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Экологическая катастрофа с разли-
вом 21 тысячи тонн дизельного топли-
ва, случившаяся 29 мая на Норильской 
ТЭЦ-3, во многом определила текущую 
политическую повестку Красноярского 
края. В разделе «Политобзор» говорим 
о чрезвычайной ситуации, ставшей при-
чиной острого конфликта между нике-
левой империей и краевыми властями, 
переходящей в долгоиграющий сюжет с 

несколькими стратегическими линиями.
Проект «Енисейская Сибирь» объединил три региона, рас-

положенных по берегам Енисея: Красноярский край, Хакасию 
и Туву. В разделе «Регион» презентуем производственный по-
тенциал, историю, культуру и традиций столицы Тувы — горо-
да Кызыла. 

О том, что богатство России «будет прирастать Сибирью и 
Северным океаном» Михайло Ломоносов предсказывал еще в 
XVIII веке. И он не ошибся: в современном мире энергетическая 
и военная безопасность страны во многом зависит от Аркти-
ки. В разделе «Экономика» говорим о постепенном превраще-
нии северных территорий страны в будущий плацдарм эконо-
мического роста.

По итогам уборочной страды отечественная сельскохозяй-
ственная отрасль продемонстрировала уверенный рост. В ци-
кле материалов «Продовольствие «Енисейской Сибири» пре-
зентуем работу муниципалитетов, говорим о росте объемов 
сельхозпроизводства, рассказываем о ведущих сельхозпред-
приятиях региона.

По прогнозам аналитиков, вторая волна CОVID-19 была не-
избежна. Чуда не случилось: после затишья, наступившего в 
большинстве стран в июле-августе, уже в сентябре статистика 
новых случаев коронавирусной инфекции поползла вверх и в 
несколько раз превысила пиковые весенние показатели. Дей-
ствия власти и работников здравоохранения, направленные 
на сдерживание эпидемии, напоминают борьбу с бесконечным 
числом слагаемых и одним большим неизвестным.  Как будет 
развиваться ситуация, покажет время. 

Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте 
будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Экология современной жизни

г. Красноярск, ул. Рейдовая, 68а
тел. (391) 292-07-59

e-mail: alladin_plus@mail.ru, сайт: www.alladinplus.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ 

Изделия выполняются из ЛДСП, 
МДФ, ФК (фанеры), ОДВП, производимых 
на территории РФ (сертифицированных 

для производства детской мебели).

    Мягкие изделия изготавливаются 
из сертифицированных материалов — 

пенополиуретана и искусственной кожи.

Работаем с заказами 
по индивидуальным размерам.
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Валерий Семенов, сенатор СФ РФ от Красно-
ярского края:
— Многие актуальные вопросы могут решаться 
только на уровне Федерации. В рамках рабочей 
поездки мы увидели только маленькую часть 
аварии непосредственно там, где случилась эта 
беда. Важно открыто показать проблемы, с кото-
рыми сталкивается компания «Норникель» и му-
ниципалитет. Заключение о причинах чрезвы-
чайной ситуации даст Ростехнадзор. Конечно, 

это имеет значение, но намного важнее решить вопрос с ликвидацией 
последствий аварии. Потому что в Заполярье реке Амбарной, системе 
Пясинских озер нанесен колоссальный ущерб. Следует ускорить про-
цессы, определиться с объемами, посмотреть, какие программы нужны 
со стороны Министерства природных ресурсов России и каким образом 
привести в нормальное состояние то, чему нанесен вред. Это основная 
задача. Важно, чтобы город и Красноярский край готовили предложения 
профессионально, предоставили обоснования так, чтобы они были при-
няты и данной территории оказали всеобъемлющую помощь. 

Анатолий Цыкалов, вице-премьер правитель-
ства Красноярского края: 
— Красноярская Арктика формирует около 80 % 
налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет региона. Сегодня ряд якорных проектов 
в рамках КИП «Енисейская Сибирь» реализуется в 
Приполярье. В Хатанге имеется свой аэропорт, ко-
торый является самым открытым в арктической 
зоне по метеоусловиям — 300 дней в году там лет-
ная погода. Он может обеспечивать международ-
ные полеты на Северный полюс. В Хатанге функ-

ционирует морской порт, сопряженный с трассами Северного морского 
пути. Все это делает заполярный поселок привлекательным для бизне-
са и для арктического туризма. Безусловно, мы не забываем о людях, ко-
торые живут в сложных климатических и бытовых условиях. Необходимо 
превратить проблемы территории Крайнего Севера в возможности и пер-
спективы, при которых Арктика станет не только источником наполнения 
бюджета, но и территорией комфортной современной жизни. 

Сергей Попов, первый заместитель председа-
теля краевого Заксобрания:
— В работе над законопроектами мы всегда учиты-
ваем временной фактор. Часто от оперативности 
принятия решений зависит жизнеобеспечение лю-
дей, ежедневная бесперебойная работа самых раз-
ных организаций, в том числе оперативных служб. 
Это особенно важно в период пандемии. Но мы 
должны понимать, какую роль вопросы стратегиче-
ского характера оказывают на долгосрочную пер-

спективу. Историческая стратегия не менее важна, чем экономическая или 
любая другая. Северная земля носит свое имя уже около ста лет, но существо-
вало и другое наименование, отражающее мнение тех, кто открыл эти земли, 
как и заслуги того, кто покровительствовал и формировал политику государ-
ства на Севере. У этого вопроса нет простого решения. Поэтому считаю пра-
вильным от имени комитета регионального парламента запросить мнение 
научного сообщества, экспертов и жителей красноярского Севера. В общем, 
придать данному решению максимально открытый публичный характер.

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 архиПелагу — новое имя?

Инициативная группа обратилась в краевое ЗС с пред-
ложением о возвращении архипелагу Северная Земля 
его исторического названия — Земля Императора Ни-
колая II. Предполагается, что реституция отвечает по-
литике страны по освоению и закреплению ее в Аркти-
ке. Тем более что последние географические открытия 
Россия совершила при поддержке государя, в честь ко-
торого в 1913 году назвали новые арктические земли. 
Кстати, парламентарии десять лет назад уже рассма-
тривали возможность такого переименования, но от-
клонили. Теперь же предлагается выслушать аргументы 
академических кругов, позицию таймырцев и даже про-
вести интерактивное голосование.

 норильсКая авария

В октябре делегация Совета Федерации посетила 
Норильск. Сенаторы осмотрели место экологиче-
ской аварии АО «НТЭК», дочернего предприятия ГМК 
«Норникель», на ТЭЦ-3. Они побывали на одном из 
пунктов хранения загрязненного грунта, узнали о ме-
рах, принятых по ликвидации последствий ЧС, слу-
чившейся в мае 2020 года. Тогда произошла утечка 
нефтепродуктов порядка 21 тыс. тонн. Уже удалось 
собрать 188 тыс. тонн загрязненного грунта, свыше 
25 тыс. куб. м водно-топливной смеси с воды и свы-
ше 8 тыс. куб. м с земли. Из-за наступивших холодов 
все работы прекращены. В следующем году ближе к 
лету запланировано восстановление и рекультива-
ция земель.

 ЧеТырехвеКовой юбилей  

На Таймыре в 2026 году будет отмечаться 400-летний 
юбилей Хатанги. Подготовкой к знаменательному собы-
тию займется организационный комитет. Разрабатыва-
ется концепция туристического кластера и культурно-
этнографического центра. Здание местной гостиницы 
планируют реконструировать под научно-туристиче-
ский центр и в более комфортных условиях осущест-
влять туры на Северный полюс и круизы по Хатангскому 
заливу. Для безопасности туристов создадут аварийно-
спасательное формирование. Местный аэропорт уже 
получил сертификат соответствия Росавиации и в 2021 
году здесь возведут модульные здания аэровокзала и 
гаража на 12 машиномест.

Политика

Экономика

Общество

sobranie.info

council.gov.ru

krskstate.ru
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В Красноярске состоялось от-
крытие «Фабрики процессов», ор-
ганизованной по методике Феде-
рального центра компетенций в 
сфере производительности труда 
(ФЦК) в рамках нацпроекта «Про-
изводительность труда и поддерж-
ка занятости». Учебно-производ-
ственная площадка появилась на 
базе Регионального центра компе-
тенций. В проекте бесплатно смо-
гут принять участие представители 
предприятий несырьевого сектора 
экономики, вступившие в нацпро-

ект. Ожидается, что тренеры центра компетенций ежегодно обучат принципам бережливого 
производства свыше 600 человек. Повысившие квалификацию специалисты смогу повлиять 
на процесс роста производительности труда, выявляя и сокращая производственные поте-
ри, контролируя технику безопасности, внедряя методики и инструменты улучшений.

— Рост производительности труда — одна из ключевых задач, которая стоит перед орга-
нами власти. Реализация нацпроекта дает возможность повысить производительность труда 
за три года до 30 %. Пройдя обучение, предприятия смогут на своем производстве завоевать 
новые рынки сбыта, за счет снижения себестоимости и выпуска большего объема продук-
ции. А это даст краю новые рабочие места, — считает зампредседателя правительства реги-
она Сергей Верещагин.

Напомним, что в настоящее время в нацпроекте участвуют 36 предприятий Красноярско-
го края, а к 2024 году планируется вовлечь в проект не менее 159 компаний. 

ПроеКТ ТрехлеТнего бюджеТа 
В Заксобрание края поступил 

на рассмотрение проект бюдже-
та на 2021–2023 годы. В материа-
лах представлены прогноз соци-
ально-экономического развития, 
основные направления бюджет-
ной и налоговой политики, паспор-
та 22  госпрограмм и другие доку-
менты. В частности, предстоящие 
доходы запланированы в разме-
ре 259,2 млрд рублей, а расходы — 
273,9 млрд рублей. Таким образом 
дефицит запланирован объемом 
в 14,7  млрд рублей. Несмотря на 
сложную санэпидемиологическую 

обстановку, связанную с коронавирусной инфекцией, приоритетами бюджетной полити-
ки остаются финансирование нацпроектов и соцподдержка граждан. Так, на национальные 
проекты («Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и го-
родская среда», «Здравоохранение» и другие) в крае предусмотрены 64,4 млрд рублей, из 
которых из федеральной казны поступят 32,8 млрд рублей. В течение 2021–2023 годов в го-
родах и районах края планируется строительство и разработка проектно-сметной докумен-
тации около 100 социальных объектов: детсадов, школ, медучреждений, спортобъектов.

— Подготовленный проект закона обеспечивает финансирование всех принятых обяза-
тельств и гарантий Красноярского края. Он увеличивает расходы на реализацию националь-
ных проектов, соцподдержку жителей региона, и направлен на развитие наших территорий, 
являясь социально ориентированным, — заявил министр финансов края Владимир Бахарь.

Теперь краевые парламентарии должны обсудить представленный проект в профильных 
комитетах и рассмотреть в первом чтении 19 ноября 2020 года. 

досТалось на орехи 

В Красноярском крае побывала деле-
гация сенаторов Совета Федерального 
Собрания Федерации РФ. Москвичи посе-
тили Норильск, а по итогам визита обсу-
дили вопросы социально-экономическо-
го положения заполярного города.

«Экологическая авария разлива не-
фтепродуктов, произошедшая в Нориль-
ске на ТЭЦ-3 и ставшая причиной нашей 
поездки, вскрыла многие проблемы го-
рода. Это неудовлетворительное состо-
яние менеджмента, жилищного фонда, 
ЖКХ, социальной сферы. Город достоин 
большего, и сенаторы, которые участво-
вали в выездном заседании трех коми-
тетов, обратили на это внимание», — за-
явил вице-спикер Совета Федерации 
Николай Журавлев.

По его словам, они подготовят по-
становление Совфеда по результатам 
поездки, в которых отразят все выше-
сказанное и вынесут предложения по 
улучшению ситуации в северной столи-
це края. Планируется разработать ком-
плексную программу социально-эконо-
мического развития Норильска.

А региональные власти предложили 
подписать обновленное соглашение меж-
ду краем и компанией Норникель, что-
бы простимулировать «строительную ин-
дустрию и новые подходы к обустройству 
Норильска как форпоста российской Ар-
ктики». В документе намерены отразить 
мероприятия по переселению, модерни-
зации и развитию объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры.

Добавим, что в адрес федеральной вла-
сти и Совета Федерального Собрания Фе-
дерации РФ уже поступили предложениях 
от краевых властей относительно измене-
ния законодательства в части ответствен-
ности природопользователей за нанесе-
ние ущерба окружающей среде. 

ПлощадКа бережливого ПроизводсТва

krskstate.ru

krskstate.ru

krskstate.ru

Красноярский край
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Западно-Таймырский промкластер

Проект реализуется компанией ООО «Северная звезда» в рам-
ках КИП «Енисейская Сибирь» на территории Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального района. Реализация инвестпро-
екта поспособствует развитию инфраструктуры, что обеспечит 
транспортную доступность поселка Диксон и позволит создать 
современный опорный пункт на трассе Северного морского пути, 
считают в правительстве Красноярского края. Объем финанси-
рования с учетом строительства ГОКа, промышленных объек-
тов на угольном разрезе и прочих коммуникаций составляет до 
2025 года свыше 45 млрд рублей. В региональном правительстве 
прошла встреча губернатора Александра Усса с председателем 
Cовета директоров Корпорации АЕОН Романом Троценко. Сторо-
ны обсудили перспективы развития Западно-Таймырского про-
мышленного кластера и подписали соглашение о сотрудничестве 
до 2028 года. Предполагается, что инвестор будет развивать связи 
с предприятиями края, примет участие в создании образователь-
ных и научных программ краевых вузов и будет способствовать 
развитию инновационной деятельности в регионе. А краевые 
власти берут на себя обязательства по созданию благоприятного 
инвестиционного климата. 

krskstate.ru

Праздник «на удаленке»

В связи с ситуацией коронавируса большинство мероприятий 
государственного праздника впервые прошли в онлайн-формате.

Об его истории и многонациональности народов Красно-
ярского края можно было узнать на официальном сайте Дома 
дружбы народов на странице «День народного единства — 2020. 
#МыВместе». А на площади перед зданием в краевом центре 
оформили фотозону из тантамаресок в национальных костюмах, 
чтобы любой желающий смог сфотографироваться на память. А 
на светодиодном экране на стене учреждения показали концерт 
с участием профессиональных артистов и этнических творче-
ских коллективов. В социальной сети «ВКонтакте» жители реги-
она могли присоединиться к акции «Хоровод национальной кух-
ни», снять видео и рассказать о рецепте своего блюда, которое 
традиционно готовят у себя дома.

Кроме того, в рамках праздника на сайте miretno.ru состо-
ялся Большой этнографический диктант, где любой мог проде-
монстрировать свой уровень этнографической грамотности, 
как и краеведения регионов России, пройдя тест. А еще полу-
чить сертификат участника этой международной просветитель-
ской акции. 

1002 лифта 
планируется отремонтировать 
в Красноярском крае до 2022 года согласно 
программе капремонта домов

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!

dela.ru
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12 тыс. лесовозов
проверили специалисты краевого 
минлесхоза совместно с правоохранителями 
по транспортировке древесины

1000 полицейских
требуются сегодня в органы внутренних 
дел в 45 территориях согласно банку 
вакансий краевой службы занятости

Девятнадцатые молодежные

pnzreg.ru

На прошедших в дистанционном формате XIX молодежных 
Дельфийских играх в России творческая команда Красноярского 
края выступила весьма достойно, завоевав 18 наград.

Всего в этом году его участниками стали 1706 человек из 
72 регионов страны, среди которых 69 представителей нашей де-
легации. Они сумели получить шесть бронзовых медалей, а так-
же восемь специальных дипломов. Но главное — четыре золотые 
награды в номинациях «Скрипка», «Изобразительное искусство», 
«Флейта» и «Академическое пение».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, несмо-
тря на серьезную конкуренцию и эпидемиологически непростую 
ситуацию, творческая молодежь региона представила одну из 
самых больших сборных, что говорит о высоком уровне профес-
сионализма и мастерстве молодых деятелей искусства, их педа-
гогов и наставников.

Напомним, что по итогам основных состязаний всероссийско-
го уровня все лауреаты автоматически становятся кандидатами 
состава Национальной молодежной Дельфийской сборной стра-
ны и получают возможность выступить на гала-концерте Нацио-
нальной молодежной Дельфийской сборной России. 

Красноярский край

Первая в России

Несмотря на то что популяция овцебыка на Таймыре насчи-
тывает около 8000 голов, там создали ферму-стойбище по раз-
ведению и одомашниванию животных.

Кстати, во многих странах с переменным успехом предпри-
нимаются попытки интродукции популяции овцебыков. В ре-
гионе в настоящее время остров Врангеля полностью засе-
лен животными, насчитывающими 900 голов, а материковая 
популяция таймырского овцебыка год от года увеличивается. 
Между тем в поселок Волочанка для семейно-родовой общи-
ны коренных малочисленных народов «Хаски-Тыал» с Ямала 
привезли десять телят из природного парка «Полярно-Ураль-
ский». Молодняк предварительно прошел карантин в питом-
нике, а затем его доставили на Таймыр вертолетом. Данный 
проект реализуется в рамках краевой грантовой госпрограм-
мы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов». Для проживания телят был выделен земельный участок 
площадью 118 тысяч гектаров. Сейчас адаптация молодняка 
проходит успешно. Ожидается, что новый для России проект 
даст рабочие места в поселке. 

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»

pikabu.ru
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Республика Хакасия
Прогремели на всю Россию Поляки нацелились на Сибирь

r-19.ru r-19.ru

Проект туристско-рекреационного кластера «Горная Хака-
сия» стал одним из победителей Всероссийского конкурса по 
развитию экотуризма в России. Кластер расположен в Таштып-
ском районе республики и объединяет федеральный заказник 
«Позарым», поселок Большой Он и будущий природный парк 
«Маранкульский».

Как сообщил в соцсетях глава Хакасии Валентин Коновалов, 
на конкурс было заявлено 115 проектов, из которых отобрали 
всего 17.

«Десять проектов, в том числе «Горная Хакасия», победили 
по результатам оценки экспертной группы и голосования чле-
нов конкурсной комиссии, еще шесть — в номинации «Терри-
тория перспективного развития», а один вошел в число лучших 
по результатам народного голосования. Далее проекты-побе-
дители будут представлены потенциальным инвесторам, гото-
вым развивать в стране экологический туризм», — написал он.

Теперь республиканской команде-лауреату предстоит про-
вести для федеральных экспертов и представителей власти ряд 
презентаций кластера с его экономической моделью. А также 
продемонстрировать проект возможным инвесторам. 

В Хакасии с визитом побывал Генеральный консул Польши 
в Иркутске Кшиштоф Свидерек. В течение нескольких дней 
дипломат проводил встречи с руководителями различных ми-
нистерств республики по вопросам сотрудничества, а также 
посетил ряд промышленных объектов и встретился с членами 
культурно-национальной общественной организации «Поло-
ния». Представители польской организации порадовали вы-
сокого гостя концертом и за чашкой чая рассказали о своей 
деятельности. Кроме того, Генеральный консул обсудил пер-
спективы торгового сотрудничества с министром экономраз-
вития Хакасии Виктором Богушевичем, который рассказал об 
организации экспортного процесса в регионе.

«Мы заинтересованы в расширении рынков сбыта и рас-
считываем, что представители компаний Польши смогут уста-
новить деловые контакты с нашими предпринимателями. Уже 
направлен список из 30 бизнес-субъектов республики, ко-
торые готовы поставлять им свою продукцию», — цитирует 
пресс-служба Хакасии слова министра.

Стороны договорились в 2021 году организовать в респу-
блике зарубежные бизнес-миссии. 

500 млн рублей
заемных средств намерено привлечь 
правительство Хакасии для покрытия ущерба, 
возникшего в условиях пандемии

Закрома Родины пополнились

В республике полностью завершена уборочная кампания. Ны-
нешний урожай зерновых и зернобобовых культур вызывает не 
только радость, но и гордость аграриев. Как сообщает пресс-служба 
правительства Хакасии, он выше уровня 2019 года — намолочено 
177 850 тонн зерна. Объемы следующие: 89 513 тонн пшеницы (со-
брано с 34 728 га), 17 678 тонн ячменя (8000 га) и 61 457 тонн овса 
(28 027 га). Урожай гречихи составил 8258 тонн.

Все районы уже отчитались, самый высокий показатель по пшени-
це (35 ц/га) и ячменю (25,1 ц/га) в Алтайском районе. Отличную уро-
жайность по овсу продемонстрировали хлеборобы Ширинского рай-
она — 24,9 ц/га. Средний показатель по зерну предварительный и 
составляет 23,5 ц/га. Точные цифры назовут после обработки — очист-
ки от примесей других культур, сорняков, калибровки, сушки и проч. 
Аграрии собрали еще 5900 тонн овощей и 3450 тонн картофеля. r-19.ru
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Республика Тыва
Туристско-рекреационый кластерКомбинату быть!

gov.tuva.rugov.tuva.ru

Продолжается развитие туристической отрасли Тувы. Так, 
в 2020 году на радоновом озере началось строительство са-
наторно-курортного комплекса «Чедер». На 2021 год запла-
нировано открытие оздоровительного комплекса «Марал-Ту-
ва». Объем инвестиций в эти проекты насчитывает 1,2  млрд 
рублей. Власти сформировали комплексный инвестпроект 
туриндустрии VisitTuva.ru и подали в Ростуризм заявку о его 
софинансировании. Согласно документам планируется ор-
ганизовать пять турбаз: горнолыжный комплекс «Тайга», мно-
гофункциональный туристический центр «Чагытай» (на од-
ноименном озере), рекреационный туркомплекс «Дус-Холь» 
(озеро Сватиково) и две базы для любителей рыбалки и во-
дного туризма. Объем инвестиций составляет 6,1  млрд ру-
блей, из которых 60 % — внебюджетные средства. Как сооб-
щает пресс-служба правительства Тувы, деньги госбюджета 
нужны для строительства инфраструктуры: дорог, ЛЭП, ко-
тельных, инженерных сетей и других коммуникаций. Пред-
полагается, что КИП к 2025 году создаст 250 новых рабочих 
мест и ежегодно будет отчислять до 2,5 млрд рублей налогов 
в бюджеты всех уровней. 

В регионе начинается строительство горно-обогатитель-
ного комбината (ГОКа) на базе медно-порфирового место-
рождения Ак-Суг. В октябре 2020 года ООО «Голевская ГРК» 
получила все разрешительные документы. И теперь группа 
компаний «Интергео», в состав которой входит ООО, перешла 
к активной фазе реализации проекта. Как сообщает пресс-
служба правительства Тувы, в комплекс ГОКа входят: карьер, 
отвалы, хвостохранилище, водохранилище, производствен-
ная инфраструктура, объекты электро- и теплоснабжения. 
Ожидается, что комбинат станет системообразующим пред-
приятием республики и одним из крупнейших проектов КИП 
«Енисейская Сибирь». Региональные власти уже заключили с 
руководством компании соглашение о социально-экономи-
ческом партнерстве. Согласно договору, в Кызыле постро-
ят горный техникум, а к электроподстанции ГОКа подключат 
удаленные поселки Тоджинского кожууна.

Напомним, мощность Ак-Сугского комбината — не менее 
24 млн тонн руды в год. После запуска ГОКа планируется про-
изводить до 500 тыс. тонн медного концентрата — 120-159 
тыс. тонн меди в год. 

159 млрд рублей
насчитывают сумарный объем инвестиции семи 
крупных проектов, реализуемых в настоящее 
время на территории республики

Медпомощь для сельчан

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 
11  районах республики до конца года появятся 27 фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАПов). Типовые здания с использова-
нием блочно-модульной технологии возводят для оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи, а также профилактических 
медосмотров и диспансеризации взрослого населения. Всего на 
строительство будет потрачено 149,32 млн рублей, из которых 
147,83 млн рублей выделены из федерального бюджета, а осталь-
ные средства — из республиканского. ФАПы будут полностью ос-
нащены. Предусмотрена прокладка скоростного интернета, что 
позволит проводить удаленные консультации, в том числе с ме-
дицинскими светилами федеральных организаций. Отмечается, 
что на конец октября высокую степень готовности (70-90 %) име-
ют 17 объектов. gov.tuva.ru
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Центр Азии —
город Кызыл

О современных точках роста, пер-
спективах развития столицы 
Тувы, а также о том, над чем вла-

сти, бизнесу и горожанам предстоит се-
рьезно поработать, беседуем с мэром 
Кызыла, Каримом Сагаан-оол.

— Карим Байлак-оолович, расска-
жите об основном потенциале города 
и акцентах в плане его развития?

— Основным потенциалом для ро-
ста и развития Кызыла являются люди, 
их стремление к самореализации в 
профессии, науке, культуре. Столи-
ца Тувы  — город многонациональный, 
представленный людьми разных рели-
гиозных конфессий. Несмотря на это, 
всех нас, его жителей, объединяет боль-
шая любовь к родной земле, ее истории 
и современности. В Кызыле невероят-
но богатый историко-туристический по-
тенциал. Во-первых, город расположен 
в самом центре азиатского материка, 
здесь насчитывается порядка 53 объек-
тов культурного наследия. На этой тер-
ритории много веков назад присутство-
вало множество каганатов, вели свое 
хозяйство гунны, тюрки, уйгуры, монго-
лы. А скифские курганы, обнаруженные 
в свое время на тувинской земле, вооб-
ще изменили представление о ходе ми-
ровой истории. Кызыл привлекателен и 
для последователей шаманизма, так как 
именно на его территории проживает 
верховный шаман России. Раз в три года 
город принимает участников симпози-
ума по хоомею, объединяющего горло-
виков и любителей горлового пения со 
всего мира. Огромный интерес у жите-
лей регионов страны и зарубежья вызы-
вает самобытная культура населяющих 
Кызыл народностей. Эти и многие дру-
гие акценты позволяют центру Респу-
блики Тыва активно развиваться.

— Расскажите об экономической со-
ставляющей города, его производствен-
ных и коммерческих возможностях?

— Большие надежды в плане ускорен-
ного экономического развития не толь-
ко столицы, но и всего региона мы воз-
лагаем на индивидуальную программу 
социально-экономического развития Ре-
спублики Тыва, утвержденную Распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от 10 апреля 2020 года. В нее вошли 
важные инфраструктурные проекты. На-
пример, строительство железной дороги 
Элегест — Кызыл — Курагино. Это позво-
лит выйти на проектную мощность круп-
ных действующих инвестиционных задач 
и даст толчок для дополнительных пер-
спектив. В рамках программы будет об-
устроен и открыт воздушный пункт про-
пуска через государственную границу в 
международном аэропорту Кызыл. В ин-
дивидуальную программу включены ме-
роприятия по организации производства 
строительных материалов. Ожидается 
полное обеспечение потребности респу-
блики в таких стройматериалах, как кир-
пич и железобетонные изделия. Таким 
образом, удастся снизить себестоимость 
строительства и создать новые рабочие 
места. К примеру, строительство и ввод в 
эксплуатацию современного кирпичного 
завода даст горожанам порядка 100 но-
вых рабочих мест и около 80 млн рублей 
налоговых поступлений в городской бюд-
жет. Реализация индивидуальной про-
граммы позволит создать условия для 
развития жилищного строительства, на-
чать мероприятия по организации про-
изводства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, развивать туризм. 
Кызыл стал участником семи националь-
ных проектов, в рамках которых, в част-
ности, будет построен индустриальный 

Кызыл во многом уникален. Он выполня-
ет функционал столицы Республики Тыва и в 
то же время является хранителем богатейшей 
истории тувинского народа: его этнических, 
культурных ценностей и традиций.

Текст: Татьяна Астафьева Фото: архив пресс-службы администрации Кызыла

Регион [ обзор ]

rosakademy.ru
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парк, современный мусороперерабаты-
вающий завод, а также увеличены мощ-
ности предприятий АПК. Индустриаль-
ный парк станет первым объектом такого 
рода в нашем регионе. Цель его рабо-
ты — развитие промышленности горо-
да. Суть в том, что инвесторы заходят на 
специально подготовленную производ-
ственную площадку, имеющую всю необ-
ходимую для работы инфраструктуру, и 
начинают свою деятельность. Планиру-
ется, что поначалу парк даст городу 525 
новых рабочих мест, а к 2025 году их чис-
ло увеличится до 1000. И, конечно, суще-
ственные налоговые отчисления в город-
ской бюджет тоже будут.

В Туве большое внимание уделяется 
развитию сельского хозяйства. В Кызы-
ле есть множество малых предприятий 
АПК, занимающихся переработкой моло-
ка, мяса, овощей, дикоросов, ведущих за-
готовку и реализацию шерсти, кожи, шер-
стяных и кожевенных изделий. Сфера 
малого и среднего предпринимательства 
дает городу до 250 рабочих мест и поряд-
ка 50 млн руб. налоговых отчислений. Эф-
фект от участия города в нацпроектах как 
говорится налицо — трудоустроено бо-
лее 1500 человек и около 3,2 млрд ру-

блей дополнительных налоговых отчис-
лений поступило в городской бюджет.

— Республика Тыва — один из не-
многих регионов России, где не снижа-
ется показатель рождаемости, как 
это сказывается на специфике сто-
личного муниципалитета?

— Конечно, высокий показатель рож-
даемости в целом по республике ока-
зывает положительное влияние на жиз-
ненный ритм городов и сел, акцентах 
социального строительства, проведе-
нии культурных и иных мероприятий. 
Средний возраст жителя республики — 
29 лет. Для сравнения, в СФО этот пока-
затель — 38 лет, в целом по России — 39 
лет. Безусловно, данный факт накладыва-
ет на органы власти ряд обязательств. В 
Туве много детей, а значит, необходимы 
детские сады, школы, развивающие цен-
тры и другая социальная инфраструкту-
ра. За последнее время в Кызыле возвели 
4 новых современных школы на 825 мест, 
4 детских сада на 285  мест, организова-
ли 9 дополнительных ясельных групп на 
30 мест. Проводятся культурно-массовые 
мероприятия с привлечением детей и 
молодежи. Большое внимание уделяется 
и профилактике, способствующей актив-
ной воспитательной работе с подрастаю-
щим поколением.

— Как обстоят дела с переселени-
ем из ветхого и аварийного жилья и с 
жилищным строительством в целом?

— Из ветхого и аварийного жилья 
было запланировано переселение 5411 
жителей города — это 1907 квартир. На 
сегодня программа реализована более 
чем на 60  %  — расселено 1194 кварти-
ры. Буквально на днях для данной ка-
тегории граждан в Кызыле сдаются еще 
два дома на 240 квартир. Ведется стро-
ительство жилья и по другим социаль-
ным программам. К примеру, по пере-
селению людей из сейсмоактивных зон, 
предоставлению жилья детям-сиротам. 
В Кызыле отмечается устойчивый спрос 
на коммерческую жилплощадь. В насто-
ящее время под такое строительство 
выделено несколько земельных участ-
ков, проводится работа по привлече-
нию инвесторов для возведения жилья 
под реализацию.

— Как происходит благоустройство 
столицы Тувы, строительство и ре-
монт улиц, что сделано в этом сезоне?

— В городе эффективно реализует-
ся нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В его рам-
ках в прошлом году отремонтировано 12 

улиц, в нынешнем уже 22. Кроме того, в 
Кызыле активно развиваются новые ми-
крорайоны, где практически с нуля стро-
ятся дороги, создается социальная ин-
фраструктура. В этом году в столице 
региона появились новые дороги по ули-
цам 75 лет Победы и Иркутской. По нац-
проекту «Формирование комфортной 
городской среды» в 2019 году новый 
вид приобрели 12 общественных про-
странств и 10 дворовых территорий. По 
условиям проекта текущего года упор 
делался на крупные общественные про-
странства — обновлены шесть значимых 
городских территорий на сумму 56  млн 
рублей.

