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Центр обслуживания пассажиров и чартерных рейсов: 

+7 (495) 504 37 91
Башня Федерации Восток, 24-й этаж, офис А37
Пресненская наб., 12. 123112, г. Москва, РФ
offi  ce@abakanair.ru

Центр обслуживания пассажиров и чартерных рейсов: 

АБАКАН ЭИР ВЫПОЛНЯЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКАЗЫ НА ГРУЗОВЫЕ 
ЧАРТЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ДРУГИЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ СЛОЖНЫЕ 
АВИАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И УНИКАЛЬНЫЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.



С Дне� гражданско� авиаци�!

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

• аэрофотосъемка
• авиационное обеспечение строительных работ
• поисковые, спасательные, аварийные 

мероприятия и работы
• санитарные рейсы
• доставка почты, продовольствия, лекарств и жизненно 

необходимых товаров в труднодоступные районы
• лесоохрана, авиапатрулирование, инспектирование 

нефте- и газопроводов, линий электропередачи
• перевозка и обслуживание VIP-персон
• парашютное, беспарашютное десантирование грузов
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Журнал «Renome-обозрение» — общественно-политическое издание. 
ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмо-
тренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печат-
ных изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.

ПРОФеССиОнальный IT-аутСОРСинг
тел. (391) 2-505-919, сайт: www.proffit-serv.ru

РаСПРОСтРанение   

интернет-киоск современной прессы                                     — 70787 уникальных пользователей. 
Gopressa.ru — журнал Renome электронно. Открыта online подписка.

Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной  
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В сентябре в стране пройдут 
очередные выборы в федераль-
ном и региональном форматах. 
избирательные кампании такого 
масштаба по определению станут 
главным общественным событием 
текущего года. Прогнозы на пред-
стоящий предвыборный сезон де-
лаем в разделе «Политобзор». 

Экономика «енисейской Сиби-
ри» динамично развивается, о чем 
свидетельствует активность инве-
сторов, желающих работать в Си-

бирском федеральном округе. Это касается углеводородного и 
горнорудного сектора, металлургической и лесопромышленной 
сферы, сельского хозяйства, транспорта. О потенциале сибирских 
территорий рассказываем в разделе «Экономика».

Деловой активности способствует расширение возможностей 
транспортного комплекса регионов — участников проекта КиП 
«енисейская Сибирь». Важная роль в мобильности представите-
лей власти и бизнеса отводится авиационной отрасли. В проек-
те «Крылья Сибири» говорим о реализации трехстороннего согла-
шения между правительством края, ООО «аэропорт емельяново» 
и ПаО «аэрофлот» по созданию транспортного хаба на базе крас-
ноярского международного аэропорта им. Дмитрия Хворостов-
ского, презентуем возможности аэропортов абакан и Кызыл, зна-
комим с работой коллективов региональных авиакомпаний.

Период получения базового среднеспециального или высше-
го образования — важная веха в становлении будущих професси-
оналов. По мнению психологов, самое благоприятное время для 
обучения — молодость. Однако погружение в профессию про-
цесс длительный, требующий множество разноплановых отрас-
левых знаний, умений и навыков. О работе вузов и ссузов Красно-
ярского края, Хакасии и тувы рассказываем в цикле материалов 
«Образование».

на календаре — февраль. Заснеженные улицы, спящие дере-
вья, низкие ночные температуры, но яркое дневное солнце уже 
вдохновляет, настраивая на новые идеи и начинания! Впереди 
весна!

читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте буду-
щее…

С уважением, Светлана Юхименко

Россия прирастет Сибирью…

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Александр Усс, губернатор Красноярского 
края:
— Хотел бы сказать по поводу КраЗа. Они пе-
решли на более чистую технологию производ-
ства алюминия «Экологический Содерберг». 
РуСал принял решение за счет увеличения 
мощностей БоаЗа сократить в два раза произ-
водство первичного алюминия на Краснояр-
ском предприятии — до 500 тыс. тонн. Причем 
для их производства будут использовать совре-

менную технологию так называемого инертного анода. КраЗ намерен 
снизить выбросы даже не на проценты — через пять лет их предпола-
гается сократить в четыре раза! есть все основания полагать, что за 5–7 
лет экологический образ предприятия будет совсем другим. Это важ-
ное, я бы даже сказал, историческое событие. При этом алюминий, про-
изведенный на КраЗе, будет в основном предназначен для резидентов 
«Красноярской алюминиевой долины», которые планируют произво-
дить из него продукцию с высокой добавленной стоимостью: прокат, 
профиль, диски и все, что можно делать из первичного алюминия. 

Елена Мошкина, директор Института непре-
рывного образования СФУ:
— Для большей части слушателей эта учеба была 
первым опытом дистанционного обучения, и, судя 
по количеству выпускников, с этой задачей справи-
лись все. Проект «новые возможности для каждого» 
показал, что университет готов эффективно рабо-
тать в дистанционном формате не только со студен-
тами, но и со взрослыми слушателями. нам удалось 
подобрать актуальные темы, благодаря чему мы за-
крыли набор слушателей всего за несколько дней. 

Оказалось, что даже в это непростое время обучение воспринимается как 
важная часть нашей жизни. Оно было очень интенсивным, насыщенным, 
можно сказать, что месяц лекций для многих слушателей показался чуть ли 
не полноценным учебным годом. Подводя итоги программы, хочется ска-
зать, что в 2020 году несколько наших слушателей успели сыграть свадьбу и 
даже родился один ребенок. Жизнь продолжается, а мы стараемся делать ее 
лучше, обучая слушателей тому, что им действительно необходимо. 

Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства 
и торговли края:
— Перевыполнить план по отгрузке агропродук-
ции за рубеж позволили высокие экспортные 
цены, которые установились на внешних пло-
щадках осенью 2020 года. и спрос на россий-
ское зерно в мире растет, в частности благодаря 
его высокому качеству. так, 78 % пшеницы ново-
го урожая  — продовольственное зерно. Отсут-
ствие таможенных пошлин также способствова-

ло наращиванию экспортного потенциала. В прошлом году в крае собрали 
высокий урожай зерновых и зернобобовых (2,976 млн тонн). Зерна нам с 
избытком хватит и на обеспечение внутренних потребностей, которые со-
ставляют около 1,6 млн тонн, и на экспорт. что касается семян рапса, то по 
объему их производства Красноярский край второй год становится первым 
в России. итог минувшего сельхозсезона — более 300 тыс. тонн маслосе-
мян. Возделывать рапс наших аграриев мотивирует экономическая эффек-
тивность производства масличной культуры, в том числе экспортная. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 Международный экспорт

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 
году регион поставил за рубеж продукции агропромыш-
ленного комплекса на 66,5 млн долларов СШа. При этом 
зерновых культур было отгружено на 26 млн долларов, 
а семян рапса — на 27 млн долларов. Кроме того, на 7,9 
млн долларов отправлено продукции пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, а на 4,7 млн долла-
ров — прочих продуктов. Согласно данным Россельхоз-
надзора, экспорт продукции аПК из Красноярского края 
составил в целом 71,5 млн долларов. В зарубежные стра-
ны было поставлено 248,5 тыс. тонн агропромышленной 
продукции, доля зерновых и семян рапса в общем экс-
портном объеме составила свыше 94 %.

 экологическая теМатика

Экология становится элементом образа жизни крас-
ноярцев. Власти проводят постоянный мониторинг, 
контролируют предприятия-загрязнители и в дни не-
благоприятных метеоусловий вводят ограничения 
производственной деятельности. В 2020 году в Крас-
ноярске и норильске стартовал нацпроект «Эколо-
гия» по снижению уровня загрязнения воздуха не 
менее чем на 20 % совокупного объема выбросов за-
грязняющих веществ. Многие технологические ре-
шения, которые меняют в лучшую сторону эколо-
гическую обстановку, требуют времени, кроме того 
экологические мероприятия постепенно распростра-
нят на частный сектор. Со временем будет организо-
ван контроль за состоянием воздуха, воды и почвы.

 образование «на удаленке» 

В рамках нацпроекта «Образование» федерального про-
екта «новые возможности для каждого» в 2020 году в 
СФу прошли бесплатные образовательные онлайн-кур-
сы, в которых приняли участие 3663 человека в возрас-
те от 21 года до 88 лет из 66 регионов России. им пред-
ложили 29 программ повышения квалификации по 
направлениям: экономика, юриспруденция, делопро-
изводство, здоровье, цифровизация, управление закуп-
ками, сберегающие технологии, экологическая безопас-
ность и другие. Слушатели находились в 273 населенных 
пунктах, среди которых: Москва, Сочи, Краснодар, Ка-
лининград, Махачкала, Волгоград, Воронеж, уфа, астра-
хань, Кострома, Калуга, Байконур.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

sfu-kras.ru

krskstate.ru
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В крае создается нОК «Вернад-
ский — Красноярский край», ко-
ординатором которого выступит 
Сибирский федеральный универ-
ситет. Подобные проекты в России 
стали появляться с 2018 года по 
инициативе ректора Московско-
го государственного университета 
и при поддержке президента РФ 
Владимира Путина. В рамках нОК 
объединяются ведущие универ-
ситеты РФ, региональные вузы, на-
учно-исследовательские институ-
ты и крупные бизнес-компании. 

Сейчас в стране насчитывается 18 консорциумов «Вернадский». Предполагается, что они 
поднимут эффективность обучения и образовательных методик, объединят усилия науч-
ных разработок фундаментального и прикладного характера, а также повысят роль ву-
зов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов. В январе 
2021 года губернатор Красноярского края александр усс подписал меморандум о созда-
нии регионального нОК с ректором Мгу академиком Виктором Садовничим. Как уточ-
нили в краевом правительстве, церемония подписания документа состоялась в формате 
видеоконференцсвязи. Отмечается, что в настоящее время желание войти в научно-обра-
зовательный консорциум изъявило ПаО «Русский алюминий». Планируется, что к проек-
ту присоединятся и другие крупные компании, работающие на территории региона, сре-
ди которых «норникель», «Полюс Золото», СгК. Предусматривается, что создаваемый нОК 
может способствовать формированию технологической повестки по заказу индустриаль-
ных партнеров, действующих на территории КиП «енисейская Сибирь». 

инноваЦионные фильтры для Масок 
Молодые ученые Красноярско-

го научного центра СО Ран приду-
мали сменные фильтры из нано-
волокон для масок-респираторов, 
которые способны задержать ин-
фекционные частицы размером 
менее 100 нанометров. Эффектив-
ность разработки микронной тол-
щины пористого слоя оценили в 
99 %. изобретение состоит из нано-
волокон, соединенных с металли-
ческой микросеткой, и позволяет 
проводить по нему электрический 
импульс для очищения поверхно-
сти мембраны. Для этого в нем на-

ходится специальный нагревательный элемент, который работает при напряжении в пять 
вольт. Самоочищающийся фильтр в виде витражной структуры легко помещается в маску 
для защиты органов дыхания от вирусов, пыли и других загрязнений. «Большинство аэро-
зольных фильтров способны задерживать частицы размером 2,5 микрометра. Однако они 
не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами — вирусов или сажи. имен-
но поэтому возникла идея создания фильтра, способного задерживать микрочастицы. Это 
станет отличным средством защиты не только для врачей и пациентов в период острых ви-
русных инфекций, но и для шахтеров, постоянно нуждающихся в респираторной защите», — 
цитирует пресс-служба КРитБи слова куратора проекта сотрудника института химии и хими-
ческой технологии СО Ран айрааны Куулар. Отмечается, что исследователи создали первую 
партию сменных фильтров и получили патент на изобретение. В рамках грантовой поддерж-
ки планируется улучшить прочность и проницаемость инновационной разработки. 

новые указы 

традиционно с 1 февраля в России 
вступают в силу новые законы и постанов-
ления. В 2021 году вырастут социальные 
выплаты и пособия. Размер индексации 
составит 4,9  %. В числе льготников вете-
раны боевых действий, инвалиды, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации, и 
другие. Ряд перемен ожидает автомоби-
листов и пользователей соцсетей. теперь 
интернет-площадки с суточной аудитори-
ей свыше 500 человек должны блокиро-
вать контент, который содержит ненор-
мативную лексику, детскую порнографию, 
экстремистские материалы, рекламу алко-
голя, интернет-казино и другие. За нару-
шение грозит штраф. тюнинг машин воз-
можен только на основании заключения 
испытательного центра и протокола про-
верки. иначе гиБДД не выдаст свидетель-
ство для техосмотра. Водители большегру-
зов при проезде по федеральным трассам 
будут платить по 2,34 рублей за километр. 
Во избежание штрафа все торгующие ор-
ганизации обязаны вносить в чек наиме-
нование товаров, работ или услуг, а также 
их количество. Для коммерсантов всту-
пает в силу изменение, по которому все 
нормативные акты федеральных мини-
стерств и ведомств (касающиеся санитар-
ных норм, охраны труда, экологии м проч.) 
могут быть введены либо с 1 марта, либо 
1 сентября — чтобы с момента официаль-
ного опубликования документа прошло 
не меньше 90 дней. Хотя в ряде случаев 
возможны исключения, предусмотрен-
ные федеральным законодательством или 
международными договорами. теперь за-
прещен оборот немаркированных това-
ров по некоторым категориям легкой про-
мышленности — трикотажной и кожаной 
одежды, постельного и кухонного тексти-
ля. и завершается прием заявлений о сда-
че егЭ в 2021 году. 

научно-образовательный консорЦиуМ

fotostrana.ru

krskstate.ru

krskstate.ru

Красноярский край
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Ракетный космодром

В Северо-енисейском районе края в 2021 году появится спец-
полигон для летных испытаний межконтинентального балли-
стического комплекса нового поколения РС-28 «Сармат». Как 
сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, тяжелая межкон-
тинентальная ракета уникальна тем, что несет до 16 боевых бло-
ков, способных стереть с лица Земли среднеевропейскую стра-
ну, летает на гиперзвуковой скорости разной высоты и в любых 
направлениях: через Северный или Южный полюсы на 18 тыс. 
км. Она способна преодолевать комплексы противоракетной 
обороны и со временем будет основой ядерных сил России, за-
менив нынешнюю РС-208 «Воевода». «Сармат» — очередная 
установка, которая встанет на боевое дежурство наряду с ракет-
ными комплексами в ужурском районе региона. Речь идет о двух 
межконтинентальных крылатых ракетах: «ярс» (дальность поле-
та ракеты — до 12 тыс. км при стартовой массе около 47 тонн 
с тремя-четырьмя боевыми блокам) и «авангард» (маневрирует 
на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы, прео-
долевая имеющиеся на сегодняшний день системы ПРО). Сейчас 
главное военно-строительное управление разрабатывает смету 
нового объекта с учетом строительства дорог. 

mil.ru

Музею мамонта — статус мирового

на севере в Хатанге планируется открыть музейный ком-
плекс вечной мерзлоты и мамонта. В последние годы поселок 
стал настоящим центром экстремального международного ту-
ризма, также отсюда регулярно стартуют экспедиции по тай-
мырскому полуострову и на Северный полюс. Предполагает-
ся, что комплекс будет популярен у туристов, которые сейчас 
осматривают экспонаты двух уникальных музеев, расположен-
ных в поселке. Один из них создан на базе таймырского запо-
ведника (природы и этнографии), а второй (мамонта и овцебы-
ка им. н. К. Верещагина) находится в одном из бывших ледяных 
погребов. Здесь собраны реликтовые останки животных мамон-
товой фауны, а главным экспонатом является мамонт, найден-
ный оленеводом алексеем Жарковым в 1996 году в районе реки 
Кырса-Юрях (Песцовая река). Мумифицированное тело хранит-
ся в глыбе мерзлоты, из которой торчат бивни по 294 см (60 кг 
каждый), фрагмент шелковистой шерсти (120 см длиной) с за-
путавшимся синим цветком, два клыка (величиной с ботинок 
45 размера). Мамонт высотой три метра и весом около пяти тонн 
бродил по таймыру 20 380 лет назад. Строительство музейного 
комплекса станет подарком Хатанге к 400-летию. 

