-
ном итоге все это приводит к росту и без 
того высокой стоимости перевозок. При-
нимая во внимание всю серьезность и от-
ветственность сотрудников таможни при 
выпуске груза на экспорт, хотелось бы 
отметить, насколько актуальны сегодня 
меры, которые позволили бы упростить 
и ускорить процедуру досмотра грузов 
при погрузке и таможенных проверок.

В условиях пандемии и экономиче-
ского кризиса рынок перевозок просто 
лихорадит. Возникает то дефицит, то из-
быток подвижного состава, нестабильна 
цена на лесопродукцию и ее перевозку, 
к этому добавляются еще и межсезон-
ные проблемы. Совместно с предста-
вителями РЖД и собственниками под-
вижного состава общими усилиями мы 
пытаемся их решать.

На горизонте ближайших пяти лет мы 
видим «ТК Веста» как крупного грузоот-
правителя Сибирского федерального 
округа, имеющего в активе контейнерный 
терминал и не только собственные погру-
зочные пути, но и подвижной состав. 
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Грани социальной 
ответственности

Пандемия и экономический кри-
зис внесли свои коррективы в 
жизнь практически всех — от круп-

ных промышленных предприятий до не-
больших бизнесов. Нелегко пришлось и 
угольной отрасли. Однако шахтеры края, 
несмотря на трудности, основательно под-
готовились к своему профессиональному 
празднику. За последнее время тружени-
ки отрасли улучшили техническое состоя-
ние своей техники, ввели в промышленную 
эксплуатацию комплекс глубокой перера-
ботки бурого угля, приняли активное уча-
стие в формировании комфортной город-
ской среды в шахтерских городах.

в унисон со сТраной
Значимым событием и в производствен-

ной и в социальной жизни красноярских 
предприятий СУЭК стал юбилей Великой 
Победы. Его горняки отпраздновали мас-
штабно — Трудовой вахтой памяти, откры-
тием мемориалов, которые будут напоми-
нать новым поколениям о значимой дате, 
участием во всех российских онлайн-акци-
ях, к которым вместе с сотрудниками с удо-
вольствием присоединились их дети. Ре-
зультатом последних стало невероятное 
единение всех жителей шахтерских горо-
дов, а Вахта памяти позволила увеличить 
производительность труда и отработать 
предпраздничные месяцы с перевыполне-
нием плана. Наиболее значимые достиже-
ния в ходе вахты принадлежат предприяти-
ям СУЭК в городе Назарово: Назаровскому 

угольному разрезу и Горно-монтажному на-
ладочному управлению, сервисному пред-
приятию со специализацией на модерниза-
ции горной техники, изготовлении запасных 
частей, электрической оснастки, в том числе 
по программе импортозамещения.

— Все-таки главное в подобных меро-
приятиях — это даже не трудовые дости-
жения, а возможность благодарить на-
ших уважаемых ветеранов за право жить 
и созидать в мире, — подчеркнул Андрей 
Фёдоров, генеральный директор 
АО  «СУЭК-Красноярск». Он также доба-
вил, что Трудовая вахта памяти прошла на 
всех предприятиях СУЭК от Мурманска до 
Владивостока с 1 февраля по 30 апреля.

насТроены на резульТаТ
Работать стабильно, с прицелом на 

максимально высокий результат, красно-
ярским горнякам позволяет уникальная 
техника, четко отстроенный технологиче-
ский процесс, которые, несмотря на зна-
чительный задел мощности, постоянно 
модернизируются.

Полным ходом идет реконструкция пу-
тевого развития на самом крупном в России 
Бородинском разрезе имени Михаила Ива-
новича Щадова. Здесь готовятся к пиковым 
зимним нагрузкам бородинские предпри-
ятия СУЭК. Проект горняки реализуют со-
вместно с Бородинским погрузочно-транс-
портным управлением — одним из самых 
больших в стране предприятий промыш-
ленного железнодорожного транспорта. 

Основная цель преобразований — увели-
чить оперативность и надежность транс-
портировки угля, чтобы обеспечить энер-
гобезопасность постоянно прирастающего 
новыми жилыми районами и инфраструк-
турными сооружениями Красноярска. Для 
соседних регионов предприятие края так-
же является гарантом тепла и уюта в домах.

— Зимой, когда спрос на уголь особенно 
высок, мы обрабатываем более 1,2 тыс. ваго-
нов в сутки. Как только один состав отправ-
ляется под погрузку, в парк тут же заходит 
другой, — пояснил Алексей Пермяков, на-
чальник станции «Угольная-2».

КоПилКа досТижений
На повышение эффективности тру-

да горняков направлен и вектор разви-
тия сервисных ремонтных предприятий 
СУЭК. Сегодня такие подразделения, а их 
в Красноярском крае два, уже упомянутое 
Назаровское горно-монтажное наладоч-
ное управление и Бородинский ремонт-
но-механический завод, — это настоящие 
машиностроительные и инновационные 
центры с современным высокотехнологич-
ным оборудованием, профессиональными 
конструкторскими кадрами. Среди их по-
следних разработок — облегченные ков-
ши повышенной емкости для шагающих и 
карьерных гусеничных экскаваторов. В из-
готовлении применены особые виды стали, 
что повлияло на вес элемента, а благодаря 
передовым конструкторским решениям вы-
растет производительность горных машин.

День шахтера в Красноярском крае празднуют не одно десятилетие. 
В нашем регионе не только выросли целые династии горняков: бурная 
жизнь кипит в целых промышленных городах, специализирующихся 
на добыче угля.

Текст: Анна Васильева Фото: архив «СУЭК-Красноярск»
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— Карьерные гусеничные экскава-
торы  — одни из наиболее распростра-
ненных в отрасли горных машин. Уверен, 
новая модификация ковша будет вос-
требована угольными предприятиями 
СУЭК, — подчеркнул Анатолий Зельский, 
директор ООО «Назаровское горно-
монтажное наладочное управление».

— Мы наметили еще ряд изменений, 
направленных на улучшение эксплуатаци-
онных характеристик ковша, и уже готовы 
запустить наш образец для шагающих экс-
каваторов в серийное производство,  — 

уверен Сергей Тюрин, технический 
директор ООО «Бородинский ремонт-
но-механический завод».

Кстати, изготовленный бородинским 
заводом инновационный ковш уже пре-
зентовали экспертному сообществу на 
Международной специализированной 
выставке технологий горных разработок 
«Уголь России и Майнинг», где он полу-
чил высокую оценку. В 2018 году ковш был 
удостоен Гран-при выставки, а в 2019 году 
завоевал золотую медаль.

еще ТеПлее, еще чище
Важным этапом этого года и для уголь-

ной отрасли, и для всего Красноярского 
края в части развития его инновационно-
го и экологического потенциала стало вве-
дение в промышленную эксплуатацию на 
Березовском разрезе комплекса глубокой 
переработки бурого угля. Мощность ком-
плекса — 30 тыс. тонн готовой продукции 
в год, в планах — двукратно нарастить объ-
емы. Один из основных видов продукции, 
которую здесь производят, — бездымный 
топливный брикет с усовершенствованны-
ми качественными характеристиками. Это 
повышенная теплоотдача (до 6 тыс. ккал/кг)  
и экономичность в использовании: по 
сравнению с традиционными видами то-
плива его расход для бытовых печей и ко-
тельных в 1,5–2 раза меньше.

Продукт уникален и по своим экологиче-
скими свойствам: он горит без образования 
дыма и вредных веществ. Это подтвержда-
ют данные министерства экологии и раци-
онального природопользования Краснояр-
ского края. Как показали замеры воздуха, 
массовое использование бездымного то-
плива в частном секторе способно в 4–6 раз 
снизить уровень бенз(а)пирена — самого 
опасного для человека вещества. При этом 

содержание других загрязняющих веществ 
доходит до значений ниже предела опре-
деления. Эти свойства бездымного топлива 
отмечены и экологическими организация-
ми России: у продукта три награды в области 
экологии, ресурсосбережения и инноваций.

городсКие ПроеКТы
Подарки ко Дню шахтера красноярские 

горняки стараются делать не только себе, 
но и жителям тех городов, где они работают. 
Помимо решения производственных задач 
СУЭК укрепляет социальное партнерство 
с территориями Красноярского края. При 
поддержке компании шахтерские поселе-
ния становятся примером новых стандартов 
качества городской среды в малых городах.

Так, в этом году Назарово при содей-
ствии СУЭК получило грант 70 млн рублей 
на благоустройство. Город стал победите-
лем Всероссийского конкурса лучших про-
ектов по созданию комфортной городской 
среды в малых городах и исторических по-
селениях. Территория вошла в число лиде-
ров среди населенных пунктов с численно-
стью от 20 до 50 тыс. человек.

Грант пойдет на благоустройство одно-
го из самых популярных общественных про-
странств — сквера имени Марины Ладыни-
ной, советской киноартистки. В память об 
известной землячке здесь почти десять лет 
проходит кинофорум отечественных филь-
мов, который традиционно собирает веду-
щих артистов и режиссеров.

Общественное пространство жители 
выбирали в ходе урбан-форумов, обще-
ственных слушаний и рейтинговых голо-
сований, которые прошли при поддерж-
ке СУЭК. На средства федерального гранта 
здесь появятся звездная аллея, экотропа, 
амфитеатр, детские локации, фестивальная 
и молодежная арт-зоны, сад зеркал, кофей-
ня, новая уличная мебель и современная 
система освещения. Пространство долж-
но быть востребовано круглый год: зимой 
здесь будут заливать городской каток.

Новый облик при содействии СУЭК по-
лучат и другие городские пространства. 
Работы уже идут на городской Аллее памя-
ти, в Березовой роще — одном из любимых 
мест семейного и активного отдыха наза-
ровцев, и на центральной площади посел-
ка Бородино. В будущем году эстафету на-
мерены подхватить Аллея шахтерской 
славы и территория памятника скорбящей 

матери, уже созданы фор-эскизы обнов-
ленных объектов.

Еще один масштабный городской про-
ект был реализован в конце 2019 года. 
В Бородино при участии компании откры-
ли уникальный для Сибири музей исто-
рии Бородинского разреза под открытым 
небом. Он расположился в исторической 
и деловой части города. Размещенные 
здесь арт-объекты символизируют важ-
ные вехи становления крупнейшего пред-
приятия открытой угледобычи России. 
В будущем у аллеи-музея могут появиться 
тематические кластеры, линии активно-
сти. В планах — сделать его частью тури-
стического маршрута по Бородино. А сей-
час городское пространство участвует во 
Всероссийском конкурсе корпоративных 
музеев. На конкурс уже принято 29 заявок, 
это около 50 творческих проектов, реали-
зованных в течение последних двух лет на 
предприятиях всей страны.

При поддержке СУЭК город борет-
ся также за федеральный грант на благо-
устройство общественных пространств. На 
конкурс представлен проект модерниза-
ции центральной городской улицы Лени-
на. Горожане мечтают организовать мно-
гоуровневое озеленение вдоль улицы, 
обустроить велодорожки, смонтировать на 
прилежащей территории скейт-парк. Пре-
ображение одного из прилежащих участ-
ков уже началось: двор одного из домов 
на Ленина вскоре станет общественным 
пространством районного значения с мас-
штабным озеленением, современной улич-
ной мебелью, локациями для спорта и игр.

СУЭК участвует и в создании фор-эскизов 
еще двух значимых пространств: историче-

ского парка Дворца культуры «Угольщик» и 
площади возле городского ЗАГСа.

Эксперты уверены: подобные проекты 
способствуют развитию в Красноярском 
крае промышленного туризма, который 
уже популярен, например на Урале. В пла-
нах создать туристическую карту шах-
терской столицы края — Бородино. Этим  
займутся трудовые отряды СУЭК. Вместе 
со старшеклассниками работать над кон-
цепцией развития промышленного туриз-
ма в моногороде будут специалисты ад-
министрации муниципалитета, музейные 
работники и архитекторы. Куратором мас-
штабного проекта выступает агентство по 
туризму Красноярского края. 
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«ОКБ МИКРОН»:  
новая эра в машиностроении
С момента запуска «ОКБ МИКРОН» спектр задач предприятия расширя-
ется: сегодня это не только центр по изготовлению профильной техники 
и научно-производственная испытательная площадка для предприятий 
российского многопрофильного холдинга КАНЕКС. Очередное достиже-
ние крупнейшего за Уралом машиностроительного комплекса полного 
цикла — собственный бренд. С недавнего времени горно-шахтное обору-
дование выходит на рынок с логотипом «МиРТ».

Текст: Надежда Домахина Фото: Иван Юхименко, архив «ОКБ МИКРОН» (группа «КАНЕКС»)

Одно из ключевых направлений про-
изводственной деятельности пред-
приятия  — создание современно-

го рельсово-рудничного транспорта (РРТ) 
для горнодобывающей промышленности. 
«МиРТ» — аббревиатура, соединяющая 
первый слог названия «МИКРОН» и заглав-
ные буквы направления: рудничный транс-
порт. Новый логотип будет украшать весь 
подземный рельсовый транспорт, разрабо-
танный в опытно-конструкторском бюро.