— Какие в городе болевые точки, 
проблемные темы, требующие до-
статочно скорого решения?

— Одна из ключевых экологических 
проблем — загазованность. В Кызыле 
большое количество малых и частных ко-
тельных, работающих на угле, что в зим-
ний период дает серьезную нагрузку на 
экологию города. Проблема требует не-
скольких последовательных решений. В 
частности, частичного закрытия малых 
котельных путем присоединения потре-
бителей к крупным поставщикам тепла. 
А также продвижения среди потребите-
лей частного сектора более экологичных 

видов топлива, к примеру брикетирован-
ного угля, который не дает такой дымной 
нагрузки. У города есть и другие болевые 
точки. В частности, существует проблема 
кадастрового учета земельных участков. 
Начиная с 2019 года, в этом направле-
нии проводится масштабная инвентари-
зация, в итоге на сегодняшний день на 
учет поставлено уже 47  000 участков. В 
перспективе следующего года предсто-
ит упорядочить участки дачного сектора. 
Надеемся на активную позицию жителей 
в столь важном вопросе.

— Какая работа ведется в Кызыле 
по организации и популяризации заня-
тий физкультурой и спортом?

— В столице Тувы проживает много 
молодежи, а значит, есть потребность в 
спортивной инфраструктуре. Большой по-
пулярностью у горожан пользуются уни-
версальные спорткомплексы «Себедей» и 
имени Ивана Ярыгина. Спортивные акцен-
ты есть и на набережной Енисея — здесь 
расположена признанная самой протя-
женной в Сибири велодорожка. Кстати, 
мы намерены сделать ее еще длиннее, за-
кольцевав. Таким образом увлеченные ве-
лоспортом люди смогут объехать почти 
весь город. Любят кызылчане и загород-
ный отдых. База отдыха «Тайга», располо-
женная в 30 километрах от Кызыла, со-
бирает любителей покататься на лыжах, 
санках, насладиться красотой местного 
ландшафта. В 2020 году база обеспечена 
бесперебойным электричеством. Благо-
дарим за это наших энергетиков, они под-
держали инициативу по реализации дан-
ного направления. В настоящее время 
рассматриваем инвестиционные предло-
жения по дальнейшему развитию «Тайги»: 
строительству гостиничного комплекса, 
открытию кафе, проката спортивного ин-
вентаря и так далее. Хотелось бы, чтобы 
здесь появилась возможность не только 
кататься на лыжах и снегоходах, но и ор-
ганизовывать продолжительные конные 
прогулки. Со временем этот и другие по-
добные проекты вполне могут стать не 
только жемчужиной социальной жизни 
Кызыла, но и привлекут в город потенци-
альных туристов, предпочитающих актив-
ный и нестандартный отдых. 

Республика Тыва

Столица Тувы Кызыл — город 
многонациональный, представленный 

людьми разных религиозных конфессий
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Факт 
В Красноярском крае 28 октя-
бря 2020 года приступили к 
строительству самого северно-
го автомобильного моста че-
рез Енисей. Он появится под 
Лесосибирском и будет пер-
вым крупным инфраструктур-
ным объектом промышленно-
го развития Ангаро-Енисейской 
экономической зоны. Перепра-
ва обеспечит круглогодичную 
транспортную связь с северны-
ми территориями, которые из-
влекают 25 % общероссийской 
и около 80 % краевой золото-
добычи. С появлением моста 
отпадет необходимость в еже-
годном обустройстве зимни-
ков, а главное — это позволит 
приступить к освоению новых 
месторождений полезных ис-
копаемых.

ЦиФра

составит длина Высокогорско-
го моста и 2082,5 с учетом под-
ходов. Его ширина 11,5 м, а вы-
сота надводной части — 18 м.

ПрОЕкт

Планируется, что в ноябре 
2023 года переправа будет от-
крыта. Вместе со строитель-
ством моста в Енисейском 
районе намерены построить 
дорогу «Обход Высокогорского 
поселка» длиной в 4 км и трас-
су 271-й км автодороги Ени-
сей — Высокогорский длиной 
в 6 км. Ожидается, что данный 
проект свяжет 17 населенных 
пунктов на правобережье Ени-
сея от поселка Высокогорского 
до Северо-Енисейска.

Практически сразу после аварии нача-
лись поиски стрелочников, в которых 
особенно усердствовали пиарщики 

«Норильского никеля». Причина была понят-
на: с самого начала это ЧП привлекло при-
стальное внимание Владимира Путина. Еще 
в начале июня он жестко оценил действия 
всех, кто, по его мнению, нес ответственность 
за происшедшее. В первую очередь, конеч-
но, досталось от президента РФ владельцу 
компании Владимиру Потанину. Впрочем, 
и губернатор Александр Усс получил свою 
порцию критики от главы государства за то, 
что узнал о масштабах катастрофы из соци-
альных сетей, а не от норильских чиновни-
ков и сотрудников оперативных служб.

Болезненный пинок от Владими-
ра Владимировича заставил всех  — и 

финансово-промышленную группиров-
ку (далее ФПГ), и региональную власть с 
утроенной энергией работать над лик-
видацией последствий ЧП. Пока специ-
алисты собирали в тундре и водоемах 
опасные для окружающей среды нефте-
продукты, контролирующие органы ис-
кали причины аварии и подсчитывали 
ущерб, а следователи открывали уголов-
ные дела. Не скучали политики и олигар-
хи, пиарщики и журналисты. Одни делали 
громкие заявления и создавали депутат-
ские комиссии, другие принимали уча-
стие в крупномасштабных информацион-
ных баталиях. К осени война развернулась 
по всем фронтам. Пока стратегическая 
инициатива в этом поединке явно на сто-
роне региональной власти. «Норникель» 

Экологическая катастрофа с разливом 21 ты-
сячи тонн дизельного топлива, случившая-
ся 29 мая на Норильской ТЭЦ-3, во многом 
определила текущую политическую повест-
ку Красноярского края. ЧП, ставшее при-
чиной острого конфликта между никелевой 
империей и руководством края, медленно, 
но верно переходит в долгоиграющий сюжет 
с несколькими стратегическими линиями.

Текст: Александр Чернявский
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находится в глухой обороне. И хотя еще 
не вечер, предварительные итоги проти-
востояния уже можно подводить.

в ПоисКе виноваТых
Одним из первых камней преткновения 

стала дискуссия вокруг возможной причи-
ны катастрофы. Окончательного вердикта 
нет до сих пор, хотя этой темой занимаются 
и контролеры, и политики. Однако разность 
подходов заметна. Руководство «Норнике-
ля» упирает на климатические и техноген-
ные факторы. Власть говорит о просчетах в 
стратегии топ-менеджмента корпорации.

— Одним из основных факторов явилось 
таяние вечной мерзлоты. Не единственный, 
конечно, фактор. Здесь был и человеческий 
фактор, и недостатки проекта, который еще 
в 1981 году делался и недостаточно каче-
ственно был реализован. На лицо и недо-
оценка рисков, связанных с эксплуатацией 
такого рода объектов. В данном случае ин-
тересен и такой абсолютно новый и плохо 
прогнозируемый фактор, как таяние вечной 
мерзлоты, — заявил в эфире телекомпании 
«Россия 24» президент ГМК «Норильский 
никель» Владимир Потанин.

У губернатора края Александра Усса дру-
гая точка зрения на причины ЧП. И она во 
многом совпадает с позицией президен-
та Владимира Путина, который сразу после 
аварии попенял на совещании Потанину, что 
именно экономия нескольких сотен миллио-
нов рублей на модернизации опасных объ-
ектов привела к экологической катастрофе 
и многомиллиардным потерям.

— В свое время Норильский комбинат 
перешел в частные руки за символическую 
сумму, которая окупилась уже сотни раз. И 
государство, и общество при таких доходах 
ожидали от новых собственников серьез-
ной модернизации производства, ликвида-
ции накопленного экологического ущер-
ба, создания комфортных условий жизни 
норильчан. Увы, эти цели не достигнуты, — 
считает губернатор Красноярского края 
Александр Усс.

Представители контролирующих струк-
тур, впрочем, более сдержанны в оценках, 
полагая, что причин ЧП не одна, а несколько.

— При проведении расследования рас-
сматриваются следующие версии: первое — 
недостатки проектирования, вызвавшие не-
правильное распределение нагрузки на 
свайный фундамент; второе — нарушение 
при выполнении строительно-монтажных 
работ, приведшее к некачественному вы-
полнению свайного фундамента; третье  — 
климатическое воздействие и четвертое — 
нарушение правил безопасности в процессе 
эксплуатации объекта, — сообщил в ходе до-
клада руководитель Енисейского управ-
ления Ростехнадзора Андрей Ходосевич.

Очевидно, что в окончательном вердик-
те контролирующих структур будет фигу-
рировать совокупность негативных факто-
ров. И, похоже, следствие с конкретными 
виновниками ЧП тоже определилось — 
ими станут люди, которые непосредственно 

отвечали за эксплуатацию злосчастной ци-
стерны. Первый уже «пошел» — в октябре 
суд признал экс-мэра Норильска Рината Ах-
метчина виновным в халатности при лик-
видации разлива дизельного топлива на 
местной ТЭЦ-3. Бывшего чиновника приго-
ворили к шести месяцам исправительных 
работ с удержанием 15 % жалования.

сПорные миллиарды
Основное противоречие между Алек-

сандром Уссом и Владимиром Потаниным 
состоит в том, что губернатор по долгу служ-
бы обязан защищать интересы жителей края 
и государства, а владельцу крупной компа-
нии нужно в первую очередь думать о ди-
видендах и защите прибыли акционеров. 
Это противоречие сквозной линией прохо-
дит через весь конфликт, но особенно ярко 
проявилось в споре о том, сколько «Нориль-
ский никель» должен заплатить государству 
за огромный ущерб, нанесенный экологии 
Енисейского севера.

В конце июня Росприроднадзор потре-
бовал оштрафовать дочернее предприятие 
«Норникеля» — компанию «НТЭК» — почти 
на 148 млрд рублей. Топ-менеджеры прак-
тически сразу заявили о том, что чиновни-
ки все «неправильно посчитали» и пока со-
гласились заплатить всего 21,4 млрд рублей. 
По мнению топ-менеджеров компании, они 
и так существенно поиздержались.

 — Мы потратили уже порядка трех мил-
лиардов в рамках ликвидации этой аварии. 
В период до 2020 года наши средние годо-
вые операционные затраты составляли по 
норильскому дивизиону порядка 45 мил-
лиардов. С 2021 года затраты, заложенные 
в бюджет компании, это только операцион-
ные, 58 миллиардов, — заявил в октябре ди-
ректор Заполярного филиала «Норнике-
ля» Николай Уткин.

По мнению Росприроднадзора, первона-
чальная сумма ущерба окружающей среде 
вполне обоснована.

— У кого открылись глаза после этой 
аварии? Зачем надо было 21 тыс. тонн туда 
выливать, чтобы увидеть, что там происхо-
дит? Для всей страны это некий показатель-
ный процесс: мы все видим, что сумма бес-
прецедентна для бизнеса, а для нас с вами 
беспрецедентен ущерб, который нанесен 
экологии,  — заявила руководитель Ро-
сприроднадзора Светлана Радионова.

Иск Енисейского управления Росприрод-
надзора к АО «Норильско-Таймырская энер-
гетическая компания» начал рассматри-
ваться в Арбитражном суде Красноярского 
края 14 октября. Следующее заседание суда 
должно состояться 24 ноября.

Тема штрафов сразу же обросла интерес-
ными побочными линиями. Самое важное 
в этой истории случилось на федеральном 
уровне. Узнав о рекордной сумме штра-
фа, грозящего «Норникелю», правительство 
быстренько инициировало законопроект, 
по которому эта сумма должна пойти не в 
бюджет Норильска и Красноярского края, 
как было прописано в Бюджетном кодексе 

ранее, а в федеральную казну! Депутаты Гос-
думы и Совета Федерации с энтузиазмом 
с этой идеей согласились (нужно же как-то 
прикрывать огромные прорехи в бюджете, 
образовавшиеся из-за ковидной эпидемии) 
и уже в июле всего за неделю все эти измене-
ния в Бюджетный кодекс РФ внесли.

В результате региональному началь-
ству опять придется ехать в белокаменную в 
роли просителя, чтобы хотя бы часть этих де-
нег досталось краю. В конце июля на заседа-
нии Совета Федерации достаточно четко на 
эту тему высказался и Александр Усс.

— Куда бы эти средства ни поступили, 
они должны работать, прежде всего, на ин-
тересы людей, живущих на пострадавшей 
территории, а, следовательно, на интересы 
большой России. Ведь Норильский промыш-
ленный район и Таймыр в целом — это осо-
бый плацдарм для современного освоения 
Арктики. Однако положение дел там очень 
далеко от того, каким его хотелось бы ви-
деть. Последствия аварии 29 мая далеко не 
исчерпывают тот экологический ущерб, ко-
торый там накоплен, и от этого страдают и 
природа, и живущие там люди. Кроме того, 
если не принять срочных мер, то в ближай-
шие годы до одной трети жилья в Норильске 
может стать непригодным. Это также требу-
ет и больших финансовых средств, и другого 
уровня требований к безопасности находя-
щихся там промышленных объектов, — под-
черкнул красноярский губернатор.

на ПолиТиЧесКой арене
Уже летом стало понятно, что в этом сю-

жете будет сильна политическая составля-
ющая, причем на всех уровнях власти — от 
федерального до муниципального. С учетом 
финансов и определенного влияния «Нор-
никеля» в Белокаменной, красноярскому гу-
бернатору было особенно важно заручить-
ся поддержкой на федеральном Олимпе. И 
это ему удалось, о чем свидетельствуют пу-
бличные заявления спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко и секретаря Со-
вета безопасности РФ Николая Патрушева, 
входящих в ближний круг Владимира Пути-
на. Понятно, что они прекрасно знают пре-
зидентскую позицию по поводу норильской 
катастрофы и пытаются соответствовать ей. 

Еще 9 июня текущего года Патрушев, в 
частности, подчеркнул, что «авария может 
сыграть на руку тем, кто стремится дискре-
дитировать политику России в Арктике». В 
октябре секретарь Совбеза на совещании в 
Новосибирске недвусмысленно высказался 
по поводу главных виновников ЧП.

— Невыполнение собственниками опас-
ных производственных объектов обязатель-
ных требований в области промышленной 
безопасности, слабый контроль и неэффек-
тивность сложившейся системы предупреж-
дения аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов в текущем году привели к трем 
техногенным авариям в Норильском райо-
не. Нанесен колоссальный ущерб природ-
ной зоне, — констатировал секретарь Со-
вета безопасности РФ Николай Патрушев.

Красноярский край
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1 октября в Красноярске открылся II медиафести-
валь «Спас на Енисее — 2020», посвященный 
роли СМИ в формировании морально-нрав-

ственных ценностей общества.

2 октября край присоединился к Всероссийской 
тренировке по гражданской обороне и отработке 
алгоритма эвакуации населения в случае ЧС.

6 октября в Дивногорске прошел II региональный 
студенческий фестиваль национальных культур 
«Мы дружбой едины!» Из-за эпидемиологиче-

ской обстановки он состоялся в формате телемоста.

8 октября в Красноярске приступили к вакцинации 
медработников от covId-19. В первую очередь 
прививки поставили персоналу скорой помощи и 

«ковидных» клиник.

13 октября президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о маркировке питьевой 
воды, пива и слабоалкогольных напитков. 

Пока в качестве эксперимента до 1 апреля 2021 года, а в 
случае успеха маркировка станет обязательной.

14 октября в Норильске побывала делегация 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. Сенаторы осмотрели место летней 

аварии на ТЭЦ-3 и обсудили последствия экологическо-
го бедствия.

16 октября Дирекция по особо охраняемым 
природным территориям Красноярского 
края отметила 20 лет со дня основания.

18 октября в краевом центре завершились со-
ревнования по танцевальному спорту «XXIv 
Кубок Красноярья», в котором участвовали 

свыше одной тысячи танцоров.

19 октября краевые власти подписали 
меморандум о присоединении региона к 
межотраслевому проектному консорциуму 

«Автодата.рус» в области инновационных транспортных 
технологий и систем.

23 октября губернатор Александр Усс внес 
очередные ужесточения в указы по предот-
вращению распространения коронавирус-

ной инфекции.

26 октября в учреждениях культуры краевого 
центра в связи с ухудшением ситуации пан-
демии временно отменили все массовые 

мероприятия. Однако музеи, кинотеатры и библиотеки 
посещать можно.

28 октября в Красноярске стартовали соревно-
вания по скалолазанию первенства России 
2020 года. В состязаниях участвовали 

спортсмены из 30 регионов страны.

29 октября в крае на Таймыре завершилась 
пассажирская речная навигация. За лето 
речники сделали 251 рейс и перевезли 

8196 пассажиров.

События месяца Еще более жесткие оценки по поводу 
владельцев «Норникеля» звучали летом из 
уст Валентины Матвиенко — самой влия-
тельной женщины в российской политике.

— Где были контролирующие органы? 
Они не видели, что в ржавой прогнившей 
цистерне хранится огромный объем не-
фтепродуктов? Почему постоянно у «Но-
рильского никеля» происходят какие-то 
аварии? Почему все это замалчивается? 
Почему не были приняты профилактиче-
ские меры? Почему эта авария стала воз-
можной? Кто ее допустил? Все виновные 
должны понести очень серьезное наказа-
ние в соответствии с законом. Почему, вме-
сто того чтобы вкладывать в современные 
технологии и защиту природы, компания 
выводит миллиарды долларов в виде ди-
видендов? Может, сперва привести пред-
приятие в порядок, а потом миллиарды 
выводить? Почему до такого состояния 
был доведен город? Где социальная ответ-
ственность «Норникеля»? Почти 30 % ава-
рийного жилья, в котором живут рабочие 
«Норникеля», обеспечивающие эти милли-
арды дивидендов. Они что, не вправе рас-
считывать на нормальное жилье? Они не 
вправе рассчитывать на нормальные до-
роги, на чистый воздух? — возмущалась в 
июле спикер СФ Валентина Матвиенко.

Именно по инициативе Валентины Мат-
виенко в октябре в Красноярске состоялось 
выездное заседание верхней палаты СФ, в 
котором приняли участие около 20 сенато-
ров, а также представители краевой власти 
и топ-менеджеры «Норникеля». Фактиче-
ски участники этого заседания пытались от-
ветить на вопросы, которые в июле задала 
Матвиенко. И ответы, и политические оцен-
ки оказались для ФПГ крайне неприятными. 

Еще один раунд этой битвы «Норникель» 
проиграл в краевом парламенте, в котором 
в июле была создана специальная комиссия 
по расследованию причин ЧП. Депутаты ЗС, 
лояльные Владимиру Потанину, оказались в 
меньшинстве. Причем не только при утверж-
дении формулировок доклада, но и при рас-
смотрении важного для компании краево-
го законопроекта о налоговых льготах для 
участников региональных инвестиционных 
проектов. «Норникель» эти преференции не 
получил. И таких стычек по разным поводам 
в противостоянии ФПГ и руководства края 
стало возникать великое множество.

виссарионовцы и власТь
Хотя, как мы отметили, стратегическая 

инициатива в этом противостоянии пока 
принадлежит краевой власти, но и ответные 
удары никелевых пиарщиков недооцени-
вать не стоит. Главным объектом информа-
ционных атак, естественно, стал губернатор 
Александр Усс. В целом, как сообщают теле-
грам-каналы, на его дискредитацию выделе-
но 180 млн рублей. 

Против Усса в ход пошли все возмож-
ные информационные приемы. В частно-
сти в очередной раз были реанимирова-
ны слухи о скорой отставке главы края. Но, 

пожалуй, самым показательным эпизодом 
информационной войны стало то, как про-
тивники Усса попытались «вкрутить» крае-
вую власть в сюжет с уголовными делами 
против руководителей секты виссарио-
новцев, которая с начала девяностых го-
дов обосновалась в Курагинском районе 
на юге Красноярского края. 

Основатель «Церкви последнего завета» 
Сергей Тороп, так называемый Виссарион 
и его ближайшие сподвижники задержаны 
силовиками 22 сентября. Их подозревают в 
создании религиозного объединения, «де-
ятельность которого сопряжена с насили-
ем, а также в причинении тяжкого вреда 
здоровью двум и более лицам». По версии 
следствия, фигуранты использовали день-
ги участников общины и применяли к ним 
психологическое насилие. Прокуратура по-
требовала запретить секту. Сторонники вис-
сарионовцев утверждают, что арест их лиде-
ров связан с интересами компаний, которым 
община мешала осуществлять бизнес-про-
екты. Рослесхоз через суд требует признать 
незаконным генплан деревень, в которых 
живут последователи Церкви.

Практически сразу же появилась инфор-
мация о том, что они якобы так долго про-
цветали в своем «Городе солнца» потому, что 
находились под негласным покровитель-
ством региональной власти. В заказных ста-
тьях появились фотографии Усса с руководи-
телями общины, муссируется информация о 
том, что краевой бюджет выделял деньги на 
школу виссарионовцев, привлекая их к под-
готовке к Универсиаде-2019. Под некоторы-
ми из этих обвинений были основания.

— Оказание образовательной услуги — 
это полномочие органов власти, и бюджет 
Красноярского края финансирует образо-
вательные учреждения. В этом смысле веро- 
исповедание директора школы нам не очень 
интересно, средства распределяются в соот-
ветствии с законом. Мы не финансируем об-
щину, у нас такого расходного обязатель-
ства нет и быть не может. Можно сказать, у 
нас связь не с общиной, а с детьми и педа-
гогами  — вполне себе легитимная и штат-
ная, — пояснил председатель правитель-
ства Красноярского края Юрий Лапшин. 

Наряду с этим Юрию Лапшину при-
шлось прокомментировать участие вис-
сарионовцев в строительных работах в 
ходе подготовки Красноярска к проведе-
нию Зимней универсиады — 2019, которые 
привлекались в качестве плотников для 
обустройства парковых зон. 

— Когда на те или иные виды строитель-
ных работ привлекаются люди определен-
ных рабочих компетенций, как правило, за-
казчика волнует их профессионализм, а не 
вероисповедание, — отметил председатель 
краевого правительства.

К чему же все-таки приведет противо-
стояние краевой власти и «Норильского ни-
келя», покажет время. Очевидно одно: к сю-
жетам северной баталии, развернутой в 
Красноярском крае, придется возвращаться 
неоднократно.  

ПоЛиТиКА [ социум ]
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Деловое сообщество
предпринимателей Хакасии

Миссию по защите интересов предпринимательского 
сообщества выполняет объединение работодателей. 
В Хакасии данный функционал возложен на регио-

нальный Союз промышленников и предпринимателей респу-
блики — СППРХ. 

Для более активного взаимодействия с властью и более эф-
фективного влияния на деловой климат с учетом интересов биз-
нес-сообщества, членами союза, наряду с представителями биз-
неса, являются также представители местных некоммерческих 
партнерств и объединений. 

— Идея создания Союза промышленников и предпринимате-
лей Республики Хакасия проговаривалась задолго до создания 
объединения. Несколько раз вопрос поднимался на заседаниях 
республиканской Трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений, но так и оставался нерешен-
ным. Воплотить в жизнь задуманное удалось при поддержке Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 
Работа началась с визита в Хакасию исполнительного вице-пре-
зидента РСПП Виктора Черепова. При его непосредственном уча-
стии и началось формирование СППРХ. Первыми в списке были 
строительные компании, объединенные республиканским Сою-
зом строителей, который насчитывает 183 организации. Струк-
тура оказалась востребованной, быстро пополнялась новыми 
членами, ведь только в городе Абакане работают более 4726 
юридических лиц и 6339 индивидуальных предпринимателей, — 
рассказывает Алексей Манжула, председатель СППРХ, бизнес-
мен с большим стажем.

Активный интерес к союзу со стороны предприниматель-
ского сообщества Хакасии сопровождался договоренностями в 

решении сложных бизнес-вопросов. Всего за месяц существо-
вания СППРХ было заключено два важнейших для республики 
соглашения: о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и о 
сотрудничестве в области содействия занятости молодежи и вы-
пускников. Так, в рамках работы Трехсторонней комиссии наряду 
с региональными властями и профсоюзом работодатели подпи-
сали документ урегулирования социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений.

— Мы участвуем в работе комиссии, высказываем свои по-
желания и предложения. Понимаем, насколько важен документ 
для обеспечения стабильной занятости и гибкости рынка тру-
да. Как координатор от СППРХ могу сказать, что рекомендации 
рождаются в жарких спорах: профсоюзы требуют повышения 
МРОТ, правительство интересует налоговая дисциплина, а ра-
ботодателей — рост производительности труда. Соглашение 
определяет взгляды всех трех сторон, формализует задачи со-
вместного участия по управлению социально-экономического 
развития региона, — отмечает Алексей Манжула.

Что же касается помощи в содействии занятости молодежи, то 
в этой части объединение разъясняет важность соблюдения тру-
дового законодательства, предлагает участие в специализиро-
ванных ярмарках вакансий и проведении экскурсий на предпри-
ятиях, советует проводить стажировки и организовывать у себя 
идею наставничества.

— СППРХ — независимая общественная структура руко-
водителей предприятий и предпринимателей. Важно, что все 
организации, входящие в союз, равноправны, их представите-
ли имеют возможность вносить любые предложения по раз-
ным направлениям, будь то законотворческие или экономи-
ческие. К примеру, некоторые предприниматели хотели бы 
видеть программу по продвижению и сбыту продукции мест-
ных производителей, как в границах республики, так и да-
леко за ее пределами. Предложение интересное, к тому же, 
это в значительной степени повысит конкурентоспособность 
продуктовой и производственной линейки товаров местно-
го производства и даст дополнительный импульс в развитии 
предпринимательства.  У Союза большой задел на перспекти-
ву. Главным акцентом в работе был и остается поиск партне-
ров, поставщиков с целью расширения предпринимательских 
инициатив делового сообщества республики. Практика пока-
зала, что объединение представителей бизнеса в рамках не-
коммерческих партнерств, каким является СППРХ, — доста-
точно эффективный инструмент для поддержания баланса 
социальных и бизнес-интересов жителей Хакасии, — акцен-
тирует Алексей Манжула. 

Малым и средним предприятиям все труднее работать на отраслевом 
рынке. И дело не столько в низкой конкурентоспособности относи-
тельно крупных компаний и увеличении налогового бремени, сколько 
в отсутствии соответствующей информационно-правовой поддержки. 

Текст: Марьяна Долгополова

gazeta19.ru
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Преданность делу 
законности и правопорядка

По сложившейся традиции в канун 
праздника мы встретились с началь-
ником Главного управления МВД 

РФ по Красноярскому краю, генерал-
майором Александром Речицким и по-
говорили о предварительных итогах рабо-
ты 2020 года.

— Александр Георгиевич, можно ли 
сказать, что сегодня жить в нашем ре-
гионе стало безопаснее?

— Красноярская полиция из года в 
год наращивает усилия, направленные на 
улучшение ситуации с правопорядком. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что в целом принимаемые нами меры ока-
зали позитивное влияние на криминаль-
ную обстановку в крае. За последние че-
тыре года отмечается снижение таких 
видов преступлений, как умышленные 
причинения тяжкого вреда здоровью, из-
насилования, разбойные нападения, под-
жоги, грабежи, кражи, угоны автотран-
спорта, правонарушения, совершенные в 
состоянии алкогольного опьянения и не-
совершеннолетними. Во многом такой ре-
зультат связан с профилактической рабо-
той полицейских, в том числе с лицами, 
состоящими на учетах в ОВД.

Безопаснее стало в местах отдыха и на 
улицах населенных пунктов региона. Значи-
тельную помощь в этом оказывает внедре-
ние современных информационных систем 
(в их числе «Безопасный город»), сотрудни-
чество с народными дружинниками и ка-
зачьими формированиями. Уровень пре-
ступности в Красноярском крае — 143,8  в 
расчете на 10 тыс. населения. Это суще-
ственно ниже, чем у наших соседей, хотя и 
выше, чем в среднем по РФ.

Снизить показатель пока не удается из-
за развития новых видов преступлений, 
связанных с использованием IT-технологий. 
Мошенники часто обманывают людей, 
представляясь сотрудниками банков и раз-
личных компаний, похищая деньги довер-
чивых граждан с их банковских счетов. 
Только с 2017 по 2019 годы количество по-
добного рода злодеяний выросло с 2486 до 
7811, а в 2020 году их зарегистрировано уже 
свыше 10 000.

— Что делается в Красноярском крае 
для предотвращения роста так называ-
емых киберпреступлений?

— В 2019 году на базе УУР ГУ МВД Рос-
сии по краю был создан специализирован-
ный отдел, который занимается раскрытием 
преступлений, совершаемых с использова-
нием ИТТ. В составе регионального ГСУ ГУ 
МВД РФ создано отделение по расследова-
нию деятельности преступных сообществ 
и преступлений, совершаемых с использо-
ванием IT-технологий. Кроме того, мы про-
водим профилактическую работу. Руко-
водители следственных подразделений и 
уголовного розыска рассказывают гражда-
нам о наиболее распространенных видах 
мошенничеств в СМИ. Памятки о возмож-
ной опасности размещаются в отделениях 
почтовой связи, образовательных и меди-
цинских учреждениях.

В этом году наши сотрудники более 
20  раз были командированы в другие ре-
гионы для оперативно-разыскных меро-
приятий. В итоге за совершение 61 эпизо-
да IT-преступления задержали 16 лиц. В суд 
направлено 48 уголовных дел в отношении 
восьми преступников (на 99 эпизодов). Еще 
108 дел находятся на расследовании, среди 

них 31 совершено организованной пре-
ступной группой.

— Расскажите о самых резонансных 
уголовных делах из находившихся в про-
изводстве ваших следователей.

— Для нас крайне важным остается 
принцип неотвратимости наказаний. В те-
кущем году раскрыто свыше 20 тыс. пре-
ступлений, каждое четвертое из кото-
рых относится к тяжким и особо тяжким. 
Уделяем внимание расследованию пре-
ступлений прошлых лет. Только за 10 ме-
сяцев раскрыто свыше 900 таких злодея-
ний, в их числе и достаточно резонансные 
дела. Например, в ноябре задержан пред-
полагаемый заказчик убийства журнали-
ста Дмитрия Попкова, совершенного в 
Минусинске в 2017 году.

Что касается разбойного нападения на 
инкассаторов в Красноярске в мае этого 
года, то подозреваемых мы взяли уже через 
неделю. В ходе следствия установили, что 
злоумышленники спланировали нападение 
еще в 2017 году: приобрели автомобиль, от-
тачивали навыки стрельбы. Организатор 
преступной группы даже волосы собирал в 
парикмахерских, чтобы подкинуть их в ма-
шину — хотел отвести от себя подозрения. 
Но преступникам их ухищрения не помогли. 
За раскрытие данного дела хочется побла-
годарить следователей городской полиции, 
которые провели 13 обысков, допросили 
более 50 свидетелей и очевидцев, провели 
65 различных экспертиз.

Нашим следователям удалось устано-
вить преступников хищений денежных 
средств из банкоматов, совершенных «га-
стролерами». Прежде чем приехать к нам, 
они орудовали в 10 регионах страны.