24 864 человека
были зарегистрированы на начало 2021 года 
в региональных налоговых органах 
в качестве самозанятых граждан.

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!

zapoved.net
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57,5 млрд рублей
из федеральной казны на безвозмездной 
основе получил Красноярский край 
в 2020 году на собственные нужды.

5292 тыс. пассажиров
было перевезено в 2020 году 
пригородными электричками — 
на 21 % меньше, чем годом ранее.

Ледовый старт

krskstate.ru

В Красноярске состоялось первенство РФ по фигурному ка-
танию среди юниоров. В соревнованиях на льду приняли уча-
стие 90 фигуристов из разных спортивных школ страны, кото-
рые боролись за награды в четырех дисциплинах: одиночном 
катании (мужском и женском), танцах на льду и в парном ката-
нии. За три дня проведения первенства ледовый дворец «Кри-
сталл арена» посетили свыше 5000 зрителей, зарегистрировано 
более 500 тыс. просмотров интернет-трансляций. Ожидается, 
что прошедший турнир послужит импульсом для развития фи-
гурного катания в крае и воспитания будущих чемпионов. Пред-
ставители Федерации фигурного катания на коньках России 
(ФФККР) высоко оценили уровень организации юношеских со-
ревнований и подтвердили, что ледовый дворец соответству-
ет всем международным стандартам спортивных состязаний на 
льду. Как сообщает пресс-служба регионального правительства 
со ссылкой на генерального директора ФФККР александра Ко-
гана, в сентябре 2021 года в столицу Красноярского края из раз-
ных стран приедут фигуристы-юниоры, которые поборются за 
медали четвертого этапа юношеской серии гран-при по фигур-
ному катанию на коньках сезона 2021/2022. 

Красноярский край

Скальные красоты

национальный парк «Красноярские Столбы» в рамках кра-
евой госпрограммы получил грант в размере свыше 15 млн 
рублей от минэкологии региона на просветительские меро-
приятия, вывоз мусора и поддержку туристической инфра-
структуры. Добавим, что в 2021 году продолжатся работы по 
обустройству восточного входа в парк. Здесь на гранитном ка-
рьере уже появилась детская площадка «Кизямы» и объекты 
для занятий спортом, установлены лавочки и качели, обустро-
ен родник, построен визит-центр и автопарковка на 120 машин. 
теперь планируется отремонтировать проезжую часть и троту-
ары ул. Базайской, провести ремонт двух мостов: через ручей 
Моховой и речку Базаиху. Благодаря этому автобусный марш-
рут общественного транспорта продлят до «гренады», где обу-
строят конечную остановку и автопарковку. Продолжится бла-
гоустройство территории возле центрального входа в парк, где 
будет отремонтирована дорога, расширена парковка, установ-
лен светофор и обустроена смотровая площадка с видом на 
енисей и успенский мужской монастырь. еще планируют здеш-
ний вход на Столбы связать пешеходными дорожками с садом 
Вл. Крутовского и парком флоры и фауны «Роев ручей». 

krskstate.ru

Дорога в «Тихие Зори»

Мэрия краевого центра провела торги по корректировке про-
екта второго этапа транспортной развязки на правобережье горо-
да в жилой микрорайон «тихие Зори» возле четвертого моста. В 
2015 году проектно-сметная документация расположения проезда 
уже получила положительное заключение госэкспертизы, но дело 
застопорилось из-за земельных споров. Сейчас ситуация разреши-
лась, а заложенный ранее бюджет предстоит пересчитать с учетом 
инфляции. Предполагается, что длина дороги протяженностью 1,07 
км соединит развязку с жилым районом Пашенным до примыкания 
к ней ул. Судостроительной. напомним, что остальные съезды с мо-
ста через енисей были введены в эксплуатацию в 2018 году. После 
утверждения новой сметы заключительного этапа строительства 
транспортной развязки в 2022 году приступят к работам на инфра-
структурном объекте, который завершится в 2023 году. admkrsk.ru
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Республика Хакасия
Индустрия гостеприимства Миллиард на дороги

r-19.ru r-19.ru

туристическая отрасль играет значительную роль в форми-
ровании налоговых доходов Хакасии и обеспечении занятости 
местного населения. ежегодно поток туристов в регион уве-
личивается, несмотря на то что благоустройство территорий 
еще только развивается, устанавливаются информационные и 
платежные терминалы, появляется качественный интернет. В 
2021 году турбизнес активизируется, а шесть перспективных 
территорий в районах республики станут активно развивать-
ся. В частности, воплощать в жизнь начнут турпроекты: «гор-
ная Хакасия», «Поднебесье», «Карлов створ», «енисейские во-
рота», «Приисковый» и «Ширинские озера». Они планируются 
как точки роста для комплексного преобразования инфра-
структуры гостеприимства. Значительную поддержку турбиз-
несу оказывают республиканские и федеральные гранты. В 
их числе экстрим-парк «Мраморка» города Саяногорска с са-
мой большой в РФ мраморной скалой. на предоставленные 
деньги у скального полигона планируют построить несколь-
ко смотровых площадок, капсульный отель, парковку на 100 
машино-мест и приобрести альпинисткое снаряжения для ор-
ганизации безопасных турмаршрутов. 

В наступившем году на дорожные ремонты в Хакасии на-
правят 1 094 064 тыс. рублей, из которых 553 000 тыс. выде-
лят из федеральной казны, 533 647 тыс. из республиканской и 
7417 тыс. рублей — из бюджетов местных поселений. на эти 
средства планируется отремонтировать шесть автотрасс ре-
гионального (23,13 км) и 17 дорог местного (17,661 км) значе-
ния. Кроме того, на сумму в размере 74 200 тыс. рублей в рам-
ках регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» запланированы контракты с исполь-
зованием новых технологий и материалов, два стационарных 
комплекса фотовидеофиксации ПДД и обустройство одного 
автоматического пункта весогабаритного контроля автотран-
спортных средств. что касается проекта «Безопасность до-
рожного движения», то в 2021 году в республике продолжит-
ся строительство искусственного освещения, реконструкция 
автобусных остановок, тротуаров, ограждений и монтаж до-
полнительных видеокамер фиксации нарушений установлен-
ных правил участниками дорожного движения. на эти цели 
в республиканском бюджете на сегодняшний день заложено 
123 995 тыс. рублей. 

946,9 млн рублей
получили в 2020 году в виде социальных выплат 
безработные граждане Хакасии, официально 
зарегистрированные в службе занятости.

Инвестиции — в теплоснабжение

В республике приступили к строительству магистральной те-
плосети от абаканской тЭц к городу черногорску. Проект оцени-
вается в 2,5 млрд рублей и для получения различных преферен-
ций может быть включен в КиП «енисейская Сибирь», сообщает 
представительство корпорации комплексного инвестиционного 
проекта в Хакасии. Строящаяся тепломагистраль протяженностью 
в 20 км потребует 24 тыс. м трубы (4200 т металла), 6000 кубоме-
тров теплоизоляции, 800 магистральных опор. Предполагается со-
оружение насосной станции и девяти центральных тепловых пун-
ктов. инвестпроект с января 2021 года должен быть реализован к 
сентябрю, чтобы отопительный сезон 2021–2022 прошел по новой 
схеме. Ожидается, что проект улучшит экологическую обстановку, 
так как после введения в эксплуатацию объекта в черногорске за-
кроются семь городских малоэффективных котельных. sibgenco.online
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Республика Тыва
Животноводству — зеленый свет!Строительный запал

mk-tuva.rurtyva.ru

Поддержка сельского хозяйства в туве является одной 
из ключевых. Особенности природных условий и богатство 
пастбищ исторически определили главное направление 
аграрной отрасли — развитие «отгонного животноводства». 
Эпидемия коронавируса не сократила количество условных 
голов, а наоборот, способствовала его приросту. При под-
держке региональных властей в последние десять лет жи-
вотноводческие хозяйства стали расширяться, и если в 2007 
году поголовье всех животных насчитывало 600 тыс. голов, 
то по итогам 2020 года только количество мелкого рогато-
го скота и крупных копытных составило 2832 тыс. голов. Это 
один из лучших показателей в России, сообщает правитель-
ство республики. В целом в регионе разводят коз, овец, ко-
ров, оленей, маралов, а также лошадей, верблюдов, свиней 
и птицу. По данным министерства сельского хозяйства и про-
довольствия тувы, в 2020 году прирост поголовья по райо-
нам и видам животноводства за год составил в среднем от 
5 % до 25 %. так, количество крупного рогатого скота увели-
чилось до 205,5 тыс. голов (прирост 24 %), а мелкого — до 
1426,9 тыс. голов (прирост 20 %). 

В туве в настоящее время ведется беспрецедентное по объ-
емам строительство — в общей сложности на 937 площадках 
одновременно. Регион напоминает большую стройплощад-
ку и представляет серьезное испытание для стройкомплекса: 
возводятся школы и детские сады, строятся и ремонтируют-
ся жилые дома и объекты культуры, современные спортивные 
и медицинские центры. Одной из проблем строительной от-
расли является то, что около 80 % материалов завозится на 
территорию из других регионов, что отражается как на сро-
ках возведения объектов, так и на ценах строительных ра-
бот. главной задачей программы социально-экономического 
развития региона является создание местного производства 
стройматериалов. Предполагается, что к 2024 году потреб-
ность тувы в основных материалах будет полностью закрыта. 
Ожидается, что уже в 2021 году в республике приступят к про-
изводству кирпича и железобетонных изделий, увеличат вы-
пуск пиломатериалов. Строительство по праву считается од-
ной из значимых отраслей, так как ее развитие подтягивает 
за собой и другие отрасли экономики, подчеркивают регио-
нальные власти. 

153,6 млн рублей
по соглашению с Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ выделено республике на рекультивацию 
токсичных отходов комбината «Тувакобальт».

Лесосырьевой сценарий

Согласно данным министерства природных ресурсов и эколо-
гии тувы, половину территории региона занимают леса — около 
11 млн гектаров. По итогам 2020 года мероприятия федерально-
го проекта «Сохранение лесов» в республике выполнены на 100 %. 
так, на реализацию госпрограммы было направлено 533,8 млн ру-
блей. на эти средства закуплены 182 единицы техники и другого 
оборудования, сформирован запас семян лесных растений в объ-
еме 1400 кг, проведены лесовосстановительные работы на площа-
ди 7206 га. Отмечается, что площадь искусственного восстановле-
ния за год увеличилась на 16 %, а темп роста работ составил 84,7 %. 
Кроме того, в течение года проводена профилактическая работа с 
населением, благодаря чему удалось сократить число лесных по-
жаров по вине человека почти вдвое — до 52 %. В 2019 таких по-
жаров в тайге было зафиксировано 95 %. krskstate.ru
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Как и прежде, в приоритетах центра ли-
цензионно-разрешительной работы 
остаются контроль за оборотом ору-

жия, исполнением законодательства ох-
ранных и детективных предприятий, совер-
шенствование системы онлайн-обращений, 
а также работа с населением, направлен-
ная на профилактику происшествий в ука-
занных сферах деятельности. Об особенно-
стях несения службы беседуем с Андреем 
Широбоковым, полковником полиции, 
заместителем начальника Управления 
Росгвардии РФ по Красноярскому краю — 
начальником Центра лицензионно-раз-
решительной работы.

— Андрей Игоревич, пришлось ли 
сотрудникам вашего подразделения 
из-за новой угрозы безопасности — 
COVID-19 — менять подход к работе? 

— Кардинально — нет. Вместе с тем не-
которые изменения все же произошли. Поя-
вились новые жизненные реалии, и мы вме-
сте со всеми учились работать в условиях 
ограничительных мер. Поначалу возника-
ли вопросы о том, как действовать в сложив-
шейся ситуации, однако вектор движения 

был определен незамедлительно — в цен-
тральном аппарате и Сибирском округе 
войск национальной гвардии оперативно 
разработали и довели до всех подразделе-
ний рекомендации, которыми следовало ру-
ководствоваться в работе. Отмечу, что 2020 
год многому нас научил. например, умению 
действовать в нестандартных ситуациях и 
принимать нетривиальные решения. надо 
отдать должное, что даже в столь непростой 
период подразделения государственного 
контроля целиком и полностью справились 
со своими задачами. 

— 2020 год не обошелся без происше-
ствий, в том числе с применением ору-
жия. Какова статистика преступлений в 
этой части сегодня?

— В целом в 2020 году на территории 
края серьезных чП, связанных с применени-
ем оружия, не было. но некоторые происше-
ствия действительно вызвали возмущение в 
обществе. Вспомним хотя бы инцидент, про-
изошедший в декабре на кольце ул. Брян-
ской в Красноярске, когда конфликт двух 
не поделивших дорогу водителей закон-
чился стрельбой. Подчеркну, что владелец 

травматического оружия, из которого про-
изводились выстрелы, зарегистрирован в 
Кемеровской области. что его подтолкну-
ло на лишенный здравого рассудка посту-
пок — неизвестно. В любом случае данный 
гражданин за неумение управлять собствен-
ными эмоциями будет нести ответствен-
ность в рамках действующего Российского 
законодательства. 

Красноярский край — лидер по чис-
лу владельцев оружия в Сибирском феде-
ральном округе — 90 444 тыс. В пользо-
вании у жителей региона порядка 138 486 
тыс. единиц различного вида оружия. В 
2020 году количество происшествий с при-
менением незарегистрированного оружия 
сократилось на 13, 8 %, а с зарегистриро-
ванным оружием, к сожалению, незначи-
тельно выросло. если в 2019 году совер-
шено 25 преступлений, то в 2020 — 38. 
некоторые граждане, приобретая оружие, 
полагают, что оно дает им некое превос-
ходство над другими, но это серьезное за-
блуждение, которое может привести к ро-
ковым последствиям! Важно помнить, что 
владение оружием — это прежде всего 

Главная задача —
обеспечить безопасность

Текст: Евгения Лосякова Фото: пресс-служба Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Красноярскому краю

«Сбоев в работе не допущено, с поставленными 
задачами справились, готовы к любым вызовам 
времени» — в Центре лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления федеральной службы  
войск национальной гвардии России по Красно-
ярскому краю подвели итоги прошедшего перио-
да и наметили ключевые задачи на 2021 год.