О текущих проектах и перспективах 
развития предприятия говорим с Серге-
ем Трифоновым, коммерческим дирек-
тором «ОКБ МИКРОН».

— Сергей Александрович, презен-
туйте технологические возможности 
предприятия, что появится в ближай-
шем будущем?

— На сегодняшний день нами приоб-
ретено более 130 металлообрабатыва-
ющих станков, многие из них обладают 

выдающимися, если не сказать уникальны-
ми, характеристиками. Конечно, не все обо-
рудование смонтировано и запущено в ра-
боту, но уже сейчас нам есть чем гордиться. 
Например, полностью модернизирован и 
запущен в работу в 2018 году сверхтяже-
лый станок SHARMAN Heavyсut 5.3. Это го-
ризонтально-расточной обрабатывающий 
центр, обладающий поистине уникаль-
ными характеристиками: станок работа-
ет в пяти осях, поворотный стол позволяет 

эКономиКА [ отрасль ]
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обрабатывать детали массой до 100 тонн 
с точностью до 0,001 мм. На сегодняшний 
день мы единственные за Уралом счастли-
вые обладатели такого станка.

В ближайшее время пройдет пускона-
ладка приобретенного в 2019 году япон-
ского пятикоординатного станка MAKINO 
D800Z. Он позволит эффективно изго-
тавливать детали с высокой поверхност-
ной частотой, например зубчатые коле-
са для железнодорожных локомотивов, 
значительно расширятся также возмож-
ности по изготовлению сложных про-
странственных изделий. К сожалению, 
обстановка, связанная с пандемией коро-
навирусной инфекции, не позволила нам 
запустить станок в работу в намеченные 
сроки, но в ближайшее время эта пробле-
ма будет решена.

Нельзя обойти стороной и таких мон-
стров металлообработки, как модерни-
зированный токарный станок 1А681, по-
зволяющий обрабатывать детали длиной 
28 000 мм и диаметром 4000 мм и, конеч-
но, сверхтяжелый карусельный обрабаты-
вающий центр SC125/160D TITAN.

— Значит ли это, что предприя-
тие полностью готово к выполне-
нию емких комплексных нестандарт-
ных задач?

— Оборудование, имеющееся на 
предприятии, по сути своей предназна-
чено для выполнения задач, которые 
нельзя назвать стандартными. Заказы по-
ступают буквально со всей России. Одна-
ко выполнение нестандартных задач за-
висит не только от наличия уникального 
оборудования: в большей степени важны 
коллектив и желание помочь нашим пар-
тнерам. Мы часто беремся за решение 
задач, от которых другие предприятия 
попросту отказываются — такова прин-
ципиальная позиция «ОКБ МИКРОН». От-
правная точка для нас — не продукт, ко-
торый можно продать, а потребности 
клиента. Как только они будут закрыты, 
каждый получит результат, которым мож-
но гордиться.

— Расскажите о самых интересных 
и нестандартных проектах компании, 
какие из них можно назвать эксклюзив-
ными, особенными?

— Таких проектов достаточно. На-
пример, при замене гидроагрегатов на 
Красноярской ГЭС возникла проблема: 
лабиринтное уплотнение массой 32 тон-
ны и диаметром 9200 мм дало эллипс и 
сборка гидроагрегата была остановле-
на. Для ремонта нужно было везти коль-
цо в Санкт-Петербург, а это большие вре-
менные затраты, которые значительно 
увеличивали планируемый срок ремон-
та гидроагрегата, соответственно, и его 
простой. Мы смогли осуществить ре-
монт лабиринтного уплотнения на станке 

«ОКБ МИКРОН» — это серия 
металлообрабатывающих станков, многие из 

которых обладают уникальными характеристиками

В ближайшее время пройдет пусконаладка 
приобретенного в 2019 году японского 

пятикоординатного станка MAKINO D800Z

«ОКБ МИКРОН» осуществляет разра-
ботку, производство, испытание, монтаж 
и техническое обслуживание различных 
механизмов и техники, созданной кон-
структорами компании или реализован-
ной по техническому заданию заказчика. 

Собственная производственная база 
предприятия позволяет проводить ком-
плексную обработку изделий от заготови-
тельных и сборочно-сварочных работ до 
термической и механической обработки, 
а также производить разработку механиз-
мов различной степени сложности с по-
следующим их изготовлением. 

Предприятие оказывает 
услуги в области:

— токарной обработки деталей на 
станках с ЧПУ в геометрических параме-
трах Ø-780 x L-500 мм.

— токарной обработки деталей на 
универсальных токарных станках в геоме-
трических параметрах Ø-1000 х L-2000 мм 
Ø-750 х L-3000 мм.

— расточной обработки высокоточ-
ных деталей на координатно-расточных 

станках с ЧПУ в геометрических параме-
трах Н-500 х S-500 х L-1000.

— фрезерной и расточной обработ-
ки деталей на горизонтально фрезерных и 
вертикально фрезерных станках в геоме-
трических параметрах H-1000 х S-1000 х 
L-2000 мм (H-400 х S-400 х L-12000 мм).

— сверления и расточки отвер-
стий глубиной до 300 мм диаметром до 
Ø-250  мм с последующей нарезкой резь-
бы методом растачивания до М250 в ши-
роком диапазоне шагов до шага 12 класс 3 
в неограниченном диапазоне геометриче-
ских параметров изделий на мобильном 
расточном станке собственной разработ-
ки и производства.

— нарезки прямого и наклонного 
зуба на зубчатых колесах диаметром до 
1000 мм модуль 16.

— электроэрозионной обработки 
штамповой оснастки на прошивочном 
станке с ЧПУ в габаритах H-150 х S-300 х 
L-300 мм.

— горячей штамповки деталей раз-
личной конфигурации на гидравлических 
прессах усилием до 160 тонн.

— объемной термообработки деталей 
габаритами 780х780х500 мм в закалочной 
печи.

— термообработки нормализацией и 
высокого отпуска деталей в геометриче-
ских параметрах H-700 х S-780 х L-2000 мм 
весом до 2000 кг в термической печи.

— плоской и круглой шлифовки дета-
лей габаритами 500x200x200 мм на шли-
фовальных станках.

— вальцовки обечаек длиной до 
2000 мм и толщиной металла до 16 мм на 
трех валковых вальцах.

— сварки металлоконструкций элек-
тродуговой полуавтоматической сваркой 
в среде защитных газов.

— газокислородной резки сталей тол-
щиной до 300 мм, в геометрических па-
раметрах 4000х6000 мм в горизонталь-
ной плоскости по заданной траектории на 
установке с ЧПУ.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ООО «ОКБ МиКРОн»
г. Красноярск, ул. Енисейский тракт, д. 5, 1-й этаж
тел. +7 (391) 204-04-46 (многоканальный)
сайт: okbmikron.ru
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SHARMAN Heavyсut 5.3 несвойственным 
для него методом токарно-карусельной 
обработки. Нам удалось выдержать необ-
ходимые сроки и сделать качественный 
ремонт. Гидроагрегат успешно смонтиро-
ван и запущен в работу.

— Какие из разработок «ОКБ МИ-
КРОН» касаются угольной промышлен-
ности, ведь в Красноярском крае и со-
седних регионах высока потребность в 
развитии этого сегмента?

— Можно сказать, предприятие толь-
ко начинает позиционировать свои на-
работки в этом направлении, но богатый 
опыт, необходимое оборудование и же-
лание быть полезными — это залог успе-
ха. Сегодня мы уже изготавливаем запас-
ные части для обогатительных фабрик 
и карьерной техники. Это крупные узлы 
сгустителей и запчасти обезвоживателей, 
валки для фильтр-прессов, вал-шестерни, 
зубчатые колеса и венцы для карьерной 
техники. Из недавних проектов, разра-
ботанных для угольной отрасли, отмечу 

зубчатый венец для шагающего экскавато-
ра ЭШ 10/70. Сегодня все венцы, представ-
ленные на рынке, изготовлены из литых 
заготовок, мы же планируем сделать ко-
ваный аналог, следуя зарубежному опыту. 
При схожей стоимости наше изделие бу-
дет иметь ресурс на 50–70 % выше сегод-
няшних изделий. В данный момент пер-
вые два таких венца — на заключительной 
стадии производства, затем они будут ис-
пытаны на разрезах АО «СУЭК-Красно-
ярск»: договоренности по данным испыта-
ниям нами достигнуты. Также в этом году 
будет сварена и обработана первая опор-
ная база шагающего экскаватора массой 
42 тонны. Ремонтные работы подобного 
плана выполняют единицы компаний — 
в нашем регионе таких просто нет. В це-
лом перспектива развития предприятия 
в угольной отрасли будет зависеть от по-
требностей наших партнеров и поставлен-
ных задач. Значительная часть техники, 
которую используют на разрезах многие 
отраслевые предприятия — это наследие 

советского периода, которое требует мо-
дернизации и усовершенствования, а с та-
кими задачами мы умеем справляться.

— Как сегодня развивается одно из 
флагманских направлений компании — 
производство рельсово-рудничного 
транспорта?

— Разработка и производство РРТ се-
годня — одно из самых развитых направ-
лений нашего предприятия. В начале пути 
наши конструкторы проделали колоссаль-
ную работу по модернизации колесных 
пар и чаши грузовой вагонетки, что дало 
отличные результаты. На сегодняшний 
день наши разработки насчитывают 44 мо-
дификации, а на рудниках России и ближ-
него зарубежья трудятся более 1200 гру-
зовых и специальных вагонеток. Вагоны 
«ОКБ МИКРОН» эксплуатируются на таких 
предприятиях, как ПАО «ГМК «Норильский 
Никель», ПАО «Северсталь», ЕВРАЗ, «Фос- 
Агро», АО ТНК «Казхром», ПАО «Лукойл». 
Отзывы пользователей дают нам уверен-
ность в верно выбранном направлении. 
В разработке вагонеток непосредствен-
ное участие принимали механики рудни-
ков, все технические характеристики и не-
обходимые параметры согласованы. Как 
показывает практика, плотное взаимо-
действие заказчика и поставщика дает наи-
лучший результат. К сожалению, сегодня 
мы выпускаем вагонетки для горнорудной 

«ОКБ МИКРОН» изготавливает запасные части, 
в том числе по индивидуальному заказу 

для обогатительных фабрик и карьерной техники
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и угольной промышленности только в про-
ектах, но на этом мы не остановимся, и бу-
дем расширять линейку РРТ по всем на-
правлениям. Специалисты предприятия 
ведут масштабную работу по разработ-
ке полного комплекса шахтного оборудо-
вания. Прошел модернизацию и находит-
ся на испытаниях электровоз К-17М, через 
два месяца поступит на испытание маши-
на для ремонта рельсового пути, разраба-
тываются опрокидыватели и станции раз-
грузки. Поэтому совсем скоро мы сможем 
предложить нашим клиентам широкий ас-
сортимент шахтной техники.

— На какой стадии готовности се-
годня новая промышленная площадка в 
Емельяновском районе?

— Новый центр тяжелого машино-
строения ООО «ОКБ МИКРОН» обеспе-
чит Красноярский край уникальными 
технологическими возможностями. Про-
мышленный комплекс будет включать в 
себя 7 корпусов производственного на-
значения. На данный момент полностью 
построены два цеха: в первом уже вве-
дены в эксплуатацию несколько круп-
ных станков и производятся работы, 
параллельно идет установка оборудо-
вания. Параллельно строится 4 объекта: 
в цехе сверхтяжелых станков произво-
дят монтаж сверхтяжелого карусельно-
го станка SC125/160D TITAN с диаметром 

обработки деталей до 16 000 мм, высо-
той 5500 мм и массой до 400 тонн. Он бу-
дет расположен в корпусе К-6, для чего 
на строительной площадке производ-
ственного комплекса выполнена сборка 
портала спецкрана. Вес конструкции — 
92 тонны, это первый кран на предприя-
тии, способный поднять 100 тонн. После 
сборки станка и запуска в работу основ-
ного крана, имеющего грузоподъемность 
300 тонн, спецкран будет демонтирован.

Объем заливки цемента под фун-
дамент для станка сравним с двумя 
14-этажными жилыми высотками. В июне 
2019  года для сборки станка «Титан» пе-
ремещены станины и сектора планшайб 
весом от 25 до 45 тонн. Перемещение 
производилось двумя кранами грузо-
подъемностью 50 и 60 тонн.

Масса самого «Титана» — 860 тонн, поэ-
тому цех будет возведен вокруг станка. Он 
позволит выпускать на красноярской зем-
ле крупногабаритные детали, востребо-
ванные на промышленных предприятиях 

и добычных комплексах Красноярского 
края и за его пределами. Одним из наибо-
лее перспективных направлений в форми-
ровании рынка сбыта продукции станет 
гидроэнергетика. Именно «Титан» откры-
вает возможность производить крупные 
узлы для гидроэлектростанций вплоть до 
рабочих колес гидротурбин.