Ежегодно 10 ноября наша страна отмечает 
профессиональный праздник сотрудников 
органов внутренних дел России, называя его 
по привычке «Днем милиции». В этот день че-
ствуют всех правоохранителей, которые взя-
ли на себя задачу по борьбе с преступностью и 
защите безопасности населения.

Текст: Анна Гютт Фото: архив ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
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— Часто ли в крае выявляются фак-
ты незаконной предпринимательской 
деятельности, к примеру производство 
контрафактной продукции?

— Незаконное предпринимательство — 
это любая экономическая деятельность без 
лицензии на работу либо регистрации в на-
логовых органах. Так, в октябре 2020 года 
нами совместно с сотрудниками Управле-
ния ФСБ и Росгвардии пресечена работа 
трех преступных сообществ, незаконно ор-
ганизовавших сеть подпольных игорных 
заведений. Что же касается цехов по про-
изводству контрафакта, наибольшую опас-
ность для здоровья людей представляет 
выпуск фальсифицированной алкогольной 
продукции. Только в этом году мы закрыли 
пять таких цехов, изъяли десятки тонн сур-
рогата.

— Как обстоят дела с возмещением 
ущерба гражданам, если горе-предпри-
ниматели делают попытку укрыться 
от наказания за границей?

— Относительно фигурантов уголовных 
дел, которые находятся за пределами РФ, 
сначала изучается информация о имеющем-
ся у них или близких им людей банковских 
счетов, а также движимом и недвижимом 
имуществе. Для этого направляются запро-
сы в правоохранительные органы той стра-
ны, где скрывается преступник. При под-
тверждении наличия такого имущества мы 
направляем им решение Российского суда о 
наложении ареста на состояние фигуранта 
для возмещения ущерба пострадавшим. Во-
прос об экстрадиции рассматривается ин-
дивидуально в каждом конкретном случае 
согласно нормам международного права.

— Расскажите о работе по учетно-
регистрационной дисциплине. Много в 
этом году в крае мигрантов?

— В 2020 году впервые за последние пять 
лет число прибывающих к нам иностранных 
граждан снизилось в два раза. Одна из при-
чин —эпидемиологическая обстановка, свя-
занная с коронавирусом и прекращением 
международного транспортного сообще-
ния. Сейчас у нас на учете состоят около 55 
тыс. человек. Для контроля за соблюдени-
ем иностранцами миграционного законода-
тельства стражи порядка провели почти 5,5 
тысяч оперативно-профилактических меро-
приятий, в ходе которых составили 5720 ад-
министративных актов правонарушений. В 
итоге выдворено и депортировано из Рос-
сии 463 иностранца, находившегося на тер-
ритории региона незаконно. А в отноше-
нии 1,5 тыс. лиц приняли решения о запрете 
въезда на территорию РФ от 3 до 10 лет. Так-
же выписаны 314 постановлений о сокраще-
нии срока временного пребывания.

— В условиях коронакризиса многие 
бизнесмены не смогли поставить това-
ры и выполнить другие обязательства. 
Как полиция контролирует обоснован-
ность уголовного преследования?

— Безусловно, пандемия оказыва-
ет негативное влияние как на экономи-
ку края, так и на отдельные ее отрасли. В 

предпринимательском сообществе это 
влечет за собой неисполнение либо не-
надлежащее исполнение договорных обя-
зательств. Вполне закономерно, что биз-
несмены обращаются к нам с заявлениями 
о привлечении к ответственности недобро-
совестных контрагентов. Со своей стороны 
мы проводим тщательную проверку по каж-
дому обращению. Бывает, что связанные с 
трудностями финансовых обязательств си-
туации не содержат признаков преступле-
ния и должны рассматриваться в рамках 
гражданского судопроизводства. Уголов-
ное же преследование предусматривается 
только при ущербе в результате преступно-
го умысла. К сожалению, такие факты тоже 
имеют место быть. Тогда принимаем меры 
по привлечению виновных лиц и возмеще-
нию материального ущерба.

— С 2021 года в России должна на-
чаться выдача электронных паспор-
тов, определены ли функции нового до-
кумента?

— Правительством РФ в 2013 году была 
утверждена Концепция (и план ее реали-
зации) о введении удостоверения лично-
сти гражданина России в виде пластиковой 
карты с электронным носителем информа-
ции. Предполагается, что документ-удосто-
верение станет основным на территории 
РФ. Согласно Концепции, выдачу электрон-
ных паспортов планировали начать с 2016 
года, а прекратить выпуск внутреннего па-
спорта на бумажном носителе — с января 
2025 года. Между тем предусмотрена воз-
можность переноса сроков реализации за-
конопроекта. В частности, первоначально 
выдачу электронных паспортов планиру-
ется проводить по желанию граждан, а на-
ряду с пластиковым удостоверением будет 
действителен и бумажный паспорт.

Однако окончательный дизайн пласти-
кового удостоверения личности пока не 
утвержден. В настоящее время Министер-
ством цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций, а также Министерством 
внутренних дел во взаимодействии с рядом 
ведомств, прорабатывается вопрос даль-
нейшей реализации Концепции.

— И последний вопрос… Быть со-
трудником полиции — это судьба или 
призвание?

— Считаю, что невозможно разграни-
чить эти два понятия. Из призвания и осо-
бой способности к полицейской службе 
складывается судьба в профессии. А при-
звание формируется в первую очередь из 
обостренного чувства справедливости и 
долга, искреннего желания приходить на 
помощь тем, кто оказался в беде. Благода-
рю всех сотрудников правоохранительных 
органов за преданность служебному долгу 
в укреплении законности, который они вы-
полняют на совесть. Ведь от профессиона-
лизма и выдержки каждого из нас зависит 
правопорядок и защищенность жителей 
Красноярского края. Искренне желаю всем 
профессиональных успехов, счастья, сибир-
ского здоровья, тепла и домашнего уюта! 

Красноярский край
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Освоение Арктики: 
кто первый?

эКономиКА [ отрасль ]

Факт 
КИП «Енисейская Сибирь» в 2020 
году запустила онлайн-платфор-
му по выстраиванию коопера-
ционных связей МСП (малого и 
среднего предпринимательства) 
с крупным бизнесом. Она консо-
лидирует закупки на один ресурс 
с различных электронных торго-
вых площадок. В настоящее вре-
мя сформирован реестр постав-
щиков и подрядчиков, которые 
принимают участие в реализа-
ции проектов Корпорации разви-
тия Енисейской Сибири из числа 
предпринимателей Красноярско-
го края, Республик Хакасия и Тува. 
В октябре по видеосвязи состоя-
лась очередная презентационная 
сессия, посвященная закупочным 
процедурам.

ЦиФра

составляет общая сумма по 
104 контрактам заключенным 
в текущем году в рамках «Плат-
формы МСП».

ПрОЕкт

В настоящее время 298 ком-
паний, зарегистрированных 
на территории трех регионов, 
включены в реестр надежных по-
ставщиков. Список для инвесто-
ров является индикативным при 
определении пула своих подряд-
чиков. Для участников реестра в 
рамках КИП «Енисейская Сибирь» 
оказываются услуги по сопрово-
ждению торгово-закупочной де-
ятельности и обеспечению взаи-
модействия предпринимателей с 
крупными компаниями, а также 
регулярно проводятся презента-
ционные сессии.

3,4 млрд  
рублей

krskstate.ru

ensib.ru

О том, что богатство России «будет 
прирастать Сибирью и Север-
ным океаном», Михайло Ломо-

носов предсказывал еще в XVIII веке. И он 
не ошибся, в современном мире энергети-
ческая и военная безопасность страны во 
многом зависит от Арктического региона. 
Как следствие, Арктика постепенно пре-
вращается в объект самого пристального 
внимания властей, будущий плацдарм эко-
номического роста России.

Согласно геологическому анализу США 
в Арктическом регионе находится восьмая 
часть неосвоенных мировых запасов нефти 
и предположительно четверть всего природ-
ного газа (1,669 трлн куб. м и 44 млрд барре-
лей газоконденсатов). Здесь может распола-
гаться около 22 % неразведанных мировых 
запасов углеводородов, которые до сих пор 
остаются главными энергоносителями. Ре-
сурсы российской Арктики, по данным Мин-
природы РФ, оцениваются в 65 % потенци-
альных запасов сырья. Кроме того, Северный 
морской путь с каждым годом все дольше 

остается открытым для судоходства  — по 
оценкам экспертов, навигация может выра-
сти до 6-8 месяцев. В связи с этим политики 
многих держав высказываются о расшире-
нии своего научного и экономического при-
сутствия в северном полушарии, а при не-
обходимости — политического. Чтобы не 
остаться за бортом, Россия усиливает свои 
экономические и военные позиции в аркти-
ческом регионе. В марте текущего года пре-
зидент страны Владимир Путин подписал 
указ «Об основах государственной полити-
ки в Арктике на период до 2035 года», соглас-
но которому финансирование госпроектов 
насчитывает порядка 15 трлн рублей. Ин-
вестиции в развитие Приполярья на 2021–
2023 годы определены в размере 17,5 млрд 
рублей. Что касается Севморпути (СМП), то в 
этой части поставлена задача к 2024 году уве-
личить грузооборот до 80 млн тонн.

северный КласТер
Красноярский край имеет некоторое 

преимущество в области освоения Арктики. 

Россия — самое крупное приполярное государ-
ство в числе имеющих выход в Арктику стран — 
Канады, США, Норвегии и Дании. Однако после 
распада Советского Союза наши арктические тер-
ритории надолго остались без внимания. В то вре-
мя как остальные государства строили географи-
ческий имидж на арктической принадлежности.

Текст: Марьяна Долгополова
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Енисей через весь регион несет свои воды 
на север, а поставлять промышленную и 
другую продукцию в зарубежные стра-
ны можно через таможенный терминал Ду-
динского морского порта. Мы уже вывозим 
за границу металлопрокат: чушки никеля, 
меди, платины, золота, алюминия, а также 
древесину. В дальнейшем это могут быть 
продукты питания и переработки. Напри-
мер многокомпонентный природный газ, 
который в крае очень богат гелием. Да и 
проект Енисейского транспортного коридо-
ра представляется весьма перспективным. 
Он в состоянии объединить СМП, Транссиб, 
Красноярский авиахаб и автомагистраль 
«Сибирь» в мультимодальный комплекс Ар-
ктика — Сибирь — Азия, а со временем ор-
ганично войти в проект «Сибирский ме-
ридиан» железнодорожного сообщения 
Северного широтного хода с планируемы-
ми магистралями: Уренгой — Норильск (830 
км); Лесосибирск — Игарка (1050 км вдоль 
Енисея); Нижневартовск — Белый Яр — Ле-
сосибирск — Ярки — Усть-Илимск (1995 км). 
Пока все это существует только на бумаге и 
не подкреплено финансово. Осваивать не-
дра Заполярья без формирования транс-
портной и коммуникационной инфраструк-
туры совершенно не реально.

В рамках прошлогодней Стратегиче-
ской сессии по развитию приарктических 
районов «Север», Александр Усс, губерна-
тор Красноярского края, подчеркнул, что 
СМП  — весьма дешевый способ транспор-
тировки нефти танкерами.

В 2019 году по решению правительства 
РФ порт Диксон как один из основных на 
Севморпути получил статус международно-
го. Перспективы освоения Крайнего Севе-
ра регулярно обсуждаются в рамках Крас-
ноярского экономического форума, регион 
стремится стать более конкурентноспосо-
бым в этой области. В 2020 году на базе СФУ 
открыт Институт Севера и Арктики по под-
готовке квалифицированных кадров для 
работы в Заполярье. Предполагается, что 
филиалы вуза появятся в Норильске, Дудин-
ке, Игарке, Туруханске и Туре. Кстати, если 
ранее в Арктическую зону входили Нориль-
ский промышленный округ, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный и Туру-
ханский районы, то с 2020 года в него допол-
нительно включены десять поселков Эвен-
кийского муниципального образования. 
Ожидается, что такой подход привлечет ин-
вестиции в разные бизнес-проекты по го-
сударственной преференциальной модели 
освоения Арктики. Сегодня этому способ-
ствуют инвестиции «Роснефти», «Норнике-
ля», «Нефтегазхолдинга», «Таймырнефтега-
за» и «Северной звезды».

Что касается экологических аспектов 
Енисейского севера, то его исследованиями 
занимаются ученые Санкт-Петербургского 
и Московского университетов, а также СФУ. 
Изучается вечная мерзлота, состояние рек, 
озер и океана, технология добычи, утили-
зация отходов. А после нынешней аварии 
на ТЭЦ-3 в Норильске добавились расчеты 

возможных экологических угроз, связанных 
с изменением климата.

По словам Аркадия Тишкова, профес-
сора-географа, академика РАЕН, только за 
последние 20 лет север отступил на 20 км к 
Полюсу.

— Все обсуждают, как затопит островные 
государства в южных морях, и никто не гово-
рит, что затопит тундровые территории, где у 
нас расположены города и проживают люди. 
Не исключено, что активное таяние вечной 
мерзлоты к 2050 году станет носить ката-
строфический характер. К чему это приведет 
и как изменится ландшафт, пока никто не бе-
рется предсказать, — заключил ученый.

Между тем объем инвестиций в арктиче-
ские проекты только нарастает. Комплекс-
ный частно-государственный инвестпроект 
Красноярского края, Хакасии и Тувы  КИП 
«Енисейская Сибирь» тоже не остался в сто-
роне. Программ десятки, но как они будут 
развиваться, покажет время. Сейчас опреде-
лены главные из них: Южный кластер, «Пай-
яха», Западно-Таймырский промышленный 
кластер и мегапроект «Восток Ойл».

В октябре 2020 года в крае был принят 
закон специального налогообложения для 
реализации региональных инвестицион-
ных проектов (РИП). Он касается преимуще-
ственно льгот по налогу на прибыль для ме-
таллургов, угольщиков и энергетиков. При 
этом объем капвложений резидентов дол-
жен составлять не менее 10 млрд рублей в 
течение трех лет и не менее 15 млрд рублей 
в течение пяти лет.

Добыча нефти в ближайшие годы на 
Ванкорском кластере, Пайяхских место-
рождениях и перспективных проектах 
Юрубчено-Тохомской зоны может вырасти 
с 24 млн до 150 млн тонн. Ожидается, что 
возрастет добыча угля, а грузопоток ожи-
вит наши морские порты.

ПриориТеТы заПолярья
В октябре первым резидентом Арктиче-

ской зоны КИПа стала компания ООО «Се-
верная звезда» (входит в состав международ-
ной частной инвестиционной корпорации 
AEON) с проектом освоения Сырадасайского 
каменноугольного месторождения на Тай-
мыре в междуречье Енисея, Пясины и Сы-
радасай, в 105 км от Диксона. В отличие от 
энергетических марок угля, цены коксую-
щихся выше, да и спрос стабилен. Если же в 
его стоимость входит тариф морского, а не 
железнодорожного транспорта, добывать 
экономически выгодно. Значит, Западно-Тай-
мырскому промышленному кластеру быть. 
В него включены: строительство 60-киломе-
тровой дороги от разреза, ГОКа по произ-
водству угольных концентратов, возведение 
морского порта «Енисей» и вахтового посел-
ка. Планируемый объем финансирования 
составляет 35,6 млрд рублей, а разведанные 
запасы угля оцениваются в 6 млрд тонн. 

Следующий проект — «Южный кластер», 
реализуемый ГМК «Норникель». Сюда вхо-
дят: освоение северной части месторож-
дения платиновой группы «Норильск-1», 

расширение карьера «Медвежий ручей», 
шахты «Заполярная», модернизация Но-
рильской обогатительной фабрики, раз-
витие необходимой инфраструктуры. Пла-
нируемые вложения — 45 млрд рублей. 
В  2021-2022 годах ждут первую руду, а 
проектная мощность металлов платино-
вой группы с побочной добычей никеля и 
меди — до 20 млн тонн в год.

У «Енисейской Сибири» есть крупный 
проект по освоению уникальных нефтега-
зовых месторождений в 130 км от Дудин-
ки «Пайяха». Госкомиссия подтвердила раз-
веданные запасы на уровне 1,2 млрд тонн, 
хотя геологи продолжают вести доразвед-
ку. Декларируется, что реализация проек-
та позволит трудоустроить свыше 30 тыс. 
человек. Главным инвестором называют 
«Нефтегазхолдинг», однако компания уже 
подписала соглашение о сотрудничестве 
с китайцами  — с China National Chemical 
Engineering No.7 Construction Co. Ltd (входит 
в госхолдинг CNCEC). Начать промышлен-
ную эксплуатацию планируется в 2024 году 
и уже к 2030 году вывести добычу нефти до 
50 млн тонн в год. Это вполне реально, так 
как на пробуренных скважинах отмечается 
сильный приток нефти в объеме 720 тонн 
в сутки. К реализации проекта подключена 
зарегистрированная в Дудинке структурная 
единица холдинга АО «Таймырнефтегаз». 
«Пайяха»  — весьма дорогостоящий про-
ект (329 млрд рублей) из-за труднодоступ-
ности и неразвитости территории Таймы-
ра. Финансирование пойдет на прокладку 
дорог (по документам около 400 км), возве-
дение очистных сооружений, резервуаров 
для хранения сырья, напорных станций, га-
зовых электростанций, ЛЭП, объектов ком-
муникаций, рабочих поселков, а также тер-
минала «Бухта Север» на Енисее. 

Проектом мирового класса считается 
«Восток Ойл», который объединяет Ванкор-
ский кластер, «Пайяху» и перспективные 
нефтегазовые месторождения Восточно-
Таймырского кластера. Нефть здесь имеет 
потрясающие характеристики по плотно-
сти и минимальному содержанию серы — 
всего 0,02 %. Добыча углеводородов к 2024 
году должна составить 25 млн тонн и 115 млн 
тонн к 2030 году. Интегрированным проек-
том занимается ПАО «НК» Роснефть» вкупе 
с другими инвесторами: «Нефтегазхолдинг», 
ВР «Ермак нефтегаз». Инвестиции обсужда-
ются в рамках 5-10 трлн рублей. Средства 
пойдут на обустройство инфраструктуры: 
дорог, ледоколов, нефтетанкеров, поселков, 
телекоммуникаций, объектов электрогене-
рации, авиасообщения, а также магистраль-
ного нефтепровода (от 400 до 800 км) и мо-
дернизацию портов в Дудинке и Диксоне.

Остается надеяться, что реализации 
масштабных планов не смогут помешать 
санкции со стороны США и ЕС, а также гло-
бальный экономический кризис, вызван-
ный всемирной пандемией. Запасы Край-
него Севера огромны, и Россия вполне 
может стать лидером в разработке ресур-
сов Арктической зоны. 
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В ритме водных 
магистралей

О навигации экономически непро-
стого 2020 года рассказывает заме-
ститель генерального директора 

по эксплуатации флота ООО ПХ «Енисей» 
Алексей Фирсанов.

— Алексей Михайлович, оцените, на-
сколько успешным был период навигации 
в текущем году.

— В арсенале ООО ПХ «Енисей» семь су-
довых единиц флота — рыболовецких, гру-
зовых, пассажирских, туристических. В этом 
году объемы речных пассажирских пере-
возок на севере региона возросли. Три суд-
на компании (грузопассажирские теплохо-
ды «Хансута Яптуне» и «Станислав Гуменюк», 
грузопассажирский паром СП-4) перевози-
ли людей в таймырские поселки, работали 

на линии Дудинка — Усть-Порт — Караул — 
Носок — Байкаловск  — Воронцово. Всего 
совершили 53 рейса.

Что касается доставки грузов, ожидае-
мого роста не произошло. Крупные компа-
нии, которые заходят с инвестпроектами на 
Крайний Север, в 2020 году законсервиро-
вали ряд своих площадок, снизив объемы 
грузоперевозок. Уже под завершение нави-
гации мы завезли крупногабаритные грузы 
на Диксон, где началось строительство бу-
дущего морского терминала «Чайка». Глав-
ной задачей всех судоходных компаний 

летом являлась сохранность квалифициро-
ванных кадров — несмотря на трудности, 
мы никого не сократили.

— Расскажите о квалификации специ-
алистов, работающих на речных пере-
возках вашего предприятия.

— С кадрами сложно во всех отраслях, 
особенный дефицит ощущается в отдален-
ных северных территориях. Для того что-
бы стать капитаном и получить диплом тех-
ника-судоводителя, нужно не менее десяти 
лет.  Без опыта работы молодой специалист 
может претендовать лишь на должность 
третьего штурмана либо третьего помощ-
ника механика. Нам же нужны капитаны и 
старпомы, которым мы готовы платить вы-
сокие зарплаты. С матросами немного про-

ще. Зимой в Красноярске проводим прак-
тические занятия начальной подготовки на 
своих судах для студентов профильного учи-
лища и приглашаем их на летнюю практику. 
Что же касается простых рабочих, тут тоже 
своя специфика. Например, выпускник ПТУ 
должен в течение шести зимних месяцев 
получить квалификацию. Мы в состоянии 
оплатить ему учебу, но без сохранения зара-
ботной платы. Связно это с тем, что в межна-
вигационный период, который длится с ок-
тября по май, компания несет значительные 
затраты на ремонт и содержание судов.

— Какой видите перспективу разви-
тия предприятия и отрасли речных пе-
ревозок Красноярского края в целом?

— В Арктике ООО ПХ «Енисей» готово 
работать со всеми, кто заинтересован в со-
трудничестве. В активе предприятия име-
ется теплоход класса «река — море» «Со-
ветская Арктика», который мы старательно 
поддерживаем в надлежащем виде для ра-
боты в направлении Диксона. В последние 
десятилетия в стране внутренние речные 
перевозки переживают кризис. Для воз-
рождения былой значимости водных маги-
стралей разработан национальный проект 
стоимостью в 301,5  млрд рублей, рассчи-
танный до 2030 года. Речь идет о развитии 
и модернизации речной инфраструктуры. 
К сожалению, судостроительство на Енисее 
подошло к финишной черте, и тем не менее 
новый флот речникам всегда будет необхо-
дим. В настоящее время на Енисее достаточ-
но судов, но если объемы пассажирских и 
грузоперевозок возрастут, нужны будут ин-
вестиции для обновления транспорта. 

Перспективу развития связываем с ак-
тивным задействованием на круизных ту-
ристических маршрутах современного и 
комфортабельного теплохода «Профес-
сор Близняк». Пандемия не дала возможно-
сти отправить несколько плановых рейсов с 
иностранными туристами. Но договоры с ту-
роператорами Германии и Швейцарии оста-
лись в силе, их перенесли на следующий год. 
Надеюсь, что будущие гости по достоинству 
оценят красоту сибирской природы, реки 
Енисей, экскурсионную программу и сибир-
скую кухню с рыбой собственного улова.

В настоящее время флот компании при-
был в столицу края для зимнего отстоя и те-
кущего ремонта, чтобы весной отправиться 
в путь на Таймыр. 

Со времен первопроходцев Енисей остается 
центральной транспортной артерией Красно-
ярского края. В летнюю навигацию с юга на 
север и обратно по водной глади реки пере-
возят пассажиров, различные грузы, органи-
зовывают круизы.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: Иван Юхименко, архив ООО ПХ «Енисей»
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Упорство рыбаков —
успех предприятия

О том, как живет одно из крупней-
ших промыслово-рыболовецких 
предприятий, а также об особен-

ностях промысла в северных водах расска-
зывает Насираддин Алиев, собственник и 
руководитель СХА «Заря».

Веками полуостров Таймыр славился 
рыбным промыслом, сноровкой и мастер-
ством рыбаков. В наши дни этот вид де-
ятельности остается одним из главных у 
северян. Енисей, озера и реки Заполярья 
взрастили целые династии рыбаков, чьи 
традиции сохраняют и продолжают ны-
нешние промысловики. Натуральная рыба, 
полезная различными микроэлементами и 
полиненасыщенными жирными кислота-
ми, — один из главных продуктов в раци-
оне таймырцев. Ее добавляют в похлебки, 
едят вареной, жареной, соленой, вяленой, 
делают строганину и юколу-сагудай. В При-
енисейском крае водятся 46 видов рыб из 
рода сиговых и семейства лососевых, осе-
тровых и так далее. По вкусу такая рыба 
лучше материковой. Это как у грибов, если 
благородный груздь сравнить с какой-ни-
будь сыроежкой… В общем, кто хоть раз 
вкушал нежную северную рыбку, тот пони-
мает, о чем речь.

Заполярье с его пронизывающими ве-
трами и суровым климатом — особый мир 
мужественных людей. Когда 17 лет назад На-
сираддин Алиев начинал свое дело, он по-
нимал, что рыбодобыча будет приносить 
прибыль только при условии организации 
вылова и переработки одновременно.

— В каждой семье на Таймыре есть ры-
баки-любители или профессионалы, для 
которых рыболовецкое дело стало смыс-
лом жизни. Наша артель в Дудинке была ос-
нована для сохранения привычного укла-
да жизни населения. Посчитав основные 

затраты на вылов и заморозку рыбы, со-
держание работников и судов, мы решили, 
что справимся. И все получилось! — рас-
сказывает Насираддин Магамедович. 

Сегодня СХА «Заря» выполняет все 
обязательства перед работниками и от-
числяет налоги в госказну. Успешность 
предприятия заключается в комплексном 
подходе к ведению бизнеса — заготовке, 
переработке, реализации. Продукция ар-
тели под маркой «Таймырский сиг» вос-
требована не только в регионе, но и дале-
ко за его пределами — в Москве, Самаре и 
других городах страны.

— Добыча рыбы, в том числе таких цен-
ных пород, как чир и сиг, ведется строго в 
пределах установленных квот, определя-

емых Росрыболовством. С принятием за-
кона о временном запрете промышленно-
го вылова нельмы, муксуна и арктического 
омуля мы перешли на другие породы — 
щуку, окуня. С тем, что на государствен-
ном уровне запретили добывать муксуна 
и нельму, поспорить трудно: их популяции 
действительно сократились, нужно время 
для воспроизводства рыбы. Однако непо-
нятно, почему ввели запрет на добычу ому-
ля, который нерестится в Енисее. Меньше 
его в реке не стало. Омуль — деликатесная, 
довольно капризная и непредсказуемая 

рыба. Опыт ее добычи передается из по-
коления в поколение, ведь хороший улов 
зависит от профессионализма, — говорит 
Насираддин Алиев.

Если в советские времена ученые в ры-
бохозяйствах рассказывали об исследова-
ниях и мероприятиях в области рыбовос-
становления, то уже 20 лет такой практики 
нет. И это не лучшим образом сказывается 
на развитии промысловой отрасли.

— Проблем множество, и запрет на от-
лов той или иной популяции — лишь вер-
шина айсберга. Ценообразование, сложная 
транспортная схема, кадровый вопрос  — 
эти и другие аспекты не менее значимы 
для успешного ведения бизнеса. Текущий 
коронакризисный год добавил своих осо-

бенностей, но мы никого не уволили. С хо-
рошими результатами отработали навига-
цию, обеспечили сырьем производство, 
делаем поставки готовой продукции в рам-
ках договорных обязательств, готовимся 
к следующей путине. Артель вносит весо-
мую лепту в реализацию государственной 
задачи по обеспечению продовольствен-
ной безопасности населения страны. Наши 
специалисты любят и умеют работать, о 
чем говорят многочисленные награды, — 
делится успехами руководитель предпри-
ятия СХА «Заря». 

Подъем сельхозотрасли на Крайнем Севере в 
первую очередь связывают с рыболовством. 
Наиболее успешны предприятия так называе-
мого замкнутого цикла, занимающиеся ловлей и 
переработкой рыбы. Сельскохозяйственная ар-
тель «Заря» — в числе таких хозяйств. 

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив СХА «Заря»

today.29ru.net
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Точки роста 
Казачинского района

О привлекательности района для 
инвесторов, намеченных и реа-
лизованных социальных проек-

тах, развитии малого и среднего бизнеса 
рассказывает Юрий Озерских, глава Ка-
зачинского района.

— Юрий Евгеньевич, какие из силь-
ных сторон района вы отметили бы в 
первую очередь в разговоре с потенци-
альными инвесторами?

— Казачинский район расположен в 
центральной части Красноярского края. 
Наш административный центр — село 
Казачинское — основано в 1650 году. То 
есть недавно ему исполнилось 370 лет. 
Поселение возникло в те времена, когда 
осваивали Сибирь. Район славится при-
родными красотами и близостью к реке 
Енисей. В границах района находится 
один из самых труднодоступных участ-
ков реки — Казачинский порог. Эту пре-
граду судам помогает преодолевать экс-
клюзивный туер «Енисей». Кстати, в мире 
таких всего два. Казачинская земля — за-
мечательное место для охоты и рыбалки. 
Через район проходит оживленная трас-
са Красноярск — Енисейск. Эти и другие 
факторы очень интересны для развития 
туризма. Есть что посмотреть и в самом 
Казачинском. Устойчивым интересом у 
туристов пользуется музейно-выставоч-
ный центр, а также Свято-Троицкий храм, 
где хранится мироточащая икона Казан-
ской Божьей матери, поклониться ко-
торой приезжают паломники со всего 
мира. Дополнительным плюсом Казачин-
ского района является близость к городу 
Енисейску, отметившему свое 400-летие. 
Практика показывает, что туристические 
маршруты в Енисейск с заездом в Каза-
чинское пользуются популярностью — в 

2019 году нас посетили порядка 600 че-
ловек. Ярким акцентом этого года стал 
туристический рейс Красноярск — Ду-
динка теплохода «Максим Горький» с 
остановкой в селе Галанино Казачинско-
го района. Жители охотно принимали ту-
ристов, рассказывали об особенностях 
быта, угощали блюдами сибирской кухни. 

Перспективной инвестиционной сфе-
рой в развитии района считается и сель-
ское хозяйство.  Земли у нас достаточно. 
Можно развивать земледелие, овощевод-
ство, животноводство, заниматься их пе-
реработкой. С учетом того, что сегодня 
высок спрос на экологически чистые про-
дукты, наша продуктовая линейка быстро 
нашла бы своего покупателя. 

— Агроинвесторам важно пони-
мать конкурентную среду, как плани-
руете заинтересовывать бизнес? 

— В районе в сфере сельского хозяй-
ства особой конкуренции пока нет,   сво-
бодных ниш для реализации бизнес-идей 
множество. И это огромный плюс для бу-
дущих инвесторов. Когда-то в Казачин-
ском районе работал один из крупней-
ших в крае совхозов — «Кемское». На 
его полях наряду со злаковыми и кормо-
выми культурами выращивали овощи, в 
том числе для поставок на север Красно-
ярья. Были и другие успешные сельхоз-
предприятия. Сегодня в районе трудятся 
несколько отраслевиков. Крупное жи-
вотноводческое хозяйство с дойным ста-
дом порядка 250 голов, конной фермой 
в 200 лошадей и 1,5 тыс. гектаров паш-
ни распложено в деревне Челноки. Еще 
одно хозяйство под руководством моло-
дых фермеров, получивших грант на при-
обретение техники по краевой програм-
ме поддержки сельхозпроизводителей, 

Казачинский район Красноярского края из-
вестен своей близостью к Енисею, а также до-
статочно развитой сельскохозяйственной, ле-
созаготовительной и деревообрабатывающей 
отраслями. Наряду с этим у казачинской зем-
ли большой туристический потенциал. 

Текст: Анна Васильева Фото: архив пресс-службы Казачинского района Красноярского края
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работает в деревне Матвеевка. В планах 
у предпринимателей реконструкция зер-
носушилки и приобретение мини-заво-
да по переработке молока. Не так давно 
в Казачинском районе обосновалось еще 
одно перспективное хозяйство. Этой осе-
нью предприниматели обработали ты-
сячу гектаров земли, на следующий год 
планируют сеять.  Считаю, что аграрной 
отрасли необходимы инвесторы нового 
формата с четким пониманием научного 
и коммерческого подхода к делу.