Регион [ обзор ]
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ответственность, причем не только адми-
нистративная, но и уголовная!

не менее опасна и беспечность: в 2020 
году в крае утрачено 106 единиц приобре-
тенного гражданского оружия (15 ед. ору-
жия утеряно в лесу, 29 единиц — при поль-
зовании снегоходом, 30 единиц — при 
передвижении по водоемам)… Бывают и 
вовсе из ряда вон выходящие случаи, когда 
опасное имущество теряется в обществен-
ных местах. Как правило, это оружие ограни-
ченного поражения, за период 2020 года за-
регистрировано 32 подобных случая. а что, 
если смертоносную игрушку найдет ребе-
нок или потенциальный преступник?

Отмечу, что в 2020 году случаев утраты 
оружия (106 единиц), по сравнению с 2019 
годом (120 единиц), зафиксировано на 11 % 
меньше. Положительной динамики удалось 
добиться в том числе благодаря возросше-
му более чем на 38 % уровню информирова-
ния населения. 

— Насколько активно жители края 
расстаются с незарегистрированным 
оружием, и выросло ли вознаграждение 
за его сдачу в последние годы?

— на территории региона ежегодно 
проводится оперативно-профилактиче-
ская операция «Оружие», финансирование 
которой осуществляется из бюджета Крас-
ноярского края. В ноябре 2020 года осво-
ены все выделенные средства (1,5 млн ру-
блей), в декабре оружие принималось уже 
в счет бюджета 2021 года, освоено около 
200 тыс. рублей. услуга популярна у насе-
ления. Всего в 2020 году сдана 241 едини-
ца различного оружия, 11 тыс. 431 патрон, 
1 граната и 2,5 кг взрывчатых веществ. Рас-
ценки с 2017 года выросли почти в два раза. 
так, в 2020 году за одну единицу боевого 

ручного стрелкового оружия с нарезным 
стволом, пригодного для производства вы-
стрела, вознаграждение составляло 10 тыс. 
рублей, в 2017 году  — 5 тыс. рублей. За 
одну единицу боевого ручного стрелково-
го служебного оружия, не пригодного для 
выстрела, — 5 тыс. рублей, ранее — 3 тыс. 
рублей. Работа в рамках операции «Ору-
жие» продолжается, ждем всех, кто желает 
избавиться от незаконного владения огне-
стрельными находками и, как следствие, от 
возможных проблем с законом. 

— Из-за пандемии плановые проверки 
частных охранных предприятий отме-
нены, повлияет ли это на качество ока-
зываемых ими услуг?

— Действительно, плановые проверки 
были прекращены, но не стоит рассматри-
вать данное обстоятельство как шаг назад. 
наоборот. у руководителей частных охран-
ных предприятий и детективных агентств, 
а также представителей торгового рынка, 
была возможность провести своего рода 
ревизию на местах, обратить внимание на 
возможные упущения, устранить имеющи-
еся недостатки, усилить и усовершенство-
вать отдельные направления. насколько 
разумно они воспользовались возникшей 
из-за COVID-19 паузой, увидим уже скоро. 
на мой взгляд, качество частных охранных 
предприятий и детективных агентств, так 
же, как и подготовки охранников на терри-
тории Красноярского края, с каждым годом 
только улучшается. 

— Чему планируется уделить осо-
бое внимание в ближайшее время, како-
вы планы Центра лицензионно-разреши-
тельной работы на 2021 год? 

— несколько лет назад в центр лицензи-
онно-разрешительной работы обратилась 

группа руководителей частных охранных 
предприятий с инициативой по созданию 
Координационного совета частных охран-
ных предприятий и детективных агентств. 
идея оказалась своевременной и жизне-
способной. Сегодня в состав этого органа 
входят представители администрации края, 
налоговой службы, МВД, Росгвардии, СМи, 
собственники магазинов, руководители не-
государственных образовательных учреж-
дений и др. Сотрудничество приносит свои 
положительные результаты и имеет хоро-
шие перспективы, движение в этом направ-
лении будет продолжено. 

что касается оборота оружия, то он, как 
и прежде, остается под пристальным кон-
тролем нашего ведомства. В перечне пер-
востепенных задач также всестороннее ин-
формирование граждан об ответственном 
отношении к оружию с целью предотвра-
щения происшествий с его использованием.

Планируем сделать больший акцент на 
совершенствовании системы предостав-
ления услуг в онлайн-режиме. итоги 2020 
года показали, что количество электрон-
ных обращений на служебный сайт вырос-
ло на 7,6 %. Причем процент удовлетво-
ренности граждан данной услугой также 
возрос и составил 97, 7 %. 

набирает популярность у жителей края 
и наша инициатива по проведению едино-
го дня приема граждан в новогодние празд-
ники — ежегодно 5 января двери подраз-
делений лицензионно-разрешительной 
работы открыты для всех желающих полу-
чить в комплексе необходимую услугу или 
помощь. Мы всегда реагируем на поступа-
ющие сигналы, ведь главный приоритет со-
трудников Росгвардии — защита жителей, 
доверивших нам свою безопасность. 

Красноярский край
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ФАКТ 
ПАО «Роснефть» в ноябре 2020 
года 10 % стратегического про-
екта «Восток Ойл» на Таймы-
ре Красноярского края продала 
международному швейцарско-
му нефтетрейдеру Trafigura — 
его сингапурской «дочке» CB 
Enterprises Pte Ltd. По сообще-
нию Bloomberg, для покупки 
доли был использован синди-
цированный кредит в размере 
семь млрд долларов США, а ор-
ганизатором финансирования 
выступил ПАО «Московский кре-
дитный банк» (МКБ). По инфор-
мации СПАРК, 10 % акций про-
екта «Восток Ойл» с 28 декабря 
2020 года заложены по кредиту 
в МКБ компанией CB Enterprises 
Pte.  Отметим, что в нефтепро-
ект вошли 14 лицензий и место-
рождения Ванкорского класте-
ра с активами около двух млрд 
тонн нефти; ресурсы Западно-
Иркинского участка с запасами 
0,5 млрд тонн. «Роснефть» так-
же приобрела компанию «Тай-
мырнефтегаз», владеющую 
лицензией на Пайяхское место-
рождение с запасами свыше од-
ного млрд тонн нефти. Уточня-
ется, что уже в 2024 году станут 
отгружать с «Восток Ойла» 30 
млн тонн нефти по Севморпути.

ЦиФрА

— в такую сумму оценили ино-
странные инвестбанки мас-
штабный проект «Восток Ойл».

СООБЩЕНиЕ
По корпоративной информа-
ции Trafigura:
— Сделка обеспечивает ком-
пании доступ к новому крупно-
му нефтедобывающему регио-
ну мирового класса на Таймыре, 
включающему Ванкорский и 
Пайяхский кластеры, с ресурса-
ми высококачественной нефти 
примерно в шесть млрд тонн. 
Она также основана на дав-
них коммерческих отношениях 
между Trafigura и «Роснефть».

В сентябре в стране пройдут очеред-
ные выборы в государственную 
Думу, а в Красноярском крае избе-

рут новый созыв Законодательного собра-
ния. В отечественном политическом кален-
даре 2021 года избирательные кампании 
такого масштаба по определению считают-
ся главными событиями. Хотя «судьбонос-
ность» нынешних выборов может быть по-
ставлена под сомнение. Вряд ли является 
большой тайной, что в нашей стране во мно-
гом выстроена фасадная демократия, в ко-
торой законодатели всех уровней по сво-
ему значению и реальному влиянию на 
принятие ключевых управленческих реше-
ний сильно уступают представителям испол-
нительной ветви власти. 

нередко можно услышать, как чиновни-
ки между собой пренебрежительно называ-
ют парламенты разного уровня «юротдела-
ми» мэрий и региональных правительств. 

Да и к госдуме пиетета особого в чиновни-
чьем сословии не испытывают. Конечно, де-
путатам такие уничижительные определе-
ния в свой адрес слышать обидно, однако 
они сами виноваты, что в них видят только 
«машину для голосования». не надо было 
прогибаться…

несмотря на все эти обстоятельства, пар-
ламентские выборы, безусловно, окажут се-
рьезное влияние на ход событий в России 
и нашем регионе на ближайшие годы. Во-
первых, партийная система остается одним 
из китов, на которых держится обществен-
но-политическая стабильность в стране. 
При всей зависимости от исполнительной 
власти все же законодатели тоже активно 
участвуют в создании правил игры для мно-
гих важнейших сфер жизни. Да и по новой 
редакции Конституции депутаты гД получи-
ли дополнительные права по формирова-
нию федерального правительства.

Изменят ли парламентские выборы полити-
ческий расклад в России?

Текст: Александр Чернявский
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Во-вторых, не стоит забывать о глобаль-
ном контексте. наша страна уже семь лет 
находится под мощнейшим давлением ге-
ополитических врагов, в первую очередь 
СШа. наши противники не скрывают, что их 
цель  — замена нынешнего режима во гла-
ве с Владимиром Путиным на зависимых от 
Запада марионеток. их мучает острая но-
стальгия по временам, когда они из вашинг-
тонского обкома управляли ельциным и К в 
девяностые годы. Опыт показывает, что вы-
боры чаще всего используются устроите-
лями цветных революций и майданов для 
достижения своих целей. готовы ли к этим 
вызовам в Кремле, что покажут в парламент-
ской гонке главные партии и новые игроки? 

«Медведи» и переМены
В октябре на встрече с участниками про-

екта «Политстартап» лидер партии «единая 
Россия», зампред Совета безопасности 
Дмитрий Медведев отметил, что никто и 
ничто не гарантирует партии власти вечно-
го доминирования в политической системе. 
интересно, что Дмитрий анатольевич со-
слался на печальный опыт правящих пар-
тий в Киргизии и армении. По его словам, 
волна протестной активности в этих стра-
нах «смела, скомкала все политические ин-
ституты». Причем накануне катаклизмов в 
бывших советских республиках состоялись 
парламентские выборы, на которых мест-
ные партии власти показали высокие ре-
зультаты, однако эти «как бы» победы не по-
могли им избежать крупных неприятностей. 
«Они просто улетучились, испарились»...

Медведев, конечно, неслучайно упо-
мянул об этом поучительном опыте. ана-
логии с Россией напрашиваются прямые. 
В декабре 2011 года (как раз в его прези-
дентство) после выборов в госдуму вспых-
нули протесты на Болотной, которые хотя и 
не привели к цветной революции, однако 
изрядно напрягли элиты. Эхо тех протестов 
гуляло по стране еще несколько лет. Одним 
из последствий встряски стала определен-
ная либерализация политической системы. 
Кремль вернул прямые губернаторские 
выборы, проще стало создавать новые пар-
тийные проекты. Хотя отметим, что на стра-
тегические расклады в российской власти 
эта оттепель особо не повлияла. 

тем не менее в контексте предстоящих 
парламентских выборов вопрос в том, ка-
кой ценой «единая Россия» должна в оче-
редной раз достичь большинства в госду-
ме (да и в Заксобрании)? Опять на полную 
катушку включать административный ре-
сурс, по максимуму доминировать в ос-
новных СМи и зачищать одномандатные 
округа от опасных конкурентов? 

Думаю, без этого, конечно, не обойдет-
ся. Однако надо понимать, что за послед-
ние годы в России многое изменилось. 
Последние социологические опросы по-
казывают, что рейтинги «единой России» 
сейчас примерно соответствуют тем исто-
рическим минимумам, которые иссле-
дователи фиксировали летом 2018 года 

после старта пенсионной реформы. ее 
горькое послевкусие наверняка скажется 
и осенью 2021 года, поскольку можно не 
сомневаться, что многие представители 
предпенсионных поколений 45+ придут 
на участки с одной целью — показать вла-
сти фигу за лишнюю рабочую пятилетку. 
Да и в целом последние годы дали мало 
поводов благодарить начальство за наше 
не слишком «счастливое настоящее». 

Руководство «единой России», безус-
ловно, вынуждено считаться с этими ри-
сками. Одним из способов их купировать 
стал курс на радикальное обновление де-
путатского корпуса на предстоящих выбо-
рах. По информации СМи, из нынешнего 
состава госдумы шансы вновь оказаться в 
парламенте есть только у трети нынешних 
членов фракции еР. Кто придет им на сме-
ну? В ноябре был запущен проект «Феде-
ральный политстартап». его победители 
получат шанс побороться за депутатские 
мандаты в сентябре. 

Вторым вектором обновления пар-
тии стал ярко выраженный акцент на со-
циальных и волонтерских проектах. В них 
«медведи» активно участвуют с начала 
коронавирусной пандемии. таким обра-
зом, единороссы, возможно, рассчитыва-
ют хотя бы частично реабилитироваться 
в глазах населения за пенсионную рефор-
му. на фоне своих соперников из оппози-
ционного лагеря они и вправду выглядят 
в этих сферах намного предпочтительнее. 
Однако оценят ли эту активность избира-
тели? Пока в этом есть определенные со-
мнения. Поэтому по-прежнему одним из 
главных козырей «единой России» остает-
ся слабость основных конкурентов.

красные страдания
Двадцать лет назад КПРФ считалась глав-

ной угрозой для Кремля. Хотя еще в 1996 
году в истинной оппозиционности этой пар-
тии, которая считалась главной наследни-
цей КПСС, возникли серьезные сомнения. на 
президентских выборах геннадий Зюганов 
вполне мог поставить под сомнения резуль-
таты избирательной кампании 1996 года, ко-
торая прошла с огромным количеством на-
рушений. если бы у зюгановцев хватило 
бы политического мужества, то, возможно, 
история России четверть века назад пошла 
бы по другому пути…

тем не менее КПРФ до сих продолжает 
оставаться главной партией на левом фланге, 
делая основную ставку на социалистические 
лозунги и ностальгию по советской эпохе. и 
это вполне устраивает действующую власть. 
Компартия давно превратилась в ручную 
оппозицию, чье ритуальное рычание в сто-
рону «единой России» никого не пугает. Бо-
лее того, КПРФ выполняет крайне полезную 
функцию для устойчивости политической си-
стемы, не позволяя радикальным деятелям, 
также эксплуатирующим левые идеи, до-
стичь каких-то серьезных успехов. 

но у КПРФ хватает проблем. Во-первых, 
давно уже для этой партии ноющей занозой 

стали «Коммунисты России». В этой партии 
собрались многие коммунисты, недоволь-
ные оппортунистической политикой коман-
ды геннадия Зюганова. Хотя КР не хватает ре-
сурса, чтобы по-настоящему бросить вызов 
КПРФ, однако практически на всех выборах 
они берут несколько процентов, лишая глав-
ных коммунистов важных мандатов. 