«Титан» — самый большой станок в 
Сибири. Из действующих в России всего 
один подобный гигант — работает он на 
АО «Тяжмаш» в Сызрани. В Красноярске 
разработка фирмы Toshiba будет серьезно 
модернизирована: это будет пятикоорди-
натный двухшпиндельный многообраба-
тывающий центр, очень тяжелая машина, 
не имеющая аналогов в России. По суще-
ству, он откроет новую эру в краснояр-
ском тяжелом машиностроении.

Публикация выходит накануне Дня ра-
ботников угольной отрасли. От всей души 
поздравляем партнеров с профессио-
нальным праздником! Желаем развития и 
процветания, ждем новых заказов. 

Новый центр тяжелого машиностроения 
ООО «ОКБ МИКРОН» обеспечит Красноярский край 
уникальными технологическими возможностями
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Строительный комплекс:
ситуация улучшается

В Красноярском крае также снизи-
лись темпы строительства. За пер-
вое полугодие непростого теку-

щего года введено в строй 295,5 тыс. кв. м 
жилья — это лишь 61,1 % от показателей за 
аналогичный период прошлого года. Это 
связано в первую очередь с банкротством 
когда-то успешных фирм. За последние 
несколько лет в их списке оказались «Ре-
ставрация», «Союз» и другие. Тем не менее 
игроки, которые остались на рынке, по пла-
ну к 2021 году должны ввести в эксплуата-
цию 1300 тыс. кв. м жилья. И сейчас, после 
ослабления режима самоизоляции, строи-
тели наращивают темпы работы, чтобы не 
отставать от планов правительства.

— Минстрой России разработал Стра-
тегию развития строительной отрасли РФ 
до 2030 года. Она подразумевает эволю-
цию не только отрасли в целом, но и про-
мышленности стройматериалов, индустри-
ального домостроения. Итогом должно 
стать формирование рынка доступного 
жилья с обеспечением комфортных и ка-
чественных условий проживания гражда-
нам России. Конечно, при этом в Страте-
гии и нацпроектах закладываются условия 
для развития массового строительства 
жилья различного класса для населения 
страны,  — отметил Антон Мороз, вице-
президент Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палаты, вице-прези-
дент, член Совета НОСТРОЙ, член Совета 
НОПРИЗ, член Совета НОЭ.

«узКие» месТа 
— Никуда не исчезли и проблемы, тра-

диционные для строительной отрасли. На-
пример, сложности с монополистами в сфе-
ре технологических подключений: зачастую 
застройщик вынужден оплатить практиче-
ски полную себестоимость строительства 
сетей, которые и без того на балансе ресур-
соснабжающих организаций. Сегодня так-
же говорят о том, что застройщики долж-
ны возводить социальные объекты за свой 
счет  — на деньги новоселов. И тут, есте-
ственно, возникает вопрос: почему? Если, 
допустим, пенсионер покупает квартиру, за-
чем ему оплачивать строительство садика 
или школы? — рассуждает Максим Федор-
ченко, руководитель АСОНО, координа-
тор Ассоциации НОСТРОЙ по Сибирско-
му федеральному округу.

Почему некоторые девелоперы забыва-
ют о создании необходимой для повышения 
качества жизни инфраструктуры? Пример 
тому — отсутствие школы в жилом микро-
районе «Южный берег». На месте, изначаль-
но предназначенном под учебное заведе-
ние, застройщик «СМ.СИТИ» возвел жилые 
дома. И сейчас предлагает для строитель-
ства этого объекта засыпать часть Абакан-
ской протоки за счет городского бюджета. 
Вдобавок «под пилу» должны пойти все де-
ревья, произрастающие на этой территории. 
Проект потребует минимум 227 млн рублей.

Подобная ситуация в Красноярске — не 
редкость. Так, лишь после вмешательства 

прокуратуры нашли участок под строи-
тельство школы и детского сада для ЖК 
«Мичуринский» в Кировском районе. Это 
говорит о том, что решить проблему без 
участия муниципальных властей иногда не 
представляется возможным.

— Одна из приоритетных задач для ад-
министрации города — строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры. Но в 
силу объективных причин реализовывать 
это во всех жилых комплексах одновремен-
но невозможно. Стоит признать, что темпы 
строительства жилья в городе высокие, а 
темпы развития социальной инфраструкту-
ры ограничены возможностями бюджета, — 
отметили в департаменте градостроитель-
ства администрации Красноярска.

масшТаБ нацПроеКТов
В мае текущего года было выдано раз-

решение на строительство школы в жи-
лом районе Бугач. Контракт на сумму бо-
лее 1,2 млрд рублей выиграла известная 
фирма «Культбытстрой». Уже в 2022 году 
социально значимый объект сможет при-
нять рекордное количество учеников  — 
1550 человек.

До конца этого года должны достроить 
школу на 1280 детей в микрорайоне Па-
шенный. В стадии разработки также проект 
учебного заведения на 1100 мест в 3-м ми-
крорайоне Солнечного. А в перспективе — 
возведение школьных учреждений в ми-
крорайоне Метростроитель между улицами 

Пандемия внесла свои коррективы в намеченные планы строительной 
отрасли всей страны. За первые 6 месяцев 2020 года ввод жилья в РФ 
сократился на 11 % по сравнению с прошлым годом.

Текст: Сергей Колин

gornovosti.ru
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Сергей Козупица, министр строительства Красноярского края:

— В самом первом указе губернатора, который разрешил работу ряду системо-
образующих предприятий края, была и строительная отрасль. Поэтому перерыв в 
работе был очень небольшой. Также Правительством РФ приняты беспрецедентные 
меры по развитию ипотеки под 6,5 %, параллельно реализуется проект сельской ипо-
теки. Это позволяет поддерживать упавший из-за пандемии спрос.

Кроме того, мы реализуем нацпроект «Жилье и городская среда», самой финансо-
во емкой частью которого является переселение граждан из аварийного жилого фон-
да. С 2019 по 2025 годы на эти цели выделяется 18,6 млрд рублей. За это время из 
1021 аварийных жилых домов планируется переселить 18,5 тыс. жителей края в 48 му-
ниципалитетах.

Светлогорской и 9 Мая, а также на улице Ом-
ской в районе дома № 26 на Взлетной. Фор-
мируется участок под строительство учеб-
ного заведения и в Академгородке.

— В Красноярске активно продолжа-
ется работа по сокращению разрыва меж-
ду социальной и жилищной застройкой. За 
последние три года открыли школы в ми-
крорайонах Иннокентьевский, Нанжуль  — 
Солнечный, Покровский, Слобода Весны. 
Продолжается строительство школы в Па-
шенном, которая станет первым учреждени-
ем, возведенным в Свердловском районе с 
советского периода, — пояснил глава Крас-
ноярска Сергей Ерёмин.

Глобальной задачей для Красноярска 
является строительство детских садов. Это 
важный этап в реализации национально-
го проекта «Демография»: в 2020–2021 го-
дах должны появиться 14 новых объектов 
на 3,5 тыс. мест для дошкольников. Один-
надцать образовательных учреждений воз-
ведут в краевом центре, остальные — в Бе-
резовском, Емельяновском и Ирбейском 
районах. До конца этого года первых ребят 
должны принять девять садиков, а в микро-
районах Иннокентьевском и Нанжуль-Сол-
нечном два уже готовы.

На строительство детских дошкольных 
учреждений с 2019 по 2021 годы федера-
ция выделила более 2,5 млрд рублей, крае-
вой бюджет — более 705 млн, как отметил 
заместитель министра образования Красно-
ярского края Роман Шорохов, все объекты 
национального проекта «Демография» воз-
водят без отставаний от графика.

Есть надежда и на то, что к концу года 
выправится и строительство жилья, тем бо-
лее что правительство РФ уделяет этому са-
мое пристальное внимание. Понятно, что 
отрасль будет расти, если только люди смо-
гут покупать квартиры. Сейчас кредитова-
ние становится более доступным, а процен-
ты ипотеки на новые квартиры значительно 
снижены. Потому летом в Красноярске уве-
личился спрос на новые квартиры по срав-
нению с весенним периодом начала панде-
мии и сравнивается с прошлогодним. Так что 
резервы есть, необходимо лишь умело вос-
пользоваться возможностями. 

КомФорТный КрасноярсК
Красноярск активно участвует в наци-

ональном проекте «Жилье и городская 
среда» не только в области обновления 
жилого фонда. Лучшие архитекторы, ди-
зайнеры, строители вместе с губернато-
ром Красноярского края Александром 
Уссом и мэром краевого центра Сергеем 
Ереминым проводят выездные совещания 
по вопросам благоустройства обществен-
ных пространств города.

— Одна из серьезнейших задач — через 
два года радикально изменить Театральную 
площадь и сделать ее чуть ли не самой кра-
сивой в городе. Отличительной ее особен-
ностью должна быть не только в многоярус-
ность, но и эстетичное исполнение, высота 
дизайнерского вкуса и, прежде всего, уют, — 
отметил губернатор Красноярского края 
Александр Усс во время инспектирования 
общественных пространств Красноярска.

На благоустройство общественных 
пространств в 2020 году краевой центр 
получил 406 млн рублей в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» — составной 
части проекта «Жилье и городская среда».

— Последние несколько лет в Крас-
ноярске наметился вектор на благо-
устройство — новое, качественное, 
современное. В городе активно развива-
ется дизайн-индустрия. Появилось нема-
ло производителей уличной мебели, све-
тового оборудования, материалов для 
благоустройства, а подрядные организа-
ции освоили новые подходы и методы. 
Общими усилиями за последние годы в 
краевом центре появилось с полтора де-
сятка новых интересных общественных 
пространств, которые реально наполне-
ны людьми. Однако помимо косметиче-
ских улучшений Красноярску необходи-
ма стратегия территориального развития, 
радикально отличающаяся от видения 
генплана 2013 года. Стратегия, которая по-
зволит нам сохранить на территории мо-
лодежь — наш думающий и образован-
ный класс, — считает Антон Шаталов, 
архитектор, управляющий партнер 
ООО «Проектдевелопмент».

Больным вопросом для краевого центра  
остается строительство метро, однако и в 
этом направлении есть позитивные сдвиги. 
К лету 2021 года планируется получить пер-
вые средства на строительство, так что меч-
та красноярцев о подземном транспорте 
становится не такой уж далекой. 

livejournal.comgoogle.com

sobranie.info
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Модернизация производства: 
комплексный подход

Компания «Маяк Металл» уже более 
30 лет является ведущим россий-
ским производителем и поставщи-

ком строительных металлоконструкций, 
металлопроката и крепежных изделий на 
территории России и стран СНГ.

сТраТегия развиТия
Отрасль металлопроката — одна из 

самых развивающихся в России. Большая 
доля рынка принадлежит крупным пред-
приятиям, способным выпускать до 5 тыс. 
тонн изделий в месяц. Производствен-
ные площадки компании «Маяк Металл» 
расположены в двух регионах — Самар-
ской области в городе Самара и Крас-
ноярском крае в городах Красноярск и 
Канск. Основные мощности компании 
направлены на переработку стали с по-
крытием для частного и промышленно-
го строительства. Это в первую очередь 
производство профнастила и металло-
черепицы, облицовочных материалов, 
систем ограждений, а также широкий 
ассортимент строительных профилей, 
различного использования, включая уси-
ленные изделия, задействованные в мон-
таже прогонов зданий и сооружений.

Весомым направлением в работе 
группы компаний является выпуск сэнд-
вич-панелей, изготавливающихся на 
промышленных площадках в Самаре и 
Канске. В производственном процессе 
заняты три линии, одна из которых яв-
ляется своеобразной гордостью пред-
приятия. На сегодняшний день это самая 
мощная и современная линия в России 
с широкими возможностями по выпу-
ску сэндвич-панелей различной ширины 
и толщины с использованием базальта. 
Продукт, полностью сертифицированный 

по всем необходимым ГОСТам и стандар-
там. С запуском новой линии компания 
вошла в десятку крупнейших производи-
телей сэндвич-панелей в России. Сбыто-
вая сеть группы компаний хорошо про-
думана.

сТроиТельсТво Под Ключ
Комплексный подход в работе с заказ-

чиком, был и остается в числе главных при-
оритетов в работе компании «Маяк Ме-
талл». В компании активно развивается 
направление заказа под ключ, включающее 
не только разработку проекта, производ-
ство и монтаж конструкции, но и последу-
ющее сервисное обслуживание. Широкая 
сеть собственных представительств (Крас-
ноярск, Канск, Иркутск, Пермь, Пенза, Мо-
сква, Самара, а также Уральск и Атырау 
Республики Казахстан) позволяет опера-
тивно реагировать на каждый клиентский 
запрос, выстраивая оптимальную произ-
водственно-логистическую структуру по-
ставок в зависимости от местонахождения 
будущего объекта заказчика.