— Расскажите о способах и форма-
тах помощи малому и среднему бизне-
су в районе.

— У нас работает программа разви-
тия малого и среднего бизнеса. Пред-
принимателю достаточно представить 
свой бизнес-план в администрацию, и 
если идея окажется интересной, мож-
но рассчитывать на получение дополни-
тельных средств. К примеру на приобре-
тение оборудования необходимого для 
развития компании. В числе обратив-
шихся за поддержкой в основном пред-
приятия, работающие в сфере сельско-
го хозяйства и лесной промышленности. 
Но мы нацелены на то, чтобы в районе 

появлялось как можно больше интерес-
ных проектов. Для этого формируется 
реестр интересных бизнес-предложе-
ний из разных сфер, в том числе обще-
пита, торговли, лесопереработки и др. 
Задача администрации нацелить пред-
принимателей на комплексный подход 
к делу. К примеру, лесные предприя-
тия должны заниматься не только заго-
товкой древесины, но и думать над тем, 
что делать с отходами производства. Как 
вариант можно строить котельные, ра-
ботающие на древесных отходах. По-
добные интересные проекты мы с удо-
вольствием поддержим.  

— В прошлом году в районе впервые 
за много лет увеличился показатель 
рождаемости, с чем связываете ред-
кую для сельской местности динамику?

— Объяснить это просто: местная мо-
лодежь после окончания среднего или 
высшего учебных заведений возвраща-
ется домой. В Казачинском районе не-
мало династий, живущих на родной зем-
ле много десятков лет. Есть даже семьи, 
в семейном древе которых присутству-
ют казаки — основатели села. Со своей 
стороны мы делаем все для того, чтобы 
нашим жителям было комфортно, ста-
раемся участвовать во всех социаль-
ных программах и грантах, предполага-
ющих дополнительное финансирование. 

К  примеру, благодаря участию в про-
грамме «Берег Енисея» в каждом насе-
ленном пункте района появилось хоро-
шее уличное освещение. По программе 
благоустройства мест захоронения в не-
которых населенных пунктах приведены 
в порядок погосты. Реализованы и бо-
лее крупные социальные проекты: ре-
конструкция сельских Домов культуры, 
обновление коммунальной инфраструк-
туры. В этом году Казачинский район 
впервые участвовал в федеральных про-
граммах по благоустройству дорог, дво-
ров и общественных территорий.  Глав-
ным проектом в этом направлении стало 
комплексное благоустройство централь-
ной улицы — Советской — в селе Ка-
зачинское. Субсидия составила 44 млн 
рублей. Средства пошли на ремонт до-
рожного полотна, обустройство пеше-
ходных зон, установку оградительных 
барьеров, модернизацию ЛЭП, улично-
го освещения, создание декоративной 
подсветки,  обустройство новых парко-
вочных мест возле зданий обществен-
ного пользования, строительство пяти 
современных автобусных остановок с 
павильонами, общее благоустройство. 

В селах появились интересные малые 
архитектурные формы и необходимая 
уличная указательно-справочная инфор-
мация. Средства расходовали бережно. 
В результате денег хватило на создание 
размещенного в музее арт-объекта «Ка-
зачинский острог», получилась целая ху-
дожественная композиция.

— Какие задачи по развитию терри-
тории ставите на перспективу, чего 
ждут от администрации казачинцы?

— Работа администрации — ком-
плексная. Важно не только способство-
вать созданию благоприятного инвести-
ционного климата в сельской местности, 
стимулировать развитие производства, 
появление новых рабочих мест, но и забо-
титься о досуге жителей. Необходимо на-
ращивать качество предоставления соци-
альных услуг, в том числе направленных 
на социальную защиту населения, нахо-
дящегося в трудной жизненной ситуации. 
В этой связи хочется сказать большое спа-
сибо правительству Красноярского края 
и лично губернатору Красноярского края 
Александру Уссу за все те программы, ко-
торые помогают жить и развиваться сель-
ским территориям. Жизнь на селе не 
должна отличаться от городской — ни с 
точки зрения реализации бизнес-иници-
атив, ни в плане комфорта прибывания. 
К этому и стремимся. 

Партнер публикации — ООО «Содружество плюс»

Юрий Озерских: «У Казачинского района 
большие инвестиционные перспективы, 

в том числе в туристической отрасли»
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СППКК: способствовать 
консолидации интересов

О работе Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края (СППКК) беседуем с его исполни-
тельным директором Валерием Андрияшкиным:

— Красноярское региональное отделение РСПП — одно из 
передовых, сколько организаций входит в состав, какие за-
дачи решаете?

— За 18 лет работы в рамках Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского края объединились око-
ло 300 организаций. Это ключевые промышленные предприя-
тия региона, банки, торговые, туристические, строительные, на-
учные, страховые организации, а также представители малого 
и среднего бизнеса. В 19 муниципальных образованиях Крас-
ноярья действуют наши территориальные отделения. Поэтому 
сегодня союз представляет интересы бизнеса практически во 
всех сферах деятельности. 

Ключевой переговорной площадкой для власти-работодате-
лей-профсоюзов в течение многих лет выступает краевая и крас-
ноярская городская трехсторонние комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. СППКК официально представ-
ляет сторону работодателей, активно защищая интересы биз-
неса. Члены союза участвуют в работе межведомственных ра-
бочих групп по мониторингу ситуации на рынке труда, а также 

во многих комиссиях. В частности в комиссиях по работе фон-
дов пенсионного и социального страхования, по охране труда и 
мониторингу реализации Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда», механизмов занятости инвалидов и т. д.

Кроме трехсторонних комиссий, члены СППКК являются 
участниками 45 различных рабочих и консультативных органов, 
сформированных на уровне правительства Красноярского края 
и администрации краевого центра. Один из основополагающих 
принципов деятельности Союза промышленников и предприни-
мателей — установление партнерских отношений со всеми вет-
вями власти на основе конструктивного диалога. 

— Перечислите основные совещательные органы, в со-
став которых входят представители СППКК.

— Члены союза входят во все основные краевые и муници-
пальные совещательные структуры, такие как Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства, Совет по улучшению 
инвестиционного климата, Совет потребителей по вопросам де-
ятельности субъектов естественных монополий, созданные при 
губернаторе края, Общественный совет при УФНС России по 
Красноярскому краю, Общественный совет по защите прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при Прокурату-
ре Красноярского края, Общественно-консультационный совет 

Для того чтобы отстаивать права предприни-
мателей, необходимы знания, опыт и заслужен-
ный авторитет. У красноярских бизнесменов 
есть надежный партнер — Союз промышленни-
ков и предпринимателей Красноярского края,  
региональное отделение Российского союза  
промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Текст: Мария Анфимюк Фото: архив СППКК
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при Красноярском УФАС России, Консультационный совет по за-
щите прав предпринимателей при Управлении Роспотребнадзо-
ра по Красноярскому краю и другие. Предложения и инициати-
вы СППКК учитываются при разработке ответственных решений, 
касающихся формирования благоприятного предприниматель-
ского климата в Красноярском крае. Бизнес интересуют самые 
разные вопросы в отношениях с властью: регуляторная среда, 
административное давление, меры поддержки, развитая инфра-
структура и многое другое. Для активной деятельности по защи-
те интересов промышленного и предпринимательского сооб-
щества в структуре союза действует 12  комитетов и 9 рабочих 
комиссий по приоритетным направлениям. Инициативные пред-
приниматели становятся руководителями данных структур на об-
щественных началах. Сами оценивают, какие вопросы актуальны 
для решения. Мы помогаем организовать нужный уровень для 
обсуждения вопроса, приглашаем на рабочие совещания про-
фильных министров. В свою очередь министерства приглашают 
нас для активного обсуждения тех или иных проектов, подготов-
ки нормативно-правовых актов, получая таким образом эксперт-
ное мнение представителей бизнеса региона. 

— Как поставлена работа союза по снижению админи-
стративного давления на бизнес?

— Если ответить кратко, то в тесном сотрудничестве с омбуд-
сменом края, Прокуратурой и Управлением Федеральной антимо-
нопольной службы по Красноярскому краю. При возникновении 
проблемной ситуации пишется оперативное обращение к руково-
дителям силовых структур или системные проблемы отрабатыва-
ются на общественных советах. Конечно, социально-ответствен-
ные руководители, какими являются представители нашего союза, 
при ведении предпринимательской деятельности стараются со-
блюдать нормы законодательства, что дает возможность унифи-
цировать многие административные процедуры. К примеру, упро-
стить порядок и формы отчетности при передаче в собственность 
предприятиям зданий и земельных участков, облегчить процеду-
ру технологического подключения к инженерным сетям и т. п. Как 
следствие, бизнес получает больше возможностей для развития 
собственных предприятий и экономики региона в целом. 

— В текущем году нельзя обойти вопрос, связанный с 
COVID-19, как СППКК участвовал в разработке мер поддержки 
бизнеса в этот период?

— Самым жарким для жителей нашей страны был, безуслов-
но, апрель текущего года, и Красноярский край не стал исключе-
нием. В адрес СППКК ежедневно поступали обращения от членов 
союза об усложняющейся экономической ситуации. По всем об-
ращениям разрабатывались соответствующие предложения для 
рассмотрения в рамках заседаний регионального штаба. Мно-
гие инициативы были поддержаны государственными органами 
Красноярского края, часть вынесена на федеральный уровень 
при поддержке Российского союза промышленников и предпри-
нимателей. Совместно с правительством края мы провели боль-
шую работу, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Вместе 
нам удалось сократить региональные налоги, дополнить виды 
разрешительной деятельности, упростить превентивные меры 
для работодателей, дополнить услуги в многофункциональных 
центрах и многое другое. Помогали решать и индивидуальные 
вопросы предприятий и компаний.

— Почти 20 лет СППКК способствует развитию экономи-
ки, улучшению делового климата в регионе, поделитесь се-
кретом успешности. 

— Главная миссия Союза промышленников и предпринимате-
лей состоит в достижении конструктивного диалога между вла-
стью и бизнесом. Опорой же в достижении поставленных целей 
являются члены союза, ведущие представители регионально-
го бизнеса. Люди с активной жизненной позицией, открыто от-
стаивающие свое мнение по тем или иным направлениям эко-
номической повестки. Безусловно, каждый понимает, что за его 
спиной надежный тыл — региональное объединение работода-
телей. Вместе мы готовы решать любые вопросы на самом высо-
ком уровне. 

Александр Шохин, президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей: 

— С момента основания Союз промышленников и предпри-
нимателей Красноярского края стал главной площадкой для об-
суждения актуальнейших вопросов экономического развития 
региона. Союз профессионально лоббирует интересы бизнеса 
в регионе, многие важные для регионального бизнеса вопро-
сы выносит на всероссийскую арену бизнес-обсуждений. Рабо-
та регионального союза многопланова и плодотворна. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Работа Союза промышленников и предпринимателей 

Красноярского края содействует росту деловой активности в 
регионе, открытию современных предприятий, созданию но-
вых и сохранению имеющихся рабочих мест. СППКК — актив-
ный участник реализации масштабного проекта развития Ени-
сейской Сибири. Идеи и решения объединения работодателей 
способствуют укреплению социально-экономического и инве-
стиционного потенциала региона.

Леонид Киселев, член правления СППКК, генеральный 
директор ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ»:  

— На заседания Союза промышленников и предпринимате-
лей Красноярского края выносятся многие важные для регио-
нального бизнеса вопросы. Ведь в рамках союза проще выйти 
на любой уровень власти и организовать необходимую дискус-
сию. Полезен союз и как инструмент для выработки коллектив-
ного мнения предпринимателей, для дальнейшего позициони-
рования в краевой законодательной и исполнительной власти 
или на других более высоких уровня.

www.rspp.ru

sppkk.ru

Красноярский край
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В лидерах  
промышленного рынка

О том, какими технологически-
ми возможностями обладает 
предприятие, как развивает и 

совершенствует свой производствен-
ный потенциал, беседуем с Денисом 
Шабалкиным, директором ЗАО АСМУ 
«Стальконструкция».

— Денис Александрович, о каких до-
стижениях хотели бы вспомнить из по-
лувековой истории вашего коллектива?

— Главная особенность нашего про-
изводства — востребованность на отрас-
левом рынке. Металлические конструк-
ции всегда были популярны у строителей 
благодаря прочностным характеристи-
кам и относительно высокой скорости 
монтажа. Таким образом, за годы рабо-
ты наши специалисты успели потрудить-
ся на сотнях объектов не только в Респу-
блике Хакасия и регионах России, но и за 
пределами страны: в Монголии, Нигерии, 
Пакистане, Гвинее, Египте, Вьетнаме. При-
чем в разных сегментах и отраслях эконо-
мики, начиная от объектов социального 
назначения и заканчивая нефтегазовым 
строительством.

Что касается Хакасии, Тувы и Крас-
ноярского края, то практически все 

крупные стройки, где требовалось воз-
ведение стальных каркасов, реализовы-
вались с нашим участием. Были и особо 
запоминающиеся проекты. Так, во время 
сооружения канатно-кресельной доро-
ги курорта «Гладенькая» в Саяногорске, 
наши специалисты пришли на помощь 
строителям из Словении, столкнувшимся 
со сложностью монтажа в условиях гор-
ной местности. Тогда для проведения ра-
бот использовался вертолет. Подобных 
по сложности работ, требующих неве-
роятной точности и нестандартных кон-
струкций, было множество: легкоатле-
тический манеж в Абакане, новый блок 
Абаканской ТЭЦ, Богучанский и Тайшет-
ский алюминиевые заводы, Тайшетская 
анодная фабрика. Это достаточно уни-
кальные объекты, с большим масшта-
бом металлоемкости зданий. Был также 
эксклюзивный проект по изготовлению 
конструкций навеса входа в новый пас-
сажирский терминал в Красноярском 
международном аэропорту Емельяно-
во. Мы сами изготовили и смонтирова-
ли необычные многоярусные сварные 
колонны. На Всероссийском конкурсе 
на лучшие решения применения стали и 

алюминия в строительстве «Сила метал-
ла» в 2019 году это решение стало побе-
дителем. Среди наших достижений и на-
града за монтаж дымовой трубы до 100 
метров, осуществленный во время стро-
ительства второй очереди Хакасского 
алюминиевого завода. Работы произво-
дились с помощью специализированно-
го высотного крана.

— Какие проекты, реализуемые ва-
шим предприятием в последние годы, 
запомнились особенно?

— В 2019 году ЗАО АСМУ «Сталькон-
струкция» закончило промышленный 
объект в Республике Тыва. На него ушло 
2,5 года. Заказчиком выступило ООО 
«ТарданГолд», входящее в группу ком-
паний AuriantMining (Швеция). Мы пол-
ностью смонтировали металлический 
каркас золотоизвлекательной фабрики, 
для чего пришлось изготовить поряд-
ка 1,5  тыс. тонн стальных конструкций. 
Кстати, этот объект входит в КИП «Ени-
сейская Сибирь». 

Большие работы выполнены при воз-
ведении объектов Тайшетского алю-
миниевого завода и Тайшетской анод-
ной фабрики в Иркутской области. 

ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструк-
ция» входит в число лидеров промышленных компаний Хакасии. Нако-
пленный за 50 лет опыт и неизменное качество в изготовлении и монтаже 
металлоконструкций  позволило предприятию стать серьезным конку-
рентом на строительном рынке не только Сибири, но и России в целом. 

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ЗАО АСМУ «Стальконструкция» 
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Занимались монтажом разновысотных 
мачт сотовой связи по Хакасии и югу 
Красноярского края.

Одним из крупным проектом для нас 
стал Богучанский алюминиевый завод в 
Красноярском крае. На нем «Сталькон-
струкция» в качестве генерального под-
рядчика трудилась несколько лет. 

— Ваш профессионализм и мас-
штабность работ впечатляют, а ка-
кими производственными возможно-
стями вы располагаете?

— Сегодня конкуренция в строитель-
ном бизнесе огромная, выживает силь-
нейший. Мы имеем хорошую производ-
ственную базу площадью 14  000 кв. м 
с подъездными ж/д путями, козловы-
ми кранами, складскими ангарами. Есть 
разноплановое металлообрабатываю-
щее оборудование и станки по работе с 
листовым металлом, сверлильные уста-
новки, полуавтоматические сварные ма-
шины. Например, у нас, единственных 
в Хакасии и на юге Красноярского края, 
есть оборудование для автоматической 
сборки и сварки двутавровой балки. Мы 
постоянно следим за новинками, об-
новляем оборудование, большегрузную 
спецтехнику для строительно-монтаж-
ных работ. 

Чтобы быть конкурентоспособными, 
ЗАО АСМУ «Стальконструкция» отслежи-
вает разработки новых проектных ре-
шений с учетом оптимизации затрат. Для 
этого конструкторско-технический отдел 
обладает новейшим программным обе-
спечением. Прошло то время, когда про-
ектные задания создавались на бумаге. В 
современных условиях специалисты зна-
чительно быстрее проводят расчеты ме-
таллоконструкций, учитывая их практич-
ность, эстетический вид, подготавливают 
рабочую документацию. Ведется работа 
по внедрению инновационных техноло-
гий и применению современных матери-
алов. Ежегодно на нашем производстве 
изготавливается до 6000 тонн металличе-
ских конструкций различной сложности. 

— Что помогает вашему предпри-
ятию улучшать технологические 

процессы, обеспечивая рост произво-
дительности труда?

— Профессионализм сотрудников — 
залог успешного развития предприятия, 
поэтому стараемся пополнять коллектив 
опытными специалистами, развиваем си-
стему наставничества, обмениваемся от-
раслевым опытом с коллегами. В штате 
компании трудятся инженерно-техниче-
ские работники, монтажники-высотни-
ки, слесари-сборщики, электросварщики, 
крановщики, водители. Мы тесно сотруд-
ничаем с учебными заведениями, предла-
гаем свои программы обучения, участвуем 
в совершенствовании смежных программ 
для рабочих специальностей: электро-
сварщиков, монтажников, слесарей. Чтобы 
стать высококвалифицированным работ-
ником важно совместить теорию с прак-
тикой, набраться опыта, иметь стремление 
и мотивацию быть лучшим в своей обла-
сти. ЗАО АСМУ «Стальконструкция» во-
шло в нацпроект «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» 
по программе «Лидеры производитель-
ности». Представители топ-менеджмента 
компании прошли курс обучения в рам-
ках первого этапа и активно включились 
в реорганизацию производства: оцени-
вают проблемные ситуации, разрабаты-
вают программы и проекты снижения се-
бестоимости продукции и прочее. Для 
повышения производительности и безо-
пасности труда учатся управлять рабочим 
пространством, полностью пересматри-
вают все технологические и производ-
ственные процессы. Чтобы лидировать в 
отрасли, нужно четко знать, в какой после-
довательности идут работы на предприя-
тии, где и что необходимо исправить или 
улучшить. Думаю, плюсы от участия в про-
екте однозначно есть и будут.

— Под вашим руководством сейчас 
ведется строительство одновремен-
но на нескольких объектах, с какими 
партнерами сотрудничаете?

— За время работы мы сформирова-
ли целый круг надежных партнеров и 
крупных заказчиков, чему способство-
вал производственный потенциал и ши-
рокий спектр возможностей ЗАО АСМУ 
«Стальконструкция», позволяющий ре-
шать любые по сложности и эксклюзив-
ности задачи. Наше кредо: строгий кон-
троль на всех этапах — от изготовления 
металлоконструкции до ее монтажа. 
Серьезность подхода к делу партнеры 
ценят. На ряде объектов сотруднича-
ли с компанией «Ванкорнефть». Долгие 
годы тесно работаем на промышлен-
ных площадках компаний РУСАЛ, РусГи-
дро в разных регионах страны. К приме-
ру, сейчас продолжаем строительство 
на Тайшетском алюминиевом заводе и 
анодной фабрике. В Хакасии плотно со-
трудничаем с компаниями СУЭК, ООО 
«ЮСТК», ООО «СГК». 

Республика Хакасия

За годы работы ЗАО АСМУ «Стальконструкция» было 
смонтировано около 190 тыс. тонн металлических 

и 295 тыс. кубометров железобетонных конструкций
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25 лет на рынке аттестации 
профкомпетенций

Без сварки не может обойтись ни одна 
отрасль производства. Считающий-
ся наиболее прогрессивным спо-

соб неразъемного соединения металлов 
применяется буквально везде: в нефтега-
зовой промышленности, сельскохозяй-
ственном секторе, энергетике, здравоох-
ранении, строительстве и многих других 
областях. На опасных производственных 
объектах сварка — ключевой фактор без-
опасности. По этой причине качеству сва-
рочных работ отводится важнейшая роль. 
В Красноярье, по мнению ученых, спрос 
на аттестованный персонал, а также атте-
стованное сварочное оборудование и тех-
нологии сварки неизменно растет. Систе-
мой аттестации сварочного производства 
в крае занимается Головной аттестацион-
ный центр Средне-Сибирского региона. 
В нынешнем году он отмечает 25-летний 

юбилей. О том, как все начиналось, что из 
себя представляет центр сегодня, а также о 
его сотрудниках и планах на будущее рас-
сказывает Сергей Прокопьев, директор 
ООО «ГАЦ-ССР», руководитель региональ-
ного отделения Российского сварочного 
профессионального сообщества, предсе-
датель Управляющего совета по развитию 
квалификаций в Красноярском крае, кан-
дидат технических наук, автор научных ра-
бот, связанных с разработкой технологий 
для диффузионной сварки.

— Сергей Викторович, ГАЦ-ССР от-
мечает свой 25-летний юбилей, вы сто-
яли у истоков его основания, как все на-
чиналось?

— В период 90-х годов, когда страна пе-
реходила к рыночной экономике, стро-
го надзора за качеством сварочных работ 
не было. Как следствие, аварии на опасных 

производственных объектах участились. 
Чтобы решить возникшую проблему, на-
зрела необходимость разработки систе-
мы проверки квалификации сварщиков. К 
ее формированию приступили МВТУ им. 
Н. Э. Баумана — как ведущий центр разви-
тия сварочного производства и Госгортех-
надзор РФ — как основной орган надзо-
ра за безопасностью в промышленности. В 
1992 году появился Национальный аттеста-
ционный комитет по сварочному производ-
ству (НАКС), после чего началось создание 
региональных аттестационных центров. 
Так, в 1995 году, осенью, в Красноярске за-
регистрирован тогда еще ЗАО «Головной 
аттестационный центр Сибирского реги-
онального центра научного аттестационно-
го комитета по сварочному производству», 
руководителем которого был Валерий Гав-
рилович Новиков, заведующий кафедрой 

От уровня квалификации сварщиков, специалистов сварочного произ-
водства зависит не только качество выполняемых ими работ, но и про-
мышленная безопасность в целом. Важнейшую роль в подготовке ма-
стеров сварки играет независимая система проверки квалификации. 
Уже четверть века Головной аттестационный центр Средне-Сибирско-
го региона стоит на страже качества и безопасности востребованного 
обществом технологического процесса. 

Автор: Евгения Лосякова Фото: Иван Юхименко
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«Сварка летательных аппаратов». Это сегод-
ня мы располагаем помещением, площадь 
которого в общей сложности составляет по-
рядка 1000 кв. м, а когда все только начина-
лось, у нас был лишь небольшой кабинет в 
Сибирской аэрокосмической академии.  

Несмотря на то что у ГАЦ-ССР — круглая 
дата, пышные торжества проводить не пла-
нируется. Ряд ограничений, связанных с 
новой коронавирусной инфекцией, не по-
зволяют отметить праздник так, как он того 
заслуживает.

— Какую оценку дадите сделанному, 
все ли удалось, какие трудности воз-
никали, особенно в юбилейный для цен-
тра год? 

— Текущий год — тяжелый для всех. 
Если сравнить период с 1 апреля по 1 авгу-
ста 2020-го с таким же периодом в предыду-
щем, 2019 году, становится очевидным — в 
течение нескольких месяцев, омрачен-
ных пандемией, серьезный ущерб нане-
сен большинству отраслей. ООО «ГАЦ-ССР» 
не исключение. Мы только в направлении 

«аттестация персонала» потеряли около 
40  %. Однако проблемы возникают всег-
да. За всю историю существования Главно-
го аттестационного центра Средне-Сибир-
ского региона вызовов и испытаний у него 
было немало. Тем не менее большинство 
задач благодаря прилагаемым усилиям ре-
шаются. Жизнь не стоит на месте, а вместе 
с ней развивается и центр. За четверть века 
мы многого добились. Причем далеко не 
всегда успехи и высокая результативность 
давались нам легко.

— Что из себя представляет Голов-
ной аттестационный центр Средне-
Сибирского региона сегодня?

— Как уже было отмечено, 25 лет назад у 
центра не было практически ничего. В насто-
ящее же время он располагает мощной ма-
териально-технической базой, собственной 
лабораторией по неразрушающим и раз-
рушающим методам контроля. На площа-
дях ГАЦ-ССР активно развивается комплекс 
для испытаний материалов и сварных кон-
струкций. Мы стараемся приобретать самое 

современное оборудование с расчетом на 
перспективу. В каких-то аспектах работаем 
на опережение. В центре имеется оборудо-
вание для 20 способов сварки, и это немало. 
В настоящее время наша организация вхо-
дит в состав СРО АССОЦИАЦИЯ «НАКС», яв-
ляется официальным партнером ООО «Ме-
жотраслевой Высокотехнологичный Центр 
НАКС». На базе ГАЦ-ССР в марте 2015 года от-
крылся первый в крае Центр независимой 
оценки квалификаций (ЦОК-008) в области 
сварки. Основа его деятельности — нормы 

федерального закона № 238-ФЗ «О независи-
мой оценке квалификаций», а также плотное 
взаимодействие с Советом по профессио-
нальным квалификациям в области сварки и 
Национальным Агентством Развития Квали-
фикаций (НАРК). В составе ЦОК созданы эк-
заменационные центры в Красноярске, Аба-
кане и Кызыле. Это сделано для дальнейшего 
развития системы независимой оценки ква-
лификаций в области сварочных технологий 
на территориях Енисейской Сибири. 

Также в декабре 2015 года при ООО 
«ГАЦ-ССР» создан Центр оценки квалифика-
ций (ЦОК-16.008) в системе профессиональ-
ных квалификаций в области строительства. 

Для проведения проверки практиче-
ских навыков при оценке квалификации в 
составе ЦОК-16.008 создан экзаменацион-
ный центр на базе КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум».

Сергей Прокопьев, директор ООО «ГАЦ-ССР», Красноярск:

— Коллектив «ГАЦ-ССР» состоит из опытных специалистов-экспертов в области 
сварки и контроля. В числе наших партнеров крупные промышленные производства, 
предприятия энергетики, транспортной отрасли, строительные и иные организации 
края, где используется труд сварщика. Центр входит в состав СРО Ассоциация «НАКС» 
(Национальное Агентство Контроля Сварки), является официальным партнером ООО 
«Межотраслевой Высокотехнологичный Центр НАКС» в сфере подготовки и обучения.  
Накопленный потенциал позволяет предоставлять комплекс услуг по аттестациям 
сварочного производства, независимой оценке квалификаций, подготовке отрасле-
вых кадров. Значимость данной работы в современной экономике только растет. При-
глашаем предприятия и компании, а также всех заинтересованных специалистов к со-
трудничеству по повышению отраслевых компетенций. 

Красноярский край

ООО «ГАЦ-ССР» располагает собственной  
лабораторией по неразрушающим  

и разрушающим методам контроля
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— А что можете сказать о гаранти-
ях качества аттестационных работ 
и о своевременном отслеживании тен-
денций отрасли, что тоже важно?

— В качестве проводимых специали-
стами центра работ можно не сомневать-
ся: оно стопроцентное. Я доверяю сотруд-
никам ООО «ГАЦ-ССР», добросовестно 
выполняющим свои обязанности. Практи-
чески 90 % коллектива Головного аттеста-
ционного центра — выпускники кафедры 
«Сварка летательных аппаратов» СибГУ 
им. М. Ф. Решетнева. Многие специалисты 
росли в профессиональном плане вместе 
с ГАЦ-ССР. 

— Расскажите о взаимоотношениях 
ООО «ГАЦ-ССР» с краевыми отраслевы-
ми предприятиями, какова востребо-
ванность услуг? 

— Большинство понимает, насколько 
значима проводимая центром работа. Ат-
тестация необходима для выполнения ка-
чественных сварочных работ, а значит, и 
для безопасности. Особенно это касает-
ся технических устройств опасных про-
изводственных объектов. Я уверен, свар-
щики, которые трудятся в серьезных 
организациях, должны иметь соответ-
ствующий уровень подготовки и ответ-
ственности. Примерно год назад в рамках 
оценки квалификации мы общались с ин-
женером по сварке одного из предприя-
тий. Я тогда задал ему вопрос: «Почему вы 
сами не оцените уровень подготовки сво-
их сварщиков»? Ответ был однозначным и 
обоснованным: «У вас как у независимой 
организации и оценка независимая». Так 
оно и есть. Нам доверяют.

— Отраслевой потенциал предприя-
тий стремительно развивается, вырос 
ли уровень профессионального мастер-
ства сварщиков за последние годы?

— Обо всех сварщиках сказать не могу, 
поскольку в ООО «ГАЦ-ССР» аттестацию 
проходят только те из них, кто работают на 
опасных производственных объектах. Им 
известно о существующих на сегодняшний 
день требованиях. Соответственно, к атте-
стации они готовятся основательно. Требо-
вания к знаниям и умениям предъявляются 
серьезные, но бывают случаи и повторной 
пересдачи экзаменов. В целом же уро-
вень профессионального мастерства сре-
ди сварщиков действительно растет. Они 
занимают призовые места на соответству-
ющих международных конкурсах. 

— Как вы считаете, есть ли в оцен-
ке соответствия сварочного производ-
ства что-то, требующее пересмотра, 
модернизации? 

— Система оценки— эффективный ин-
струмент, благодаря которому качество 
подготовки кадров повышается до уров-
ня, обеспечивающего интеграцию востре-
бованных специалистов в современные 

ООО «ГАЦ-ССР» является официальным партнером ООО «Межотраслевой Высокотехнологичный Центр НАКС» в качестве площад-
ки для проведения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

«Межотраслевой Высокотехнологичный Центр НАКС» — активно развивающаяся компания, созданная для предоставления услуг 
по оценке соответствия в области сварочного производства, а также проведения работ по обязательной и добровольной сертифи-
кации продукции в России и за рубежом.

«Межотраслевой Высокотехнологичный Центр НАКС» является официальным партнером СРО АССОЦИАЦИЯ «НАКС», Совета по 
профессиональным квалификациям «Сварка и родственные технологии», Международного института сварки.