Во-вторых, уже в ближайшее время в 
компартии может ребром встать пробле-
ма лидера. геннадий андреевич, видимо, 
в последний раз поведет КПРФ на выбо-
ры в госдуму. но, очевидно, преклонный 
возраст уже в ближайшие годы заставит 
его сдать полномочия. Кто станет преем-
ником Зюганова? на этот пост претенду-
ют многие. и это практически неизбежно 
приведет к внутрипартийным распрям, 
которые неизвестно чем закончатся. 

наглядный пример на эту тему мы не-
давно видели в Красноярском крае. группа 
депутатов Заксобрания из фракции КПРФ 
во главе с андреем новаком год назад 
смогла при поддержке московских пар-
тийных функционеров свергнуть с поста 
первого секретаря крайкома Петра Мед-
ведева, руководившего региональным от-
делением компартии около 12 лет. Однако 
практически до осени в крайкоме продол-
жалась битва сторонников Петра Петро-
вича с его лучшим учеником андреем Пе-
тровичем. новак победил, но вряд ли эти 
дрязги прибавили авторитета КПРФ.

что на этот раз предложат коммунисты 
избирателям? на октябрьском пленуме пар-
тии геннадий Зюганов заявил, что накану-
не выборов будет создана широкая коали-
ция левых партий. Конечно же, под чутким 
руководством КПРФ. новизной эта идея не 
блещет. народно-патриотический фронт Зю-
ганов создает практически перед каждой из-
бирательной кампанией. Думаю, власть вряд 
ли испугается очередной редакции красно-
го альянса. тем более что геннадий андрее-
вич четко заявил, что главной угрозой счита-
ет «глобалистский капитал», а не Кремль.

— Мы должны сплотиться и дать ему от-
пор независимо от политической ориен-
тации. ибо наша государственность  — это 
высшее и главное завоевание, которого мы 
добились в своей истории, — считает лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. — По-прежнему 
в наших рядах есть те, кто считает, что с этой 
властью не следует вести диалог. я так не 
считаю. есть два способа решения пробле-
мы: или диалог, или война. но любая война 
заканчивается перемирием.

соЮзы и вожди 
если КПРФ по всем социологическим 

опросам в следующую госдуму пройдет 
без проблем, то рейтинг «Справедливой 
России» балансирует на грани пятипро-
центного барьера. Этот показатель — 
следствие крайне вялой работы партии 
Сергея Миронова в межвыборный период. 
«несмотря на высокий запрос на социаль-
ную справедливость в обществе консер-
вативно-пассивное позиционирование 

Красноярский край
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1 января в крае отменили коронавирусные 
ограничения для работы придорожных кафе, 
баров и ресторанов.

5 января скончался неоднократный чемпион РФ, 
победитель Кубка Европы и мира по тяжелой ат-
летике среди ветеранов, первый в Красноярском 

крае доктор архитектуры, профессор, почетный член 
РААиСН Валерий Крушлинский.

9 января под Норильском на горнолыжной базе 
«Гора Отдельная» лавиной засыпало 300 кв. 
метров, погибли люди.

12 января афтершоки землетрясения в Мон-
голии наблюдались в разных районах края, 
Хакасии и Тувы, где повредило 51 строение.

13 января XXXII Международный турнир по 
вольной борьбе серии Гран-при «Иван 
Ярыгин» по решению UWW перенесли на 

вторую декаду мая 2021 года.

14 января скончался создатель россий-
ской школы по педагогике, доктор 
психологических наук, заведующий 

научно-учебной лабораторией мониторинга СФУ, 
профессор Борис Хасан.

15 января объявили прием заявок на 
мастеровую и этномузыкальную премии 
фестиваля «МИР Сибири», который пройдет 

в Шушенском 9–11 июля 2021 года.

18 января главой Ачинска стал директор 
компании «Теплосеть» Александр Токарев. 
В этот день в крае стартовала бесплатная 

вакцинация от CovId-19, населению предлагаются 
вакцины «Спутник v» или «ЭпиВакКорона». 

19 января Красноярская епархия призвала 
верующих в период пандемии не устраивать 
в Крещение традиционные купания.

21 января Международная делегация FIvB оце-
нила готовность Красноярска к проведению 
чемпионата мира по волейболу в период 

с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

23 января в Красноярске в рамках несанкци-
онированной акции протеста состоялось 
шествие, в котором участвовали около 

500 человек.

26 января норильский Горсовет избрал главой 
города руководителя местной фракции ЕР 
Дмитрия Карасева.

27 января объявили, что красноярский 
Сибирский мужской хор примет участие 
во всероссийской премьере, посвященной 

110-летию композитора Ференца Листа.

29 января районы Красноярского края на-
крыло сильным снегопадом и трескучими 
морозами.

События месяца партии последних лет фактически выклю-
чает ее из орбиты политического внима-
ния россиян», — отмечают социологи. 

Кризис ярко проявляется и в краевом от-
делении СР. После смерти экс-губернатора 
Валерия Зубова — главной движущей силы 
этой партии в регионе в первой полови-
не десятых годов, «Справедливая Россия» 
резко сдала. О ней практически ничего не 
слышно в последнее время. Редкие локаль-
ные успехи на муниципальных выборах 
картину особо не меняют. 

За счет чего эта партия будет привлекать 
электорат в сентябре — непонятно. Реаними-
ровать этот проект сейчас пытаются с помо-
щью объединения «Справедливой России» 
с «Патриотами России» и с партией Захара 
Прилепина «За правду!» Как сообщил в конце 
января Сергей Миронов, новая партия, ско-
рее всего, будет называться «Справедливая 
Россия — за правду!» но не факт, что это вы-
тащит эсэров и ее союзников из нынешней 
трясины. Съезд СР пройдет 22 февраля.

Впрочем, сюжет объединения «Спра-
ведливой России» в российской полити-
ке, похоже, становится вечным. несколько 
лет назад всерьез обсуждалась идея скре-
стить «ежа с ужом», то бишь СР с лДПР. из-
начально эта инициатива выглядела мерт-
ворожденной  — слишком уж разные 
партии и лидеры. лДПР — партия ярко 
выраженного вождистского типа и любые 
альянсы ей просто противопоказаны.

главная сила партии — Владимир Жи-
риновский. Пока он активен на политиче-
ской арене, лДПР останется в парламент-
ской обойме. если уйдет, то возникнут очень 
большие проблемы у его соратников. Воз-
можно, даже неразрешимые. Проблема пре-
емника для «соколов Жириновского» стоит 
намного острее, чем для наследников Зю-
ганова. Все-таки КПРФ — это не только и не 
столько геннадий андреевич, сколько идео-
логия и очень серьезный исторический ба-
гаж, который ассоциируется с этой партией. 
что есть у лДПР, кроме Жириновского и по-
пулистских лозунгов, сказать трудно.

Поэтому ближайшее будущее лДПР во 
многом зависит от состояния здоровья Вла-
димира Вольфовича. если вождь будет в со-
стоянии ударно поработать на публичном 
поприще в оставшиеся до «часа Х» месяцы, 
то лДПР имеет все шансы побороться даже 
за второе место на выборах в госдуму и Зак-
собрание. если будет вынужден уйти в тень, 
то соратникам придется сильно напрячься, 
чтобы сохранить свои нынешние позиции 
во власти.

нужны ли креМлЮ  
«новые лЮди»?

О том, что партийная система нуждается 
в серьезном обновлении, в последние годы 
не говорит только ленивый. Очевидно, что 
значительная часть отечественного электо-
рата устала от парламентского квартета, не 
видя в главных партиях страны реальных 
выразителей своих интересов в законода-
тельной власти. Это, кстати, одна из причин 

невысокой явки на выборах всех уровней. 
Зачем ходить на избирательные участки, 
если в бюллетенях нет «твоих партий»?

Видимо, отвечая на этот обществен-
ный запрос, в 2020 году на политиче-
ской арене появилось несколько новых 
любопытных проектов, среди которых 
наибольший интерес вызывают «новые 
люди» бизнесмена алексея нечаева. нл 
смогли неплохо выступить на региональ-
ных выборах в сентябре прошлого года, 
получив право участвовать в думской 
кампании без сбора подписей.

Кандидаты от этой партии прошли в ре-
гиональные парламенты в тех субъектах РФ, 
где им удалось зарегистрироваться — в но-
восибирской, Калужской, Рязанской и Ко-
стромской областях. В томске нечаевцы за-
няли даже третье место, потеснив лДПР и СР 
и набрав более 15 %. «Мы привели в полити-
ку тех, кто ею не интересовался, а на участ-
ки — тех, кто раньше не голосовал», — объ-
яснил этот успех алексей нечаев.

Сможет ли кто-то из этих игроков по-
теснить парламентские партии? С одной 
стороны, Владимир Путин дважды за по-
следнее время подчеркнул особую роль 
«традиционных партий», что можно рас-
ценить как намек на то, что власть не со-
бирается расширять ассортимент пар-
тийных блюд для электората. С другой 
стороны, информированные источники 
утверждают, что новые партии пользуются 
поддержкой главного куратора внутрен-
ней политики, первого замглавы админи-
страции президента Сергея Кириенко.

— новым политическим проектам не 
препятствуют. Потому что умные люди в ад-
министрации президента понимают: если 
зачистить политическую поляну, если не 
будет нового предложения, политика в лю-
бом случае никуда не денется. Протестные 
настроения никуда не денутся. Они в итоге 
просто выплеснутся на улицу. Поэтому луч-
ше пусть они будут в легальном политиче-
ском поле, — отмечает известный полит-
технолог Евгений Минченко.

Шансы на успех есть прежде всего у «но-
вых людей». нечаев уже заявил, что на рас-
крутку партийного бренда планирует потра-
тить полмиллиарда рублей. Это не считая 
затрат на одномандатные округа. Даже если 
власть будет ставить нл палки в колеса, не 
факт, что это помешает им стать пятой парти-
ей в госдуме или даже четвертой, вышибив 
из нее, например, «Справедливую Россию». 

Вполне возможен эффект, который мы 
неоднократно уже наблюдали на выборах 
разного уровня: люди будут голосовать за 
кого угодно, только не за партию власти и 
приевшуюся ручную оппозицию. Во вся-
ком случае, социологические опросы го-
ворят о том, что новые партии могут рас-
считывать минимум на 15 % совокупной 
поддержки. Возможно, в реальности этот 
потенциал выше. В любом случае, появле-
ние новых игроков в думской гонке может 
изрядно встряхнуть застоявшуюся партий-
ную систему страны. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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Одно из таких образовательных уч-
реждений — Красноярский госу-
дарственный аграрный универси-

тет, где в короткие сроки заработал сервис 
дистанционного обучения. Здесь активно 
ведутся научные разработки, а также от-
крываются новые лаборатории и учебные 
классы. Об основных достижениях Красгау 
и планах на будущее беседуем с Натальей 
Пыжиковой, ректором университета.

— Наталья Ивановна, как быстро 
Красноярскому государственному 
аграрному университету удалось при-
способиться к новым реалиям?

— Пандемия спровоцировала колос-
сальный вызов для всех отраслей стра-
ны, и образование не стало исключением. 
нам помогло то, что внедрение инфор-
матизации учебного процесса вуза было 
запущено задолго до введения ограни-
чительных мер. В рейтинг эффективной 
работы преподавателей университета 
входил пункт, связанный с подготовкой 
своей дисциплины в электронном фор-
мате. Модуль должен был состоять из он-
лайн-учебника, лекционного курса, во-
просов для самостоятельной работы, а 
также проверочных тестов. К 2020 году 
примерно 50  % образовательной базы 
Красгау было перенесено в электронный 
формат, что стало хорошим подспорьем в 
период пандемии. В дополнение к этому 
университет приобрел коллективную ли-
цензию на проведение совещаний и лек-
ций по видеосвязи. часть занятий про-
ходили в формате онлайн-конференций. 
не обошлось и без сбоев, выручала об-
ратная связь через электронную почту и 
мессенджеры. Мы задействовали все воз-
можные ресурсы. В итоге и преподавате-
ли, и студенты стали более продвинутыми 

пользователями разных дистанционных 
программ обучения и даже научились 
проводить онлайн-концерты и другие 
внеурочные мероприятия.

— Можно ли говорить о том, что 
дистант со временем заменит при-
вычные формы обучения?

— у меня на этот счет не самое попу-
лярное мнение: онлайн хорош как допол-
нительный формат обучения, который 
обязательно нужно использовать. Одна-
ко делать акцент на дистанционное обу-
чение как на основную образовательную 
форму, с моей точки зрения, нельзя. Каким 
образом обучить онлайн, к примеру, вете-
ринарного врача? В данном случае теория 
без практики немыслима! 

— Расскажите об успехах КрасГАУ, 
какие проекты удалось реализовать?

— В прошлом году на базе вуза по 
инициативе представителей бизнеса 
открылись несколько корпоративных 
учебных классов. К примеру, на эконо-
мическом факультете заработал класс в 
сотрудничестве с ПаО «Россельхозбанк» 
с возможностью получать стипендию от 
банка за хорошие результаты обучения. 
Совместно с сельхозпредприятием «ис-
кра» из ужурского района и компанией 
«нарада» из Рыбинского района откры-
та научно-практическая лаборатория 
сыроварения института перерабатыва-
ющей промышленности. Она необходи-
ма нам для подготовки специалистов и 
ведения научной работы. В этот же пе-
риод была открыта учебно-исследова-
тельская лаборатория по кормопро-
изводству для агрономов. Открылся 
класс информационных технологий для 
подготовки землеустроителей, а также 
учебный класс по почвоведению име-
ни профессора Валентины чупровой. 
Планируется запуск лаборатории по 

почвообрабатывающим и посевным ма-
шинам на инженерном факультете. идея 
реализуется совместно с аО «назарово-
агроснаб». В ближайших планах откры-
тие лаборатории доильных машин и вто-
ричной обработки молока с компанией 
DeLaval. 

— Сказались ли проблемы, связан-
ные с пандемией, на научной деятель-
ности университета?

— Как ни странно, несмотря на огра-
ничения, научная работа велась очень 
активно. В 2020 году реализовано 58 хо-
зяйственных договоров по созданию на-
учно-технической продукции почти на 
7 млн рублей. Вместе с партнером ОПХ 
«Солянское» вуз подключился к феде-
ральной программе по созданию высо-
котехнологичных производств перера-
ботки масличных культур. Производство 
на базе опытного хозяйства «Солянское» 
будет запущено в феврале. Совместно с 
сельхозпредприятием «Дары Малинов-
ки» университет участвует в федераль-
ной программе развития семеноводства 
сортов картофеля, рассчитанной до 2025 
года. В рамках этого проекта создана ла-
боратория, установлены теплицы. и это 
только часть перспективных идей и пла-
нов, активно реализующихся в настоя-
щий момент. у Красноярского государ-
ственного аграрного университета есть и 
другие перспективные научно-практиче-
ские проекты, которые будут реализова-
ны в ближайшем будущем. 