—  Объекты с комплексным участи-
ем специалистов КЗЛМК «Маяк» (город 
Канск), есть во многих городах и террито-
риях Сибири и Дальнего Востока. К при-
меру, в Красноярском крае мы прини-
мали участие в строительстве объектов 
по заказу золотодобывающей компании 
«Полюс». Возводили промышленные по-
мещения для лесопромышленного ком-
плекса региона. Один из последних про-
ектов — строительство лаборатории для 
COVID-госпиталя на севере края. Есть 
объекты, возведенные с нашим участием 
в Иркутской области, в частности пред-
приятие осуществляло поставку сэндвич-
панелей для Тайшетского алюминиевого 

завода.  Среди клиентов также крупные 
предприятия, расположенные в Амур-
ской области и других восточных терри-
ториях страны, — говорит генеральный 
директор ООО КЗЛМК «Маяк» Евгений 
Заречнев.

В числе клиентов компании «Маяк Ме-
талл» как юридические, так и физические 
лица — розничное направление занима-
ет около 20 %.

— В компетенцию розничных специ-
алистов КЗЛМК «Маяк» входит не только 
презентация и реализация той или иной 
продукции предприятия, но и расчет по 
расходу приобретаемого строительно-
го материала, рекомендации по монта-
жу, выбору необходимого инструмента 
и другое, — поясняет Евгений Заречнев.

учасТниК нацПроеКТа
КЗЛМК «Маяк» — участник нацио-

нального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», миссия 
которого заключается в увеличении про-
изводительности труда за счет приме-
нения инструментов бережливого про-
изводства, повышения квалификации 
сотрудников, активного их вовлечения в 
производственный процесс.

— Совместно с оператором нацпро-
екта АНО «Федеральный центр компе-
тенций в сфере производительности тру-
да» (ФЦК) были разработаны методики и 
планы, направленные на повышение эф-
фективности производства, мотивации 
персонала, а также увеличения конку-
рентоспособности предприятия в целом 
и выпускаемой продукции в частности. 
В качестве пилотной площадки был вы-
бран поток заготовительного участка 
(раскрой, механическая и термическая 

Новые тренды строительного бизнеса и одного 
из его сегментов — рынка металлоконструкций 
и металлопроката диктуют свои правила. Сов-
ременные заказчики сегодня требуют не толь-
ко качественную продукцию, но и комплексный 
подход к решению своих задач.

Текст: Анна Васильева Фото: архив компании «Маяк Металл»
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обработка всего черного проката). В 
дальнейшем программа будет реализо-
вана во всех структурных подразделе-
ниях предприятия. Ожидаемый эффект 
от предпринимаемых действий — уве-
личение производительности не ме-
нее чем на 10 % по итогам первого года 
и до 30 % по истечении трех лет. В 2020 
году с запуском второго потока по произ-
водству металлоконструкций потенциал 
предприятия удвоится, мера продикто-
вана повышением оптового и рознично-
го спроса на весь выпускаемый ассорти-
мент, — поясняет Евгений Заречнев.

нишевой сегменТ
Текущий год войдет в историю страны 

как период борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции, а так-
же приостановки многих бизнес-проек-
тов и инициатив. Несмотря на возникшие 
трудности, компания «Маяк Металл» вы-
вела на рынок несколько новых продук-
тов: расширен ассортимент по выпуску 
сэндвич-панелей, в том числе с каналами 
для кабеля, предназначенных для стро-
ительства модульных зданий, налажено 
серийное производство облицовочных 
плит из алюминия, предназначенных для 
фасадов зданий с высокими параметра-
ми по коррозионной стойкости.

В этом году в группе компаний реа-
лизуют сразу несколько инвестицион-
ных корпоративных программ. К приме-
ру, алгоритм по локализации мощностей 
направлен на снижение себестоимости 
продукции за счет сокращения логисти-
ческой составляющей. Так, основное обо-
рудование по переработке проката с 

покрытием будет сосредоточено на пло-
щадке в Красноярске. Развитие произ-
водства металлоконструкций продол-
жится в Канске. С этой целью на КЗЛМК 
«Маяк» провели комплексную модер-
низацию. Использование современных 
станков с ЧПУ не только полностью ис-
ключает человеческий фактор, но и га-
рантирует рост качественных и коли-
чественных показателей выпускаемого 
ассортимента. Программа по развитию 
предприятия предполагает и усиление 
коммерческого направления, в том чис-
ле по участию в торгах и тендерах. Это 
касается как поставок выпускаемой про-
дукции, так и получения объемных ком-
плексных заказов на возведение объек-
тов различного назначения.

— Приобретая строительный мате-
риал напрямую у производителя, клиент 
получает сразу несколько приятных бо-
нусов. Во-первых, производитель реали-
зует только качественную продукцию, так 
как заинтересован в имидже собствен-
ной торговой марки. Во-вторых, на весь 
ассортимент действуют приятные цены 
без торговой наценки, что немаловаж-
но как в случае приобретения оптовой 
партии, так и небольшого частного зака-
за, — отмечает Евгений Заречнев. — На 
складах КЗЛМК «Маяк» всегда поддержи-
вается оптимальный объем выпускаемо-
го серийного ассортимента. Имеется воз-
можность комплексного изготовления и 
монтажа нестандартных конструкций. 

Поздравляем коллег и партнеров с 
профессиональным праздником — Днем 
строителя. Желаем успешных проектов и 
приглашаем к сотрудничеству! 
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«КрасАльфаСтрой»:
объекты соцназначения

В рамках реконструкции КГБУЗ 
«Красноярская межрайонная кли-
ническая больница скорой меди-

цинской помощи им. Н. С. Карповича» стро-
ительная компания «КрасАльфаСтрой» 
завершает работы по обновлению бакте-
риологической лаборатории, входящей в 
структуру диагностической службы меди-
цинского учреждения.

— Бактериологическая лаборато-
рия представлена плановыми и экспресс- 
отделами, кабинетами и другии помещени-
ями, которые будут оснащены современ-
ным диагностическим оборудованием. В 
процессе ремонта специалистами нашей 
компании был проведен комплекс разно-
плановых работ на площади 350 кв. м: вы-
полнена внутренняя отделка, замена пли-
точного покрытия, обновлены системы 
отопления, электроснабжения, водоснаб-
жения и канализации. Отличительной осо-
бенностью проекта стал монтаж системы 
вентиляции, выполнить которую необходи-
мо было согласно нормам, применяемым к 

помещениям данного профиля. Особо от-
мечу, что все работы, выполняемые по 
строительству и реконструкции медицин-
ских учреждений, проводятся в строгом 
соответствии с требованиями СНиП (стро-
ительными нормами и правилами) и сани-
тарно-гигиеническими нормативами. Вы-
полнить все условия достаточно сложно 
ввиду разных причин, одна из которых за-
ключается в адаптации помещений к тре-
бованиям текущего времени, но мы стара-
емся,— говорит генеральный директор 
ООО «КрасАльфаСтрой» Вугар Камран 
Оглы Ганджалиев.

Каждое из помещений, входящее в 
структуру бактериологической лаборато-
рии, реконструировалось в соответствии с 
назначением. Согласно проектно-сметной 
документации, проведено четкое разделе-
ние на «чистую» и «грязную» зоны, все по-
мещения последней находятся в специаль-
ных закрытых боксах, контакт с внешней 
средой исключен. В «чистой» зоне лабора-
тории имеется площадка для проведения 

подготовительных работ (препараторская, 
моечная, приготовление и разлив пита-
тельных сред и др.). Здесь же  — помеще-
ние с установкой холодильного оборудо-
вания для хранения питательных сред и 
диагностических препаратов, а также бокс 
для стерилизации. В «чистой» зоне распо-
лагается и административный комплекс: 
медицинские кабинеты разного назначе-
ния, в том числе для отдыха медицинского 
персонала, и помещения личной гигиены.

«Грязная» зона подразумевает специ-
ализированные помещения для приема 
и регистрации биоматериала (проб), бок-
сы биологической безопасности. Здесь 
же  — кабинеты для проведения бактери-
ологических (вирусологических) и имму-
нологических исследований, термостатная 
комната, помещение для обеззараживания 
(автоклавная) и прочее. На границе «чистой» 
и «грязной» зон в обновленной лаборатории 
предусмотрена особая пропускная система.

— В компетенцию нашей компании вхо-
дили не только работы по реконструкции, 

Развитие строительных технологий вкупе с модернизацией здравоохра-
нения позволяют создавать особые зоны в медучреждениях для своевре-
менной диагностики бактериологических инфекций, что особенно акту-
ально в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Автор: Надежда Алексеенко Фото: Иван Юхименко, архив ООО «КрасАльфаСтрой»
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но и частичной комплектации объекта. К 
примеру, были поставлены и установлены 
современные УФ-бактерицидные облуча-
тели-рециркуляторы, обеззараживающие 
помещение и уничтожающие практически 
все известные микробы и вирусы, вклю-
чая COVID-19, автоматические паровые 
стерилизаторы для лабораторной посуды 
и питательных сред. Приобретены специ-
ализированные машины для мойки и суш-
ки лабораторной посуды — конических и 
круглодонных колб различных размеров, 
центрифужных пробирок, стаканов, воро-
нок, чашек Петри, пипеток и прочей спец-
посуды. Закуплены и поставлены специ-
альные лабораторные центрифуги (для 
разделения крови, осаждения клеток, суб-
клеточных органелл, вирусов, белков и ну-
клеиновых кислот в растворе). Наряду с 
поставками специализированного меди-
цинского оборудования, специалисты ком-
пании принимали участие в комплектации 
рабочих мест медперсонала, закупали ме-
бель и оргтехнику.

Объекты модернизации КГБУЗ «Крас-
ноярская межрайонная клиническая 
больница скорой медицинской помо-
щи им. Н. С. Карповича» всегда сложные, 
но интересные. Компанией произведе-
ны строительно-отделочные работы в 

отделениях хирургии, нейрохирургии, ги-
некологии, пульмонологии и инфекцион-
ном отделении. Реконструкция бактери-
ологической лаборатории —  шестой по 
счету объект, выполненный в рамках гос-
контракта по обновлению мощностей 
БСМП. Работа подходит к завершению, на-
деемся, что сотрудникам лаборатории бу-
дет намного комфортнее выполнять свои 
профессиональные обязанности в новых, 
светлых и хорошо оснащенных помеще-
ниях, — рассказывает о работе компании 
Вугар Камранович.

Строительная компания «КрасАльфа-
Строй» более десяти лет является актив-
ным участником строительного рынка 
Красноярского края. В числе важных пре-
имуществ организации — способность 
осуществлять полный перечень строи-
тельных, монтажных и отделочных работ: 
от устройства свайного поля до отделки 
интерьеров и обеспечения построенных 
объектов всеми инженерно-техническими 
системами под ключ. Несмотря на возмож-
ные сложности, по объективным причинам 
возникающие в процессе работы, компа-
ния следит за соблюдением сроков сдачи 
объектов, а также за выполнением после-
дующих гарантийных обязательств. Ком-
плексный подход к решению договорных 

задач формирует устойчивую деловую ре-
путацию компании, что позволяет органи-
зации участвовать в реализации различ-
ных социально значимых проектов, в том 
числе в рамках программ, курируемых раз-
личными министерствами и ведомствами.

— В сентябре готовится к сдаче оче-
редной объект — новый спальный кор-
пус, построенный в рамках расширения 
возможностей Шарыповского психонев-
рологического диспансера. Компания 
также участвовала в возведении многих 
значимых спортивных объектов города в 
период напряженной подготовки к Уни-
версиаде 2019 года. Ежегодно мы про-
изводим строительные работы в каче-
стве подрядной организации: участвуем 
в возведении объектов разного назна-
чения, благоустройстве общественных 
пространств краевого центра. Компания 
стремится к развитию производственно-
го потенциала, усилению кадрового со-
става, увеличению числа объектов ком-
плексного участия. Красноярский край 
и город Красноярск имеют огромный по-
тенциал для развития строительной от-
расли. Будем расти и эволюционировать 
в унисон с потребностями строительно-
го комплекса края, — резюмирует Вугар 
Ганджалиев. 

Вугар Камран Оглы Ганджалиев, генеральный директор ООО «КрасАльфаСтрой»:

— Ритм современной жизни обостряет желание изменить привычный алгоритм 
производственной деятельности коллектива, сделав его быстрее и мобильнее. Иначе 
нельзя: компания динамично развивается, становится более функциональной и много-
задачной. Будни строителей — это не только работа в сжатые сроки, жесткий график, 
преодоление административных и технических сложностей, но и особая ответствен-
ность перед заказчиком и в целом перед людьми, для которых мы строим. По сложив-
шейся традиции во второе воскресенье августа представители строительной отрасли 
встречаются за праздничным столом, отмечая профессиональный праздник — День 
строителя. К сожалению, 2020 год нарушил привычный ход событий. Но все же я искрен-
не желаю коллегам добра и процветания!

Красноярский край
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В 400 километрах к югу от Красноярска расположилась 
столица Хакасии — город Абакан. Это политический, про-
мышленный, финансовый, научный и культурный центр ре-
гиона, в котором находится крупнейшая в Сибири солнечная 
электростанция мощностью в 5,2 МВт. Здесь же находится 
знаменитый музейно-культурный центр региона с уникаль-
ной коллекцией археологических находок, в которой бо-
лее 20 тысяч предметов: петроглифы, неолитические камен-
ные статуи, ритуальные маски, резные украшения из костей 
и многое другое.