МВЦ НАКС — это современный подход к обучению, высококвалифицированные преподаватели, наличие практических площадок 
на всей территории России.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Профессиональное обучение:
•  Довузовская подготовка;
•  Профориентация молодежи;
•  Обучение по рабочим профессиям;
•  Дополнительное профобразование специалистов;
•  Учет  международных  требований  в  программах  обучения  и 
подготовки;
•  Подготовка специалистов международного уровня (с выдачей 
диплома международного образца).
2. Краткосрочные курсы подготовки для прохождения:
•  Оценки квалификации по профессиональным стандартам для 
рабочих и специалистов всех уровней подготовки;

•  Сертификации, в том числе по международным стандартам.
3. Краткосрочные (в том числе однодневные) семинары и 
мастер-классы:
•  Ознакомление с новыми нормативными документами в обла-
сти сварки, родственных технологий, технического регулирова-
ния и подготовки специалистов;
•  Обмен  опытом  с  ведущими  отечественными  и  зарубежными 
специалистами в области сварки и родственных технологий;
•  Изучение современных методик в обучении и образовании;
•  Вебинары, конференции.
4. Современные технологии обучения:
•  Модульная система обучения;
•  Полиформная система обучения (сетевая, дуальная, дистанци-
онная);

эКономиКА [ отрасль ]

Оценка квалификаций — эффективный 
инструмент, благодаря которому повышается 

качество подготовки отраслевых кадров 

ООО «Головной аттестационный центр Средне-Сибирского региона»
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•  Методики обучения с применением тренажеров и интерактив-
ного оснащения;
•  Фитнес-программы  (снижение  утомляемости  и  обеспечение 
стабильности качества.
5. Методическая работа:
•  Участие в разработке современных образовательных стандар-
тов для специалистов и рабочих для СПО и ВО;
•  Участие в разработке примерных образовательных программ 
для СПО и ВО;
•  Разработка оригинальных образовательных методик по подго-
товке специалистов и рабочих всех уровней квалификации, в том 
числе с учетом требований заказчика.
6. Консультационные услуги:
•  По выбору персональной образовательной траектории;
•  По подбору курсов обучения и дополнительного образования 
с учетом имеющейся подготовки обучаемого;
•  По сопровождению профдеятельности и трудоустройству.
7. Программы обучения и подготовки. Номенклатуры квали-
фикаций (в соответствии с профессиональными стандартами):
•  «Сварщик»;
•  «Сварщик-оператор  полностью механизированной,  автомати-
ческой и роботизированной сварки»;
•  «Резчик термической резки металлов»;
•  «Контролер сварочных работ»;

•  «Специалист сварочного производства»;
•  «Специалист по неразрушающему контролю»;
•  «Специалист по механическим испытаниям сварных соедине-
ний и наплавленного металла», а также «Подготовка специали-
стов надзорных органов».
8. Повышение уровня квалификации:
•  Со 2-го по 5-й уровень квалификации для рабочих;
•  С 5-го по 7-й для специалистов;
•  Полная номенклатура групп свариваемых материалов;
•  Сварка нержавеющей стали;
•  Сварка цветных сплавов;
•  Сварка полимерных материалов.
9. Приобретение навыков работы со сложным сварочным 
оборудованием:
•  Обучение работы на передовом современном сварочном обо-
рудовании отечественного и зарубежного производства;
•  Подготовка  для  работы на  автоматических  комплексах  и  сва-
рочных роботах.
10. Освоение современных технологических процессов сварки.

условия. И все же моменты, требующие 
определенного усовершенствования, есть. 
Работа в этом направлении проводится ре-
гулярно. Чтобы не отставать от реалий жиз-
ни, несколько раз в год собирается науч-
но-технический совет, где обсуждаются и 
вносятся необходимые дополнения, разъ-
яснения. Система оценки сварочного про-
изводства не может быть застывшей. Она 
должна учитывать изменения, обусловлен-
ные техническим прогрессом и более глу-
боким осмыслением задач. 

Если же говорить о нормативной до-
кументации, ГОСТах, профстандартах, то в 
этой части тоже постоянно ведется работа 
по актуализации и переработке действую-
щих документов с привлечением ведущих 
предприятий и учебных заведений Красно-
ярского края. 

— Позвольте задать вам несколько 
провокационный вопрос: для чего Крас-
ноярскому краю ГАЦ-ССР?

— Вопрос интересный и непростой од-
новременно, в двух словах на него не отве-
тишь. Однако если коснуться самой сути, 
то, как бы пафосно это ни звучало, Головной 
аттестационный центр Средне-Сибирского 

региона — своего рода ориентир. Ори-
ентир для тех, кто занимается свароч-
ным делом и стремится преуспеть в этом 
сложном, но очень востребованном техно-
логическом процессе. А также для тех, кто 
только собирается стать сварщиком, спе-
циалистом сварочного производства. Важ-
но ведь понимать, к чему быть готовым и 
какому уровню подготовки необходимо со-
ответствовать на производстве.

— 25-летие центра — это отчасти 
и ваш юбилей, какие планы у ГАЦ-ССР на 
ближайшее будущее?

— За четверть века я действительно 
уже привык, прикипел и не мыслю себя 
без дела, которому посвящена жизнь.  За 
длительный период работы Головной ат-
тестационный центр Средне-Сибирского 
региона превратился в большой, хорошо 

оснащенный комплекс с достаточно об-
ширным перечнем аттестационных, учеб-
ных услуг. Мы гордимся, что ГАЦ-ССР стал 
первой площадкой в Красноярском крае, 
где открылся Центр независимой оцен-
ки квалификаций. Перспективность реше-
ния о создании ЦОК подтвердило время. 
Сегодня национальная система независи-
мой оценки квалификаций обрела крепкий 
правовой статус, оформившись законода-
тельно, и продолжает активно развивать-
ся. Это же касается и нашей образова-
тельно-аттестационной структуры. Мы не 
собираемся останавливаться на достиг-
нутом. У коллектива центра много новых 
идей, часть из которых мы планируем реа-
лизовать в ближайшем будущем. Жизнь — 
это движение, необходимо идти вперед, 
несмотря ни на какие трудности! 

пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 27, стр. 90 
тел.: +7 (391)230-06-93, 230-06-96, 293-54-84
е-mail: gac@gacssr.ru, 
сайт: www.mvcnaks.ru; http://гац-сср.рф

Красноярский край

Система оценки соответствия сварочного 
производства должна учитывать изменения, 

обусловленные научно-техническим прогрессом
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Транспортный каркас 
Красноярска

Развитием общественного транспорта занимались во все вре-
мена. В советский период при строительстве новых микро-
районов закладывалась вся необходимая инфраструкту-

ра: энерго- и соцобъекты, дороги и парки, пешеходные переходы 
и маршруты общественного транспорта. Сейчас ситуация карди-
нально изменилась. Инвестор-застройщик перекладывает ответ-
ственность за комфорт жителей города на плечи местных властей, 
отвечающих за градостроительную политику. Именно им прихо-
дится регулировать дорожную инфраструктуру так, чтобы она вы-
держивала постоянно увеличивающуюся нагрузку, отвечала за-
просам мобильности граждан с учетом альтернативных вариантов 
по расширению маршрутной сети и видов мобильности. Небезраз-
лично современному человеку и удобство в поездке — горожане 
хотят знать график движение маршрутов, иметь возможность вы-
брать оптимальный вариант без пересадок и пользоваться в пути 
гаджетами. Но даже при соблюдении этих требований порядка 
45 % красноярцев, если верить социологическому опросу, вообще 
не планируют пользоваться городским транспортом.

в будущее По рельсам
В Красноярске общественный транспорт представлен несколь-

кими видами: трамваем, троллейбусом, городской электричкой, 
автобусом. Последний относится к наиболее распространенному 
и дорогому виду средств передвижения.

Остальные — дешевле: от 20 до 22 рублей за поездку. В летнее 
время можно воспользоваться еще и водным транспортом, но это 
другая история.

С советских времен краевой столице досталась система эко-
логически чистого вида электротранспорта: на правом берегу — 
трамвай, на левом — троллейбус. К сожалению, эти виды город-
ской мобильности развиваются медленно. Отчасти потому, что в 
России нет ведомства, отвечающего за городской электротранс-
порт, как и концепции его организации в современных мегапо-
лисах. В отличие от Европы, где низкопольный трамвай, весьма 
стильный вид транспорта, активно развивается даже в тех горо-
дах, где его никогда не было: в Лондоне, Афинах.

В Красноярске первые трамвайные линии начали строить в 
1935 году, а с 1958 года появились продолжительные маршруты. 

Ни один современный мегаполис невозможно представить без разви-
той, постоянно совершенствующейся системы общественного транс-
порта. Чтобы городские магистрали не оказались в автомобильном 
коллапсе, властям неизбежно приходится работать над эффективно-
стью транспортной структуры. Красноярск не исключение.

Текст: Марьяна Долгополова 

krasrab.ru

youtube.ru

эКономиКА [ отрасль ]
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В октябре 1961 года первый трамвай, курсирующий по Комму-
нальному мосту, связывал левый и правый берега Енисея. В 1986 
году трамвайное движение было запущено по новому, Октябрь-
скому мосту, до рынка Советского района. В постсоветское время 
пути с мостов демонтировали, чтобы расширить проезжую часть 
для автомобилей.

На сегодняшний день в городе имеется порядка 51,2 км трам-
вайных путей, по которым следует четыре маршрута. Концеп-
ция развития есть, но выглядит она утопически: убрать трамвай 
в тоннели или поместить под прозрачный «колпак». В МУП элек-
трического транспорта «Гортранс» считают, что сеть следует со-
оружать традиционно на поверхности и развивать по принципу 
скоростного движения. Первым должен стать проект с приорите-
том при проезде перекрестков по маршруту «Предмостная пло-
щадь — КрасТЭЦ». Но нужны инвестиции. В том числе для обнов-
ления парка вагонов. Новые трамваи должны были поступить в 
Красноярск согласно федеральной программе нацпроекта «Без-
опасные и качественные автодороги» (БКАД). Об этом заявлял в 
начале года руководитель департамента транспорта Красно-
ярска Александр Годованюк:

— Мы планируем приобрести в лизинг 40 троллейбусов и де-
сять трамваев для новых магистральных маршрутов. Общая стои-
мость закупаемого транспорта с учетом федеральной субсидии и 
лизинговых платежей на 5 лет составит более 860 млн рублей. Од-
нако Красноярск в 2020 году остался ни с чем. И не только Крас-
ноярск. Трамваи по программе в стране не получил никто. Надеж-
да на субсидии пока еще остается, так как национальный проект 
БКАД, рассчитанный на 2020–2024 годы, продолжает работать, и 
финансирование заложено.

мы Поедем, мы ПомЧимся…
У Красноярского троллейбуса другая история. В городе уже 

активно используются две современные машины нового поко-
ления, а в ближайшие годы ожидается обновление сразу 40 еди-
ниц этого транспорта. В нынешнем году уже появились два из них: 

современные низкопольные троллейбусы с аппарелью для мало-
мобильных граждан имеют автономный ход до 20 км. То есть в слу-
чае потери источника питания машины смогут работать как обыч-
ные автобусы. В салонах имеется монитор для информирования 
пассажиров, поручни пассажирских сидений снабжены устрой-
ством для зарядки гаджетов. Еще десять троллейбусов безвоз-
мездно переданы городу правительством Москвы и в ближайшее 
время отправятся в путь. Намечен магистральный маршрут — от 
ж/д вокзала до Предмостной площади.

— В 2021-м планируем запустить троллейбус по Коммуналь-
ному мосту и соединить электрическим транспортом правый и 
левый берега. Чтобы можно было практиковать тарифную сетку 
с пересадками — с троллейбуса на трамвай и наоборот. Заявку 
Красноярска одобрили в рамках федерального нацпроекта БКАД, 
и теперь мы сможем на выгодных условиях приобрести 24 трол-
лейбуса с автономным ходом. Они не потребуют строительства 
контактной сети на мосту, — рассказал Александр Годованюк.

В преддверии Универсиады-2019 в Красноярске стала разви-
ваться система движения городских электричек. В ходе модер-
низации закуплены новые вагоны, построены дополнительные 
остановочные платформы. Сегодня их уже 30. Жители шести рай-
онов столицы края, пригорода и Дивногорска используют элек-
тричку, чтобы добраться на работу или учебу. В мэрии уверяют, 
что в будние дни 23 пары электропоездов перевозят порядка 
5,9  тыс пассажиров. Преимущества этого вида общественного 
транспорта очевидны: скорость и независимость от загруженно-
сти автомагистралей. В 2020 году в рамках проекта реконструи-
руют сразу три платформы — Мясокомбинат, Сады-2, Металлур-
гов и построят новую — Шумково в Советском районе. Очень 
хотелось бы, чтобы городская электричка продолжила свой путь 
к Красноярскому аэропорту. Но пока планируют закольцевать 
только маршрут вокруг города, используя железнодорожные 
пути Коркинского моста.

— Мы готовимся к новой перспективе — формированию 
радиального кольцевого пассажирского железнодорожного 

krsk.kp.ru krsk.sibnovosti.ru

Александр Годованюк, заместитель главы города Красноярска, руководитель 
департамента транспорта : 

— В рамках реализации мероприятий муниципальной программы пассажирских 
перевозок на следующий год и плановый период 2022–2023 годов существенно со-
кратятся интервалы движения городского транспорта, средняя скорость сообще-
ний составит 20,7 км/ч.  Так, общее количество перевезенных пассажиров к 2023 году 
должно возрасти на 4,1  %, что позволит сократить расходы бюджета на транспорт-
ную отрасль. Доступность общественного транспорта для маломобильных категорий 
граждан будет обеспечена за счет приобретения нового подвижного состава со спец-
подъемниками из расчета, что каждая третья машина на маршруте будет приспосо-
блена для перевозки маломобильных пассажиров. Возрастет и количество транспор-
та высокого экологического класса Евро-4 и Евро-5 — к 2023 году показатель составит 
не менее 50 %. На реализацию всех мероприятий муниципальной программы в тече-
ние трех лет планируют выделить около 2,9 млрд рублей. admkrsk.ru

Красноярский край
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Работать  
на совесть

Нынешние «коронавирусные» реалии внесли свои кор-
рективы в работу транспортной отрасли, оказавшейся 
в числе особо пострадавших. О том, как красноярские 

перевозчики выживают сегодня, беседуем с директором ав-
тотранспортного предприятия Юрием Гнетовым. В его ве-
дении городской маршрут № 98 и частично № 84.

— Юрий Николаевич, как приспосабливались к условиям 
вынужденного режима самоизоляции в начале пандемии?

— Как и всем транспортным предприятиям, нам было труд-
но сразу — начиная с 16 марта 2020 года. А когда ввели стро-
гие ограничения по передвижению граждан, случился об-
вал  — пассажиропоток уменьшился в три раза! На маршрут 
выходили восемь автобусов вместо 30 положенных. Число 
рейсов резко сократилось. Доходы предприятия упали, мы 
несли убытки. И хотя попытки перераспределить водителей и 
дать людям возможность немного заработать были, на первое 
место в тот период вышли все же содержание и обслуживание 

Транспортный комплекс Крас-
ноярска успешно развивается во 
многом благодаря бизнес-сообще-
ству. В числе городских предпри-
нимателей, осуществляющих об-
щественные перевозки, — Юрий 
Гнетов. Он на рынке транспорт-
ных услуг уже 20 лет.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: Иван Юхименко

движения. Продолжим процесс интеграции городских видов 
общественного транспорта, — заявлял несколько лет назад 
мэр Красноярска Сергей Еремин.

А вот появление в Красноярске электробусов пока отклады-
вается: ни один из производителей этой дорогостоящей техники 
не предоставил машину для тестовой езды в условиях сибирских 
морозов и сложного городского рельефа. Так что электробусы — 
дело будущего. Как и газомоторный общественный транспорт.

К долгоиграющим городским проектам можно отнести и Крас-
ноярский метрополитен. К строительству подземки приступили в 
начале 1980-х годов, далее законсервировали. В  настоящее вре-
мя строительство метро вошло в нацпроект «Экология». Федера-
ция готова выделить на возведение первой линии 65 млрд рублей 
и активировать проект с января 2021  года. Обещают, что после  
Госэкспертизы в юбилейном 2028 году первый красноярский под-
земный поезд отправится в путь.

для блага Пассажиров 
Самым популярным и дорогим общественным транспортом в 

Красноярске остается автобус — 26 рублей за поездку. Ежеднев-
но 920 машин муниципальной и частной собственности выезжают 
в рейсы. В канун Универсиады-2019 в городе прошла масштабная 
модернизация автобусного парка — городскими и коммерче-
скими перевозчиками было обновлено порядка 392 автобусов, 
из которых 140  единиц — абсолютно новые. Для красноярского 
транспорта был разработан единый визуальный стиль, на доро-
гах появились выделенные полосы. В мэрии не останавливаются 
на достигнутом — в течение трех лет краевой столице будут на-
правлены около 2,9 млрд рублей в рамка программы по обеспече-
нию пассажирских перевозок транспортом общего пользования. 
Ожидается, что «количество транспорта высокого экологического 
класса Евро-4 и Евро-5 к 2023 году составит не менее 50 %». 

В соответствие с современными ГОСТами строятся и об-
новляются остановочные павильоны. В Красноярске их около 
1,5 тыс. В этом году появятся 100 остановок, приспособленных 
для маломобильных горожан. Рассматривается перспектива 
возврата к проекту «умных» остановочных комплексов, постро-
енных в краевом центре в рамках подготовки к Студенческим 
играм: закрытые, с электронными табло, USB-разъемами, обо-
гревом и видеокамерами.

По достоинству оценили горожане возможности электронно-
го приложения «Автобус онлайн», что помогает более эффективно 
планировать свое время. В части оплаты проезда тоже есть про-
гресс: Красноярск набрал 9,9 баллов, заняв второе место в рей-
тинге российских городов по инновационным способам оплаты 
в общественном транспорте, проводимом институтом террито-
риального планирования «Урбаника», уступив лишь Москве. Рас-
считаться за проезд в столице края можно не только наличными, 
социальной и транспортной картами, но и через мобильное при-
ложение по QR-коду или банковской картой.

— Функция оплаты проезда банковской картой подключена 
во всем электротранспорте города, а также на 56 из 58 автобус-
ных маршрутов. Часть городского транспорта оборудована стаци-
онарными терминалами для оплаты проезда банковской картой: 
всего установлено 500 устройств в 250 автобусах, троллейбусах и 
трамваях, — подчеркнул заместитель руководителя департа-
мента транспорта Виталий Чеусов.

Сейчас краевым минтрансом совместно с городским департа-
ментом разрабатывается транспортная сеть Красноярской агло-
мерации. Обсуждают новые тарифные планы, некие «брутто-кон-
тракты» по перечислению оплаты за проезд в городской бюджет 
и введение проездных с неограниченным количеством поездок.

В 2028 году город отпразднует юбилей — 400 лет со дня обра-
зования. Красноярск начал подготовку к проведению масштаб-
ных мероприятий и встрече гостей, где общественный транспорт 
будет иметь важное значение. В планах — не только метро, но и 
скоростной трамвай на Октябрьском мосту по пути к Северному 
шоссе. Остается надеяться на успешную реализацию задуманного 
транспортного каркаса. yandex.ru
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технической части автопарка. Оставшиеся же средства на-
правлялись на оплату труда. Тем не менее коллектив верил, 
что сложившаяся ситуация временная и был настроен на ра-
боту без зарплат.

Далее стало немного легче. Пассажирские перевозки раз-
ных видов сообщений вошли в список пострадавших отрас-
лей. Появились госпрограммы по поддержке бизнеса. Наше 
предприятие воспользовалось возможностью получения 
льготного кредита на свои нужды под 2 % годовых. Позже 
было получено разрешение на увеличение количества автобу-
сов. Так, балансируя на тонкой грани, мы не обанкротились и 
не закрылись. Очень надеемся, что вторая волна пандемии не 
станет такой масштабной, как первая, а значит, люди продол-
жат работать и активно пользоваться услугами общественно-
го транспорта.

— Ваши производственные расходы увеличились в свя-
зи с повышенными мерами безопасных перевозок?

— Конечно, в условиях коронавируса издержки выросли. 
Раньше к расходной части относились: регулярное техобслужи-
вание, осмотр транспорта перед выездом на линию и по при-
бытию; мойка автобуса и салона; медицинское освидетель-
ствование водителей перед рейсом. Теперь же добавились: 
санобработка и дезинфекция салонов, санитайзеры, маски для 
кондукторов и водителей. К вопросу безопасности мы относим-
ся ответственно, все предъявляемые требования выполняем. 

— Вы продолжаете модернизацию своего автобусного 
парка. Расскажите, насколько обновился подвижной состав?

— Если не вкладывать средства в развитие производствен-
ной базы, это не лучшим образом скажется на качестве услуг. 
Горожанам комфортнее передвигаться на современных авто-
бусах, удобных по сервису для различных групп населения. 

Например, для родителей с детскими колясками или для ма-
ломобильных граждан. Именно поэтому последние несколь-
ко лет мы планомерно занимаемся реновацией: небольшие 
ПАЗы меняем на автобусы большей вместимости — МАЗ-206. 
Они имеют высокий экологический класс и отвечают всем тре-
бованиям общественного транспорта. Низкопольные машины 
комфортны, снабжены наклонами кузова. В их салонах пред-
усмотрены места для перевозки людей с ограниченными воз-
можностями. Рабочее место водителя отделено от салона пе-
регородкой. Большие стекла — с отличным обзором. Есть 
антиблокировочная система тормозов. Техника хорошо заре-
комендовала себя в условиях сибирских морозов. На сегод-
няшний день заменено порядка 90 % автопарка, и только пан-
демия помешала завершить обновление.

— В Красноярске ведется работа по оснащению авто-
бусов электронными сервисами. Ваше предприятие следу-
ет требованиям времени?

— В рамках обеспечения безопасности пассажирских пе-
ревозок на предприятии используются все необходимые элек-
тронные системы — будь то ГЛОНАСС или видеонаблюдение. 
Это помогает улучшать работу экипажа автобуса. Большин-
ство красноярцев ежедневно много времени проводит в пас-
сажирском транспорте, поэтому качество услуг, к примеру, 
возможность подключения к бесплатной Wi-Fi-сети, имеет зна-
чение. Для удобства пассажиров предусмотрены также раз-
личные формы электронной оплаты проезда: социальными, 
транспортными и банковскими картами, с помощью мобиль-
ного приложения по QR-коду. Отрасль городских пассажир-
ских перевозок стремительно развивается, требуя от пред-
приятий повышения уровня профессионального мастерства и 
качества предоставления услуг. 

Юрий Гнетов, директор транспортного предприятия: 

— При модернизации автопарка наш выбор пал на автобус модели «МАЗ-206». 
Низкопольный автобус данной модели является надежным транспортным средством, 
предназначенным для выполнения пассажирских перевозок. МАЗ-206 может эксплу-
атироваться на городских и пригородных маршрутах. В числе основных достоинств 
автобуса  — маневренность и плавность хода, что особенно важно при движении 
МАЗ-206 по городским улицам. Комфорт для водителя обеспечивают удобное распо-
ложение кресла, имеющего анатомическую форму и оснащенного подголовником, а 
также независимое воздушное отопление кабины. За безопасность пассажиров и са-
мого автобуса МАЗ-206 отвечают, кроме прочего, антиблокировочная система тормо-
зов. Автобусы снабжены жидкостным подогревателем двигателя Webasto, что особен-
но актуально в условиях зимних сибирских холодов.

kras.mk.ruadmin.tomsk.ru
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Продовольствие
«Енисейской Сибири» 

По словам министра сельского хо-
зяйства страны Дмитрия Патру-
шева, главный результат работы 

российского агропромышленного комплек-
са в текущем году  — сохранение положи-
тельной динамики роста объемов сель-
хозпроизводства. Практически по всем 
его ключевым направлениям наблюдается 
улучшение. Таким образом, есть все основа-
ния полагать, что продовольственная безо-
пасность страны будет обеспечена. 

Вполне удачным пока еще не окончив-
шийся, но уже внушающий оптимизм сель-
скохозяйственный год оказался в том чис-
ле для Красноярского края, Хакасии и Тувы.

КрасноярсКий Край. 
Феноменальный резульТаТ

Красноярский край — в лидерах. При-
чем не только в Сибирском федеральном 
округе. Высокие результаты краевой АПК 
демонстрирует 17 лет подряд! И даже в 
страшный для местных крестьян 2017 год, 
когда хлеб приходилось буквально доста-
вать из-под снега, были поводы для гор-
дости. Ну а нынешний, 2020-й, несмотря 
на пандемию, оказавшую негативное вли-
яние на все отрасли отечественной эконо-
мики, принес свои рекорды. Окончатель-
ные итоги сельскохозяйственного сезона 

подводить еще рано, поскольку о них мож-
но будет говорить ближе к концу осени, но 
и те цифры, которыми министерство сель-
ского хозяйства и торговли Красноярско-
го края располагало в октябре, выглядят 
весьма впечатляюще.

Если говорить о зерновых и зернобобо-
вых культурах, то краевые аграрии собрали 
2,7 млн тонн зерна в бункерном весе. Сред-
няя урожайность составила 32 центнера с 
гектара! За тот же период в 2019 году было 
собрано 2,4 млн тонн при урожайности 26,3 
центнера с 1 га. А ведь средняя урожай-
ность по СФО — 17,6 центнера с гектара. То 
есть Красноярский край показывает резуль-
тат почти в два раза больше среднего по 
Сибири! Превышен даже общероссийский 
показатель урожайности зерновых и зерно-
бобовых — 28,7 центнера с гектара.

Александр Усс, губернатор Красно-
ярского края, на заседании президиума 
правительства назвал предварительные 
результаты уборочной кампании феноме-
нальными.

— Если в прошлом году было 26 цент-
неров с гектара, и это рекорд от Урала и до 
Дальнего Востока, то такой резкий уход впе-
ред иначе как историческим назвать нель-
зя, — заявил глава региона во время рабо-
чей поездки в Сухобузимский район.

Леонид Шорохов, заместитель пред-
седателя краевого Правительства — 
министр сельского хозяйства и тор-
говли края, в свою очередь отметил, что 
Красноярье вначале октября поставило 
рекорд и по валовому производству се-
мян рапса в России. Тогда аграрии намо-
лотили 243 тыс. тонн при средней урожай-
ности 22,4 центнера с гектара. 

Без картофеля жители Красноярско-
го края тоже не останутся: его выкопа-
но 77  тыс. тонн. Прибавим к этому еще 
16,7 тыс. тонн овощей.

В животноводстве, молочной, мяс-
ной отраслях тоже есть уникальные ре-
зультаты. В июле, например, впервые за 
всю историю молочного животноводства 
в крае была преодолена среднероссий-
ская планка по среднесуточному надою 
на одну фуражную корову.

Поголовье скота увеличивается. При-
рост наблюдается в том числе потому, что 
ведется серьезная работа по улучшению 
генетического потенциала сельхозживот-
ных. Большое внимание уделяется их содер-
жанию и заготовке кормов с высокой энер-
гетикой. Растут молочная продуктивность 
коров и объем производства молока. Се-
годня на одну буренку в среднем приходит-
ся 4377  килограммов молока, прибавка за 

Агропромышленный комплекс России в 2020 году демонстрирует уве-
ренный рост. Предполагается, что в производстве сельхозпродукции 
он превысит 4 %. Значительный вклад в развитие отечественного АПК 
внесли аграрии Красноярского края, Хакасии и Тувы.

Текст: Евгения Лосякова
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год — 302 килограмма. По показателям мо-
лочной продуктивности Красноярский реги-
он по-прежнему в числе лучших в округе. С 
начала года получено 451,5 тыс. тонн моло-
ка — почти на 3 % больше, чем годом ранее.

За 8 месяцев 2020 года во всех кате-
гориях краевых хозяйств произведено 
120 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой (в 
живом весе), больше почти на 9 % в сравне-
нии с аналогичным периодом в прошлом 
году. Красноярский край занимает 4-е ме-
сто в СФО по производству мяса всех видов 
в сельскохозяйственных организациях. А в 
этом году Красноярье впервые вышло на 
1-е место среди регионов Сибири по про-
изводству свинины.

Именно за счет собственного произ-
водства животноводческой продукции по-
требность населения Красноярского края 
обеспечивается на 105,9 % — по яйцу, по 
молоку — на 89,3 %, по мясу — на 54,6 %. 

Леонид Шорохов, глава краевого мини-
стерства сельского хозяйства и торговли, 
подчеркнул важность мер государственной 
поддержки, которую Красноярский край ак-
тивно оказывает и продолжит оказывать 
аграриям региона. 

— В каждом полученном литре моло-
ка и килограмме зерна есть заслуга как тех, 
кто трудится в полях и на фермах, так и тех, 
кто принимает решение о поддержке агро-
промышленного комплекса. В нашем крае 
эта поддержка серьезная, системная, поэто-
му можно сказать, что за результатом стоят 
все — от комбайнера до губернатора, — ска-
зал министр сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края.

ресПублиКа Тыва. 
сельсКие ПриориТеТы

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-
оол, поздравляя работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности с их профессиональным праздником, 
отметил, что республике, несмотря на объ-
ективные негативные факторы, понемногу, 
шаг за шагом все же удается выстроить хо-
зяйство, которое кормит жителей юго-вос-
точной Сибири. 

— Животноводство точно возродили, и 
сегодня оно постепенно становится совре-
менным, более эффективным и производи-
тельным, — произнес в поздравительной 
речи Шолбан Кара-оол.

В Туве сохранена положительная дина-
мика по численности поголовья скота в хо-
зяйствах всех категорий. За 9 месяцев 2020 г. 
произведено скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) 20,14 тыс. тонн. То есть рост в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого 
года составил 2 %. Что касается молока, то 
его произведено 57,3 тыс. тонн, рост также 
2 %. За 8 месяцев на 6,5 % выросло произ-
водство такого популярного продукта, как 
яйцо, — 5,9 млн штук.

Примечательно и то, что Республика 
Тыва вошла в топ-5 коневодческих регионов 
России. Если двадцать лет назад общая чис-
ленность лошадей в Туве составляла 25 тыс. 

голов, то в текущем — почти 84 тыс. Рост за 
два десятилетия — более чем в 3 раза!

В целом, по данным республиканского 
минсельхозпрода на середину осени, в от-
расли сельского хозяйства Тувы большин-
ство показателей — с положительной ди-
намикой. Так, общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в текущем 
году составила 50 604,1 га (100 % к 2019 г.). 
Уборочная площадь по республике соста-
вила — 42  031 га (95,7 % к 2019 г.). Зерно-
вые культуры убраны с площади 10 678 га, 
а получено урожая зерна в первоначально 
оприходованном весе 16  694 тонн (71 % к 
2019 г.). Зерна пшеницы — 10 554 тонн, яч-
меня — 2406 тонн, овса — 3528 тонн, про-
са — 146 тонн, гречихи — 60 тонн. 

Рост отмечается и в производстве кис-
ломолочной продукции, сметаны, масла, 
мороженого. А еще в Туве активно возво-
дятся сельскохозяйственные рынки. Их 
главная цель — обеспечить сельских про-
изводителей возможностью продавать 
сырье без участия перекупщиков. Кстати, 
республиканские власти делают особый 
акцент на централизованной закупке про-
дукции у местных фермеров. Теперь руко-
водители детских садов, школ, больниц и 
иных учреждений ряд продуктовых пози-
ций должны будут приобретать преиму-
щественно у производителей Тувы, что по-
зволит сэкономить средства и поддержать 
региональный АПК. 

На портале правительства республики 
отмечается, что благодаря местным живот-
новодам, земледельцам, фермерам, специ-
алистам сельхозорганизаций, перераба-
тывающих предприятий, а также ученым 
агропромышленный комплекс Тувы раз-
вивается, а вместе с этим оживает село — 
у людей появляется работа.

ресПублиКа хаКасия. 
равноПравное ПарТнерсТво

Несмотря на пандемию, сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйства Хакасии 
тоже не останавливали производствен-
ные процессы. Республика по-прежнему 
активно развивает животноводство. В 
этом году еще одним подспорьем для 
производителей баранины стала новая 
республиканская субсидия — 25 рублей 
за килограмм произведенного и реализо-
ванного на переработку мяса.