Университет научных 
достижений

Текст: Анна Васильева Фото: архив Красноярского государственного аграрного университета

Пандемия заставила все российские учебные 
заведения оперативно перейти на дистанци-
онное обучение. Легче всего новую реальность 
восприняли те, кто уже был подготовлен к он-
лайн-общению со студентами и школьниками. 

Красноярский государственный 
аграрный университет
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, 
телефон +7 (391) 227-36-09,
приемная комиссия +7 (391) 227-30-09,
e-mail: info@kgau.ru,
сайт: www.kgau.ru
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ФАКТ
В 2020 году в России утверди-
ли программу развития техники, 
технологий и научных исследо-
ваний в области использования 
атомной энергии, которая стала 
14-м национальным проектом. 
Был открыт первый Центр ад-
дитивных технологий — един-
ственный в стране, работающий 
только на отечественном обо-
рудовании. Кроме того, созда-
ли Национальную квантовую ла-
бораторию, которая объединяет 
усилия ведущих научных цен-
тров, вузов и технологических 
компаний РФ в развитии кван-
товых технологий. Подходит к 
завершению строительство за-
вода ПАН-прекурсора для лока-
лизации производства углерод-
ной нити.

ЦиФрА

различных грузов в 2020 году 
было перевезено по Северному 
морскому пути, а 165 судов прош-
ли под иностранным флагом.

ЦиТАТА

Алексей Лихачев, глава «Рос-
атома»:
— В России сдали в эксплуата-
цию первую в мире плавучую 
АЭС. Она признана лучшей атом-
ной электростанцией 2020 года 
по версии издания Asian Power. 
Планируется, что построят це-
лую серию плавучих АЭС в том 
числе для работы в Арктике. В 
январе приступили к строитель-
ству первой наземной АЭС ма-
лой мощности в Якутии. В ее ос-
нове — судовая реакторная 
установка РИТМ-200.

32 млн  
тонн

atomic-energy.ru

эКономиКА [ отрасль ]

В течение столетия край прошел се-
рьезный индустриальный путь, 
сформировав производственные, 

научные и трудовые ресурсы. Это один из 
наиболее прогрессивных и ключевых про-
мышленных субъектов РФ, на развитие кото-
рого в ближайшее десятилетие планируется 
направить огромные средства. С одной сто-
роны, Красноярский край позиционируется 
как крупная сырьевая база, а с другой — об-
ладает всем необходимым для создания вы-
сокотехнологичных производств. Сложив-
шейся ситуации способствует организация 
инновационных площадок в разных отрас-
лях экономики.

В опубликованном агентством RAEX еже-
годном рейтинге привлекательности для ин-
весторов регионов России, среди 85 субъ-
ектов Федерации край — единственный по 
итогам пандемийного, 2020 года, получил 
категорию 1В, что означает «высокий потен-
циал в сочетании с умеренными рисками». 
Эксперты оценили постепенную диверсифи-
кацию экономики, высокое качество управ-
ления финансами и ожидаемые крупные ин-
вестиционные вложения.

Как считает генеральный директор 
АО «Корпорация развития Енисейской 
Сибири» Сергей Ладыженко, повысить 
позицию с седьмой на пятую строчку рей-
тинга помог запуск комплексного инве-
стиционного проекта.

— несмотря на кризисные явления, год 
для крупнейших проектов КиП «енисейская 
Сибирь» характеризуется существенной ди-
намикой: получены меры государственной 
поддержки, запущены проектировочные 
работы, началось строительство ключевой 
инфраструктуры. интерес проявили новые 
крупные инвесторы, поэтому высокие пока-
затели в рейтинге закономерны, — подчер-
кнул руководитель корпорации.

Согласно RAEX, по инвестиционному по-
тенциалу Красноярский край стал первым 
среди территорий российской арктической 
зоны, обогнав ямало-ненецкий автономный 
округ и якутию.

коМплексный план
В ближайшие годы сырьевые проекты 

КиП «енисейская Сибирь» будут главенству-
ющими (к 2022 году инвестиции составят 
порядка 498,6 млрд рублей), однако власти 
занялись развитием населенных пунктов ре-
гиона и готовы поддержать бизнесменов, 
создающих рабочие места во всех районах.

Край традиционно делят на северную, 
восточную, западную, центральную и южную 
группы районов. Сейчас отдельно можно 
выделить арктическую зону, в которую вхо-
дят таймырский Долгано-ненецкий и туру-
ханский районы, а также десять поселений 
Эвенкии. По большому счету, все Заполярье 
отдано КиП, который в свою очередь насчи-
тывает 12 масштабных бизнес-проектов, свя-
занных с угле- и нефтедобычей, выработкой 
золота и никеля, энергетикой. Согласно про-
екту «локальная экономика» Красноярья, 
достаточно крупных инвестиционных пла-
нов наряду с инфраструктурными — 17. Они 
будут реализованы в северной, восточной 
и центральной группах. В лесопромышлен-
ном комплексе на разных территориях заду-
мано 11 разноплановых проектов. на разви-
тие агропромышленного сектора нацелено 
70 инвестпроектов преимущественно в юж-
ной, западной и центральной группах райо-
нов. еще 593 проекта, относящиеся к разря-
ду малого и среднего бизнеса, должны быть 
реализованы по всему региону. Среди них 
есть и туристические.

эконоМика с запасоМ
Эпидемия 2020 года способствовала спа-

ду объема инвестиций во всем мире, но к на-
чалу 2021 внимание инвесторов неожидан-
но привлек сырьевой сектор, игнорируемый 
ими в последние годы. Возможно, это связа-
но с тем, что на азиатском рынке наблюда-
ется рекордный рост цен на углеводороды. 
Отмечен всплеск стоимости меди, золота, 
железнорудного концентрата, угля. Отсюда 
заинтересованность в финансировании сы-
рьевых проектов, несмотря на жесткий ми-
ровой кризис и провал промпроизводства.

Экономика Красноярского края динамично 
развивается, о чем свидетельствуют многомил-
лиардные инвестиции. Возможности для роста 
видны на инвесткарте территорий региона.

Текст: Анна Гютт Фото: krasstate.ru

Инвестиционный 
потенциал региона
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Финансовой привлекательности поспо-
собствовал также краевой закон о регио-
нальных инвестиционных проектах (РиП). 
Благодаря этому компания «Полюс Золото» 
приступила к строительству новой золото-
извлекательной фабрики (ЗиФ) на место-
рождении Благодатное в Северо-енисей-
ском районе. В Мотыгинском районе тоже 
немало золоторудных проектов. Здесь же 
активно ведется освоение татарского ме-
сторождения ниобия и строится горно-
обогатительный комбинат (гОК). началась 
реализация инвестпроекта освоения ниж-
не-ангарской группы железнорудных ме-
сторождений со строительством карьеров 
и гОКа, который будет воплощен в жизнь 
к 2030 году. не исключено, что у инвесто-
ров вызовет интерес производство бари-
та на улькинском месторождении в ирбей-
ском районе. 

В случае достройки железнодорожной 
ветки Карабула — ярки появится возмож-
ность возвращения к планам, которые были 
намечены ранее. Речь идет о возведении на 
месторождениях тагарском железноруд-
ном, чадобецком бокситном и чуктукон-
ском редкоземельном гОКов, о строитель-
стве газоперерабатывающего комплекса и 
гелиевого хранилища, а также об освоении 
Берямбинского и агалеевского газоконден-
сатного месторождений в Кежемском райо-
не. Пока же здесь частично реализован про-
ект переработки неликвидной древесины и 
отходов лесопиления в волокнистый полу-
фабрикат (ЭХтММ). а еще увеличен выпуск 
пиломатериалов на Кодинском ДОКе и до-
быча угля на Карабульском месторождении. 
Остальные бизнес-разработки деревообра-
батывающих производств заморожены.

В енисейском районе в области ос-
воения лесов сейчас раскручивают-
ся некоторые проекты. Предприятия 

лесопереработки переживают серьезную 
модернизацию и расширение производ-
ства. В Канске такая же ситуация: частич-
но инвестпроекты отрасли воплощены в 
жизнь, частично отложены. В Бирилюс-
ском районе формируется настоящий кла-
стер по производству пиломатериалов.

В краевом министерстве экономики и 
регионального развития подчеркивают, 
что стратегия планируемых мероприятий 
в сфере промышленности насчитывает 
три этапа: «Первый уже завершился. Вто-
рой рассчитан до 2025 года включитель-
но, а третий — до 2030 года».

задачи пятилетки
не исключено, что заинтересованность 

инвесторов в индустриальных объектах 
будет расти, так как пандемия продемон-
стрировала устойчивость этого сегмента 
к кризисным потрясениям. Объемные фи-
нансовые вливания сейчас идут и в стра-
тегически важную для страны сельскую 
отрасль. В 2020 году в Красноярском крае 
собрали рекордный урожай, растет экс-
порт сельхозпродукции. инвестпроектов в 
области аПК большое количество. Они на-
правлены на расширение площадей рас-
тениеводства и овощеводства, кормовой 
базы, увеличение объемов переработ-
ки продукции, а также строительство ком-
плексов животноводства и птицеферм.

В крае за 11 месяцев 2020 года на 68,9 % 
выросло производство растительного мас-
ла, на 60,7  % — плодоовощных консер-
вов, на 19,2 % — круп, на 16,4 % — сыров, 
на 8,5 % — сливочного масла, а мяса — на 
6,9 %. если повысится эффективность произ-
водства, то темпы сбора зерновых составят 
2,5–2,9 млн тонн ежегодно. Самый масштаб-
ный проект отрасли реализуется в Шары-
повском районе, где объем инвестиций в 

создание агропарка «Сибирь» оценивается 
в 38,41 млрд рублей.

Производство молока к 2022 году в ре-
гионе должно увеличиться как минимум на 
3,5  %. Этому поможет строительство двух 
крупных молочных комплексов в Шушен-
ском районе (4,3 млрд капвложений) и од-
ного в ужурском, где плюс ко всему реализу-
ются проекты по возведению хлебозавода и 
созданию селекционно-семеноводческого 
центра. на животноводство обратили вни-
мание в Канско-абанском макрорайоне 
(проект «тарай» в 400 млн рублей). В Крас-
нотуранском и Курагинском районах тоже 
строятся животноводческие фермы по 2000 
голов в каждом. ЗаО «назаровское» вклады-
вает свыше одного млрд рублей в три круп-
ных программы.

Планируется увеличить в 1,4 раза выпуск 
мяса птицы. так, в Сухобузимском районе в 
новые мощности птицефабрики компания-
инвестор уже направила 821 млн рублей. 
Развивается овощеводство, вкладываются 
средства в селекцию картофеля, адаптиро-
ванного к Сибири. В Большой Мурте расши-
ряются мощности свинокомплекса. В Балах-
тинском районе создаются дополнительные 
объемы на рыбоводном комплексе на сумму 
в один млрд инвестиций.

на организацию заготовительных пун-
ктов дикоросов власти выделили из кра-
евого бюджета 74,8 млн рублей. уже вес-
ной точки сбора лесных даров появятся 
в идринском, Каратузском, Шушенском и 
ермаковском районах. Реализация проек-
тов в сфере аПК даст людям работу, они 
останутся жить на селе.

Предполагается, что уже к 2023-2024 го-
дам инвестпроекты принесут в краевую 
казну ожидаемый эффект. В целом бизнес в 
крае вести выгодно и безопасно, значит, вло-
жения в экономику продолжатся. 

Красноярский край
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Красноярский край — 
пути к прогрессу

О достижениях прошедшего года 
и перспективах 2021-го губер-
натор края александр усс рас-

сказал в ходе видеоконференцсвязи. 
глава региона отметил, что минувший пе-
риод был «жестким и противоречивым», 
но власти справились с вызовами време-
ни. Канувший в лету 2020-й стал годом 
«сверхнапряжения и очень серьезных 
потерь». Он запомнился жестким эконо-
мическим и социальным локдауном насе-
лению всего мира.

год потрясений
не лучшим образом обстояла ситуация 

и в Красноярском крае, где уровень без-
работицы с 1 % в начале 2020 года уже к 
лету вырос до 5 %. часть предпринимате-
лей обанкротилась, несмотря на господ-
держку. Остаться на плаву смогли дале-
ко не все. Однако ограничительные меры 
коронавирусной ситуации дали мощный 
толчок для развития цифровизации в пер-
вую очередь в системе образования. Хотя 
при онлайн-обучении многодетные семьи 
столкнулись с проблемой отсутствия до-
машних компьютеров, а жители сел — со 
слабым интернетом. Многие сотрудники 
фирм вынужденно перешли на удаленную 
форму работы. из-за быстрого распро-
странения опасной инфекции CОVID-19 
главный экзамен держала медицина, на-
грузка на которую выросла в разы. 

несмотря ни на что, по мнению губер-
натора, это был «год обретения новых пла-
нов и новых смыслов». Регион «сохранил 
устойчивость и жизнеспособность сво-
их отраслей». Край успешно преодолел и 
продолжает одолевать коронакризисные 
времена.

— я могу сказать, что пессимистич-
ные прогнозы не оправдались. Краснояр-
скому краю есть чем гордиться, как есть и 

основания уверенно смотреть в будущее. 
Однако не стоит забывать, что мы живем 
в реальном мире с его проблемами и за-
дачами. Мой главный лозунг очень прост: 
«неудовлетворенность настоящим есть 
необходимая предпосылка для движения 
в будущее», — подчеркнул глава региона 
Александр Усс.

В апреле стало понятно, что остано-
вить эпидемию неизученного вируса не-
возможно, но важно не допустить траги-
ческого развития событий, в частности 
дезорганизации системы здравоохране-
ния. Первоначально Красноярский край 
испытывал трудности с медицинскими 
масками, защитными костюмами, не хва-
тало иВл (в регионе насчитывалось все-
го 900 аппаратов), возникали сложности 
с обеспечением лекарственными сред-
ствами, отсутствовали внятные протоко-
лы лечения. 

— Количество коек на пике первой 
волны было порядка 3800, во вторую без 
нескольких десятков 7000. теперь свобод-
ный коечный фонд составляет 32-35  %. 
Вторая волна в отличие от первой идет 
без драматизации, так как система отлаже-
на, — пояснил александр Викторович. — 
начиная с сентября и до ноября количе-
ство выявленных заболеваний ежедневно 
возрастало в два раза в сравнении с пре-
дыдущим периодом. такой уровень со-
хранится у нас до февраля — марта 2021 
года. Ожидается, что третья волна будет 
не столь значительной, как вторая, ока-
завшаяся мощнее первой.