Абаза расположена в межгорной котловине на месте разра-
ботки железнорудного месторождения. Свое имя город получил 
от сокращенного названия старейшего Абаканского железнодель-
ного завода. Основные предприятия — Абазинский леспромхоз, 
в структуру которого входит уникальный кедровый питомник, и 
Абаканский железный рудник. К западу от Абазы простирается 
бесконечная саянская тайга: здесь находится Хакасский государ-
ственный заповедник с заимкой отшельников-староверов Лыко-
вых, проживавших в таежных условиях более полувека. Именно в 
Абазе проходили съемки фильма «Не ставьте лешему капканы…»

Алексей Лёмин, глава города Абакан:
— Абакан — это одна большая и сильная коман-

да победителей. То, что сделано и создано предыдущим 
мэром Николаем Булакиным практически за четверть 
века, мы видим на улицах, в парках и скверах города. 
Будем продолжать курс на созидание. Я беру на себя 
обязанность по благоустройству нашего города. Буду 
принимать только взвешенные и обдуманные реше-
ния, ставить в приоритет достойную, комфортную и спо-
койную жизнь горожан.

Валентина Филимонова, глава города Абазы:
— Я полностью осознаю степень ответствен-

ности за высокое доверие абазинцев быть главой 
города. Для нас является приоритетом развитие 
новых видов экономической деятельности, под-
держка малого и среднего бизнеса, стабильная 
работа градообразующего предприятия. Не менее 
важны вопросы развития социальной сферы го-
рода — образования, здравоохранения, культу-
ры, спорта.

Абакан

Абаза

edem-v-gosti.ru

gazeta19.ru

ru.net vpoisketurov.ru chert-poberi.ru

russiantowns.livejournal.com tripadvisor.ru

Республика Хакасия: 
экскурсия по городам
Города Хакасии по праву носят статус республиканского значения. 
Это основа всей экономики региона. Здесь расположены многие круп-
ные отраслевые предприятия. В энергосистему региона входят Саяно-
Шушенская ГЭС и три ТЭЦ с суммарной мощностью 300 МВт. Предла-
гаем мини-экскурсию по городам республики.

pulse19.ru

эКономиКА [ отрасль ]
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Сорск лежит на восточных отрогах Кузнецкого Алатау, 
в 110 км от столицы республики города Абакана. Появление 
города связано с открытием в 1910 году медно-молибдено-
вого месторождения. Градообразующие предприятия — Сор-
ский производственный комплекс (горно-обогатительный 
комбинат и ферромолибденовый завод) и АО «Карат-ЦМ» (до-
быча известняка и переработка отработанных шин). Сорск 
окружен карьерами по добыче полезных ископаемых. Хол-
мистые поверхности придают городу особую, неповторимую 
атмосферу.

Черногорск расположен в Минусинской котловине, в 16 ки-
лометрах от республиканского центра. 113 лет назад Вера Ба-
ландина — ученая-химик и предпринимательница, основала на 
месте будущего города первую шахту с рабочим поселком  — 
Угольные копи, получившим в 1936 году статус города. Про-
мышленный потенциал Черногорска представлен такими пред-
приятиями, как ООО «СУЭК-Хакасия», ООО «Угольная компания 
Разрез Степной», ОАО «Хакасский бентонит», ООО «Аргиллит», 
ЗАО «Черногорский кирпичный завод», ООО «Новые строитель-
ные технологии Сибири».

Владимир найденов, глава Сорска:
 — Хотелось бы поблагодарить жителей Сорска за 

оказанное мне как главе города доверие. Совместно с ко-
мандой администрации я стараюсь проявлять инициати-
ву и выстраивать эффективную политику в направлении 
развития города. В первую очередь это участие во всех 
республиканских программах, способствующих улучше-
нию качества жизни населения. Сорск — город неболь-
шой, но дружный. Стараюсь услышать каждого, кто обра-
щается: это важно, поэтому я всегда открыт для горожан.

Василий Белоногов, глава Черногорска:
— Мы по праву гордимся славной историей Чер-

ногорска, культурными традициями, современными 
достижениями и главным богатством — трудолюби-
выми жителями. Черногорск — город угольщиков и 
строителей, с каждым годом он становится все краше: 
изменяется внешний вид городских дорог, скверов, 
строятся новые дома. Считаю, что не стоит останавли-
ваться на достигнутом. Впереди большие дела, кото-
рые изменят жизнь города к лучшему.

Сорск

Черногорск

mukimov.ru

1khakas.er.ru

moyaokruga.ru

vk.com

mapio.net

makulaturatorg.ru

pinterest.ru

mukimov.ru

fishki.net

vk.com google.com

pulse19.ru

Саяногорск входит в число самых промышленных городов 
страны. Среди крупных предприятий — Саяногорский и Хакас-
ский алюминиевые заводы, АО «Русал Саянал», а также АО «Отде-
ление временной эксплуатации» — предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта. Близ Саяногорска, на реке Енисей, 
находится Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая по установлен-
ной мощности электростанция России. Уникальная арочно-грави-
тационная плотина станции высотой 242 м — одна из высочайших 
в мире. Неподалеку от станции расположено село Шушенское — 
место ссылки Владимира Ленина.

Михаил Валов, глава Саяногорска:
— Заложенный моими предшественниками по-

тенциал в развитии города ко многому обязыва-
ет. Саяногорск никогда не был и не будет дотацион-
ным городом. Считаю, что работа градообразующих 
предприятий во многом зависит от уровня комфорта 
и общего настроя горожан. Процветание муниципа-
литета  — наша общая задача. В приоритете интере-
сы города и его жителей. Так и должно быть — только 
вперед и только вместе.

Саяногорск

Республика Хакасия



 |  № 07/166  |  2020

38

«КАРАТ-ЦМ» —
инвестиции в успешность

ООО «КАРАТ-ЦМ» создано на про-
изводственной базе крупнейше-
го когда-то в Красноярском крае 

Сорского завода силикатных стеновых 
материалов, законсервированного в 
2009 году в связи с резким спадом тем-
пов строительства и снижением спроса 
на кирпич, ячеистый бетон и другие стро-
ительные материалы. О флагманских на-
правлениях сегодняшней деятельности 
предприятия и перспективах роста бесе-
дуем с руководителем ООО «КАРАТ-ЦМ» 
Робертом Доевым.

— Роберт Русланович, расскажите 
о сегодняшнем дне предприятия, оце-
ните масштабы производства, каков 
основной профиль компании?

— В настоящее время предприятие 
ориентировано на выпуск инертных мате-
риалов для нужд дорожно-строительных 
предприятий региона: это щебень и ще-
беночно-песчаные смеси, которые про-
изводятся из известняка, добываемого на 
собственном карьере предприятия «Под-
камешек».

В 2018 году на базе оборудования кир-
пичного цеха мы освоили выпуск новой 
для себя продукции: минерального по-
рошка, применяемого в дорожной от-
расли, и известняковой муки для произ-
водства комбикормов и известкования 
кислых почв. Приоритетной задачей для 
предприятия является возобновление 
производства извести.

— Каковы качественные характе-
ристики выпускаемого ассортимента, 
насколько широка география сбыта?

— Благодаря фактуре и насыщенным 
природным оттенкам наш камень-из-
вестняк активно применяют в ландшафт-
ном дизайне и как наполнитель в габио-
нах. Минеральный порошок в основном 
предназначен для дорожно-строитель-
ных предприятий и применяется в каче-
стве добавки в асфальтобетонные смеси. 
Также его используют при производстве 
сухих строительных смесей и бетонных 
изделий, повышая их качественные ха-
рактеристики при одновременном сни-
жении расхода цемента.

Основные потребители известня-
ковой муки — животноводческие ком-
плексы и птицефабрики. Значительное 
содержание кальция в нашем известня-
ке — естественный и простой источник 
восполнения элемента в организме жи-
вотных и птицы.

— Расскажите подробнее о тонко-
стях процесса переработки автомо-
бильных шин и отработанных масел.

— Вопрос утилизации отходов акту-
ален как никогда: сегодня во всем мире 

производство любых масштабов стре-
мится к экологичности. В 2017 году в ка-
честве эксперимента мы запустили уча-
сток по утилизации резиносодержащих 
отходов и отработанных масел. В основ-
ном мы занимаемся переработкой круп-
ногабаритных шин от карьерной техни-
ки диаметром от 1,5 до 3,5 м. Используем 
технологию рекуперации — извлечения 
полезных компонентов из отходов пу-
тем пиролиза (термического разложе-
ния органических и неорганических со-
единений при ограниченном доступе 
кислорода). В результате получается го-
товая товарная продукция: технический 
углерод (сажа), который применяют при 
производстве резинотехнических изде-
лий в качестве наполнителя, печное то-
пливо для котельных установок, а также 
металлокорд.

К сожалению, пока участок утилиза-
ции на плановую мощность не вышел и 
работает с простоями по причине низ-
кого спроса на получаемую продук-
цию  — технический углерод. Тем не 
менее мы намерены продолжать актив-
ную работу в направлении утилизации 
отходов. 

В 2020 году ООО «КАРАТ-ЦМ» отмечает юби-
лей — 15 лет активной деятельности на отрасле-
вом рынке. Спектр задач производства в Сорске 
широк: добыча и переработка полезных ископа-
емых, выпуск минерального порошка и извест-
няковой муки, востребованных в республике и 
далеко за ее пределами, а также утилизация от-
работанных шин и масел.

Текст: Надежда Гесс Фото: архив ООО «КАРАТ-ЦМ», Вера Соложенко

Офис компании: Республика Хакасия, 
г. Сорск, ул. Кирова, д. 33, кв. 3
Пункт приема отходов: Республика Хакасия, 
г. Сорск, промышленная зона Карат-ЦМ 
(бывший завод силикатных кирпичей)
тел./факс: +7 (39033) 26-556, 26-585
e-mail: karat_cm@mail.ru
сайт: s-material19.ru, karat-cm.ru

эКономиКА [ отрасль ]



               2020  |  № 07/166  |

39Республика Хакасия

ООО ИД «РЕНОМЕ»
Стоимость размещения коммерческих  

материалов в журнале «Renome-обозрение»

Краевой деловой аналитиче-
ский журнал RENOME — изда-
ние для руководителей госу-
дарственных и муниципальных 
органов власти, представи-
телей бизнеса, науки, профес-
сиональных сообществ, а так-
же для всех красноярцев, кому 
интересна жизнь региона. 

Реноме — репутация, мнение 
о ком-либо, о чем-либо… Ос-
новой журнала RENOME явля-
ется ежемесячный обзор по-
литической, экономической и 
общественной жизни региона.

Предлагаем услуги по разработке и печати полиграфической продукции: листовки, плакаты, календари,  
буклеты, газеты, корпоративные издания. Стоимость обсчитывается индивидуально.

Адрес редакции:
660077, Россия, Красноярск
ул. Молокова, 40-282

Телефоны:
круглосуточный (391) 251-20-57
приемная (391) 276-03-57

e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Стоимость изготовления может меняться в зависимости от тиража, красочности изображения, типа используемых 
материалов. Возможно изготовление полиграфической продукции нестандартных размеров и с дополнительной 

отделкой. Расчет производится согласно техническому заданию и оформляется в виде калькуляции. 
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Республика Тыва:  
курс на Восток

Комплексный инвестиционный про-
ект «Енисейская Сибирь» для его 
участников — это прежде всего мо-

дель пространственного развития, основа 
для отработки технологий опережающего 
развития сибирских регионов, в том чис-
ле с целью расширения спектра торгово-
экономических отношений, в частности с 
Монголией и Китаем. О перспективах Тывы 
как драйвера развития восточного векто-
ра России беседуем с главой Республики 
Тыва Шолбаном Кара-оолом.

— Шолбан Валерьевич, 2020 год — 
непростой для экономики регионов и 
страны в целом, расскажите о мерах 
поддержки правительства Тывы бизне-
су и населению.

— В Тыве действуют 7260 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, ко-
торые предоставляли работу 8543 работ-
никам. Только 34,8 % из них работают в тех 
отраслях экономики, которые правитель-
ство России признало особо пострадав-
шими от ограничений, связанных с пан-
демией. Всего на территории республики 
удалось реализовать 34 меры поддержки в 
сфере экономики из 52, предусмотренных 
на федеральном уровне.

В кратчайшие сроки к 9 апреля был 
разработан и принят закон «Об особен-
ностях применения упрощенной и па-
тентной систем налогообложения на тер-
ритории Республики Тыва в 2020 году». 
Тем, кто выбрал объектом налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов, ставка была установлена в 
размере 5 %. Этими льготами смогли вос-
пользоваться 3412 налогоплательщиков. 
Те, кто на патенте, должны были запла-
тить символическую сумму — 1 рубль. В 
общей сложности налоговые послабле-
ния коснулись 492 налогоплательщиков. 
Кроме того, был снижен корректирую-
щий коэффициент К2 по единому нало-
гу на вмененный доход для наиболее по-
страдавших отраслей экономики. Данной 
льготой смогли воспользоваться 1430 на-
логоплательщиков.