— Дополнительная мера государ-
ственной поддержки принята для стиму-
лирования животноводства в регионе и 
для развития предприятий, осуществляю-
щих переработку. Данным видом господ-
держки могут воспользоваться более 200 
овцеводческих хозяйств республики, — 
отметил глава министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Хакасии 
Сергей Труфанов.

На сегодня овцеводческие хозяйства 
уже сдали почти 120 тонн баранины на сум-
му 33 млн 350 тыс. рублей. В итоге субси-
дия составила 3 млн 100 тыс. рублей. Всего 
сумма запланированных республиканским 

бюджетом средств по этому виду господ-
держки на 2020 год — свыше 19 млн рублей. 
В Хакасию из-за регионализации нельзя 
ввезти живое племенное поголовье. Поэто-
му для улучшения породных качеств и для 
прилития новой крови овцеводческие хо-
зяйства используют искусственное осеме-
нение. В настоящее время поголовье овец в 
Хакасии составляет 387 тыс. голов, что выше 
прошлогоднего показателя на 60 тысяч! 
Кстати, прирост поголовья — одна из прио-
ритетных задач овцеводства региона на бли-
жайшие годы, поскольку эта отрасль сегодня 
считается наиболее востребованной. При-
чем не только на юге Сибири, но и в стране. 

Высокие показатели у республики 
в  разведении крупнорогатого скота мяс-
ного и молочного направлений. Все-
го в Хакасии насчитывается чуть более 
186 тыс. голов КРС.

В растениеводстве ежегодно сохраня-
ется прирост посевных площадей. В этом 
году общая площадь посевов составила 
213 тыс. га, из них 77,5 тыс. га — зерновые 
и зернобобовые культуры: пшеница, овес, 
ячмень, гречиха. 

Впервые в Хакасии ООО «Аршанов-
ское» попробовало выращивать лен. 
Эксперимент удался. В поле площа-
дью 75  гектаров урожайность составила 
27 центнеров с гектара.

В целом уборочная кампания в респу-
блике уже завершается. И если в прошлом 
году была зарегистрирована рекордная 
средняя урожайность — 22,4 центнера с 
гектара, то в нынешнем на некоторых по-
лях  — 58–64 центнера с гектара. По дан-
ным на середину осени, пшеницы намоло-
чено 85 тыс. тонн, ячменя — 12 тыс. тонн, 
а овса — 53 тыс. тонн. 

Что касается овощных культур, то они 
убраны с площади в 353 га. Всего собрано 
5360 тонн. Картофеля выкопано 3143 тонн.

Подходит к завершению кормозаготови-
тельная кампания. На сегодня в республи-
ке 230 тыс. тонн сена, 111 650 тонн сенажа и 
35 900 тонн силоса. 

Еще одной успешной составляющей 
пока еще не окончившегося сельскохозяй-
ственного сезона в Хакасии можно считать 
промышленное рыболовство и продукцию 
аквакультуры. Только за 9 месяцев текуще-
го года на прилавки республики и сосед-
них регионов поступило около 500 тонн 
свежей охлажденной пресноводной рыбы. 
Форель, выращиваемая в чистейшей ени-
сейской воде Саяно-Шушенского гидроуз-
ла, является визитной карточкой республи-
ки на протяжении многих лет.

По данным местного минсельхозпрода, 
республика Хакасия снабжает основными 
продовольственными товарами — яйцом, 
мясом, молоком — не только себя, но и со-
седей. Таким образом, отмечают в республи-
канском минсельхозпроде, Хакасия являет-
ся равноправным торговым партнером для 
Красноярского края и Тувы и вносит свой 
достойный вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. 

Красноярский край
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Экспертная оценка —
залог экспортного потенциала

Даже пандемия не мешает Красно-
ярью наращивать экспорт сель-
скохозяйственной продукции. За-

рубежные рынки активно сотрудничают 
с агропредприятиями региона, а геогра-
фия поставок краевого продовольствия 
постоянно расширяется. И, судя по все-
му, это лишь начало. В рамках федераль-
ного проекта «Экспорт продукции АПК», 
входящего в состав национального про-
екта «Международная кооперация и экс-
порт», министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края реализу-
ет региональную программу. Ее главная 
цель — увеличение экспорта сельхозпро-
дукции к 2024 году в 2,5 раза. Специали-
сты утверждают, что одно из важнейших 
условий, способствующих развитию и ре-
ализации экспортного потенциала, — со-
временная, высокопрофессиональная и 
открытая система экспертной оценки ка-
чества сельхозпродукции. 

ФГБУ «Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора» — учреждение, 
деятельность которого осуществляется в 
двух направлениях — испытательная лабо-
ратория, орган по сертификации и инспек-
ции. В рамках экспортных отношений центр 

проводит исследования на базе испыта-
тельной лаборатории, имеющей все разре-
шительные документы, подтверждающие 
статус экспертной организации. Кстати, ла-
боратория Красноярского референтного 
центра Россельхознадзора единственная в 
регионе имеет аккредитацию по междуна-
родной системе ILAC на проведение ана-
лиза зерна и пищевой продукции. Результа-
ты ее исследований действительны и могут 
быть признаны промышленностью и пред-
ставителями власти в 70 странах мира!  

Какие государства и что именно по-
купают у краевых аграриев, ужесточи-
лись ли из-за коронавируса требования 
стран-импортеров к качеству продукции 
Красноярья, есть ли в местных культурах 
ГМО — об этом и многом другом говорим 
с директором ФГБУ «Красноярский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» 
Светланой Франк.

— Светлана Савельевна, центр тес-
но сотрудничает с краевыми аграриями. 
Объемы экспорта сельхозпродукции дей-
ствительно растут? 

— Мы сотрудничаем с экспортерами в 
части отгрузки продукции растительного 
и животного происхождения. Вывод о том, 

как выглядит экспортная составляющая аг-
ропромышленного комплекса Краснояр-
ского края сегодня, можно сделать, в том 
числе исходя из цифр. Так, в текущем году 
представителями центра при отгрузках зер-
новых отобрано около 3000 образцов, про-
ведено свыше 6000 экспертиз, выдано бо-
лее 900 заключений. Экспорт зерновых и 
масличных культур составил свыше 180 
тысяч тонн (в 2019 году  — 116 тыс. тонн). 
Из них основной объем занимает пшени-
ца. Свыше 110 тыс. тонн отгружено в Китай, 
Монголию, Казахстан, Азербайджан. Что ка-
сается рапса, то его в Китай, Монголию, Ка-
захстан и Республику Беларусь отгружено 
порядка 50 тыс. тонн. То есть рост объемов 
экспорта продукции растительного проис-
хождения очевиден. И это не может не ра-
довать. Особенно учитывая то, что краевые 
аграрии в этом году собрали рекордный 
урожай зерновых и масличных.

Если же говорить о продукции животно-
го происхождения, исследованием которой 
специалисты Референтного центра также за-
нимаются, то в 2020 году осуществлены от-
грузки мороженого, куриного яйца, кормов 
и меда в Монголию и Японию. Объемы по-
ставок в эти страны тоже выросли.

Красноярский край активно наращивает темпы поставок сельскохозяй-
ственной продукции за рубеж. Регион, по мнению специалистов, обла-
дает мощным экспортным потенциалом. Среди ключевых факторов, 
способствующих его реализации, — высокопрофессиональная система 
экспертной оценки качества.

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив «Реноме»

evo-rus.com

эКономиКА [ отрасль ]



               2020  |  № 10/169  |

37

В Европе востребовано не только крас-
ноярское зерно, но и наши дикоросы, пун-
кты приема и переработки которых сейчас 
активно строятся в Красноярском крае при 
поддержке региональных властей. Германия, 
например, очень любит сибирские лисички.

Все вышеперечисленные показатели 
говорят о том, что у нас есть серьезные 
предпосылки для развития и реализации 
экспортного потенциала.

— Появились ли в 2020 году у красно-
ярских аграриев новые зарубежные рын-
ки сбыта?

— Список стран, которые хотели бы 
приобрести красноярскую продукцию, 
расширяется ежегодно. Например, в Кир-
гизию экспортные поставки пшеницы осу-
ществлены впервые (16 тыс. тонн). В этом 
году новым рынком для рапса стала Че-
хия. Надо отметить и тот факт, что краевой 
Россельхознадзор ведет постоянную ра-
боту в части развития экспорта. В настоя-
щее время идут переговоры по поставкам 
зерновых в Алжир и Египет. 

— Пандемия изменила отношение го-
сударств к собственной безопасности, 
появились ли новые требования к экс-
портируемой продукции? 

— Пока обязательных требований о про-
ведении исследований на предмет зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией нет. 
Тем не менее Красноярский референтный 
центр приобрел тесты на COVID-19. То есть 
если в наше учреждение обратится заказ-
чик или же появится необходимость про-
контролировать какую-либо продукцию 
на предмет наличия заражения коронави-
русом во избежание появления нотифи-
каций в стране, центр готов провести со-
ответствующее исследование. И не только 
это. Какие бы ни были требования у стран-
импортеров, мы готовы обеспечить все не-
обходимые процедуры и подготовить пакет 
соответствующих документов. 

— Именно поэтому ФГБУ «Краснояр-
ский референтный центр Россельхоз-
надзора» регулярно расширяет область 
аккредитации?

— Да, ведь безусловный приоритет в де-
ятельности центра — внедрение новых ме-
тодик, наращивание спектра услуг и рас-
ширение материально-технической базы 
исследовательской лаборатории. В рамках 
проекта «Экспорт АПК» и централизован-
ных поставок в лабораторию поступили га-
зовый и жидкостный хроматографы с масс-
спектрометром. С их помощью мы сможем 
более оперативно и эффективно проводить 
испытания по показателям безопасности в 
части определения пестицидов, микотокси-
нов в зерне и продуктах его переработки, а 
также наличие остаточного количества ле-
карственных препаратов в пищевой продук-
ции. Запланировано расширение области 
аккредитации на 70 наименований. В этом 
году Министерство сельского хозяйства РФ 
согласовало передачу Россельхознадору 
полномочий по контролю за безопасным 
обращением пестицидов и агрохимикатов. 

После прохождения необходимых законо-
дательных процедур и вступления в силу 
новых законодательных актов, в учреж-
дении активно начнется работа в этом на-
правлении. На сегодняшний день мы можем 
обнаружить остаточное количество 21 пе-
стицида. Уже подана заявка на расширение 
области аккредитации еще на 39 наименова-
ний пестицидов. Наши масс-спектрометры 
позволяют проводить качественный анализ 
на наличие остаточного количества пести-
цидов и их опасных метаболитов в количе-
стве 339 наименований.

— Как складываются взаимоотноше-
ния с Китаем — важным для Красноярья, 
но весьма привередливым импортером?

— Эта страна действительно с опаской 
смотрит на новые рынки. Представители Ки-
тая неоднократно ходили по нашим полям 
и на привезенных с собой прессах давили 
рапс — изучали его прозрачность, проводи-
ли органолептические исследования. Могу 
с уверенностью сказать: у Красноярского 
края с КНР сложились стабильные, добро-
порядочные отношения. Контрактов между 
местными аграриями и китайскими партне-
рами с каждым годом заключается все боль-
ше. В Поднебесной нашу агропродукцию це-
нят достаточно высоко. Причем речь идет 
не только о сырье. Есть запрос и на приоб-
ретение готовых продуктов. Это направле-
ние имеет все шансы на развитие, поскольку 
под эгидой губернатора Красноярского ре-
гиона действуют программы, позволяющие 
местным производителям приобретать спе-
циальное оборудование и строить дополни-
тельные перерабатывающие мощности.

— Случались ли на поставки из Крас-
ноярья за рубеж какие-либо ограниче-
ния, и есть ли в регионе сельхозпродук-
ция с ГМО?

— В течение 10 месяцев 2020 года ото-
брано более 900 проб зерна и зернобобовых 
культур, в том числе около 300 проб рапса на 
определение генномодифицированных ор-
ганизмов. Ни в одной из них ГМО не обна-
ружено. Что касается нотификаций, то их к 
Красноярскому краю, к счастью, тоже нет.

— Почему важно, чтобы качество 
экспортируемой продукции было вы-
соким, она же, как думают обыватели, 
уходит, а не приходит?

— Продукция, которая идет на экс-
порт, — это имидж не только Красноярского 
края, но и всей страны. Если из какого-либо 
региона России за рубеж поступает продук-
ция, не соответствующая требованиям стра-
ны-импортера, в Российскую Федерацию 
поступают нотификации. А это чревато нало-
жением вето на все регионы. Урон всей экс-
портной системе в таком случае неизбежен.

— По этой же причине одна из глав-
ных ролей в развитии экспортных от-
ношений отводится системе эксперт-
ной оценки качества?

— Безусловно. Ведь от того, насколь-
ко качественно проводятся требуемые той 
или иной страной исследования, зависит 
и рост объемов экспорта, и расширение 

географии поставок агропродукции из Крас-
ноярского региона за рубеж. Еще один клю-
чевой момент — международная аккреди-
тация учреждения, о которой говорилось 
выше. Без нее результаты экспертной оцен-
ки не представляют ценности. Красноярский 
референтный центр оказывает широкий 
комплекс услуг — от отбора проб и лабора-
торных исследований до оформления всех 
необходимых документов — протоколов ис-
пытаний, сертификатов, экспертных заклю-
чений, деклараций о соответствии, проектов 
рекультивации. Это очень удобно, посколь-
ку и консультацию, и непосредственно услу-
гу заказчик может получить в одном месте. 

— Каковы перспективы развития у 
Красноярского референтного центра 
на 2021 год?

— В наших планах — продолжить об-
новление базы лабораторного оборудова-
ния и расширение области аккредитации 
по новым видам исследований. 

Одно из перспективных направлений 
развития учреждения — проведение внеш-
них аудитов предприятий. Это позволит 
аттестовать их и внести в единый реестр 
экспортеров в третьи страны и страны Тамо-
женного союза. После вступления в силу но-
вого Федерального Закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», аккре-
дитованный орган инспекции учреждения 
будет иметь возможность проведения неза-
висимой оценки соблюдения контролируе-
мыми лицами обязательных требований, на-
правленной на принятие профилактических 
мер, связанных с сокращением риска причи-
нения вреда (ущерба). 

В 2021 году также планируется откры-
тие филиала карантинной лаборатории на 
территории «Агротерминала». На ее базе 
будет проводиться экспертиза грузов рас-
тительной продукции, поступающей из 
других стран и регионов РФ в Краснояр-
ский край, на выявление карантинных 
вредных организмов.

И, конечно, в целом будем надеяться 
на то, что в следующем году краевой АПК, 
в том числе его экспортная составляющая, 
продолжит свое развитие, что наилучшим 
образом повлияет на экономику Красно-
ярского края. 

Красноярский край
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Будущее страны 
за инициативой молодежи

О текущем дне и планах технику-
ма на будущее беседуем с Нико-
лаем Мальцевым, директором 

КГБПО «Назаровский Аграрный Техни-
кум им. А. Ф. Вепрева».

— Николай Алексеевич, расскажите, 
как в текущем году, осложненном пан-
демией, прошла приемная кампания? 

— Обучение проводится по несколь-
ким специальностям: 08.02.01 «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и со-
оружений», 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэ-
родромов»; «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)»; 23.01.03 «Автоме-
ханик»; 35.01.13 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 
Кроме того, техникум организует образо-
вательный процесс по программам про-
фессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья по 
следующим программам: «Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов», «Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования», «Штукатур». Несмотря на 
сложности 2020 года, активностью аби-
туриентов мы довольны. В техникум за-
числено порядка 130 человек. На такие 
специальности, как автомеханик и трак-
торист, конкурс был ощутимый. Отмечу, к 
нам идут учиться целыми династиями. На-
пример братья Максименко. Сначала по-
ступил старший из них, затем отучился 
средний, а теперь учится младший. И это 
далеко не единичный случай. 

Нельзя не сказать и об общей тенденции 
в поведении выпускников девятых клас-
сов: многие из них просто не видят смыс-
ла продолжать обучение в школе в десятом 
и одиннадцатом классах, осознанно выби-
рая средне-специальное звено. В этом ре-
шении немало плюсов: выпускник ссуза 
намного раньше получает профессию и воз-
можность зарабатывать. Те же, у кого есть 

желание, продолжают обучение в вузе — 
как в очном, так и заочном формате.

— Что нового появилось в технику-
ме за последнее время, и какие задачи 
ставите на перспективу?

— Техникум заметно преображается. 
Появляются современные мастерские, ла-
боратории, учебные кабинеты. Сегодня мы 
сами способны зарабатывать деньги: учим 
взрослое население по 24 программам 
профессионального обучения, занимаемся 
земледелием, выращиваем зерно. И объе-
мы внебюджетной деятельности технику-
ма с каждым годом растут. Так, в 2015 году 
мы заработали 5,9 млн рублей, в 2016-м — 
7,7 млн рублей, в 2017 году — 8,6 млн ру-
блей. В 2018 году — более 12,7 млн рублей, 
в 2019 году  — 12,2 млн рублей, 2020  год 
должен дать около 14 млн рублей. В ны-
нешнем сезоне мы получили рекордный 
урожай пшеницы — 33 ц/га. Это почти по-
ловина зарабатываемых нами средств.

Назаровский аграрный техникум им. А. Ф. Веп- 
рева образован шесть лет назад путем сли-
яния двух учебных заведений — професси-
онального училища № 62 и строительного 
техникума. В  учебном заведении проводит-
ся плановая модернизация учебно-производ-
ственной базы.

Текст: Татьяна Астафьева Фото: архив КГБПО «Назаровский Аграрный Техникум им . А .Ф .Вепрева»
zapad24.ru
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В этом году мы получили разрешение 
ГИБДД на обучение водителей категории 
Д (автобус), первая группа уже приступи-
ла к занятиям. Подготовительный процесс 
занял порядка трех лет: мы отремонтиро-
вали автобус, оборудовали его по всем 
требованиям, модернизировали авто-
дром. Хочу сказать огромное спасибо Ва-
лерию Андреевичу Исаеву, директору ЗАО 
«Назаровское», за помощь в укреплении 
материальной базы учебного заведения. 

В настоящее время готовим базу для 
получения разрешения на подготовку во-
дителей категории Е (прицепы и полупри-
цепы). Необходимо значительно модерни-
зировать автодром, приобрести прицеп к 
грузовому автомобилю. Но это нужно де-
лать, есть серьезная потребность в води-
телях данной категории у предприятий. 
Надеемся, конечно, и на их помощь. 

К Новому году завершаем ремонт по-
мещений для мастерских и лабораторий 
по ремонту и обслуживанию тракторов и 
автомобилей. К 1 марта планируем обо-
рудовать современную мастерскую для 
автосервиса.

— После слияния учебных заведений 
техникум столкнулся с проблемой пло-
хого состояния материальной базы, 
расскажите о модернизации.

— На протяжении всех шести лет ра-
боты образовательного учреждения в 
новом составе ведется масштабная мо-
дернизация буквально по всем направ-
лениям. Еще в 2015 году коллектив 
техникума принял очень непростое и от-
ветственное решение  — привести про-
изводственную и учебную базу техни-
кума в современное состояние за счет 
собственных сил и средств. Запланиро-
ванные мероприятия удается воплощать 
в жизнь благодаря студентам и штат-
ным работникам, являющимся наставни-
ками наших обучающихся строителей. В 
рамках учебных практик студенты отли-
вают бетонные полы, штукатурят, укла-
дывают кирпич и кафельную плитку, мон-
тируют потолки, устанавливают оконные 
блоки, осуществляют покраску помеще-
ний, выполняют другие строительные 
работы. С гордостью могу сказать, что 

силами студентов-практикантов капиталь-
но отремонтировано двухэтажное здание 
мастерских, до этого 3 года находившее-
ся на консервации. О масштабности ре-
монтов говорят, прежде всего, цифры. За 
2016–2020 годы студентами-практикан-
тами и работниками техникума выполне-
ны достаточно большие объемы работ. 
В частности, отремонтированы: 2304  кв. 
м мягкой кровли, 3523 кв. м площадей с 
заменой электрики, отопления, полов, 
окон, дверей; установлено 227 пласти-
ковых оконных конструкций; уложено 
1215 кв. м мозаичных и керамогранитных 
полов; смонтировано 16 санузлов; залито 
1260 кв. м асфальта на автодроме; смонти-
ровано 1235 кв. м подвесных потолков, а 
также восстановлена канализация двух 
корпусов (68 метров), которая не работа-
ла почти 50 лет. Наряду с этим для каче-
ственного электроснабжения техникума 
построена ЛЭП длиной 124 метра. 

Наравне с повышением качества об-
разовательной услуги, как теории, так и 
практики, ведется работа по повышению 
комфорта пребывания в общежитии для 
студентов и их досуга. Неизменным спро-
сом пользуется новая спортивная пло-
щадка 70 на 35 метров, борцовский зал, 
тренажерный зал. К 1 марта 2021 года за-
вершится капитальный ремонт студенче-
ской части общежития, а это пять этажей, 
64 комнаты. Осталось сделать 15 комнат.

Сметная стоимость работ, выпол-
ненных своими силами и средствами: 
2016 год — 3,5 млн рублей, 2017 год — 
6,2 млн рублей, 2018-й — 5,8 млн рублей, 
2019 год — 7,2 млн рублей, в 2020 году бу-
дет более 11 млн рублей. За пять лет об-
щая сумма составила порядка 36,5 млн ру-
блей! Это деньги, которые мы не просили 
у бюджета, а освоили сами. Конечно, хо-
телось бы вкладывать больше средств во 

внеурочную работу со студентами, в со-
временное оборудование. Но на сегод-
ня ситуация такова, что большая часть 
средств идет на ремонт, на создание нор-
мальной инфраструктуры.

— Техникум регулярно участвует 
в чемпионатах по профмастерству, 
спортивных мероприятиях, расскажи-
те подробнее. 

— Учебный процесс — это не только 
лекции и практические занятия. Мы уча-
ствуем в Региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» по 4 компетен-
циям. Являемся активными участниками 
краевого кейсового движения. Очень ак-
тивна команда педагогов и студентов, уча-
ствующая в краевом конкурсе «Террито-
рия творчества». Внеучебная жизнь ребят 
должна быть активной и интересной, что 
положительно влияет на академическую 
успеваемость, а после окончания технику-
ма именно общие студенческие меропри-
ятия многие из выпускников вспоминают 
с благодарностью и теплом. Мало научить 
студентов азам профессии. Современной 
молодежи, увлеченной гаджетами, необхо-
димо живое общение в рамках дискуссий, 
диспутов, соревновательных акций и фору-
мов, досуговых мероприятий. Воспитатель-
ная работа одинаково важна на всех этапах 
взросления человека, ведь мало подгото-
вить профессионала, необходимо, чтобы 
из стен учебных заведений выходили раз-
носторонне развитые личности, стремящи-
еся не только к повышению уровня своих 
знаний и компетенций, но и обладающие 
способностью анализировать собствен-
ные поступки, сопереживать и сострадать 
ближнему. Будущее нашей страны во мно-
гом зависит от инициативности и целе-
устремленности современной молодежи, 
и мы стремимся формировать эту ответ-
ственность у наших студентов. 

Красноярский край

На протяжении шести лет работы образовательного 
учреждения в новом составе ведется  

масштабная модернизация по всем направлениям
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Наш успех —
в людях, опыте и новациях

К своему 30-летнему юбилею, ко-
торый случится в 2021 году, ак-
ционерное общество «Тубинск» 

преподнесло самому себе, пожалуй, луч-
ший подарок — рекордный урожай зер-
новых и рапса. Такого не было за всю 
историю существования образованно-
го в 1991 году тогда еще совхоза «Тубин-
ского». Кстати, выдающихся результатов 
в нынешнем сельскохозяйственном се-
зоне агропредприятию удалось добить-
ся и в животноводстве. Благодаря или во-
преки чему, — рассказывает директор 
АО «Тубинск» Валентин Пульный. 

— Валентин Валентинович, сегодня 
АПК края празднует сельскохозяйствен-
ную победу по многим показателям, а в 
чем конкретно празднуете победу вы?

— Для АО «Тубинск» нынешний 
сельскохозяйственный год сложился 

достаточно хорошо. Я в оценках осто-
рожен и громких слов избегаю, однако 
факт остается фактом: мы собрали более 
50  тыс. тонн зерновых и рапса. Для Ту-
бинска это рекорд. Даже старожилы села 
ничего подобного не припомнят. Высо-
кой урожайности способствовали многие 
факторы. Один из них — неравнодушное 
отношение людей к работе. Второй — до-
статочно благоприятные погодные усло-
вия. Очень кстати также пришлись нако-
пленные предприятием за три десятка лет 
наработки, а также новации, без которых 
сегодня не обойтись.

АО «Тубинск» преуспело также в жи-
вотноводстве. Например, производство 
молока у нас тоже рекордное. Думаю, к 

концу 2020 года цифра по надоям достиг-
нет порядка 6 тыс. тонн.

— Но ведь без проблем наверняка 
не обошлось, с какими «вопреки» при-
шлось столкнуться в нынешнем году 
АО «Тубинск»? 

— Основная проблема — нехватка 
кадров, квалифицированных специали-
стов. Для нас важно, чтобы те, кто прихо-
дит устраиваться на работу, имели опыт 
и желание трудиться. К сожалению, най-
ти подходящих работников сегодня не 
так-то просто. В настоящее время АО «Ту-
бинск», при поддержке региональных 
властей, строит в Краснотуранском рай-
оне современный животноводческий 
комплекс. Информация о нем, видимо, 

Такого сельскохозяйственного года не при-
помнят даже старожилы тубинской земли. 
Аграрии крупнейшего на юге Красноярского 
края предприятия «Тубинск» собрали на тер-
ритории Краснотуранского района историче-
ский урожай зерновых и рапса. Впрочем, вы-
соких показателей они добились не только в 
растениеводстве. 

Автор: Евгения Лосякова Фото: архив ИД «Реноме»

s1.1zoom.ru
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Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. Тубинск
ул. Советская, 14
тел. 8 (39 134) 75-2-21 (приемная)

заинтересовала людей — звонят, спра-
шивают о вакансиях. 

— Комплекс возводится с расчетом 
на более современный способ содержа-
ния КРС, как это будет выглядеть на 
практике?

— Генератор идеи — сама жизнь. Боль-
шинство животноводческих построек — 
ветхие. Именно поэтому встал законо-
мерный выбор: либо реконструкция, либо 
строительство. Расчеты показали, что пер-
вое обойдется дорого, а результаты про-
служат недолго. Решили возводить но-
вый животноводческий комплекс на 2010 
голов с учетом беспривязного метода со-
держания крупнорогатого скота. Раньше 
мы использовали привязную систему, но 
она устаревает, а беспривязное содержа-
ние, напротив, получает все большее рас-
пространение. Основной его принцип  — 
содержание животных без постоянной 
фиксации в стойле. Трудоемкость тако-
го производства уменьшается примерно 
вдвое, то есть потребуется меньшая чис-
ленность обслуживающего персонала. 
Полная реализация проекта намечена на 
2021 год, но частично объект будет запу-
щен уже в декабре текущего года. 

— Что еще удалось сделать в рам-
ках региональной и федеральной под-
держки одному из крупнейших агро-
предприятий юга Красноярского края?

— Материально-техническая база АО 
«Тубинск» — одна из самых крепких. У нас 
есть комбайны, тракторы, кормозаготови-
тельная техника. Если говорить о текущем 
годе, то за 9 его месяцев мы уже получили 
федеральных и краевых субсидий на сум-
му 85 млн рублей. На эти средства постро-
или новую сушилку, приобрели технику. В 
том числе два самоходных мощных опры-
скивателя, которые позволили сократить 
период обработки земель до оптималь-
ных сроков, что тоже, на мой взгляд, по-
ложительным образом сказалось на уро-
жайности. Вообще, в среднем в год мы 
получаем в виде поддержки порядка 100-
110 млн рублей. В Красноярье также рабо-
тает краевая программа, субсидирующая 
производство рапса. Мы не экспортируем 
сельскохозяйственную продукцию напря-
мую в Китай, но поставляем ее ГК «Содру-
жество» — одному из ведущих произво-
дителей и экспортеров сельхозпродукции 
в России. В 2020 году АО «Тубинск» плани-
рует реализовать 5 тыс. тонн рапса.

Таким образом, если подводить общий 
итог, то и финансовый год для агропред-
приятия «Тубинск» складывается вполне 
удачно. Хочется надеяться, что те высокие 
показатели, которых нам удалось достичь 
в сельскохозяйственном сезоне 2020-го, 
не будут разовой победой, а станут нор-
мой для каждого последующего года. 

Животноводство:
Важным направлением в деятельно-

сти АО «Тубинск» является животновод-
ство, которое в последние годы разви-
вается довольно активно. В 2008 году 
предприятие получило статус племен-
ного завода по разведению красно-пе-
строй породы крупного рогатого ско-
та. В 2010 году в деревне Кедровой был 
построен новый животноводческий 
комплекс, рассчитанный на 600 голов. 
Обслуживают комплекс 10 доярок. По-
головье крупного рогатого скота позво-
ляет надаивать около 6 тонн молока в 
сутки. А в 2013 году в селе Тубинск был 
построен телятник, оборудованный по 
последнему слову техники. В нем есть 
родильное отделение, где ежедневно 
появляются на свет в среднем по пять 
телят. В течение последних лет в хозяй-
стве идет плановая модернизация про-
изводственных мощностей. 

Растениеводство:
За минувшие годы сельские труженики АО «Тубинск» освоили разные виды сель-

скохозяйственной деятельности и в первую очередь растениеводство. На полях хо-
зяйства выращиваются зерновые культуры — ячмень, рожь, овес, гречиха, кукуру-
за, а также перспективная для Сибири культура — рапс, семена которого и рапсовое 
масло у аграриев Красноярья охотно покупают китайские сельскохозяйственные 
промышленники. Самую же большую посевную площадь (около 7 тыс. га) у АО «Ту-
бинск» занимает пшеница. Ее урожайность в 2020 году составила 41,5 ц/га.

www.agroxxi.ru

lug-info.com

kubus-expo.ru

Красноярский край
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Основы роста
Минусинского района

Потенциал для возведения совре-
менного перерабатывающего 
предприятия в Минусинском рай-

оне — огромный. Подробнее об этом, 
а также о других проектах развития му-
ниципалитета беседуем с Александром 
Клименко, главой Минусинского райо-
на Красноярского края.

— Александр Александрович, не 
простой 2020 год близится к заверше-
нию, каким он стал для Минусинского 
района?

— И 2019-й в целом, и девять месяцев 
2020-го наполнены важными экономиче-
скими и социально-культурными события-
ми. В прошлом году дан старт реализации 
национальных проектов стратегического 

развития России, в которых Минусинский 
район также принимает активное участие. 
В 2019-м году мы участвовали в шести на-
циональных проектах: демография, куль-
тура, образование, цифровая экономи-
ка, жилье и городская среда, безопасные 
и качественные автомобильные дороги. А 
в 2020-м район внес вклад в четыре наци-
ональных проекта: демография, культура, 
образование, безопасные и качественные 
автомобильные дороги. Объем финан-
сирования в текущем году в сравнении с 
2019 годом увеличен на полмиллиона ру-
блей и составил 12,3 млн рублей. Дохо-
ды районного бюджета за девять месяцев 
2020 года выросли на 6,5 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 

Это связано в первую очередь с увеличе-
нием средств, поступивших из бюджета 
Красноярского края и ростом налоговых и 
неналоговых поступлений в бюджет. Счи-
таю важным и тот факт, что районный бюд-
жет по-прежнему сохранил социальную 
направленность. В частности, предусмо-
тренные в бюджете средства позволили 
выполнить все социальные обязательства 
своевременно и в полном объеме. Мы 
уделяем большое внимание эффективно-
му использованию муниципального иму-
щества и земельных ресурсов. Один из 
источников формирования бюджета рай-
она — доходы, полученные от приватиза-
ции и сдачи имущества в аренду. В резуль-
тате претензионной работы с гражданами, 
имеющими задолженность по арендной 
плате, за девять месяцев текущего года 
в доход районного бюджета поступило 
4,3 млн рублей.