итоги и перспективы
Подводя итоги 2020 года можно ска-

зать, что здравоохранение Красноярья 
значительно усилило свои позиции: за-
куплено и поставлено в клиники края 
порядка 500 новых иВл, более десятка 

компьютерных томографов, и сейчас в 
регионе работают уже 18 аппаратов Кт. 
Флагманское предприятие аО «Радиоза-
вод» совместно с аО «Красмаш» и други-
ми компаниями наладило выпуск кисло-
родных клапанов. Появились 13 новых 
лабораторий и вначале 2021 года откро-
ются еще пять. ежедневно в регионе дела-
ют 18,2 тыс. ПцР-тестов, в онлайн-режиме 
работает краевой консультационно-диа-
гностический центр. Получен колоссаль-
ный опыт борьбы с очагами заражения в 
изолированных поселках «Полюс Золото», 
«Ванкор» и других вахтовых зонах, где нет 
больниц. Произошла ревальвация ценно-
стей, стало ясно, что медицина остро нуж-
дается в кадрах и только врачи могут спа-
сти людей от болезни. В течение трех лет в 
крае должны заработать несколько высо-
котехнологичных районных медицинских 
центров. также планируется увеличение 
бюджетных квот для получения медицин-
ского образования. В настоящее время 
приступили к вакцинации населения.

По оценке губернатора, пандемия обо-
шлась краю в сумму около восьми мил-
лиардов рублей. Средства пошли на на-
логовые льготы для предпринимателей, 
выплаты врачам и поддержку людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 
Серьезным испытанием для Севера ре-
гиона стал разлив дизельного топлива в 
норильске. Как следствие, работа с пред-
приятиями-загрязнителями в рамках при-
родоохранной политики вышла на более 
акцентный уровень. В течение несколь-
ких лет в территориях края планируются 
к закрытию порядка 37 малоэффективных 
котельных, что в значительной степени 
повысит качество предоставляемых на-
селению услуг и улучшит экологическую 
ситуацию. Добиться желаемого эффекта 
позволит и газификация региона по про-

Несмотря на негативное влияние пандемийных времен на экономику 
Красноярья, по итогам 2020 года регион продемонстрировал неплохие 
результаты социально-экономического положения. Эпидситуация не 
помешала краевым властям приступить к реализации нескольких мас-
штабных инвестиционных проектов, наметив этапы развития.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

эКономиКА [ отрасль ]
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екту «Сила Сибири — 2» (2025–2027 годы). 
В первом квартале 2021 года будет актуа-
лизирована генеральная схема газоснаб-
жения, которая затронет 16 районов.

несмотря на трудности, в 2020 году 
продолжилась реализация 11 нацпроек-
тов, освоено порядка 27 млрд рублей. В 
регионе активно ремонтировались авто-
дороги, улучшалась инфраструктура, на-
чалось строительство моста через ени-
сей под лесосибирском. Значительное 
внимание уделялось проектам благо-
устройства — как Красноярска, так и дру-
гих городов и поселков. Многие проекты 
комплексного благоустройства перешли 
в 2021 год. например, реконструкция те-
атральной площади с подземным прохо-
дом к енисею, преобразование централь-
ного парка.

— Для благоустройства данной терри-
тории будет применена концепция рос-
сийско-британского консорциума. есть 
интересные задумки по реконструкции 
центрального парка, изюминкой кото-
рого станет красивый выход на енисей. 
В перспективе парк приобретет функци-
онал визитной карточки краевой столи-
цы, — пообещал губернатор.

главным успехом года стал собранный 
аграриями урожай — лучший за 25  лет: 
2,971 млн тонн зерновых, в среднем 
32,1 ц/га. Перевыполнен план по заготов-
ке кормов, рапса и овощей. Рост показате-
лей продемонстрировали переработчики 
продуктов. 

неплохие результаты у нефтепере-
работки, а также в строительстве (до-
рожном, промышленном и жилищном). 
что касается грузоперевозок, то эта от-
расль не пострадала, а по грузотрафи-
ку воздушных судов выросла в 5,2 раза 
(16 422 тонны). Однако в других про-
мышленных сферах результаты не так 

радужны — «ожидаются потери доходов» 
в среднем на 5-10 %.

драйверы развития
В 2020-м краевая казна получила 217 

млрд рублей. Финансовый год закончился 
с профицитом бюджета и снижением гос-
долга до 77 млрд рублей (было 82 млрд). 
Красноярский край вошел в топ-5 актив-
ных инвестиционных регионов РФ, в рам-
ках КиП «енисейская Сибирь» стартовали 
крупные инвестпроекты: компания «По-
люс Золото» приступила к строительству 
пятого ЗиФа, в районе Диксона «Север-
ная звезда» начинает добычу коксующе-
гося угля, утверждены проекты портов на 
Северном морском пути. «Роснефть» объ-
явила о развитии углеводородных место-
рождений Восточно-таймырского класте-
ра — глобального проекта «Восток Ойл».

— Красноярский край буквально на 
глазах превращается в главную нефтега-
зовую провинцию не только России, но и 
всего мира. Речь идет о строительстве в 
северных территориях края населенных 
пунктов, сопоставимых с действующи-
ми крупными городами региона, о колос-
сальном количестве инвестиций, кото-
рые исчисляются триллионами. Все это 
требует скоординированной работы вла-
сти, которая должна обеспечить развитие 
кооперационных связей и дохода в бюд-
жет, — уточнил александр усс.

Перспективной инициативой для раз-
вития края является создание ОЭЗ «Крас-
ноярская технологическая долина». исхо-
дя из постановления Правительства РФ, 
проект подготавливается к старту в бли-
жайшее время. его воплощение рассчита-
но до 2030 года.

Заслуживают внимания и глобаль-
ные транспортные проекты наступив-
шего года. Ведется комплексный ремонт 

муниципальных и федеральных авто-
трасс, достраивается рулежная дорож-
ка в аэропорту «Красноярск», мощности 
которой в 2,5 раза увеличат взлетно-по-
садочные операции в час. Обновляются 
терминалы аэропорта «черемшанка», за-
купаются новые самолеты.

— Данная работа позволит создать 
в ближайшие два-три года в Краснояр-
ске самый мощный логистический хаб не 
только в Сибири, но и России в целом. Эф-
фект очевиден: увеличение пассажиропо-
тока до пяти млн человек в год.  Рост ко-
личества прямых рейсов из Красноярска 
станет возможным в рамках открытия вто-
рого домашнего аэропорта авиакомпани-
ей «аэрофлот», проект активно обсужда-
ется на федеральном уровне, — отметил 
руководитель региона.

В 2021 году в Красноярске будет реа-
нимирован проект по строительству ме-
тро, разрешение на возведение объекта 
от главгосэкспертизы ожидается в начале 
первого квартала. 

Реализация инвестиционных проек-
тов в Красноярском крае, в частности в 
рамках «енисейской Сибири», потребу-
ет улучшения образовательной сферы. В 
связи с этим принято решение об откры-
тии в СФу научно-образовательного цен-
тра федерального уровня. есть и другие 
стратегически важные образовательные 
инициативы.

— В 2020 году, несмотря на все трудно-
сти, экономика Красноярского края по-
лучила важнейший стратегический задел 
на последующие годы. уверен, все заду-
манные проекты будут реализованы со-
гласно намеченным целям и срокам, что 
поспособствует развитию территории, 
отраслевого бизнеса и улучшению каче-
ства жизни населения, — резюмировал 
александр усс. 

Красноярский край
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Хакасия, раскинувшая бескрайние 
степи и богатейшие таежные леса в 
юго-западной части Восточной Сиби-

ри, считается уникальной. Благодаря мно-
гочисленным археологическим находкам, 
памятникам природы и живописным пей-
зажам, ее называют «Сибирской Швейца-
рией, «Солнечным уголком», «Музеем под 
открытым небом». но республика пред-
ставляет ценность и по многим другим па-
раметрам.

богатства 
«сибирской швейЦарии» 

Хакасия поставляет на общероссийские 
рынки электроэнергию, каменный уголь, 
алюминий и алюминиевую фольгу, кон-
тейнеры, пиломатериалы, пищевую про-
дукцию и многое-многое другое. Согласно 
информации, изложенной в Стратегии со-
циально-экономического развития респу-
блики до 2030 года, территория изобилует 
полезными ископаемыми, на ее просто-
рах добывают молибден, барит, каменный 
уголь. Ведется добыча железа, золота, ми-
неральных и радоновых вод, мрамора, гра-
нитов. Разведаны месторождения меди, 
фосфоритов, свинца, цинка, асбеста, гипса, 
нефрита, жадеита, газа и нефти. 

Основные отрасли Хакасии представле-
ны такими крупнейшими предприятиями, 
как аО «РуСал Саяногорский алюминиевый 
завод» — значимый в России производитель 
алюминиевых сплавов, центр тестирования 
и внедрения инновационных технологий 
РуСала, лидер по выпуску сплавов среди 
российских алюминиевых заводов; аО «Ру-
Сал Саянал» — большой российский за-
вод по производству алюминиевой фоль-
ги и упаковочных материалов на ее основе; 
ООО «СуЭК-Хакасия»; ООО «аршановский»; 
ЗаО «угольная компания «Разрез Степной»; 
гидроэлектростанция филиал ПаО «Русги-
дро» — «Саяно-Шушенская гЭС им. П. С. не-
порожнего»  — крупнейшая по установ-
ленной мощности электростанция России. 
Республика является также приоритетным 
регионом для стратегических инвестиций 
компании «Союзметаллресурс». В регионе 
находятся основные активы компании ООО 
«Сорский горно-обогатительный комбинат», 
ООО «Сорский ферромолибденовый завод». 

перелоМный 
ковидный год

В 2020 году Хакасии, как и другим субъ-
ектам РФ, пришлось столкнуться с новы-
ми реалиями, в очередной раз обнаружить 

свои, местные «тонкие места», и оператив-
но искать решения в ситуации, когда пред-
сказать развитие пандемийных событий 
можно было разве что на кофейной гуще. 

— год был сложным для республики, 
однако Хакасия смогла не только устоять, 
но и добиться решения многих инвестици-
онных и инфраструктурных проектов, — 
отметил на одном из совещаний глава Ре-
спублики Хакасия Валентин Коновалов.

Вместе с этим не все проекты удалось 
реализовать. из-за ограничительных мер 
бизнес терпел убытки, с рядом серьезных 
проблем столкнулась и система здравоох-
ранения. если весной 2020 года, во время 
первой волны распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, медицинского 
коллапса удалось избежать, то осенью на-
грузка на лечебные учреждения республи-
ки достигла пиковых нагрузок. 

— Ситуация, сложившаяся в здраво-
охранении Хакасии в осенний период, в 
очередной раз показала, что социальной 
сфере субъектов РФ нужно уделять повы-
шенное внимание на всех уровнях, вер-
тикалях власти. на сегодняшний момент 
обеспечение жителей республики доступ-
ным и качественным медицинским об-
служиванием является одним из главных 

Хакасия: 2021 год
станет годом прорыва

Текст: Елизавета Чайкина Фото: пресс-служба правительства Республики Хакасия

В 2020 году республика Хакасия пережила ряд политических, экономиче-
ских и социальных потрясений. Впрочем, как и многие другие субъекты 
РФ: новая коронавирусная инфекция практически перевернула привыч-
ный уклад жизни не только страны, но и мира в целом. 
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приоритетов в работе правительства ре-
гиона. С этой целью в 2020 году проведе-
на серьезная реконструкция республикан-
ской клинической больницы, построены 
врачебная амбулатория и фельдшерский 
пункт. В медучреждениях выполнены ка-
питальные ремонты на общую сумму бо-
лее 95 млн рублей, во многих медорганиза-
циях обновлена материально-техническая 
база — приобретено медоборудование на 
сумму более 800 млн рублей и 20 автомо-
билей скорой помощи. и тем не менее в 
Хакасии сохраняется острая нехватка ме-
дицинских кадров. над решением этой за-
дачи работаем совместными усилиями, в 
том числе в сотрудничестве с медицин-
скими вузами и ссузами абакана, Кызыла, 
Красноярска и других городов страны. Ко-
нечно, преодолеть все трудности одномо-
ментно невозможно, нужно время, работа-
ем, — пояснил глава республики. 

победы 
сложного периода

несмотря на многочисленные испыта-
ния, которые «Сибирской Швейцарии» при-
ходится переживать, у региона есть пози-
тивные результаты. 2020 год стал поистине 
триумфальным для развития сферы туриз-
ма в республике: заключены соглашения с 
шестью крупными федеральными туропе-
раторами. активно привлекаются инвесто-
ры, выделяется соответствующая грантовая 
поддержка. Впервые разработан и пред-
ставлен туристический бренд Хакасии. идет 
разработка проекта «туризм и индустрия го-
степриимства», который станет основным 
стратегическим и финансовым документом 
развития сферы туризма до 2035 года.

— Остановить процесс снижения чис-
ленности субъектов малого бизнеса в ре-
спублике нам не удалось, но сдержать отри-
цательную динамику все же получилось. В 
основном благодаря оперативному сниже-
нию ставки по упрощенной системе налого-
обложения (уСн) в два раза и до уровня 1 % 
для пострадавших отраслей. Эффективны-
ми для предпринимателей стали програм-
мы: «антикризис», в рамках которой пред-
полагалась отсрочка кредитных платежей; 
«Выращивание», предлагающая предпри-
нимателям возможность участия в закупках 

крупных организаций республики, а так-
же закон о снижении налоговой ставки по 
упрощенной системе налогообложения до 
1 % с оборота и до 5 % с разницы между до-
ходами и расходами.

В направлении крупных контрактов Ха-
касия сделала упор на развитие экспорта, 
были заключены более 60 внешнеэкономи-
ческих договоров на сумму порядка 18,5 млн 
рублей. В 2020 году субъектам социально-
го предпринимательства предоставлено 30 
грантов на сумму 44 млн рублей. В рамках 
нацпроекта по развитию малого и средне-
го предпринимательства (МСП) привлечены 
и освоены федеральные средства в разме-
ре 371,6 млн рублей. В целом на финансиро-
вание региональных проектов в минувшем 
году было предусмотрено порядка 8,2 млрд 
рублей. на 1 января 2021 года уровень кас-
сового исполнения по национальным про-
ектам составил 88 % (83 % в 2019 году). Ре-
гиональным проектным офисом проведен 
мониторинг 1411 заключенных контрактов 
на сумму 5,5 млрд рублей (уровень контрак-
тации — 98  %). Кассовое исполнение госу-
дарственных и муниципальных контрактов 
от фактического объема средств по заклю-
ченным контрактам составило 91 %, — отме-
тил глава Хакасии.

В 2020 году в КиП «енисейская Сибирь» 
были включены два новых проекта с реа-
лизацией в Республике Хакасия: расшире-
ние производства компании «Бентонит» и 
строительство тепломагистрали от абакан-
ской тЭц к черногорску.

успешным стал минувший год для агра-
риев. уборочная кампания завершена с 
превышением прошлогодних показате-
лей по республике: намолочено 89,5 тыс. 
тонн пшеницы (в прошлом году — 72,3 тыс. 
тонн). Выделены дополнительные средства 
на развитие сельского хозяйства и под-
держки молодых специалистов.