Всего субъектам малого и средне-
го предпринимательства оказана под-
держка из всех уровней бюджета в разме-
ре 1,2  млрд рублей. Прямая финансовая 
поддержка нашим предприятиям оцени-
вается в 1 млрд рублей, а выпадающие до-
ходы уже составили сумму в 220 млн ру-
блей. Для Тывы это много — более 10 % от 

собственных доходов. Тем не менее мы и 
дальше будем помогать в «ручном» режиме.

— Работа в условиях пандемии мно-
гому научила власть и представителей 
бизнес-сообщества, какие меры потре-
буются для быстрого возврата отрас-
лей в привычное русло?

 — По расчетам Минэкономики регио-
на, экономическая активность Тывы в пе-
риод пандемии из-за COVID-19 снизилась 
на 28,9 % по сравнению с периодом до вве-
дения режима самоизоляции. Тем не менее 
практически без остановки работали стро-
ительная индустрия и аграрная отрасль.

Мы обеспечили непрерывное предо-
ставление коммунальных услуг и отсроч-
ку платежей. До 1 сентября приостановили 
проведение проверок надзорными орга-
нами, исключение составили меры, каса-
ющиеся жизни и здоровья граждан. Кроме 
того, 1 апреля появилось распоряжение, 
согласно которому субъекты малого и 
среднего предпринимательства освобож-
даются от уплаты арендных платежей по 
республиканскому и муниципальному иму-
ществу. Данной льготой смогли воспользо-
ваться около 415 арендаторов. С 230 субъ-
ектами были заключены дополнительные 

Общий объем инвестиций, с которым Тыва во-
шла в «Енисейскую Сибирь», составил около 
500  млрд рублей. Предполагается создание не 
менее 30 тысяч новых рабочих мест, половину из 
которых обеспечит проект строительства желез-
ной дороги, оцененный в 192,4 млрд рублей.

Текст: Александр Белов Фото: архив пресс-службы правительства Республики Тыва

эКономиКА [ отрасль ]
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соглашения об освобождении от уплаты 
арендных платежей по имуществу, в том 
числе по земельным участкам. Общая сум-
ма поддержки с апреля по июнь составила 
2,8 млн рублей.

— Расскажите об участии Республи-
ки Тыва в проекте «Енисейская Сибирь», 
в частности о сотрудничестве с Крас-
ноярским краем, Хакасией и другими 
территориями.

— Существенный импульс проекту 
был дан в прошлом году, когда специаль-
ным распоряжением его поддержало пра-
вительство РФ. У нас есть все основания и 
механизмы, чтобы сделать Тыву ключевым 
транспортным узлом, соединяющим реги-
оны Сибири с трансграничными коридо-
рами через Монголию в северо-западный, 
промышленно развитый район КНР, а в 
перспективе — в другие страны АТР. Пред-
посылкой к этому стала успешная реализа-
ция масштабного проекта по перенаправ-
лению федеральной дороги, проходящей 
по территории республики, с южного на 
западное направление, к пункту пропуска 
через государственную границу Хандагай-
ты — Боршоо. На базе измененного марш-
рута мы планируем добиться передачи в 
федеральную собственность еще целого 
ряда региональных и межрегиональных 
дорог, которые, на наш взгляд, имеют стра-
тегическое значение для Сибири и страны: 
Абакан — Ак-Довурак, Ак-Довурак  — Ча-
дан и Кызыл — Эрзин — госграница с Мон-
голией. Первый, но очень важный шаг в 
этом направлении уже сделан: эти участки 
общей протяженностью 762 км включены в 
«Енисейскую Сибирь».

Еще один крупный проект «Енисей-
ской Сибири» — межрегиональный ав-
томобильный трансграничный коридор 

Красноярск  — Абакан  — Ак-Довурак  — 
Чадан — Хандагайты — госграница с Мон-
голией — Улангом — Ховд — Урумчи. Он 
позволяет сократить транспортные рассто-
яния до центра промышленного развития 
Китая до 500 км. Созданная современная 
транспортная таможенно-логистическая 
инфраструктура позволит в 3,2 раза уве-
личить грузопоток, а пассажиропоток — 
в  1,52 раза. Тыва реально может стать во-
ротами в Азию.

— Какие проекты, несмотря на пан-
демию, все же удалось реализовать в 
первом полугодии, с какими инициати-
вами связываете перспективу второго 
полугодия 2020 года?

— Правительством региона совмест-
но с Правительством РФ разработана и 
утверждена Индивидуальная программа 
социально-экономического развития Ре-
спублики Тыва на 2020–2024 годы. Феде-
ральные инвестиции составили 1 млрд 
рублей.

В рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» докапита-
лизирована региональная микрофинан-
совая организация («Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Тыва») 
на 250,457980 млн рублей в 2019 году и 
46,0941 млн рублей в 2020 году. Из этих 
средств на создание и развитие центра 
«Мой бизнес» было направлено 34,7724 
млн рублей в 2019 году и 13,64979798 млн 
рублей в текущем. В прошлом году под-
держку получили 1158 субъектов МСП 
и самозанятых граждан, в нынешнем — 
827 субъектов. На развитие Центра под-
держки экспорта в 2019 году направлено 
14  547,778 тыс. рублей. Так, 9 субъектов 

предпринимательства Тывы заключили 
контракты на поставку продукции, това-
ров и услуг на общую сумму 0,4018875 млн 
долл. США. (25,7 млн рублей). До конца 
2020 года планируется вывести на экспорт 
14 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Несмотря на пандемию, Тыве предсто-
ит работа по обустройству и открытию 
воздушного грузо-пассажирского работа-
ющего на нерегулярной основе многосто-
роннего пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации 
в международном аэропорту Кызыл. Ожи-
дается открытие автомобильного пункта 
пропуска через российско-монгольскую 
госграницу Хандагайты в многосторон-
нем статусе, в том числе мероприятие по 
обмену нотами с сопредельными страна-
ми. В настоящее время прорабатывается 
вопрос создания особой преференциаль-
ной зоны туристско-рекреационного типа. 
Во втором полугодии предстоит также «за-
селить» резидентами наш индустриаль-
ный парк в Кызыле в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство». 
В республике строят агропарк для ферме-
ров, до 2024 года здесь будет создано око-
ло 250 рабочих мест.

Не так давно министр экономическо-
го развития России Максим Решетников, 
проводивший ВКС о реализации индиви-
дуальных программ развития, назвал Тыву 
самым продвинутым субъектом. Это един-
ственный регион, где полностью законче-
на разработка конкурсной документации 
по объектам, которые будут создавать в 
рамках индивидуальной программы со-
циально-экономического развития Тывы. 
Если все сложится хорошо, республику 
ждет поистине строительный бум. 

Республика Тыва
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ООО «Восток»: гарант 
качества и долговечности

Стабильный экономический рост регионов невозможен без совре-
менной развитой дорожно-транспортной инфраструктуры. Отсут-
ствие железнодорожного сообщения с Республикой Тыва диктует 
необходимость в повышеннии требований к пропускной способно-
сти автомобильных дорог.

Текст: Надежда Гесс Фото: архив ООО «Восток»

Главной транспортной артерией, свя-
зывающей Тыву со всеми регионами 
России, является дорога федераль-

ного значения Р-257 «Енисей».
 — ООО «Восток» создано в 1989 

году. За более чем 30 лет профессио-
нальной деятельности предприятие 
превратилось из небольшого коопе-
ратива в крупную отраслевую структу-
ру, на 90  % закрывающую потребности 

в дорожном строительстве в Республи-
ке Тыва и активно позиционирующуюся 
на рынке региона. Сфера деятельности 
организации не ограничивается дорож-
но-строительными работами: предпри-
ятие выполняет многие республикан-
ские заказы по строительству объектов 
социального назначения, — говорит  
генеральный директор ООО «Восток» 
Сергей Уюсов.

многоПроФильное 
ПроизводсТво

ООО «Восток» является предприя-
тием полного цикла, в его активе есть 
все необходимые инструменты для ор-
ганизации беспрерывного рабоче-
го процесса, включая современный 
парк специальной техники и оборудо-
вания. Предприятие располагает по-
рядка 450 единицами специальной 
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Сергей Уюсов, генеральный директор ООО «Восток»:

— В этом году нашей организации исполнился 31 год. Сегодня коллектив компании 
насчитывает 1600 специалистов разного профиля. Мощный производственно-техниче-
ский потенциал и профессиональные кадры, уверенно решающие самые ответствен-
ные и технически сложные задачи, позволяют сооружать инфраструктурные объекты 
любой сложности. Так, сегодня ООО «Восток» производит работы по капитальному ре-
монту двух участков протяженностью более 25 км, плановому ремонту участка в 12 км. 
Кроме того, предприятие активно участвует в реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги».

дорожно-строительной техники, в их чис-
ле 6 современных асфальтоукладчиков 
VÖGELE, фрезы производства Caterpillar 
и Vision, грунтосмесительные установ-
ки фирмы Wirtgen, 2 инновационных 
комплекса по установке барьерных 
ограждений. Есть и редкие машины, на-
пример антисегрегационный перегру-
жатель Shuttle Buggy последнего по-
коления, установки для производства 
полимерасфальтобетона. Добыча инерт-
ных материалов, применимых в дорож-
ном строительстве, ведется на 39 ли-
цензированных карьерах. Потребности 
в асфальтобетонной смеси закрывают 
6 специализированных заводов, которые 
расположены на всем протяжении феде-
ральной трассы, проходящей по террито-
рии республики. Производство бетонной 
и растворной смеси, железобетонных из-
делий — в компетенции трех профиль-
ных комплексов. Компания располага-
ет 5 современными камнедробильными 

установками, линией по производству 
битумных эмульсий, минерального по-
рошка и другим необходимым в дорож-
ном строительстве оснащением.

— Железобетонная продукция, выпу-
скаемая на предприятии, используется в 
дорожном и в гражданском строительстве. 
В Республике Тыва нет производств, рав-
ных нашему по объему и ассортименту — 
это более 150 видов продукции, в пере-
счете за предыдущие годы предприятием 
выпущено более 40 тыс. железобетонных 
изделий, — рассказывает начальник до-
рожно-строительного участка «Енисей-
ский» ООО «Восток» Алексей Федулов.

Комплексный подход к качеству на всех 
этапах деятельности — главные приорите-
ты в работе предприятия. К примеру, когда 
возникла потребность в минеральном по-
рошке, способствующем улучшению фи-
зико-механических характеристик асфаль-
тобетона, а ближайший производитель 
ценного компонента находился на рассто-
янии 1400 км от Тывы, в кратчайшие сроки 
было запущено производство по выпуску 
необходимой добавки, отвечающей всем 
требованиям действующей нормативно-
технической документации.

— Модель полного цикла позволя-
ет предприятию не зависеть от внешних 
факторов, задействуя в дорожном строи-
тельстве до 85 % материалов собственно-
го изготовления. Именно многопрофиль-
ность помогла организации преодолеть 
многие сложные периоды, остаться пред-
приятием с устойчивой экономикой в на-
стоящем и строить планы на перспекти-
ву, — поясняет Сергей Уюсов.

Общая сеть автомобильных дорог Республики Тыва 
составляет 9,9 тыс. км, из них 416 км — дороги 

общего пользования федерального значения

В интернациональном коллективе ООО «Восток» рабо-
тают более полутора тысяч сотрудников, здесь не жале-

ют времени и средств на повышение профессионализма
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Ольга Шенкнехт, начальник Управления качества ООО «Восток»:
— Главенствующей задачей моего управления является доведение качества выпускаемой продукции и реализации проектных решений 

объектов строительства до состояния «ноль дефектов». Справиться с этим непростым вызовом невозможно силами лаборатории в класси-
ческом ее понимании. В рамках поиска путей достижения намеченной цели мною было принято решение о создании профильного управ-
ления, включающего в себя две полноценные подструктуры: отдел лаборатории и отдел инженерно-технического сопровождения. Резуль-
татом комплексной реорганизации явилась возможность обеспечить всесторонний контроль качества на всех этапах жизненного цикла 
продукции: от момента ее создания до применения в конкретном конструктивном элементе. Предупредить брак, а не констатировать факт 
его наступления, конечно, сложно, однако вполне реализуемо, принимая во внимание степень оснащенности самым современным обору-
дованием и уровень подготовки специалистов. Для этих целей руководитель нашей организации не экономит ни средств, ни собственных 
сил, что в конечном итоге, по признанию многих организаций, взаимодействующих с нами в различных сферах, приносит свои результаты.

Лариса Уюсова, начальник отдела кадров ООО «Восток»: 
— Сотрудники производственно-испытательной лаборатории ООО «Восток» регулярно обновляют знания, уча-

ствуют в научно-производственных семинарах и конференциях. В ноябре 2019 года 6 специалистов прошли кур-
сы повышения квалификации по программе перехода испытательных лабораторий на новую версию ГОСТ. В 2020 
году 7 сотрудников прошли обучение в Абакане по программе «Правила подбора состава асфальтобетонных сме-
сей по ПНСТ 182, ПНСТ 184 с проведением лабораторных испытаний». Кроме того, в рамках сотрудничества с ГБПОУ 
РТ «Кызылский транспортный техникум» ежегодно на нашем предприятии производственную практику проходят 
до 45 студентов, до 20 из них — по специальности «строительство и эксплуатация автомобильных дорог».