— Расскажите о социальной ответ-
ственности районообразующих пред-
приятий.

— Минусинский район — центр юж-
ной группы районов Красноярского края. 
У нас есть месторождения нерудных 
строительных материалов. У нас произ-
водят керамзит, глину, песок. Кроме того, 
не стоит забывать, что уникальная Мину-
синская котловина по своим климатиче-
ским особенностям схожа, например, с 
Крымом. По этой причине здесь всегда 
большое внимание уделялось развитию 
сельского хозяйства. Местные фермеры 
выращивают редкие для Сибири куль-
туры: помидоры, рапс, гречиху и мно-
гое другое. В аграрной отрасли Минусин-
ского района запущено сразу несколько 

Минусинский район широко известен за пределами Красноярского 
края. Многие в России знают об уникальном климате южной Сибири, 
минусинских помидорах, рапсе и арбузах, выращиваемых на плодо-
родной земле. А в прошлом году о районе узнала вся Россия — вопрос 
о строительстве на его территории мощного агропромышленного ком-
плекса на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
поручил рассмотреть президент страны Владимир Путин. 

Текст: Анна Василева Фото: архив пресс-службы администрации Минусинского района Красноярского края
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инвестиционных проектов. Например 
производство перловой крупы, которым 
занимается индивидуальный предпри-
ниматель Олег Безматерных. Компания 
«Мельник» строит в районе зерновой 
склад, а крестьянско-фермерское хозяй-
ство под руководством Евгения Фролова 
возводит теплицы закрытого грунта. Еще 
одно КФХ — предпринимателя Анатолия 
Семенова — ведет реконструкцию жи-
вотноводческого помещения. Крупней-
шее предприятие района  — ЗАО «Искра 
Ленина» занимается строительством жи-
вотноводческого комплекса на 2010  го-
лов крупного рогатого скота на сумму 
около 2,4 млрд рублей.

Наиболее значимые предприятия Ми-
нусинского района в сфере производства 
пищевых продуктов компании: «Мель-
ник», «Ноябрь-Агро», «Тесинская мука», 
«Семь хлебов», «Заря», ИП Блинов. Многие 
из перечисленных компаний широко из-
вестны за пределами Красноярского края. 
Объем отгруженных товаров собственно-
го производства и выполненных местны-
ми предприятиями услуг за первое полу-
годие 2020 года, в денежном эквиваленте, 
составил 120,023 млн рублей. 

Благодаря мероприятиям по реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и инвестиционной дея-
тельности» сохранено 179 рабочих мест. 
В 2020 году планируется создание 12 но-
вых рабочих мест. 

— Если говорить про сельское хозяй-
ство, как вы оцениваете итоги убороч-
ной кампании года?

— Нами получен рекордный за по-
следние шесть лет урожай. Намолочено 
92,0 тыс. тонн зерна в бункерном весе, что 
выше уровня 2019 года на 35,1 %. Урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур 
составила 24,3 ц/га. Это выше уровня 2019 
года на 32,1 %. 

Самая высокая урожайность зерно-
вых культур среди сельскохозяйствен-
ных предприятий района — у ЗАО «Искра 
Ленина» (36,9 ц/га) и ООО «Ноябрь-Аг-
ро» (30,1 ц/га). Среди крестьянско-фер-
мерских хозяйств лидеры: КФХ Смирно-
вы (55 ц/га), ИП ГК(Ф)Х Норкина (38,1 ц/га),  
ИП ГК(Ф)Х Хамуха (36,1 ц/га). Лучшими 
хозяйствами по урожайности рапса ста-
ли ООО «Агро-Альянс-Сибирь» (49 ц/га) 

и ИП  Г  К(Ф)Х Семенов (33 ц/га). При этом 
холдинг «Агро-Альянс-Сибирь» добил-
ся высоких результатов во многом пото-
му, что с прошлого года внедрил систему 
точного земледелия. Это подразумевает 
оцифровку полей, параллельное вожде-
ние, спутниковый мониторинг транспорт-
ных средств. Также холдинг проводит 
мониторинг состояния посевов с исполь-
зованием дистанционного зондирования, 
составляет цифровые карты урожайности. 
В этом году на предприятии побывал гу-
бернатор Красноярского края Александр 
Усс. Он оценил производственные мощно-
сти агропредприятия и отметил, что такой 
современный подход должен олицетво-
рять будущее всего нашего региона.

— Как выстраиваются отношения 
с бизнесом, насколько предпринимате-
ли готовы поддерживать социальные 
идеи и проекты?

— С 2018 года район является участни-
ком программы «Поддержки местных ини-
циатив» (ППМИ). Ее цель — способство-
вать решению проблем местного уровня 
путем вовлечения всех заинтересован-
ных сторон: населения, бизнеса, органов 
местного самоуправления; а также повы-
шению эффективности использования 
бюджетных средств. В 2020 году в рамках 
программы реализуются сразу несколь-
ко идей: два проекта ремонта уличного 
освещения, пять проектов обустройства 
детских и спортивных площадок, три  — 
по благоустройству мест захоронения. 
На реализацию этих и других мероприя-
тий предусмотрены субсидии: из краево-
го бюджета — 12,1 млн рублей, средства 
местного бюджета —1 млн рублей, сред-
ства, выделенные в качестве инвестиций 
от бизнеса, — порядка 1,7 млн рублей. Это 
результативный итог работы программы. 

Отмечу, что наши предпринимате-
ли вносят значительный вклад в реали-
зацию мероприятий по благоустройству 
населенных пунктов, участвуя в софинан-
сировании программ по благоустрой-
ству территории. При поддержке малого 
и среднего бизнеса в 2020 году на терри-
тории Минусинского района воплощают-
ся в жизнь 13 проектов по благоустрой-
ству территории. Так, в рамках программы 
«Формирование современной городской 
(сельской) среды в поселениях» в селе 
Городок проведено благоустройство 

дворовой территории. В рамках конкурса 
«Инициатива жителей — эффективность в 
работе» в селе Николо-Петровка установ-
лены ограждение памятника героям Ве-
ликой Отечественной войны, а в поселке 
Жерлык — детская игровая площадка. 

По программе «Поддержка местных 
инициатив жителей района» благоустро-
ены площадки для празднеств и гуляний 
в селах Знаменка и Городок. Установле-
ны детские игровые и спортивные пло-
щадки в селе Кавказское и деревне Бы-
страя. Благоустроены кладбища в селах 
Жерлык, Малая Минуса и Тигрицкое. От-
ремонтировано уличное освещение в по-
селках Прихолмье, Опытное Поле и де-
ревне Солдатово.

— Развитие муниципалитетов  — 
стратегически важная задача для 
Красноярского края, каким видится бу-
дущее района?

— Основу экономики района составля-
ют промышленное производство и сель-
ское хозяйство. Для консолидации инте-
ресов в Минусинском районе работает 
Совет директоров, в который вошли пред-
ставители власти и бизнес-сообщества. 
Цель у нас общая — всячески способство-
вать обеспечению условий для устойчи-
вого социально-экономического разви-
тия территории и созданию оптимальных 
условий для роста бизнеса и благосостоя-
ния населения. Только вместе, сообща, мы 
сможем добиться хороших результатов — 
сделать Минусинский район лучше, инве-
стиционно привлекательнее, с социаль-
но-развитой инфраструктурой и высоким 
качеством жизни населения. 

krskstate.ru krskstate.ru
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Научный подход 
в сельском хозяйстве

Пионером в возделывании гречихи 
на сибирской земле стал Южно-си-
бирский зерновой комплекс. В аг-

робизнесе предприятие более 20 лет. За 
период работы с помощью постоянной 
модернизации производства и научного 
подхода к выращиванию редких культур 
выстроен полный цикл — от поля до гото-
вого продукта. 

Развитие сельхозпредприятия начи-
налось с мучного производства. В активе 
был арендованный мельничный комплекс 
«Фермер-1», на котором выпускались не-
большие партии пшеничной муки под 
торговой маркой «Мельник». Уже через 
год работы решили установить гречеза-
вод, а еще через пару лет — модернизи-
ровать производство и приобрести мель-
ничный комплекс производительностью 
до 20 тонн муки в сутки. Бренд «Южно-
сибирский зерновой комплекс» появится 
позже — в 2019 году. 

— Развитию предприятия способство-
вала активная позиция коллектива, стрем-
ление к модернизации производственных 
мощностей, а также расширению спектра 
деятельности на основе научных и марке-
тинговых исследований и рекомендаций. 
Мы делаем ставку на качественный, вкус-
ный, полезный продукт, что невозможно 
сделать без постоянной и системной ра-
боты во всех направлениях, — говорит 
руководитель Южно-Сибирского зер-
нового комплекса Александр Климов. 

В 2011 году компания ввела в эксплуа-
тацию автоматизированную линию фасов-
ки муки, в 2012-м приобрела линию для 
фасовки круп. Как следствие, встал вопрос 
с сырьем. Специально для выращивания 
зерновых и зернобобовых была создана 
компания «Ноябрь-Агро». 

— С запуском новых линий появилась 
возможность выпуска качественных круп, 
но в регионе не хватало сырья. Так было 
принято решение самим заняться выра-
щиванием зерновых и других полезных 
для рациона человека культур. В частно-
сти, гречихи, — поясняет заместитель 
директора Южно-сибирского зерново-
го комплекса Владимир Скиргика. 

Идея оказалась своевременной и до-
статочно успешной. В настоящее время 
в состав Южно-сибирского зернового 
комплекса входят гречезавод и крупо-
завод, которые производят гречневую, 
пшеничную, перловую, ячменную и го-
роховую крупы. Кроме того, мельничное 
подразделение компании имеет пше-
ничное и ржаное производство — из-
готавливает несколько сортов ржаной и 
пшеничной муки.

В настоящее время комплекс пере-
живает очередной виток модернизации. 
Предприятие уже закупило турецкое 
оборудование — мельничный комплекс. 
Он позволит увеличить мощность произ-
водства минимум в два раза — с 75 тонн 
до 150 тонн. 

Кроме того, параллельно компания 
приобретает комплекс по глубокой пе-
реработке зерна, что позволит произво-
дить овсяные хлопья (геркулес). Пред-
полагаемый объем — около 800 тонн 
готового продукта.

С ростом предприятия встал вопрос 
о ребрендинге. В 2019 году ООО «Мель-
ник», специализирующееся на переработ-
ке зерновых, и ООО «Ноябрь-Агро», за-
нимающееся выращиванием зерновых и 
зернобобовых, объединились в единый 

холдинг — Южно-сибирский зерновой 
комплекс. 

— Объемы производства растут, про-
дукция выходит за пределы Красноярско-
го края на рынки других регионов. Нужен 
был более мощный, единый бренд, необ-
ходимый для позиционирования на тер-
риториях Дальнего Востока, Западной 
Сибири, а если получится, то выйти и в 
центральную полосу России, — пояснил 
Александр Климов. 

Активно выходить на другие рынки 
холдинг планирует со своей основной ли-
нейкой — мука и крупы. Сегодня пред-
приятие производит пшеничную и ржа-
ную муку, а также гороховую, ячневую, 
перловую, пшеничную и гречневую кру-
пу — особую гордость коллектива. Гре-
чиху здесь выращивают самостоятельно 
и в больших объемах, что для Краснояр-
ского края большая редкость. Хотя в Рос-
сии гречневая крупа — самая популярная 
и востребованная на продуктовом рынке. 

По данным Минсельхоза региона, 
гречиха в крае ежегодно высевается на 
площади около 7,7 тыс. га. Для сравне-
ния — пшеницу сеют на 873 тыс. га. Од-
нако популярность гречихи в регионе 
растет. Если в 2017 г. было посеяно все-
го 7,7 тыс. га, то уже 2020 г. — 8,4 тыс. га. 
Лидером по выращиванию стал юг Крас-
ноярского края. 

— Минусинская котловина — уни-
кальная климатическая зоны для гречи-
хи. Культура не особо притязательна к 
почве, и если соблюсти все правила по по-
севу и уходу, то хороший урожай практи-
чески обеспечен. К возделыванию гре-
чихи мы подошли более основательно.  

В 2020 году Красноярский край стал лидером по 
урожайности зерновых и зернобобовых в СФО. 
Объем собранного урожая — самый большой 
за последние 26 лет. Значительная доля в общем 
успехе принадлежит аграриям Минусинского 
района, где наряду с привычными для Сибири 
сортами выращивают и редкие культуры.

Текст: Анна Васильева Фото: Владимир Скиргика
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Обычно ее выращивают как страховоч-
ную культуру: осталось поле — посея-
ли. Как правило, после посевы остаются 
без особого контроля со стороны агроно-
мов, особо не обрабатываются. Мы же вы-
страиваем особую комплексную систему 
по выращиванию данной культуры. Убеж-
дены, что гречиха, выращенная на юге 
Красноярского края, по набору полезных 
микроэлементов и вкусовым качествам 

ничем не уступает алтайскому аналогу, — 
отмечает Владимир Скиргика.

В этом году площадь посева гречихи у 
Южно-сибирского зернового комплекса — 
1,2 тыс. га. Урожайность составила 27  ц/га.  
В среднем в крае она всего 12,8  ц/га. Ре-
зультат объясняется несколькими фактора-
ми — способом уборки урожая и выбором 
сортов. В первом случае предприятие отка-
залось от идеи убирать урожай напрямую, 
как это делают многие хозяйства. 

— Урожай гречихи в нашем хозяйстве 
принято убирать раздельным способом. 
Когда зерно созревает на 70 %, культу-
ру скашивают самоходными косилками в 
валки. После того как валки просохли, за-
пускается процесс обмолота. Таким обра-
зом, минимизируются потери при уборке: 
зерно не осыпается. Кроме того, в сентя-
бре часто выпадает снег, что мешает сбо-
ру урожая. Наша же гречиха в валках мо-
жет пролежать всю зиму, и к ее обмолоту 
можно вернуться весной, — поясняет Вла-
димир Скиргика.

С выбором сортов предприятию по-
могают ученые Красноярского аграрно-
го университета. Не первый год Южно-си-
бирский зерновой комплекс сотрудничает 
с доктором биологических наук, профес-
сором Верой Никитиной. Новый сорт гре-
чихи, выведенный ею специально для 
сибирских условий, дает хорошую уро-
жайность. Гречка получается насыщенной 
по вкусу и при этом сохраняет все полез-
ные свойства. 

Большое внимание в холдинге уделяют 
не только сотрудничеству с наукой, но и об-
учению собственного персонала. По словам 

Александра Климова, путем проб и ошибок 
компания пришла к тому, что лучшие кадры 
воспитываются внутри коллектива. 

— Успешность любого предприятия за-
висит от кадрового обеспечения. В Южно-
Сибирском зерновом комплексе кадро-
вый вопрос, пожалуй, один из главных. Мы 
не только стараемся привлечь в коллектив 
профессионалов отрасли, но и стремим-
ся повысить квалификацию сотрудников, 

работающих на предприятии. Проводим 
обучающие семинары для управленцев, 
менеджеров и других специалистов, — от-
мечает директор комплекса. 

Качество продукции Южно-сибирско-
го зернового комплекса подтверждается 
востребованностью. У предприятия боль-
ше 500 компаний — партнеров в России 
и за ее пределами. Со многими комплекс 
сотрудничает много лет. Среди них такие 
известные бренды, как «Завод Алешина», 
«Губернский хлеб». Для крупнейшей в Си-
бири сети супермаркетов «Командор» 
Южно-сибирский зерновой комплекс фа-
сует гречку под маркой «Наш лидер». По 
словам коммерческого директора Вита-
лия Мокрушина, основные принципы Юж-
но-сибирского зернового комплекса в ра-
боте с партнерами — доверие и уважение, 
высокая степень ответственности, готов-
ность всегда идти на диалог. 

— Мы работаем как с крупными пред-
приятиями, так и с представителями ма-
лого бизнеса. К примеру, с небольшими 
пекарнями и кондитерскими цехами. В на-
шей муке нет химических добавок, улуч-
шителей, отбеливателей, искусственной, 
химической клейковины. Залог качества 
нашей продукции — отличное сырье, что 
не раз подтверждал красноярский Центр 

стандартизации и метрологии, — отмеча-
ет Виталий Мокрушин. 

Ассортимент, выпускаемый на Южно-
сибирском зерновом комплексе, знают не 
только в Сибири — Красноярском крае, 
Хакасии, Туве, Иркутской, Кемеровской и 
Томской областях, но и в Монголии. Крупы 
и мука поставляются в государственные 
учреждения края. Предприятие активно 
участвует в северном завозе.

Золотой принцип любой аграрной 
компании делать продукцию от поля до 
потребителя. Следуя этому правилу, Юж-
но-Сибирский зерновой комплекс разра-
батывает единую торговую марку, под ко-
торой будет выпускаться вся фасованная 
продукция. В настоящее время идет раз-
работка дизайна будущей упаковки. Еще 
одна перспективная точка роста предпри-
ятия — глубокая переработка овса.

— Популярную у населения крупу 
«Геркулес» планируем продавать не толь-
ко в Красноярском крае, этой продукцией 
заинтересовался Китай. В планах наладить 
сбыт в городах Дальнего востока: Хаба-
ровске, Владивостоке. Нашу продукцию 
очень любят в Алтайском крае, несмо-
тря на наличие аналогичных собственных 
торговых марок. У сельхозпредприятий, 
занимающихся глубокой переработкой 
зерновых и зернобобовых, большое бу-
дущее, так как крупы и мука относятся к 
стратегическим продуктам, без которых 
невозможно представить рацион совре-
менного человека. Более того, наша стра-
на, являясь ведущим экспортером зерна, 
значительно отстает в продвижении го-
товой продукции, что открывает возмож-
ности для дополнительного развития, —  
резюмирует Александр Климов. 

Красноярский край

С выбором сортов Южно-сибирскому 
зерновому комплексу помогают ученые 
Красноярского аграрного университета
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Сельская «перезагрузка»: 
стратегия созидания

Об итогах уходящего года и пла-
нах развития территории беседу-
ем с главой Курагинского района 

Красноярского края Владимиром Дут-
ченко. Узнаем, о том, что удалось испол-
нительной власти сделать для улучшения 
условий жизни курагинцев, какие проек-
ты в связке с бизнесом смогли реализо-
вать и воплотить в жизнь, а также о перво-
очередных задачах, которые необходимо 
решить для улучшения качества жизни 
местных жителей.

— Владимир Валентинович, расска-
жите об урожае-2020, с какими труд-
ностями столкнулись, чем порадовала 
уборочная страда хлеборобов?

— Курагинский район, как и все тер-
ритории региона, относится к зоне риско-
ванного земледелия. В сельском хозяй-
стве очень многое зависит от погодных 
условий, а зарядившие осенние дожди 
тормозили механизаторов и комбайне-
ров. Они буквально каждый гектар вы-
хватывали у непогоды, чтобы собрать и 
не оставить зерновые на полях. Как бы ни 
было тяжело, темпы уборочной кампании 
были хорошими, мы ничего не оставили 
под снегом до весны. И главное, получи-
ли великолепнейший урожай — в сред-
нем 33,3 ц/га. Такой высокий показатель 
складывается из многих факторов исполь-
зования агротехнологий: инсектицидных 
обработок, повышения посевных качеств 
семян, внесения достаточного количества 
удобрений. Все это дало богатые результа-
ты по зерновым и зернобобовым культу-
рам, значительно улучшив их относитель-
но показателей 2019 года.

В передовики вышло ЗАО «Мари-
нинское», руководитель которого Ан-
дрей Бирих активно использует новые 

технологии и наработки для увеличения 
продуктивности молока крупнорогато-
го скота. Хорошие показатели в этом году 
демонстрирует ОПХ «Курагинское», кото-
рое относится к Красноярскому научно-
исследовательскому институту сельско-
го хозяйства Сибирского отделения РАН. 
Неплохо отработало сельхозпредприятие 
ЗАО «Березовское» и ряд других хозяйств.

— Расскажите об основных эконо-
мических показателях промышленных 
предприятий вашего района, есть ли 
успехи в этом секторе?

— Так сложилось, что наша территория 
хорошо представлена аграрными пред-
приятиями, которые регулярно добива-
ются высоких показателей, ежегодно де-
монстрируя 3-4 % роста. В промышленной 
отрасли все не так радужно, как хотелось 
бы. И это при том, что Курагинский район 
весьма богат природными ресурсами: от-
крыто 76 месторождений золота, железа, 
титана, марганца, молибдена, бериллия, 
фосфоритов и других залежей. Эксплуата-
ция не ведется в связи с отсутствием транс-
портной доступности. В Большой Ирбе, где 
ликвидировали Ирбинский филиал ОАО 
«Евразруда», есть надежда на восстанов-
ление железнорудной промышленности 
обогащения и добычи рудного концентра-
та-42. Сейчас предприятие не работает, но 
инфраструктура сохранена, и если най-
дется инвестор, производство может быть 
возобновлено. Запуск в принципе требу-
ет небольших затрат. А пока там добыва-
ют щебень из вмещающих пород, отгру-
жая его строителям на железную дорогу 
и дорожным компаниям, которые ремон-
тируют автомагистрали в Ермаковском, 

Каратузском и Курагинском районах. Осу-
ществляет деятельность АО «АЗРК» (Арте-
мовск). В этом году золоторудная компания 
вышла на плюс 0, что весьма радует. Зна-
чит, потенциал есть. Отрабатываются раз-
ные варианты извлечения золота методом 
выщелачивания. Думаю, что ГОК скоро за-
работает на полную мощность. Кроме того, 
выполняя план, трудится коллектив Кура-
гинского щебеночного завода (филиал АО 
«ПНК»). Остальная промышленность связа-
на со строительством. В этом году его объе-
мы выросли на 200-300 процентов.

— Вы имеете в виду строитель-
ство оптико-волоконной сети по про-
грамме цифрового обеспечения в уда-
ленные поселки района?

— Не только, хотя это весьма важный 
проект для устойчивой связи на террито-
рии. Также в этом году сданы в эксплуата-
цию три ФАПа, а в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» отремонтированы участки трасс 
«Саяны» и Курагино — Черемшанка. Про-
ведены улично-дорожные работы внутри 
муниципальных образований. Считаю, что 
качество ремонтов очень хорошее. Кроме 
того, в райцентре возводится самый совре-
менный, крупнейший на юге края зернопе-
рерабатывающий комплекс. Здесь запла-
нировано производство белой и ржаной 
муки, а также выпуск различных видов ма-
карон и круп (гречки, пшена), в том чис-
ле геркулеса на основе пшеницы, гороха 
и ячменя. Но главное строительство свя-
зано с реализацией федерального инвест-
проекта расширения железной дороги 
Междуреченск  — Тайшет. Прокладывает-
ся второй путь с обустройством дорожной 

Близится к завершению самый непредсказуемый 
в современной истории 2020 год. Но, несмотря на 
дефляцию в промышленном секторе, в сельской 
отрасли все спокойно и даже наблюдается неболь-
шой рост. Так повелось, что в любые кризисные 
годы аграрии просто делают свое дело — занима-
ются животноводством, сеют и убирают хлеб.

Текст: Марьяна Долгополова
kuragino-krsn.ru
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инфраструктуры. К восьми участкам в этом 
году добавилось 3-4 перегона, каждый из 
которых соединяет смежные раздельные 
пункты. Это позволит увеличить пропуск-
ную способность и связать объект с пла-
нируемым многомиллиардным железно-
дорожным проектом Кызыл — Курагино. 
Таким образом, пропускная способность 
железнодорожной магистрали на нашей 
территории вырастет, как и налоговые от-
числения в казну. Когда будут созданы ус-
ловия для строительства промышленных 
объектов, тогда ныне дотационный Кура-
гинский район станет самодостаточным. 
Уже сейчас неплохие экономические сбо-
ры идут по станции Кошурниково, где со-
средоточена дистанция путей, узловая до-
рожная инфраструктура. Данный факт 
позволяет муниципалитету существовать 
на свои деньги. Как и самому Курагино. 
В  бюджете райцентра 18 млн рублей соб-
ственных средств, которые распределя-
ются на различные мероприятия по улуч-
шению инфраструктуры, дорожной сети, 
благоустройство.

— А какие у вас успехи в развитии 
туристической отрасли? Можно гово-
рить о какой-то прибыли у предприни-
мателей?

— Коронавирус подкосил предприни-
мательскую жилку, но мы вирус перебо-
рем, и все будет отлично. Туризм — весь-
ма перспективная отрасль, хотя пока она 
слабо развита, ни о какой прибыли гово-
рить не приходится. Есть возможность ор-
ганизовать сплавы для туристов на реках 
Казыр, Амыл, Туба с гораздо большим раз-
махом, чем сейчас. Кстати, на берегах Тубы 
располагаются археологические раскопки, 
которые можно обустроить для туристов. 
В районе находится уникальный памятник 
древнего наскального творчества  — Ша-
лоболинская писаница. Запечатленные на 
ней петроглифы известны далеко за преде-
лами Красноярского края и поражают сво-
ей масштабностью. Рисунки от Каменного 
до первой половины XX века расположе-
ны на протяжении трех километров на 
высоте от 1,5 м до 150 м скального масси-
ва. В общей сложности ученые насчитали 
около 500 участков петроглифов различ-
ной техники исполнения. Это место обла-
дает высоким потенциалом для привлече-
ния туристов. В районе много интересных 
мест, где любят бывать курагинцы и жите-
ли других территорий региона. Например, 
«Небесное озеро», Тиберкуль, Кочергин-
ский монастырь, Шалоболинский собор 
1800 года. Считаю, что у нас есть куда при-
возить туристов и что показывать. Имеют-
ся все возможности для развития спортив-
ного, рыболовного и событийного туризма, 
но необходимы инвестиции для строитель-
ства турбаз.

— Местный бизнес в развитии лю-
бой территории несет социальную 
ответственность, как в районе вы-
страиваются отношения с предприни-
мательским сообществом?

— Наши предприниматели активно по-
могают, за что им большое спасибо. Одна-
ко район принимает участие в КИП «Ени-
сейская Сибирь», предусматривающем 
развитие трех регионов: Красноярского 
края, Республик Хакасии и Тувы. В рамках 
реализации данных проектов в направле-
нии Ак-Сугского месторождения ведется 
строительство автодороги Журавлево  — 
Ак-Суг для освоения природных богатств 
регионов. Поэтому в дальнейшем с пред-
ставителями крупного бизнеса мы пла-
нируем подписывать соглашения о со-
циально-экономическом партнерстве. 
Например, в этом году один из инвесторов 
КИП (компания ООО «УК «Интергео») пода-
рила районной больнице автомобиль ско-
рой медпомощи «Соболь». Он оснащен по 
последнему слову техники, имеет концен-
тратор и увлажнитель кислорода, пуль-
соксиметры, электрокардиограф. Глав-
врач ЦРБ Сергей Фурсевич считает, что 
скорая стала отличным подспорьем в ус-
ловиях пандемии, помогает справиться с 
возросшей на врачей нагрузкой.

— Поделитесь планами, с какими 
перспективными проектами связыва-
ете будущее Курагинского района?

— Уверен, в силу географического 
расположения территории со временем 
район превратится в крупный транспор-
тно-логистический центр «Енисейской Си-
бири». Ни на одной из территорий края 
нет такого количества автомобильных ас-
фальтовобетонных и гравийных дорог и 
сотен километров железной магистра-
ли. Легко можно выехать через Шалин-
ское на автотрассу «Сибирь» (бывшую 
«Байкал»). По железной дороге удобно 
отправлять полезные ископаемые в мор-
ские порты на Дальний Восток, в Евро-
пу. На 2021 год запланирована передача 
в Госэкспертизу проекта железной доро-
ги Кызыл — Курагино, отредактирован-
ного Санкт-Петербургским институтом. 
Скоро можно будет серьезно говорить о 
строительстве новой магистрали, которая 
в дальнейшем соединится с железными 
дорогами Монголии, Китая, стран Южной 
Азии. Геополитически это очень интерес-
но, а от прохождения товаров по террито-
рии Курагинского района мы только выи-
граем. Ожидается, что в ближайшие годы 
в Красноярском крае будет создан новый 
центр цветной металлургии на базе плати-
но-медно-никелевых и медно-молибдено-
вых уникальных месторождений юга реги-
она и Тувы. То есть перспективы у района 
хорошие. Думаю, в ближайшие пять лет 
райцентр Курагино станет городом. Про-
должит свое развитие сельское хозяй-
ство, появятся высокотехнологичные про-
мышленные объекты, а значит, вырастут 
отчисления в бюджет. К лучшему изме-
нится наша действительность, мы сможем 
создавать комфортные условия жизнеде-
ятельности в сельской местности, привле-
кать кадры, обеспечивать условия для ма-
лого и среднего бизнеса. 

Партнер публикации — ЗАО «Марининское»
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На достигнутом 
не останавливаемся!

Наш собеседник генеральный ди-
ректор ЗАО «Марининское» Ан-
дрей Бирих презентует высокие 

показатели по сбору урожая, достигнутые 
в текущем году, рассуждает о перспекти-
вах развития акционерного общества.

— Андрей Яковлевич, «Марининское» 
входит в число крупнейших сельхоз-
предприятий юга региона зернового и 
молочно-мясного направлений, расска-
жите, как все начиналось?

— «Марининское» было образовано в 
1932 году и много лет называлось «Кура-
гинский Молмясосовхоз». Это сейчас село 
Маринино — центральная усадьба, а тог-
да оно насчитывало всего несколько до-
мов да небольшой коровник. С годами по-
селок разрастался и благоустраивался, 
постепенно превращаясь в администра-
тивный центр с ближайшими поселками 
Байдово и Прудный. Жизнь сельчан как 
ранее, так и в настоящее время связана с 
животноводством и растениеводством, в 
частности наращиванием кормовой базы. 

Пропорционально тому, как ширилось и 
развивалось хозяйство, в селе появлялись 
новые улицы и социальные учреждения: 
школа, детсад, здравпункт, Дом культуры. 
К сожалению, сегодня учреждения куль-
туры в селе нет, несколько лет назад ава-
рийное здание разобрали. Строительство 
нового культурно-спортивного комплекса 
запланировано в 2021 году за счет средств 
краевого бюджета. Развитие села Марини-
но тесно связано со спортом. Здесь всегда 
культивировались волейбол, футбол, лыж-
ные гонки. Кстати, у нас родился, вырос и 
окончил школу Тимофей Лапшин — звезда 
мирового биатлона.