есть положительные результаты и в 
сфере образования. Согласно данным, 
представленным министерством обра-
зования и науки Хакасии, в течение года 
в рамках нацпроектов «Образование» и 
«Демография» в республике велось стро-
ительство четырех школ. Значительная 
сумма средств из федерального, респу-
бликанского и муниципального бюджетов 

была выделена на обновление матери-
ально-технической базы учебных учреж-
дений, ремонт спортзалов, создание дет-
ских технопарков «Кванториум», а также 
приобретение жилья для детей-сирот (180 
квартир). В рамках нацпроекта «цифро-
вая образовательная среда» в 101 город-
ской школе республики открылись со-
временные компьютерные классы, а в 37 
сельских школах региона — кабинеты для 
центров цифрового и гуманитарного про-
филей («точки роста»). 

что касается других прорывных про-
ектов Хакасии, то в 2020 году в рамках на-
ционального проекта по строительству и 
ремонту дорог освоено более 1 млрд ру-
блей (380 тыс. рублей в 2019 году) — по-
строено 34 дорожных объекта и еще 3 до-
полнительно за счет экономии на торгах. 
улучшили жилищные условия 33 семьи (в 
2019-м — 18), четыре из них — многодет-
ные, ставшие участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы РХ «Жилище».

— В планах в 2021 году сделать боль-
ший акцент на привлечение в республику 
интересных инвестпроектов: Хакасии нуж-
ны новые предприятия и дополнительные 
рабочие места. Особое внимание будет об-
ращено на обрабатывающее производство 
и другие приоритетные направления. на-
деюсь, что наступивший год станет для ре-
спублики не только годом стабилизации 
экономии, но и новых свершений, — выра-
зил уверенность Валентин Коновалов. 
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Совершить новый рывок республи-
ке должна помочь индивидуальная 
программа социально-экономиче-

ского развития, утвержденная в 2020 году. 
О том, что уже удалось сделать к настоя-
щему моменту и каких результатов власти 
региона ждут от реализации программы, 
рассказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

— Шолбан Валерьевич, с каким ба-
гажом республика подошла к момен-
ту, когда премьер-министр РФ Михаил  
Мишустин утвердил основные положе-
ния программы социально-экономиче-
ского развития Тувы?

— Республика многое успела сделать, 
чтобы подготовиться к такому форсажу. 
на ее территории заработали крупные ин-
вестиционные проекты с общим объемом 
вложений более 150 млрд рублей. Вало-
вой региональный продукт увеличился к 
уровню 2006 года почти в пять раз. толь-
ко в строительство автодорог было ин-
вестировано 14,7 млрд рублей, введено 
в эксплуатацию более 900 км новых и об-
новленных дорог. В 2018 году завершена 
реконструкция аэропорта города Кызы-
ла, он получил статус международного. 
Сегодня налажено регулярное авиасооб-
щение со всеми крупными городами Си-
бири и с Москвой. В дорожно-транспорт-
ном комплексе республики было создано 
1,5 тыс. новых рабочих мест. Динамично 
развивалась строительная отрасль в це-
лом. если в 2006 году она осваивала 659 
млн рублей, то в 2020 работ было выпол-
нено на 11 млрд 250 млн рублей. Объе-
мы инвестиций в строительство за 15 лет 
возросли в 376 раз. За это время введе-
но более 1 млн квадратных метров жилья. 
Строительный комплекс тувы продолжает 
расти и укрепляться: если в прошлом году 

республика строила около 400 объектов, 
то в этом работы ведутся на 937 площад-
ках. таковы наши результаты.

— Насколько верно утверждение, 
что упор в Индивидуальной програм-
ме делается не на крупные проекты, а 
на значимые для экономики Тувы начи-
нания, которые могут быть не столь 
масштабными?

— С принятием индивидуальной про-
граммы социально-экономического раз-
вития республика получила основу пре-
жде всего для ускоренного роста. В нее 
вошли как крупные проекты, включая 
строительство железной дороги и добы-
чу полезных ископаемых, так и проекты 
локального характера, расширяющие воз-
можности существующего хозяйственно-
го комплекса. целый ряд мер направлен 
на создание трансграничного транспорт-
ного коридора. Он позволит увеличить 
торгово-экономическое сотрудничество 
сибирских регионов с Монголией и Кита-
ем. Для этого тува реконструирует пункт 
пропуска Хандагайты, который будет ра-
ботать в многостороннем режиме, а также 
намерена привести в нормативное состо-
яние автодорогу абакан — ак-Довурак, 
ведущую к этому контрольно-пропускно-
му пункту (КПП). Кроме того, программа 
включает создание новых производств, 
например по выпуску стройматериалов из 
местного сырья, переработки сельхозпро-
дукции, древесины, дикоросов, бытовых 
отходов и т. д. только на этапе строитель-
ства они обеспечат работой до 2,5 тыс. че-
ловек, и это не единственная польза дан-
ных проектов.

— Насколько сегодня важна для ре-
спублики эффективность новых про-
ектов, должны ли они давать сию-
минутную отдачу, или их ценность 
проявится со временем?

— Многие из них — мультипликатив-
ны по экономическому эффекту. напри-
мер, производство кирпича и железобе-
тонных конструкций должно значительно 
удешевить строительство, а также увели-
чить объемы ввода жилья с нынешних 112 
тыс. квадратных метров в год до 1 млн. За-
вод по переработке дикоросов даст им-
пульс к созданию сети приемных пунктов 
по всей республике. Санаторно-курорт-
ный комплекс «чедер», рассчитанный на 8 
тыс. человек в год, способен существенно 
увеличить туристический поток.

— Связаны ли экономические проек-
ты Индивидуальной программы разви-
тия республики, рассчитанной до 2024 
года, с развитием социальной инфра-
структуры?

— При всем значении индивидуаль-
ной программы и крупных сырьевых 
проектов с миллиардными инвестиция-
ми рассматриваем их как важную, но все 
же только часть общего плана по подъе-
му региональной экономики. Параллель-
но привлекаем инвестиции по линии на-
циональных проектов, которые помогают 
подтянуть до российских стандартов со-
циальную сферу и среду жизни. В 2020 
году, например, в туве было построено 
27 фельдшерско-акушерских пунктов, три 
детских сада на 280 мест каждый, 19 кор-
пусов для детей ясельного возраста. не 
менее серьезные надежды на рост свя-
зываем и с относительно небольшими по 
капиталоемкости региональными проек-
тами в сельском хозяйстве, которое про-
должает оставаться основой экономи-
ки тувы. Большинство из них носят статус 
губернаторских. Это такие проекты, как 
«Кыштаг», «Корова-кормилица», «Соци-
альный картофель», «чаа сорук» и другие.

— Губернаторские проекты реа-
лизуются в республике уже несколько 

Тува подготовила
 основу для дальнейшего роста

Текст: www.interfax.ru Фото: пресс-служба Правительства Тувы

За последние 15 лет экономика Республики Тыва 
выросла практически пятикратно, однако впе-
реди у регионального правительства еще нема-
ло задач, которые необходимо решить на пути к 
устойчивому развитию территории.
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лет, охватывая все большее число 
местных жителей, чего в них больше — 
социальной поддержки или экономиче-
ской целесообразности?

— интересно, что все эти проекты заду-
мывались и разворачивались больше как 
гуманитарные, нежели экономические. их 
целью была помощь слабым, особо нужда-
ющимся. Однако некоторые проекты пере-
росли рамки социальных. так произошло, 
например, с «Кыштагом», который зародил-
ся как форма поддержки безработных. Се-
годня это настоящая фабрика фермерских 
хозяйств, благодаря которым тува вышла на 
5-е место в России по численности мелкого 
рогатого скота. Проект уникален тем, что по-
сле первоначальных вложений из бюджета 
он способен сам воспроизводиться и про-
должаться. Суть его в том, что республика 
дает шанс семье безработных открыть свое 
дело. участников проекта избирает сель-
ский сход. Они получают от государства 
200 овечек и помощь в строительстве кыш-
тага — фермерской усадьбы. По минимуму 
она включает избу для самих чабанов, коша-
ру и другие подсобные помещения.

Кроме того, начинающим фермерам 
помогают с ветеринарным сопровожде-
нием. В частности с осеменением живот-
ных, с их лечением и т. д. условие одно: че-
рез два года хозяйство должно передать 
те же 200 овец другим участникам проек-
та. Благодаря способности к самогенера-
ции «Кыштаг» существует уже пятый год. 
За это время создано более 500 фермер-
ских хозяйств, каждое из которых ежегод-
но дает прирост в 200-300 голов скота.

— Как думаете, имеют ли социаль-
но-экономические проекты пределы 
роста, или, приобретая определенный 
масштаб, они начинают жить своей 
жизнью?

— «Кыштаг» стал поистине народным 
проектом. Схема его реализации ограни-
чивает число участников 105 семьями в 
год. но желающих в разы больше. нам при-
шлось принимать решения, которые раз-
двигают рамки проекта. В частности, сейчас 
в нем могут участвовать не только люди до 
35 лет, но и 50-летние. несмотря на это, кон-
куренция за место в «Кыштаге» сохраняет-
ся. Мы решили направить энергию «Кыш-
тага» в несколько иное русло. С 2020 года 
в республике заработало такое ответвле-
ние проекта, как «чаа сорук», или «новая 
жизнь». Организационно новый проект по-
вторяет «Кыштаг». Разница только в участ-
никах — это бывшие преступники. Мы по-
смотрели на ситуацию глазами их родных, 
жен и детей. лишь они способны заставить 
человека вспомнить, что он — муж и отец, 
глава семейства, кормилец. Когда у тебя на 
руках хозяйство, где надо работать 24 часа 
в сутки, времени на глупости нет.

— Есть ли еще губернаторские про-
екты, получившие народное признание, 
бывает ли обратное движение, когда, 
например, у людей появляется инициа-
тива, требующая поддержки сверху?

— «Кыштаг» не единственный проект, 
в котором мы угадали чаяния жителей 
республики и дали выход созидательной 
энергии. люди с удовольствием подхва-
тили инициативу по строительству спор-
тивных залов в малых селах. Смысл ее в 
том, что деньги на стройматериалы дает 
государство, а строят объекты сами жите-
ли методом народной стройки. Проект на-
звали «гнездо орлят», подразумевая, что 
эти залы станут для тысяч ребятишек стар-
товой площадкой к успеху. таких «гнезд» 
только за 2020 год построено 10. таким 
же народным становится и новый проект 
«Сорунза» («Притяжение»). центром куль-
турного развития села всегда был сель-
ский клуб. иметь в селе новый клуб — 
один из главных наказов избирателей. В 
2021 году клубы построят в 7 селах, где 
их никогда не было. Республика выделит 
на стройку 47 млн рублей из собственных 
доходов. Поддержка начинаний, идущих 
снизу, стала у нас, в туве, обычной прак-
тикой управления. изменить свою жизнь 
к лучшему можем только мы сами, сво-
ими руками. За нас этого не сделает ни-
кто. Выступая с посланием к парламенту, я 
предложил 2021 год посвятить народным 
инициативам. Они должны лечь в основу 
программ развития районов. лучшие из 
этих программ поддержим бюджетными 
инвестициями.

— Судя по вашим выступлениям, 
для Тувы нет более важной задачи, 
чем привлечение инвестиций. Это дей-
ствительно отражает ситуацию, что 
вкладываться в республику становит-
ся все более безопасно?

— Официальные и неофициальные 
рейтинги инвестиционной привлекатель-
ности российских регионов с каждым го-
дом выталкивают туву на более высокие 
места. 2021 год для региона ожидается 
особым, задающим темп всей пятилетке, 
за которую республика наметила рывок 
в социально-экономическом развитии. 
Достаточно сказать, что в активную фазу 
вступит проект освоения крупнейшего в 
России ак-Сугского месторождения меди, 
где общий объем инвестиций оценивается 
в 200 млрд рублей — это больше, чем было 
вложено в экономику тувы за последние 
15 лет. Власти республики сумели догово-
риться с инвестором о помощи в разви-
тии территорий, на которых он работает. В 
частности, за его счет будет построена лЭП 
и электрифицирован тоджинский район, 
до сих пор снабжавшийся электроэнерги-
ей от дизельных генераторов. Примеров 
подобных преображений, намечаемых и 
уже состоявшихся, немало. Причем, все 
чаще в них участвует бизнес  — большой 
и малый. По приросту частных инвести-
ций тува вышла в лидеры среди регионов 
Сибири. В структуре вложений сегодня их 
доля достигла 70  %. такая активность ин-
весторов — верный знак того, что респу-
блика на подъеме, на пороге серьезных и 
позитивных изменений. 

asiarussia.ru

vcatuva.ru

pbs.twimg.ru

kaa-hem.ru

Республика Тыва
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Хорошие новости в канун професси-
онального праздника авиаторов — 
Дня работников гражданской ави-

ации России — принесла состоявшаяся 
22 января рабочая встреча губернатора 
Красноярского края александра усса с 
министром транспорта РФ Виталием Са-
вельевым, где обсуждались задачи и пер-
спективы воплощения в регионе целого 
ряда крупных инфраструктурных проек-
тов. В частности, в ходе беседы были за-
тронуты вопросы, касающиеся реализа-
ции трехстороннего соглашения между 
правительством края, ООО «аэропорт 
емельяново» и ПаО «аэрофлот» по соз-
данию транспортного хаба на базе крас-
ноярского международного аэропорта 
имени Дмитрия Хворостовского. Многое 
на этом пути уже сделано, однако работы 
впереди остается немало. Оно того стоит: 
большой Сибири нужны широкие надеж-
ные крылья.

пульс новаторских 
решений

Очевидно, значительные просторы ма-
крорегиона енисейской Сибири, охвачен-
ные деловой предприимчивостью бизнес-
сообщества, в условиях технологичной 
современности  вне тесных объединяю-
щих связей друг с другом оставаться не 
могут. и авиация здесь, разумеется,  — 
важнейшая опора.

Дорога в небо начинается с земли. По-
этому уже не один год в Красноярском 
крае ведется системная работа по воз-
рождению комплекса больших и малых 
аэропортов. наиболее крупным из них от-
водится роль ключевых транспортных уз-
лов. Флагманом был и остается междуна-
родный аэропорт Красноярск.

главная воздушная гавань края и со-
седний аэропорт черемшанка приобрели 
авторитетный статус площадки, где в рам-
ках реализации КиП «енисейская Сибирь» 

развернут инвестиционный проект соз-
дания международного транспортно-ло-
гистического и производственного хаба. 
В настоящее время рассматривается воз-
можность усилить потенциал проекта за 
счет организации на базе аэропортов и 
прилегающих к ним территорий в емелья-
новском районе особой экономической 
зоны (ОЭЗ) промышленно-производствен-
ного типа.