Ключевые ПроеКТы, 
значимые оБъеКТы

ООО «Восток» занимается содержа-
нием порядка 600 км федеральной доро-
ги Р-257, ранее М-54, заказчиком которой 
выступает ФКУ Упрдор «Енисей». Наря-
ду с этим предприятие занято в несколь-
ких масштабных проектах — в возведении 
мостового перехода через реку Большой 
Енисей в районе села Тоора-Хем, а также 
строительстве 4-полосной дороги I кате-
гории на подъезде к городу Кызылу, где 
основная часть работ будет завершена до-
срочно. Изюминкой этой трассы является 
каменный городок, созданный дорожни-
ками из материала, который образовался 
в ходе проведения буровзрывных работ, 

уже сегодня он украшает въезд в столицу 
Республики Тыва, город Кызыл.

Есть у предприятия особые объекты, 
которыми они по праву гордятся. Знако-
вым для ООО «Восток» стало выполне-
ние комплекса работ по реконструкции 
взлетно-посадочной полосы аэропор-
та Кызыл  — главной воздушной гавани  
Республики Тыва. Проект модернизации 
аэропорта «Кызыл» позволил повысить 
его статус до международного, с возмож-
ностью принимать воздушные судна лю-
бого класса.

— Строительство взлетно-посадочной 
полосы велось с применением инноваци-
онного материала — полимерасфальто-
бетона, для изготовления которого были 

приобретены две коллоидные мельни-
цы. Это очень сложный и ответственный 
объект республиканского и федерально-
го значения. В процессе работы компания 
получила колоссальный профессиональ-
ный опыт, который мы планируем при-
менять в будущем на аналогичных стро-
ительных площадках,  — комментирует 
Сергей Уюсов.

Еще одной ступенью профессиональ-
ного роста компании стало строитель-
ство Коммунального моста через Енисей 
в Кызыле, работы по которому проводи-
ли в два этапа: реконструировался старый 
мост и строился новый мост-близнец.

— В 1963 году мост через Енисей был 
крупнейшей стройкой в столице Тывы. Со 
временем его проходимость превысила 
15 тыс. машин в сутки. Правительством ре-
гиона было достигнуто соглашение о ре-
конструкции объекта. Старт крупномас-
штабной стройки дал глава Тывы Шолбан 
Кара-оол в ноябре 2017 года. Проект фи-
нансировался из средств федерально-
го и республиканского бюджетов. Длина 

В начале августа 2020 года ООО «Восток» приняло 
участие в региональном этапе конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинации «Услуги производства» 
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Евгений Маслаков, начальник службы строительного контроля ООО «Восток»:
— В концепцию создания лабораторного и технического отделов ООО «Восток» заложен принцип не толь-

ко повышения качества выпускаемой продукции, но и рационализации трудовых ресурсов, задействованных 
в испытаниях. С этой целью осуществлялось приобретение уникального оборудования, позволяющего в разы 
сократить время от момента отбора проб и сбора стартовых данных до получения конечных результатов. При-
мером высокотехнологичного оборудования, стоящего на вооружении у лаборатории ООО «Восток», может 
послужить установка для определения колееобразования. Образцы для нее приготавливаются на импортном 
секторном уплотнителе. От того, насколько качественно будет спроектирован состав асфальтобетонной сме-
си, зависит долговечность и срок эксплуатации дорожного полотна.

Александр Пономарёв, руководитель проектно-технического отдела (ПТО) ООО «Восток»:
— Задача нашего отдела заключается в сопровождении всех этапов строительства и ремонта автомобиль-

ных дорог, начиная с презентации, согласования и корректировки проектов и рассмотрения объектов на 
торгах, заканчивая передачей их заказчику и вводом в эксплуатацию. Мы занимаемся планированием про-
ектов, составлением бюджета и полным обеспечением материально-технической базы, а также регулируем 
деятельность строительных участков. Ярким примером отлаженной работы нашего отдела стал успешно вы-
полненный капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги Р-257 «Енисей». Без преувеличения, 
этот объект — наша гордость.

Отделение испытаний асфальтобетонных смесей 
укомплектовано необходимым оборудованием 

для проведения всего спектра исследований

Республика Тыва

мостового сооружения составила 401 метр, 
пролетного строения — 378 метров, — де-
лится историей объекта Сергей Уюсов.

инновации 
в ПроизводсТве

Строительство безопасных и каче-
ственных дорог невозможно без вы-
сококвалифицированного инженер-
но-технического и лабораторного 
сопровождения. Производственно-ис-
пытательная лаборатория предприятия 
располагает мощным научно-исследо-
вательским, кадровым и материально-
техническим потенциалом, не имеющим 
аналогов в республике. 

— Наша лаборатория оснащена уни-
кальным и инновационным для регио-
на оборудованием, позволяющим анали-
зировать риски и предупреждать случаи 
выпуска продукции ненормативного ка-
чества. Так, для того чтобы иметь возмож-
ность производства асфальтобетонной 
смеси в полном соответствии с требо-
ваниями национальных стандартов и 

ГОСТов, необходимы специальные иссле-
дования. С этой целью было приобрете-
но профильное оборудование: компак-
тор Маршалла, анализатор, устройство 
для определения колееобразования, ва-
куумный пикнометр и ротационный ви-
скозиметр. Имеющееся оборудование 
позволило смоделировать работу кон-
структивных слоев дорожной одежды в 
лабораторных условиях, выявить про-
блемы, найти решения, что в значитель-
ной степени повысило качество работы 
предприятия на практике,  — рассказы-
вает об исследовательской деятельно-
сти предприятия начальник производ-
ственно-испытательной лаборатории 
ООО «Восток» Анна Сергеева.

ООО «Восток» отличает ряд присущих 
только ему корпоративных традиций. В ин-
тернациональном коллективе предприя-
тия работают более полутора тысяч сотруд-
ников. Здесь не жалеют времени и средств 
на повышение профессионального уров-
ня. Процесс подготовки и переподготовки 
кадров находится под строгим контролем 
руководства. Являясь градообразующим, 
предприятие ведет активную благотвори-
тельную деятельность —только в текущем 
году на строительство буддийского хра-
ма в Кызыле направлено более 3 млн ру-
блей пожертвований. Богата и обществен-
ная жизнь предприятия, ведь позитивный 
настрой коллектива — залог хорошей ра-
боты организации в целом. 
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Лидерство — 
это ответственность

Создание ООО «Энергострой» совпа-
ло с зарождением нового века, что 
само по себе символично. Компания 

стала правопреемником СУ «Кызылская 
ЦЭС» (ДОАО «Кызылцэсстрой»), основан-
ного в 1968 году в качестве строительно-
го управления по возведению объектов 
энергетики, утратившего на период нуле-
вых свою востребованность и требующе-
го реструктуризации. В «Энергострое» не 
только сохранили строительный профиль 
прежней организации, но и значительно 
расширили производственный потенциал 
и компетенции предприятия.

Руководит компанией Дмитрий Крапи-
вин, молодой руководитель из династии 
строителей. Его отец Николай Крапивин, 
строитель с большим профессиональным 
опытом и стажем, внес значительный вклад 
в социально-экономическое развитие ре-
спублики Тыва, за что удостоен званий «Ге-
рой труда», «Почетный строитель России» 
и другими государственными и республи-
канскими наградами. 

— Как продолжатель строительной 
династии я стремлюсь к тому, чтобы 
объекты, возводимые нашей компани-
ей, были образцом качества и примером 
для подражания. В числе знаковых стро-
ек компании есть стратегически важные 
объекты, возведенные в Кызыле. Это Кы-
зылская ТЭЦ — самое крупное предпри-
ятие энергетики Республики Тыва, вхо-
дящее в Енисейскую ТГК-13 — дочернее 
общество АО «Кызылская ТЭЦ». Оно обе-
спечивает теплом и горячей водой по-
рядка 40  тыс. жителей города Кызыла и 
поселка Каа-Хем, а также объекты соци-
альной сферы, учреждения образова-
ния, здравоохранения, промышленные 
предприятия и другие. Наш коллектив 
принимал участие в реконструкции во-
допровода (6 км), тепловых магистралей 
(18 км), очистных сооружений правобе-
режья Кызыла. Выполнял заказ по стро-
ительству мобильной газотурбинной 
электростанции мощностью 22,5   МВт. 
Электростанция значительно повысила 

надежность энергоснабжения региона, 
который испытывал дефицит электроэ-
нергии вследствие аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Запоминающимся объек-
том, построенным для студентов, стало 
общежитие СПТУ-1 на 600 мест. Ведем 
строительство жилых домов в восточ-
ной части Кызыла. Одними из последних 
сданы шесть многоквартирных домов 
на улице Иркутской. Все объекты по-
строены на совесть, ведь компания до-
рожит своей репутацией,  — презентует 
работу компании Дмитрий Крапивин,  
директор ООО «Энергострой».

Наряду с перечисленным в активе ком-
пании есть школьные и дошкольные об-
разовательные учреждения. К примеру, 
муниципальное образовательное учреж-
дение «Средняя образовательная шко-
ла №  12 имени воинов-интернационали-
стов города Кызыла Республики Тыва», 
детский сад «Звездочка» на 280 мест, воз-
веденный в поселке городского типа Каа-
Хем, средняя общеобразовательная школа  

Строительная компания «Энергострой» ши-
роко известна на отраслевом рынке Республи-
ки Тыва. Коллективом предприятия построе-
ны многие социально значимые объекты, в том 
числе жилые дома, возводимые в рамках про-
граммы по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

Текст: Александр Белов Фото: архив ООО «Энергострой»
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им.  Шулуу Чыргыл-ооловича Сата на 
320  мест, построенная в селе Чаа Респу-
блики Тыва. Строительство объектов ве-
лось по республиканским контрактам, 
объекты сданы без замечаний.

— С 2013 года «Энергострой» участву-
ет в реализации республиканской про-
граммы по переселению жителей го-
рода Кызыла из ветхого и аварийного 
жилья. В начале текущего года ключи от 
квартир получили новоселы шести мно-
гоквартирных домов, расположенных 
на улице Иркутской. В процессе стро-
ительства находится 120-квартирный 
жилой дом в микрорайоне «Спутник». 
Компания развивает и направление мало-
этажной застройки. Коттеджный поселок  
«ЖСК МОСКОВСКИЙ № 1» — дело рук на-
ших строителей. Интересным и очень 
почетным для коллектива стало уча-
стие в возведении памятника основопо-
ложнику тувинской государственности  
Буяну-Бадыргы: мы строили постамент. 
Памятник воздвигнут в одном из краси-
вейших мест Кызыла — у Национально-
го музея, где всегда многолюдно, гуляют 
гости города. Приятно осознавать себя 
причастным к великому делу, — говорит  
Дмитрий Крапивин.

«Энергострой» обладает крепким про-
изводственным потенциалом. В активе 
компании имеется бетонно-смесительный 
узел производительностью до 80 тыс. ку-
бометров товарного бетона и раствора в 
год. Действует и производство по выпуску 
железобетонных изделий: фундаментных 
блоков ФБС, колец для канализационных и 
водопроводных колодцев марки КЦ, а так-
же другого необходимого в строительстве 

ассортимента. Парк специальных машин и 
механизмом позволяет не только в полной 
мере закрывать собственные потребности 
компании, но и предоставлять строитель-
ную спецтехнику в аренду.

— Основными партнерами компании 
являются как госучреждения Республи-
ки Тыва, в числе которых «Управление ка-
питального строительства» (ГБУ РТ «УКС»), 
ГКУ  РТ «Госстройзаказ» и Министерство 
строительства, так и представители биз-
неса — ОАО «Тываэнерго», ОАО «АИЖК» и 
другие предприятия. Компания является 
членом отраслевого союза «Объединение 
строителей Хакасии», имеет все необходи-
мые для осуществления профессиональ-
ной деятельности свидетельства и допу-
ски, — поясняет Дмитрий Николаевич.

Текущий год стал проверкой на проч-
ность для всех регионов страны. Несмотря 
на ограничения, связанные с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, 
предприятия строительной отрасли про-
должали работу.

— Для того чтобы рабочий процесс не 
отваливался, были выполнены все реко-
мендации по профилактике распростране-
ния COVID-19, закуплены маски, средства 
для обработки рук, организовано измере-
ние температуры на рабочих местах. Благо-
даря принятым профилактическим мерам 
компании удалось сохранить коллектив 
в рабочем состоянии и избежать сбоев и 
просрочек в рабочем процессе, — отмеча-
ет Дмитрий Крапивин.

В самое ближайшее время строители 
«Энергостроя» приступят к возведению со-
временного жилого комплекса «Комфорт-
ный дом» в центре Кызыла.