Самый сложный период в жизни хозяй-
ства — перестроечные годы, времена гло-
бальных реформ постсоветской страны. 
На рынке тогда был большой диспаритет 
цен на сельхозпродукцию, которая прак-
тически ничего не стоила. Однако тарифы 
на электроэнергию, цены на ГСМ, запас-
ные части сельхозтехники и многое дру-
гое постоянно росли. Нередко трудности 
возникали и во взаимоотношениях с бан-
ками. В деловом сообществе все больше 

процветал натуральный обмен — бартер. 
Если же удавалось реализовать собранный 
урожай, то деньги возвращались со значи-
тельным опозданием. Чтобы остаться на 
плаву, приняли решение преобразовать 
совхоз в закрытое акционерное общество, 
которое с 1991 года я и возглавляю. Спу-
стя десять лет активной работы с целью 
иметь дополнительную финансовую под-
держку для обновления имеющихся мощ-
ностей и увеличения посевных площадей 
хозяйство вошло в холдинг «Агропромыш-
ленной сибирской компании» («АГРОСИБ-
КОМ», Хакасия). С 2007 года политика госу-
дарства по отношению к сельской отрасли 
существенно изменилась. Стали выделять-
ся средства на модернизацию, действуют 
программы субсидирования и различные 
формы поддержки развития аграрного 
сектора. По мере возможности мы при-
нимаем участие во многих госпрограм-
мах и грантах, что позволяет предприя-
тию демонстрировать положительную 
динамику, становиться более конкурен-
тоспособным на рынке. Как и всем аграр-
ным хозяйствам, нам хотелось бы достичь 

ЗАО «Марининское» — одно из старейших сель-
скохозяйственных предприятий юга Краснояр-
ского края. От его стабильности и процветания 
зависит благополучие работников, их уверен-
ность в завтрашнем дне, а также будущее села.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ЗАО «Марининское»
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необходимого уровня рентабельности, 
чтобы не страдать от роста цен на запча-
сти, ГСМ и удобрения.

— Что можете сказать о завершив-
шейся уборочной кампании, какими ре-
зультатами порадовал 2020 год?

— Во владении ЗАО «Марининское» 
находится свыше 12 тыс. гектаров посев-
ных площадей, на которых выращиваются 
зерновые культуры, кормовые корнепло-
ды, многолетние травы, кукуруза на силос, 
рапс. За всем нужен уход, культивация и 
своевременная обработка земли. К сожа-
лению, погода в Сибири не всегда радует 
земледельцев: то солнце нещадно палит, 
то дожди заливают. Уборочной страда в 
2020 году выдалась более продолжитель-
ной, чем обычно. Во время заготовки кор-
мов и сбора урожая солнечных дней было 
не так много. Но мы справились, проде-
монстрировав хорошие показатели и по-
лучив свыше 33 ц/га зерновых. Это являет-
ся рекордом за все время существования 
хозяйства.

Ежегодно все больше площадей по зер-
новой технологии засеваем кукурузой, 
благодаря чему уже значительно возросли 
надои молока, а в текущем году планируем 
получить свыше 7000 кг на одну фуражную 
корову. Высокие показатели позволили 
нам войти в пятерку хозяйств-лидеров ре-
гиона. На сегодняшний день на ферме на-
считывается 2,5 тыс. голов крупнорогатого 
скота, в их числе 873 дойные коровы. От-
носительно сырьевой базы могу сказать, 
что к зиме мы полностью готовы: в необхо-
димых объемах заготовлено сено, силос, 
сенаж, кукурузная мука. Фуража хватит до 
следующего урожая.

— Село Маринино благодаря внима-
нию вашего сельхозпредприятия вы-
глядит весьма ухоженным, с чего начи-
нается красота малой родины?

— Не стану оригинальным, если ска-
жу, что с собственного двора. Жители по-
селка активно занимаются благоустрой-
ством, соревнуются у кого красивее 
цветы в палисаднике, собственноруч-
но мастерят детские качели, лавочки, 
причудливые клумбы. В 2020 году в 

правительстве Красноярского края был 
согласован муниципальный комплекс-
ный проект развития села Маринино и 
теперь появилась возможность допол-
нительного финансирования для улуч-
шения сельской инфраструктуры, в том 
числе строительства соцобъектов и об-
устройства общественных пространств.

Благодаря конструктивной позиции 
владельца «АГРОСИБКОМа» Валерия Ле-
вицкого, который считает, что бизнес 
должен быть социально ответственным, 
не остается в стороне и наше сельхоз-
предприятие. Оно активно участвует в 
жизни села и района, помогает прово-
дить соревнования, оказывает поддерж-
ку местной школе, детсаду, библиотеке, 
фельдшерско-акушерскому пункту, спор-
тивным командам.

— В вашем хозяйстве трудятся 200 
человек, как удается удерживать и при-
влекать в село молодых специалистов?

— Для интенсивного развития у пред-
приятия должны быть внутренние и 
внешние резервы. Мало заниматься мо-
дернизацией производственных мощно-
стей, увеличивать надои и урожайность, 
необходимо приглашать на село профес-
сионалов. Строительство жилья может 
способствовать кадровому обеспече-
нию, в этой связи предприятие активно 
участвует в госпрограмме по улучше-
нию жилищных условий сельских спе-
циалистов. Отмечу, что многие вопросы 
успешно решаются с участием краевой и 
муниципальной власти: министра сель-
ского хозяйства края Леонида Шорохо-
ва, главы Курагинского района Влади-
мира Дутченко, депутата регионального 
Заксобрания Сергея Зяблова. Примеров 
конструктивного диалога множество. 
Так, для строительства новых благоу-
строенных домов для сельчан потребо-
валась объемная работа по переводу 
сельхозугодий в поселенческие. Сдела-
ли размежевание 33 земельных участ-
ков и безвозмездно передали их людям, 
имеющим жилищные сертификаты. У нас 
есть кадры, нуждающиеся в жилье, но 
не подходящие ни под одну жилищную 

программу, поэтому строим благоустро-
енные дома за свой счет. Отмечу, что кол-
лектив нашего сельхозпредприятия до-
статочно молодой — средний возраст 
специалистов менее 35 лет.

— Поделитесь планами на перспек-
тиву, какие направления хотите раз-
вивать более серьезно?

— Свои глобальные планы мы свя-
зываем с животноводством. С этой це-
лью регулярно вводим в эксплуатацию 
новые фермерские помещения, прово-
дим реконструкцию имеющихся площа-
док. Так, в настоящее время монтируем 
новейшее оборудование. В работе при-
меняем современные технологии, засева-
ем на полях новые культуры растениевод-
ства, приобретаем технику. Несколько лет 
назад закупили высокоудойных племен-
ных словацких коров-нетелей. Поголовье 
крупнорогатого скота растет, и в перспек-
тиве на 2023 год мы рассчитываем при-
ступить к возведению животноводческого 
комплекса на 2000 дойных коров. Сейчас 
этот вопрос прорабатывается в министер-
стве сельского хозяйства Красноярского 
края совместно с руководителем холдин-
га «АГРОСИБКОМ». Инвестиции в проект 
составят порядка двух миллиардов рублей 
с учетом оборудования и всей необходи-
мой техники. Будущий комплекс включает 
в себя три коровника, доильно-молочный 
блок с каруселями, родильное отделение, 
комфортабельные залы с душевыми для 
доярок и скотников, лабораторию и дру-
гие вспомогательные помещения. Плани-
руемые мощности по производству мо-
лока — 16,7 тыс. тонн в год. Под данный 
инвестпроект, который планируется реа-
лизовать в течение двух лет, в ЗАО «Мари-
нинское» уже отведена земля.

Уверен, аграрии вкладывают душу в 
дело всей своей жизни. В нашем сельхоз-
предприятии трудится команда единомыш-
ленников, объединенная интересами даль-
нейшего развития. Если все задуманное 
получится — у предприятия появится боль-
ше возможностей для улучшения условий 
труда и повышения качества жизни, что так 
необходимо сельским труженикам. 

Красноярский край
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Партизанский район —
стремление к развитию

В настоящее время в муниципалите-
те активно развивается промыш-
ленность, сельское хозяйства, а 

также появляются новые бизнес-проек-
ты. О сотрудничестве районных властей с 
местными предпринимателями, результа-
тах уборочной кампании и перспективах 
развития районного туризма беседуем с 
Андреем Сластеновым, главой Парти-
занского района Красноярского края. 

— Андрей Михайлович, у района бога-
тая история: от кочевых племен до со-
ветских достижений. Как развивается 
муниципалитет сегодня?

— На Партизанской земле я родился и 
вырос, поэтому говорить о родном крае 
мне всегда приятно и ответственно. У рай-
она очень удачное географическое рас-
положение. Мы находимся относительно 
близко от Красноярска — примерно в 160 
километрах. Здесь проходит развитая ав-
тодорожная сеть и железнодорожная ма-
гистраль Абакан — Тайшет. Среднегодовая 

численность населения — 9,2 тыс. человек, 
3,6 тыс. из них занято в экономике. Прият-
но осознавать, что у Партизанского райо-
на низкий процент миграции населения, 
многие хотят в районе работать. Радуют 
также цифры по объемам производства 
промышленной продукции (1,3 млрд руб-
лей) и сельскохозяйственной продукции 
(114,3  млн рублей). Еще одна показатель-
ная цифра  — объем инвестиций в район, 
она тоже немаленькая — 160 млн рублей. 
За год введено в эксплуатацию 739 кв. м 
жилья. На территории района продолжает-
ся реконструкция нашей основной желез-
нодорожной артерии — ветки Абакан — 
Тайшет и строительство углевозной дороги 
ООО «Разрез «Саяно-Партизанский». На 
территории района реализуется 10 муни-
ципальных программ, общий объем расхо-
дов которых составляет 504,1 млн рублей. 
Привлечено средств из краевого бюджета 

на реализацию 12 государственных про-
грамм на сумму 44,5 млн рублей. 

— Есть ли в районе проекты, кото-
рые можно отнести к частно-государ-
ственному партнерству, как выстраи-
ваются взаимоотношения с бизнесом?

— С бизнес-сообществом мы стара-
емся формировать конструктивные, со-
циально ориентированные отношения. 
В  районе имеется несколько крупных 
предприятий. Одно из основных — зани-
мающееся добычей каменного угля ООО 
«Разрез «Саяно-Партизанский». Объем от-
груженных им товаров собственного про-
изводства достигает 1270,7 млн рублей, а 
объем добычи угля — чуть больше мил-
лиона тонн. В рамках соглашений о соци-
ально-экономическом сотрудничестве в 
последние годы на привлеченные сред-
ства инвестора ООО «Разрез «Саяно-Пар-
тизанский» приобретены костюмы хору 

Район — один из старейших муниципалитетов 
Красноярского края, в котором всегда жили 
люди с активной позицией. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что в Гражданскую войну 
район стал центром партизанского движения.  
И теперь, спустя 98 лет, жителям территории не 
все равно, что происходит на их земле.

Текст: Анна Васильева Фото: архив администрации Партизанского района Красноярского края

эКономиКА [ отрасль ]



               2020  |  № 10/169  |

51

народной песни «Россиянка», проведено 
освещение стадиона в селе Партизанском, 
приобретены школьные доски для район-
ной детской школы искусств, а также ре-
циркуляторы воздуха для средней школы 
районного центра.

Если говорить о сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, то в районе рабо-
тает предприятие ООО «ПСК». Оно обе-
спечивает население жизненно важными 
ресурсами: отоплением, горячим и хо-
лодным водоснабжением, водоотведени-
ем. Ежегодный объем инвестиций в раз-
витие компании составляет порядка 9 
млн рублей. 

Ремонтом и содержанием дорог мест-
ного значения занимается Партизанский 
участок Уярского филиала АО «КрайДЭО». 
На этом предприятии трудятся 50 специа-
листов.

— Расскажите о развитии среднего 
и малого бизнеса, какая перспектива у 
предпринимателей?

— В районе 28 малых предприятий, 
166  индивидуальных предпринимателей, 
715 рабочих мест. В среднем финансовый 
оборот предприятий составляет порядка 
222,5 млн рублей. Объем вложенных инве-
стиций в сферу предпринимательства  — 
10 млн рублей. Субъекты малого и сред-
него бизнеса ведут свою деятельность в 
области торговли, коммунальных, быто-
вых услуг, транспорта, услуг обществен-
ного питания и сельского хозяйства. Одно 
из успешно работающих хозяйств — агро-
предприятие Сергея Кравцова. В 2019 году 
оно получило грант на развитие семей-
ной животноводческой фермы в разме-
ре 29,973 млн рублей. На них приобретена 
сельскохозяйственная техника, молочное 
оборудование, и проведен ремонт фермы. 
В данный момент 90 % грантовых средств 
освоено. Уже в этом году КФХ Кравцова 
приобрело 120 голов племенных нетелей 
красно-пестрой породы. Они покупались 
за счет компании, но в дальнейшем кре-
стьянско-фермерское хозяйство получило 
возмещение части затрат из краевого бюд-
жета. Тридцать голов скота уже принесли 
приплод и дали 20,9 тонн молока. Оно ис-
пользовалось для собственных нужд (вы-
пойки телят), но уже в ноябре-декабре 
планируется реализация молока в рамках 
договорных обязательств, заключенных с 
предприятиями-переработчиками. 

— Расскажите о сфере растениевод-
ства, вы довольны итогами уборочной 
страды?

— В 2020 году посеянная и убранная 
площадь составила 12,6 тыс. га, из них 
большая часть — 10,4 тыс. га — пришлась 
на пшеницу. Остальное поделили меж-
ду собой ячмень и рапс. Урожайность по 
району — 26,1 ц/га. В лидеры вышли ИП 
Канищев А.  И. (44,5 ц/га), компания ООО 
«Мильман-Агро» (34 ц/га), ИП Лапехо А. В.  
(27,4 ц/га). Наряду с этим в Партизанском 
районе заготовлено более 5 тонн сена, се-
нажа и соломы. Район основательно под-
готовился к посевной 2021 года — в се-
менные закрома засыпано более 2 тонн 
семян разных культур. 

— Немного о работе, направленной 
на повышение качества жизни населе-
ния, что делается в рамках создания 
комфортной среды? 

— Сельские поселения Партизанского 
района участвуют в государственной про-
грамме Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления». Так, 
в течение 2020 года в семи сельсоветах 
района было поддержано 9 краевых гран-
тов на общую сумму более 2,5 млн рублей. 
Все девять проектов реализованы. В том 
числе, на территории Вершино-Рыбинско-
го сельсовета выполнен проект «Мы пом-
ним ваши имена». В его рамках в деревне 
Солонечно-Талое заменены ограждения 
территории сквера памятника участникам 
Великой Отечественной войны. В дерев-
не Хайдак Имбежского сельсовета обнов-
лен памятник участникам войны. В течение 
2020 года открылись мемориалы Воинской 
Славы, посвященные жителям села Верши-
но-Рыбное и деревни Богуславки, павшим 
на полях сражений в годы Великой Отече-
ственной войны. Отмечу, что памятники 
создавались при активном участии жите-
лей. Наряду с этим в ходе реализации про-
екта «Свет в моем поселке» организовано 
освещение улицы Партизанской в поселке 
Запасной Имбеж. Аналогичная работа про-
ведена в поселке Кутурчин и селе Стойба. В 
октябре этого года в районном центре, на 
территории стадиона СК «Партизанский», 
состоялось открытие новой спортивной 
площадки для подвижных игр. Спортивный 
объект возведен за счет субсидий, выде-
ленных на устройство плоскостных спор-
тивных сооружений в сельской местности. 

Сумма инвестиций в проект с учетом софи-
нансирования из средств районного бюд-
жета составила более 2 млн рублей.

— Расскажите о перспективах раз-
вития Партизанского района, как пла-
нируете повышать качество жизни жи-
телей?

— Перспективных направлений мно-
го. К примеру, большие планы, касающи-
еся роста производственного потенциала 
и модернизации действующего предпри-
ятия ООО «Разрез «Саяно-Партизанский». 
Планируется также рост объемов сельско-
хозяйственного производства за счет раз-
вития малых форм хозяйствования. Есть 
все основания делать ставку на появле-
ние новых производств по переработке 
сельхозпродукции. Хотелось бы, чтобы в 
районе активнее развивались предпри-
ятия малого и среднего бизнеса. В прио-
ритетах  — продолжать работу по модер-
низации, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры в рамках соглашений с частны-
ми инвесторами. Желание по увеличению 
объемов жилищного строительства тоже 
есть. Работаем мы и над снижением доли 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, и над реали-
зацией проекта строительства очистных 
сооружений в районном центре. Таким 
образом, идей множество. Хочется, чтобы 
Партизанский район стал более комфорт-
ным для проживания и интересным для 
посещения гостей. Здесь есть что посмо-
треть. Например, одну из самых посещае-
мых туристами рек края — Ману. Путеше-
ствие по ней интересно не только в части 
сплава на плотах, катамаранах и байдар-
ках. По берегу реки проходит интересней-
ший пеший и велосипедный туристиче-
ский маршрут  — от станции Мана через 
деревню Хабайдак и заброшенный посе-
лок Ангул до Большого Манского порога и 
порога Соболиного (Труба), где ежегодно 
проходят соревнования профессионалов 
и любителей туризма. Мы рады гостям, по-
этому разрабатываем новые интересные 
туристические маршруты и тропы. В то же 
время есть понимание, что без качествен-
ной инфраструктуры туристическое на-
правление не сможет выйти на более се-
рьезный уровень. То есть нам есть над чем 
работать и к чему стремиться. 

Партнер публикации — КФХ Кравцов
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Взялись за дело —
добьемся результатов!

В беседе с главой КФХ Партизан-
ского района, депутатом район-
ного Совета депутатов Сергеем 

Кравцовым рассуждаем о своевремен-
ной государственной поддержке, разви-
тии сельской инфраструктуры и любви к 
родной земле. 

— Сергей Геннадьевич, ваше пред-
приятие относительно молодое, 
значит ли это, что его материаль-
но-техническая база тоже пока еще 
формируется?

— Не смотря на то что крестьянско-
фермерское хозяйство юридически об-
разовано лишь в 2016 году, а основная 
фаза его развития началась и того позже, 
во второй половине 2019 года, матери-
ально-техническая основа КФХ достаточ-
но крепкая. Она позволяет полностью об-
рабатывать весь объем задействованных 
в работе земель. В нашем распоряжении 
4  трактора К-701 с навесным оборудова-
нием, 7 тракторов МТЗ-82, 1 кормоубороч-
ный комбайн. Помимо этого, в КФХ есть 
КАМАЗы, «Уралы», ПАЗы и многое другое. 

— На что делает ставку агрохозяй-
ство, какие виды деятельности вы-
браны в качестве основных?

— Растениеводство и животновод-
ство. Мы выращиваем зерновые куль-
туры, а также занимаемся разведением 
крупнорогатого скота. На сегодняшний 
день у нас 120 племенных коров молоч-
ного направления, приобретенных в Но-
воселовском районе. В общей сложности 
животных в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве порядка 240–250. Если говорить 
о масштабе деятельности, то он пока не-
большой, хотя земель в окрестностях 
Асафьевки предостаточно, есть куда ра-
сти и к чему стремиться. 

— Как появилась идея создания фер-
мы, ведь вы, Сергей Геннадьевич, город-
ской житель?

— Это сейчас я живу в городе, а вооб-
ще, я родом из деревни. В детстве, как и 
все сельские ребятишки, помогал роди-
телям. Мы держали животных, вручную 

косили и убирали сено. К труду я при-
учен с малых лет, мне не чужды сель-
ские заботы не только как районному 
депутату, но и как деревенскому жите-
лю. Не понаслышке известны мне и ню-
ансы организации сельхозработ. Плюс 
ко всему, в Партизанском районе имеет-
ся охотничье хозяйство, которому рань-
ше я как его владелец посвящал сво-
бодное время. Поскольку находиться в 
угодьях приходилось довольно часто, 
было принято решение сначала заве-
сти овец, а затем и коров мясной поро-
ды герефорд. Исключительно для себя. 
Со временем появился интерес к разве-
дению животных, и, как говорится, про-
цесс пошел. Правда, это не единствен-
ная причина создания КФХ. Дело в том, 
что деревня Асафьевка, в окрестностях 
которой предполагалось развернуть 
сельхоздеятельность, на тот момент 
практически исчезла, остались лишь не-
многочисленные дома местных жителей 

Крестьянско-фермерскому хозяйству Сергея 
Кравцова в Партизанском районе Красноярья 
всего четыре года. А наиболее активная фаза 
его развития началась и того позже. Сравни-
тельно молодому КФХ не все и не всегда дает-
ся легко, однако перспективы у агрохозяйства 
достаточно устойчивые. 

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив КФХ Кравцов

эКономиКА [ отрасль ]
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и наследие некогда процветающего 
предприятия  — зерносушилка, склады, 
хранилища. Мы подумали: а почему бы 
не попробовать восстановить хоть что-
нибудь? Получили грант на разведение 
животных молочного направления, и 
работа закипела. 

— Расскажите, пожалуйста, с каки-
ми проблемами приходится сталки-
ваться фермерам сегодня, ударила ли 
по  агрохозяйству пандемия?

— Одна из самых актуальных про-
блем  — нехватка кадров. К сожалению, 
это характерно для многих сел, тем более 
малочисленных. Например, в нашем кре-
стьянско-фермерском хозяйстве на посто-
янной основе трудятся 6 человек, а в часы 
пик, то есть в разгар сезона, к ним присо-
единяются еще максимум 20–22 челове-
ка по найму. Это немного, потому что, как 
уже было отмечено выше, Партизанский 
район — один из самых развитых в плане 
сельского хозяйства. На территории рай-
онных земель действует немало агропро-
мышленных предприятий. Таким образом, 
получается, что людей в маленьких посе-
лениях, к которым относится Асафьевка, и 
без того мало, а те, что живут в соседних 
селах, уже заняты в других сельскохозяй-
ственных предприятиях. Техники хватает, 
можно было увеличивать объемы посев-
ных площадей в 2, а то и в 3 раза, но кто 
будет работать? Особенно остро стоит во-
прос  с агрономами, зоотехниками, вете-
ринарными врачами — их нет вообще. Во 
многом потому, что в небольших россий-
ских деревнях практически не развита со-
циальная составляющая. Даже детских са-
дов зачастую нет. Плюс ко всему внесла 
свои коррективы пандемия. Поскольку 
границы закрыты, возникла нехватка ра-
бочих из стран ближнего зарубежья.

Еще одна существенная для КФХ про-
блема — залежные земли. На них 20 лет 
никто ничего не возделывал. Я — охотник, 
рыбак, бываю во многих районах края, 
поэтому вижу, как много вокруг пустую-
щих полей. Смотреть на них равнодушно 
лично у меня не получается. Мелиораци-
ей свободных земляных пространств се-
годня занимаются только сами фермеры 
и только за свой счет. Безусловно, наше 
фермерское хозяйство тоже обогащает 

землю. Иного выхода нет, ведь если мы хо-
тим развиваться, необходима плодород-
ная почва. И я надеюсь, мы исправим ситу-
ацию хотя бы отчасти. Однако это вопрос 
будущего. 

И, наконец, еще один важнейший мо-
мент — межпоселковые дороги. А точнее, 
их полное отсутствие. Бездорожье меша-
ет перегонять технику, транспортировать 
зерно, а главное — перевозить людей на 
сельскохозяйственные объекты. 

— Насколько существенна государ-
ственная поддержка фермерских хо-
зяйств, что удалось приобрести на 
средства, полученные в рамках специ-
альных программ?

— Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края оказы-
вает нам существенную поддержку, что 
не может не радовать. Например, в 2019 
году КФК получило грант «Семейная фер-
ма», который необходимо освоить в тече-
ние 5 лет. В денежном эквиваленте госу-
дарственная помощь составляет порядка 
30 млн рублей. Благодаря данному гран-
ту мы решились на восстановление фер-
мы, приобрели технику и оборудование к 
ней. В Красноярье действуют и ряд других 
программ. Такого рода поддержка крае-
вых властей, с одной стороны, накладыва-
ет обязательства, а с другой — позволяет 
фермерам жить и развиваться. Хотелось 
бы, чтобы бы в дальнейшем появились 
также программы, направленные на ос-
воение залежных земель и строительство 
межпоселковых дорог. 

— Занимаетесь ли производством 
готовой продукции, есть ли перспек-
тивы в этом направлении?

— В текущем году КФХ заключило до-
говор на поставку молока в Филимоно-
во, где сырье будет проходить соответ-
ствующую обработку. Все необходимое 
для реализации соглашения практиче-
ски полностью готово: приобретено мо-
локодоильное оборудование, решен во-
прос с электроснабжением помещений. 
В настоящее время поим телят молоком 
собственного производства. Как толь-
ко молодняк окрепнет, молокосырье от-
правится по назначению. Что касает-
ся продукции, производимой конкретно 
в нашем фермерском хозяйстве, то это 

перспектива ближайших лет. КФХ, как 
того требуют условия полученного гран-
та, до 2023 года должно построить соб-
ственный мини-завод по переработке 
молока. Но и это еще не все. Нам хотелось 
бы также заниматься переработкой мяса. 
Не исключено, что акцент будет сделан 
на производстве полуфабрикатов. Во-
обще, в настоящее время идет капита-
лизация предприятия, поэтому быстрой 
прибыли мы не ждем. Рост крестьянско-
фермерского хозяйства — процесс небы-
стрый, требующий больших вложений. И 
это нормально, поскольку сейчас идет за-
кладка будущего успеха. 

— В чем фермерское хозяйство пре-
успело уже сегодня, какие надежды у 
предприятия на следующий год?

— На сегодняшний день к посев-
ной 2021 года подготовлены примерно 
1300 гектаров, из них 50 % — под корма, 
остальные 50 % — под зерновые культу-
ры. Но и они необходимы, прежде всего, 
для того, чтобы обеспечить предприятие 
хорошей кормовой базой. В 2020 году по-
головье крупнорогатого скота в КФХ уве-
личилось в 2 раза, и в будущем тенденция 
роста сохранится. При этом никто не зна-
ет, какими выдадутся погодные условия 
следующего лета. То есть целесообраз-
но подойти к заготовке кормов основа-
тельно — подготовить поля, внести мине-
ральные удобрения. Есть и другие планы. 
Например, в деревне Асафьевка стоят за-
брошенные дома, построенные еще при 
коммунизме — добротные строения, под-
лежащие восстановлению. Если удастся 
договориться с администрацией Парти-
занского района, с которой у нас сложи-
лись конструктивные отношения, мы, воз-
можно, выкупим дома, постараемся, как 
говорится, довести их до ума, и таким об-
разом привлечь в сельскую местность 
новые кадры. Работа на природе — бла-
годать! Признаюсь, когда еду по полю и 
вижу всходы — душа радуется! Приятно 
осознавать, что это сделано нашими ру-
ками. Раз уж взялись за дело,  надо доби-
ваться результатов! Сейчас идет работа на 
перспективу, и я верю, что однажды по-
тенциал предприятия будет реализован. 
По крайней мере, наше КФХ сделает для 
этого все возможное. 

Красноярский край
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13 НОЯБРЯ — Всемирный день доброты

История этого праздника 
(World Kindness Day) началась 
в Японии в 1997 году. И уже 
через год состоялся первый 
симпозиум «Всемирное дви-
жение за доброту», в котором 
приняли участие представи-
тели стран Тихоокеанского 
региона и Великобритании. 
Свое отношение к добро-

те они закрепили в официальной декларации, где говорится о 
«фундаментальной важности простой человеческой доброты» 
и надо стремиться создать «более добрый и более полный со-
чувствия мир». Организаторы призывают быть бескорыстно до-
брым ко всем и стараться доставлять радость в жизнь других лю-
дей. А начать можно со слов благодарности близким.
Со временем праздник стали отмечать и другие государства, сей-
час это движение популярно в 28 странах. Люди на многочислен-
ных интернет-сайтах и порталах в соцсетях делятся своими идея-
ми и описывают способы реализации добрых дел по всему миру. 
В России День доброты впервые отметили в ноябре 2009 года.

Хронографпр
аз

дн
ик

и

Последний месяц осени — хмурый ноябрь. В Древней Руси его назы-
вали «бездорожником», «листокосом», «студнем». Вплоть до начала 
XVIII века он был третьим по счету месяцем, так как Новый год отме-
чали в сентябре. Погода в ноябре меняется стремительно, дождь лег-
ко переходит в снегопад. День становится все короче, листья на де-
ревьях осыпаются, холодает, а по утрам лужи сковывает ледок. Но в 
ноябре есть свое очарование и праздники: 37 профессиональных и 
38 международных. Наиболее важные даты в России — День народ-
ного единства (4), согласия и примирения (7), День ребенка (20). Не-
мало и профессиональных праздников: менеджера (1), сотрудника 
ОВД, бухгалтера и налоговика (10), экономиста и офтальмолога (11), 
специалиста по безопасности (12), социолога (14), проектировщика 
(16), участкового (17), стекольщика и философа (19), педиатра (20), те-
левизионщика (21), психолога (22), сапожника (26) и оценщика (27). 
Из шуточных — День заботы о себе (4) и черной кошки (17).

1 ноября  
День судебного пристава в России 

4 ноября 
День народного единства в России

5 ноября
День военного разведчика

7 ноября 
Всемирный день мужчин 

8 ноября 
Всемирный день градостроительства

10 ноября
Всемирный день науки

12 ноября
Всемирный день качества

15 ноября
Всемирный день вторичной переработки

17 ноября
Международный день студентов

21 ноября 
День работника налоговых органов в России 

24 ноября 
Всемирный день матери

28 ноября
Всемирный день сострадания 
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Енисейская Сибирь 
глазами земляков

Творчество

В фойе Большого концертного зала Красноярской кра-
евой филармонии проходит фотовыставка «Природа 
Енисейской Сибири». Ее цель — показать природу и пе-

редать самобытную красоту регионов: Красноярского края, Ре-
спублики Хакасия и Республики Тыва глазами местных фотоху-
дожников. Увидеть экспозицию могут все зрители, пришедшие 
на мероприятия в Большой концертный зал. Выставка продлит-
ся до февраля 2021 года.

Экспозиция представлена шестнадцатью работами сибир-
ских фотографов. Среди них Сергей Филинин, Александр Ку-
приянов, Дмитрий Дуб, Александр Камакаев, Михаил Маклаков, 

Александр Нерозя, Вадим Махоров и Василий Богдан. На сним-
ках запечатлены национальный парк «Красноярские Столбы», 
природный парк «Ергаки», плато Путорана, Сибирская пустыня 
в Туве, горная гряда Сундуки в Хакасии и другие достопримеча-
тельности Енисейской Сибири. 

Отметим, Енисейская Сибирь — это три региона, расположен-
ные по берегам Енисея. Красноярский край, Республику Хакасия 
и Республику Тыва объединяет не только географическая бли-
зость, но и общность истории, культуры, традиций, а также ланд-
шафт и уникальные памятники природы, которые являются до-
стоянием всех, кто живет на этой благодатной земле. 

Александр Куприянов
Саяно-шушенский государственный природный заповедник

Михаил Маклаков
Плато Путорана

Василий Богдан
Арадан, озеро Танюшкино. Природный парк «Ергаки»

Сергей Филинин
Ергаки

Александр Нерозя
Первый Сундук. Республика Хакасия

Дмитрий Дуб
Ергаки, река Нижняя Буйба

Александр Камакаев
Заструги. Заповедник «Ергаки»

Вадим Махоров
Северное сияние на плато Путорана

pixabay.com



«БЕЛЬПОСТЕЛЬ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОМАШНИЙ 
ТЕКСТИЛЬ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПОСЛЕДНИМИ МИРОВЫМИ 
ТЕНДЕНЦИЯМИ В ОБЛАСТИ 
МОДЫ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА

«БЕЛЬПОСТЕЛЬ» ЖЕЛАЕТ УЮТНОЙ И ТЕПЛОЙ ЗИМЫ!

г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, 10 (цокольный этаж), тел. 8 (391) 275-10-69
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 89, тел. 8 (390) 235-81-65