— Новый современный многоэтажный 
комплекс «Комфортный дом» будет постро-
ен на пересечении улиц Титова и Ленина. 
«Комфортный дом» — это строение пере-
менной этажности с квартирами различ-
ных планировок и площади, от VIP-класса 
(100 и более кв. м) до однокомнатных квар-
тир из разряда «социальное жилье» площа-
дью не менее 50 кв. м, — говорит об осо-
бенностях проекта Дмитрий Николаевич.

Воплощая передовой российский и 
международный опыт в строительстве жи-
лья, компания «Энергострой» по праву за-
нимает позицию новатора в строительной 
отрасли Тывы, не забывая при этом о са-
мом главном — о человеке. В жилом ком-
плексе «Комфортный дом», дополняя друг 
друга, будут воплощены самые важные для 
качества жизни концепции: уют, функцио-
нальность и практичность. Выразительный 
снаружи и продуманный внутри жилой 
комплекс свяжет в единую среду внутрен-
нее и внешнее городское пространство, 
сделав его максимально удобным для буду-
щих новоселов. Приятной изюминкой для 
жителей станет и то, что комплекс «Ком-
фортный дом» будет не похож на другие 
новостройки города. Здесь будут примене-
ны уникальные для Тывы технологии стро-
ительства и инженерные решения. Специ-
алисты позаботятся о создании полезной 
инфраструктуры, тщательно продумают 
решения по благоустройству и озелене-
нию, решат вопросы личной и обществен-
ной безопасности людей. Компания на-
мерена сделать все, чтобы уникальная 
новостройка стала максимально комфорт-
ным местом для жизни жителей тувинской 
столицы — города Кызыла. 

Республика Тыва
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Тыва — сибирское 
сердце Азии

Дореволюционная Тыва была извест-
на как Урянхайский край, а в 1921 
году большевики провозгласили об-

разование Тувинской народной республи-
ки, первое время ее называли Танну Тува, в 
переводе — высокогорная Тува.

геограФия
Тыва на западе граничит с Алтаем, на 

севере — с Красноярским краем и Хака-
сией. Здесь еще царствует традиционный 
образ жизни кочевых азиатских народов. 
Именно в Тыве берет свое начало богатей-
шая сибирская река Енисей. Столица реги-
она — Кызыл — основана в месте слияния 
двух рек — Бий-Хем (по-тувински — боль-
шая река) и Каа-Хем (малая река), образу-
ющих одну из величайших рек России — 
Улуг-Хем (великая река). Енисей протекает 

через всю Сибирь вплоть до окраинно-
го Карского моря Северного ледовитого 
океана.

С соседними регионами республику 
соединяют шоссейная магистраль Р-257 
«Енисей» и дорога А-161. А когда погранич-
ный переход Булган — Такишкен на грани-
це Кобдонского аймака Монголии и СУАР 
КНР обрел статус международного, откры-
лась перспектива для трансграничного 
коридора Кызыл — Урумчи протяженно-
стью 1790 км. С точки зрения транзитных 
возможностей Тыва занимает благопри-
ятное географическое положение как по-
граничный регион России. Сегодня здесь 
полным ходом идет строительство желез-
ной дороги Элегест — Кызыл — Курагино 
протяженностью 410  км, ожидаемый гру-
зооборот — 15 млн тонн в год. Завершить 

проект планируют в 2022 году. В перспек-
тиве эта дорога будет выходить на россий-
скую Транссибирскую магистраль, желез-
нодорожная ветка продлится до Западной 
Монголии, до китайского Урумчи. Отту-
да  — в Пакистан или Индию. Таким обра-
зом, за счет доступа в самые удаленные 
азиатские страны, значительно увеличится 
товарооборот нашей страны.

рудный ПоТенциал
Ключевым событием для Республики 

стало соглашение с Красноярским краем 
и Хакасией о сотрудничестве в рамках ре-
ализации КИП «Енисейская Сибирь».

Один из крупнейших проектов ма-
крорегиона — горно-металлургический 
комплекс, состоящий из двух комбина-
тов, один из которых построят в Тыве, 

В нерабочее время президент Владимир Путин предпочитает актив-
ный отдых, нередко он появляется на фото на фоне живописных при-
родных ландшафтов, отчасти это пейзажи Тывы. 

Текст: Надежда Алексеенко

Собственно слово «тува» — само на-
звание народа и в произношении зву-
чит как «тыва». Это стало поводом для ту-
винцев требовать внести в Конституцию 
РФ 1993 года новое безальтернативное 
название  — «Республика Тыва». Тем не 
менее документ самой республики до-
пускает старое именование «Тува» как 
равнозначное.

Это интересно

vmeste-rf.tv inesiditsa.ru

inesiditsa.rutonkosti.ru
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Ресурсная база Ак-Сугского месторождения 
по классификации JORC содержит  

5,1 млн тонн меди и 121 тонну золота

второй  — на Кингашском медно-нике-
левом месторождении в Красноярском 
крае. Старт строительства запланирован 
на 2021 год, в планах также реконструкция 
и возведение 400 километров автодорог.

Речь идет о формировании нового си-
бирского центра цветной металлургии: 
ежегодно здесь планируют добывать и пе-
рерабатывать более 40 млн тонн медных, 
медно-никелевых руд, золота, серебра, 
кобальта и металлов платиновой группы. 

Одна из самых труднодоступных и не-
освоенных территорий Тывы — Тоджин-
ский район. Именно здесь и предпочитает 
отдыхать президент Владимир Путин. В ян-
варе 2020 года власти республики подпи-
сали соглашение с компанией «Интергео» 
о строительстве новой ЛЭП. Она должна 
обеспечить электричеством не только бу-
дущий ГОК, но и населенные пункты Тоора-
Хем и Ырбан, где живет 3,5 тыс. человек. 
А пока люди не имеют доступа к единой 
энергосистеме и пользуются дизельными 
генераторами. Ежегодно на эти цели Тыва 
тратит примерно 400 млн рублей.

— Ак-Сугское медно-порфировое ме-
сторождение входит в пятерку крупней-
ших в России по запасам меди и золота. 
Это 5,1 млн тонн и 121 тонна соответствен-
но. Возможность протянуть в Тоджу ветку 
от ЕЭС появилась с началом реализации 
проекта,  — рассказали в пресс-службе 
правительства Республики Тыва.

Проектная мощность будущего ком-
бината в Тыве — 24 млн тонн руды в год. 
Таких показателей планируют достичь к 
2025 году, а это значит, ВВП Тывы как ми-
нимум удвоится. 

— Ак-Суг будет системообразующим 
для республики предприятием и, надеем-
ся, одним из крупнейших в рамках проек-
та «Енисейская Сибирь», — ранее отметил 
заместитель гендиректора компании «Ин-
тергео» Сергей Лямин.

угольный ПоТенциал
Ресурсный потенциал топливно-энер-

гетического комплекса Тувинской респу-
блики представлен сегодня крупными за-
пасами коксующихся и энергетических 
каменных углей. Улуг-Хемский каменно- 
угольный бассейн — один из самых пер-
спективных для инвестиций. Геологиче-
ские запасы ископаемого на этом место-
рождении — до 10,2 млрд тонн. Элегетское 
угольное месторождение хранит колос-
сальное количество дефицитного коксую-
щегося угля марки Ж (жирный). Общие за-
пасы высокосортного «черного алмаза» 
оценены в 1 млрд тонн. Этого достаточно, 
чтобы начать разработки и вести промыш-
ленную добычу для производства метал-
лургического кокса, углеродных материа-
лов, моторного топлива и полимеров.

Совокупные запасы ОАО «Тувин-
ская горнорудная компания», которые 

включают ресурсы самого крупного в 
Тыве Каа-Хемского месторождения, — 
сотни миллионов тонн угля. Из 32 инве-
стиционных проектов «Енисейской Сиби-
ри» 12 отмечены на карте Тывы. Поэтому 
первостепенная задача  — обеспечить 
транспортную доступность республики и 
надежную связь с другими регионами.

Совокупный валовый региональный 
продукт Красноярского края, Тывы и Хака-
сии составляет 2,5 % от общероссийского 
ВВП. При этом около 35  % их совокупно-
го ВРП приходится на долю добывающих и 
обрабатывающих производств. 

КолориТная Тыва
Большую часть территории региона 

занимают горные системы. Тектоника ре-
спублики насчитывает в среднем 45 вер-
шин, возвышающихся более чем на 3000 
метров. Самая колоссальная из них  — 
гора Монгун-Тайга, достигшая отметки 
3976 метров. Низшая точка Тывы — устье 
реки Хемчик, 508 метров. Там, где берет 
начало Бий-Хем (Большой Енисей), раз-
леглось высокогорное базальтовое плато 
Дерби-Тайга с 16 потухшими вулканами.

Природа заповедника «Убснурская 
котловина» считается дикой и труднодо-
ступной для туризма. Здесь сохранились 
редкие виды животных: снежный барс, 
красный волк, дзерен. Уникальная экоси-
стема входит в список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Тувинцы ревностно чтят традиции. На-
стоящий культурный бренд республики — 
знаменитое искусство горлового пения 
хоомей, или хоректээр. Заслуженно его 
считают одним из самых ярких явлений не-
материальной культуры человечества. 

google.com

vmeste-rf.tv

4liveinternet.ru

vk.com

Республика Тыва
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19 АВГУСТА  — Всемирный день фотографии

19 августа 1839 года Луи Жа-
ком Манде Дагером был соз-
дан первый отпечаток на 
медной пластине, покрытой 
серебром. Химическая реак-
ция дала возможность проя-
вить изображение, вошедшее 
в историю под названием «да-
геротип». В последующие годы 

процесс получения фотографий совершенствовался, фотографы 
экспериментировали с различными материалами и реактивами. 
В 1861 году Джеймс Максвелл сумел получить цветное фото. Изо-
бретение в 1981 году цифровой камеры позволило отказаться от 
традиционной фотопленки. Фотография — уникальное явление, 
способное запечатлеть важные события и интересные моменты, 
сделать памятные снимки из путешествий. С помощью фотогра-
фии можно возродить в памяти то, что в реальности уже не вер-
нется никогда. В этот день в разных уголках планеты проходят 
тематические фотосессии и мастер-классы, организуются фото-
выставки. Любители фотографии во всем мире ловят в объекти-
вы лучшие моменты жизни.

Хронографпр
аз

дн
ик

и

Жаркие летние дни становятся более мягкими и короткими, а ночи 
прохладными. Солнце спокойно, не торопясь, согревает плодонос-
ную землю медовыми лучами. Наступает приятное время года — се-
зон сбора урожая и вкусных заготовок на зиму. Во второй половине 
августа наступает особый, грибной сезон. Появляются опята, белые 
грибы. Поля одаривают спелыми урожаями. Яблоня роняет яблоки, 
наполняя воздух спелым яблочным ароматом. Распускаются розы и 
другие садовые цветы самых замысловатых оттенков. Ближе к кон-
цу месяца теплым ветром срывает несколько листьев вяза и липы - 
первые признаки начала осени. На березе вместе с листопадом по-
являются первые желтые листочки. Ночами заметно холоднее, и 
хоть тепло еще долгое и ровное, расставания с летом не избежать. 
Дожди и желтеющие листья напоминают о приближающейся осе-
ни. В последний месяц лета празднуют три праздника даров приро-
ды — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.

1 авгусТа 
День памяти жертв Первой мировой войны 

2 авгусТа 
День железнодорожника 

4 авгусТа 
День рождения шампанского

5 авгусТа 
Международный день пива 

8 авгусТа 
Всемирный день альпиниста

9 авгусТа
Международный день коренных народов мира

13 авгусТа 
Международный день левшей

14 авгусТа 
День подразделения по борьбе с преступлениями 

в сфере IT МВД РФ

15 авгусТа
День археолога

22 авгусТа 
День государственного флага Российской Федерации 

27 авгусТа
День российского кинематографа 

30 авгусТа
Международный день жертв насильственных исчезновений 

sevkor.ru

Ïðîêàò MERCEDES-BENZ G500

254-42-03





Теплый шов для деревянного 
дома — это уникальная 

технология, дающая 
возможность скрыть трещины 

и герметизировать 
межвенцовые 

швы и перерубы 
от промерзания, 

продувания, замокания.

Герметизация по 
системе «Теплый шов» 

подходит на любой стадии 
строительства — превосходная 

адгезия, эластичность и упругость 
позволяют акриловой мастике 

«Теплый шов» следовать 
за естественным 

движением деревянных 
конструкций, сжиматься 

или растягиваться в 
зависимости от подвижек 

бревен без разрывов.

Компания «Акродекор» 
производит качественную, 

сертифицированную 
лакокрасочную продукцию 

широкого спектра 
применения. Несколько 

десятилетий успешной 
деятельности и 

постоянная научно-
исследовательская работа 

позволяют предложить 
вам современные, 

эффективные решения по 
привлекательным ценам.

тел.: +7 (391) 236-87-60 • 236-87-88 • 269-58-94 
e-mail: akrodekor@mail.ru • сайт: www.akrodekor-k.ru • skype: akrodekor

Мастика 
«Теплый 
шов»: 
284 руб/кг