не менее значимым шагом обещает 
стать намерение одного из крупнейших 
мировых авиаперевозчиков — компании 
«аэрофлот» — сделать аэропорт Красно-
ярска своей второй базовой гаванью по-
сле московского Шереметьево. Пандемия 
COVID-19 несколько сдвинула сроки во-
площения замысла, однако, как отмечают 
отраслевые эксперты, задержка вряд ли 
будет долгой.

немаловажно, что ставку именно на 
Красноярский край сделала и другая 

Крылья  
«Енисейской Сибири»

Текст: Василий Касаткин 

Вопреки непростым обстоятельствам, привнесенным пандемией коро-
навирусной инфекции в экономику, стратегия развития сибирских ре-
гионов продолжает укрепляться синергией новых созидательных замыс-
лов. Это подтверждают весомые инициативы по усилению возможностей 
транспортного комплекса и непосредственно авиационной отрасли, при-
умножающие эффективность КИП «Енисейская Сибирь».

эКономиКА [ отрасль ]

irkut.com
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крупная авиационная компания — «Эйр-
БриджКарго» группы «Волга-Днепр», вы-
полняющая регулярные грузовые авиа-
рейсы по десяткам направлений между 
Россией, азией, европой и Северной аме-
рикой. географическое положение крае-
вого центра там считают наиболее удоб-
ным для таких перелетов.

К слову, трудные времена первой вол-
ны пандемии, когда кардинально сокра-
тились пассажиропотоки, красноярский 
аэропорт уверенно выдержал во многом 
благодаря именно совместной работе с 
«ЭйрБриджКарго».

В последние несколько лет облик аэро-
порта преобразился кардинально, и об-
новления продолжаются. Сегодня здесь 
ведется строительство переходной гале-
реи между новым и старым терминала-
ми, а на летном поле уже близится к за-
вершению реконструкция магистральной 
рулежной дорожки (МРД). Запуск МРД в 
эксплуатацию намечен на 1 июня текуще-
го года. и, судя по всему, планы сбудутся. 
на это указывают в том числе результаты 
губернаторской инспекционной провер-
ки, состоявшейся в конце минувшего года, 
когда глава края побывал на стройпло-
щадке и лично оценил ход реконструкции.

 такое внимание объяснимо: с появле-
нием современной магистральной рулеж-
ки красноярский аэропорт сможет более 
чем вдвое увеличить число взлетно-по-
садочных операций в час: с нынешних 12 
до 28. Фактически это взлеты и посадки 
каждые несколько минут. таким образом, 
проект позволит нарастить потенциал аэ-
ропорта в обслуживании пассажиров и 
грузопотоков в 2,5 раза. Этому в дальней-
шем обещает поспособствовать еще одна 
созидательная инициатива, прорабаты-
ваемая сегодня как отраслевыми специ-
алистами, так и на управленческом уров-
не,  — по устройству железнодорожного 
сообщения между краевым центром и аэ-
ропортом Красноярск с 34-километровой 
однопутной электрифицированной гру-
зопассажирской веткой. Пока стоимость 
проекта оценивается в пределах семи 
миллиардов рублей. не исключено, что в 
качестве основного инвестора выступит 
ОаО «РЖД».

— В целом задача представляется по-
сильной. Считаю, такой железнодорож-
ный ход мог бы стать востребованным 
инфраструктурным дополнением в транс-
портном обеспечении промышленно-ло-
гистического хаба и свободной экономи-
ческой зоны, — считает Александр Усс, 
губернатор Красноярского края.

Влияние конструктивной идеологии 
КиП «енисейская Сибирь» отражается и 
в модернизационных процессах, коснув-
шихся объектов авиационного комплек-
са в соседних с краем субъектах страны. 
В числе примеров — аэропорт абакан, 
где, как сообщается в официальных ин-
формационных источниках, ставится цель 
обновить терминалы, увеличить число 

стыковочных авиарейсов с транзитом че-
рез столицу Хакасии и с перспективой от-
крыть прямые полеты из абакана в неко-
торые крупные города страны.

В этом году, по данным от Росавиации, 
четыре направления в аэропорту абакан 
попали в перечень субсидируемых реги-
ональных маршрутов, что сделает их для 
пассажиров более доступными по стои-
мости. В том числе рейсы Красноярск — 
абакан — Красноярск и Кызыл — аба-
кан  — Кызыл, осуществляемые силами 
основного красноярского регионально-
го авиаперевозчика — компанией «Крас-
авиа». Все это в итоге позволит аэропор-
ту со временем заметно нарастить пасса-
жиропоток. Основным ориентиром такой 
стратегии, как указывают эксперты, явля-
ется повышение эффективности аэропор-
та и ускорение интеграции Хакасии с ее 
большим туристическим потенциалом в 
общий социально-экономический вектор 
развития «енисейской Сибири».

растут 
воздушные Мосты

летать больше и дальше — такова мо-
тивация, с которой, судя по всему, пред-
стоит развиваться красноярской регио-
нальной авиации в обозримом будущем. 
Даже несмотря на известные объектив-
ные трудности существующих экономиче-
ских реалий. Ведь, хочется надеяться, раз-
гул коронавируса — это не навсегда.

напряженная работа и достижения 
компании «Красавиа», уверенно поддер-
живающей своими крыльями жизнь и хо-
зяйственную деятельность населения в 
разных территориях и прежде всего на се-
вере, наглядно показывают высокую по-
требность в качественных авиационных 
услугах на просторах сибирского макро-
региона. Маршрутная сеть авиакомпании, 
обладающей флотом из 48 воздушных су-
дов и ставшей в минувшем году одним из 
лауреатов престижной отраслевой пре-
мии «Крылья России», продолжает увели-
чиваться. авиаперевозчик вносит суще-
ственный вклад в реализацию концепции 
удобного воздушного сообщения между 
центрами деловой активности Краснояр-
ского края, Хакасии и тувы, обеспечивая 
перевозку пассажиров, а также простых, 
негабаритных и специальных грузов.

По словам Андрея Егорова, генераль-
ного директора АО «КрасАвиа», базо-
выми приоритетами для компании тради-
ционно являются безопасность полетов и 
удобство предлагаемого сервисного об-
служивания. усилия результативны. За 
счет совершенствования бизнес-процес-
сов, выполнения субсидируемых и чартер-
ных авиарейсов перевозчик сумел устоять 
под давлением неприятных последствий 
пандемии коронавируса и, более того, вы-
работать решения по дальнейшему разви-
тию собственного потенциала, предполага-
ющие омоложение флота, открытие новых 
рейсов, усиление кадрового состава.

надежды на родные 
крылья

Как отмечают эксперты, высокая ква-
лификация летных экипажей и системное 
обновление парка воздушных судов с ак-
центом на продукцию отечественного про-
изводителя — важнейшая необходимость 
для стабильного функционирования ави-
ационной отрасли и ее успешности в те-
кущих турбулентных экономических ус-
ловиях. импортозамещение в российской 
гражданской авиации — отнюдь не патри-
отический каприз, а одно из ключевых ус-
ловий, определяющих не только качество 
авиационных услуг, а фактически саму их 
возможность в будущем. Суть в том, что 
обостряющиеся на международной арене 
политические противоречия увеличива-
ют риски, связанные с санкционным давле-
нием на Россию, и потому ставка на эксплу-
атацию воздушных судов иностранного 
производства в столь тревожной обстанов-
ке вряд ли оправдана.

Между тем альтернатива существу-
ет. Российскому авиапрому уже есть что 
предложить на замену «Боингов» и «аэро-
бусов». В конце минувшего года на лет-
ные испытания вышли сразу две отече-
ственные крылатые новинки: среднема-
гистральный МС-21-300 и самолет для 
региональных авиалиний турбовинтовой 
ил-114-300. не за горами их сертификаци-
онные испытания и выход в серию. Кроме 
того, в Воронеже сохранено производство 
широкофюзеляжных ил-96. Продолжает-
ся малотиражный выпуск ту-214. и даже 
в трудной судьбе «Суперджета» SSJ-100 
наметились позитивные перемены — в 
дальнейшем новую версию машины (SSJ-
New) предполагается оснащать в большей 
степени отечественными комплектующи-
ми и российскими двигателями.

есть предложения по дальнейшей мо-
дернизации отлично зарекомендовав-
шего себя еще с советского времени 
малокресельного L-410. Вскоре может на-
чаться массовое производство биплана 
«Байкал»  — глубоко модернизированно-
го новосибирскими специалистами вари-
анта легендарного советского «кукурузни-
ка» ан-2. также новосибирцы предложили 
пилотный проект продления летной био-
графии еще одной советской крылатой ле-
генды  — реактивного як-40: теперь с за-
метно улучшенными характеристиками.

Одновременно успешно, пусть и с 
опозданием, ведется внедрение отече-
ственных технологий производства ком-
позитов для гражданской авиации, а так-
же линейки двигателей — реактивных (от 
ПД-14 до ПД-35) и турбовинтовых. Оста-
ется не затягивать с их серийным произ-
водством и выводом на широкий рынок. 
и тогда можно будет ускоренно перево-
оружать российский гражданский авиа-
парк на родные современные машины, 
которым будут не страшны ни санкции, ни 
волатильность курса валют. Заждались та-
кую технику и в Сибири. 
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В канун профессионального празд-
ника — Дня работника воздушно-
го флота России — о перспекти-

вах развития авиапредприятия беседуем 
с Юрием Курлаевым, заместителем гла-
вы Хакасии, председателем совета ди-
ректоров АО «Аэропорт Абакан». 

— Юрий Николаевич, в 2020 году 
из-за пандемии авиационная отрасль 
страны получила колоссальные убыт-
ки, насколько серьезной оказалась си-
туация для АО «Аэропорт Абакан»?

— В 2019 году из аэропорта абакан 
было выполнено 2228 рейсов, перевезены 
243  929 пассажиров и 1101 тонна различ-
ных грузов. Получена прибыль в пределах 
20 млн рублей. Средства пошли на разви-
тие наземной инфраструктуры и приобре-
тение различной авиа- и специальной тех-
ники. Совсем по-другому обстояли дела в 
2020 году: выполнено 1879 рейсов, пере-
везены 155 534 пассажиров и 862 тонны 
грузов. Максимальная взлетная масса при-
нятых воздушных судов за 12 месяцев со-
кратилась с 122 678 тыс. тонн (в 2019 году) 
до 83 тыс. тонн (в 2020 году). В рамках по-
становления Правительства РФ № 696 «Об 
утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям…» в июне 
2020 года аэропорт получил кредит в раз-
мере 74,7 млн рублей. Заемные средства 
стали хорошим подспорьем для выравни-
вания экономики предприятия. Без задер-
жек и в полном объеме осуществлялась 
выплата заработной платы, отчислялись 
налоги, страховые взносы, совершались 
другие необходимые платежи. 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ №  813 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году из 

федерального бюджета субсидий россий-
ским аэропортам и организациям, входя-
щим в одну группу лиц…» аэропорту аба-
кан была предоставлена субсидия. так, 
за апрель авиапредприятие получило 
2,1 млн рублей, за май — 2,6 млн рублей, а 
за июнь — 2,9 млн рублей. Средства в раз-
мере 1,5 млн рублей, полученные за июль, 
выплачены в декабре 2019 года. государ-
ственная поддержка помогла в решении 
многих сложных задач, в том числе соци-
альных. надеемся, что 2021 год сложится 
намного успешнее предыдущего. В прио-
ритетах — работа над повышением каче-
ства предоставления авиатранспортной 
услуги, расширение географии полетов, 
поиск альтернативных решений по до-
ступности перелетов для населения. 

— Расскажите подробнее о доход-
ной части аэропорта, насколько бо-
лезненными для него оказались послед-
ствия пандемии?

— Экономика авиапредприятия за-
висит от рентабельности полетных про-
грамм авиакомпаний-партнеров, которым 
интересен бизнес в Хакасии и на юге Крас-
ноярского края. В прошлом году из-за ко-
ронавируса авиарейсы были не только 
значительно сокращены, но и приостанов-
лены, что в конечном счете отразилось на 
доходах воздушной гавани. По предвари-
тельным итогам убыток составил поряд-
ка 48 млн рублей. Руководством предпри-
ятия проводится оптимизация расходов, 
вносятся коррективы в текущие и буду-
щие планы. 

главным акционером аэропорта аба-
кан является правительство Республи-
ки Хакасия, которому принадлежит 77  % 
акций. еще 23  % находится у партнеров, 
участвующих в разработке стратегии 

АО «Аэропорт Абакан»:
работа на перспективу

Текст: Алина Ли Фото: архив АО «Аэропорт Абакан»

Гражданский международный аэропорт федерального значения Абакан 
расположен в столице Хакасии и является единственной воздушной гава-
нью республики и юга Красноярского края. В последние несколько лет дея-
тельность авиапредприятия заметно оживилась. Происходящие перемены 
обусловлены не только кадровыми и структурными преобразованиями, 
но и помощью, которую аэропорт получает от региональных властей.

regnum.ru
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развития предприятия. так что перспек-
тивы есть, мы видим их в активном раз-
витии направления грузовых авиапере-
возок, техстопов. немаловажную роль в 
достижении комфорта пассажиров играет 
хорошо развитая наземная инфраструк-
тура, которую также планируется про-
должить совершенствовать. Речь идет 
об услугах связи, качественном интерне-
те, кафе, парковках с возможностью дли-
тельной стоянки автомобилей, круглосу-
точном трансфере, гостинице и т. д. идей 
много, некоторые из них уже в процессе 
реализации. 

— В январе 2020 года было заявле-
но о восстановлении авиасообщения 
Красноярск — Абакан — Кызыл, сбы-
лись ли надежды пассажиров?

— единственный пока рейс по марш-
руту абакан — Кызыл в продолжение 
давно действующего маршрута Красно-
ярск — абакан состоялся 27 января 2020 
года. Пассажиры, и я в том числе, тог-
да высоко оценили комфорт перелета. 
В сравнении с автомобильным сообще-
нием воздушное намного безопаснее и 
быстрее. Особенно учитывая то, что на-
земная дорога до Кызыла лежит через 
горные перевалы. Самолет — прекрас-
ная альтернатива в первую очередь для 
представителей бизнеса, живущих в со-
стоянии постоянного цейтнота и умею-
щих ценить время. К сожалению, рейс 
абакан — Кызыл сегодня так и не вы-
полняется. Возможно, в текущем году 

долгожданный маршрут займет свою 
строчку в расписании республиканских 
аэропортов абакан и Кызыл.

— Какие города России связаны ави-
ацией с Хакасией? Предполагается ли 
расширение маршрутных сетей, при-
влечение новых авиаперевозчиков?

— В настоящее время из абакана вы-
полняются программы регулярных рей-
сов в такие крупные города страны, как 
Москва, новосибирск, норильск, Красно-
ярск, Кемерово, томск, иркутск. говорить 
о расширение маршрутной сети в услови-
ях пандемии пока преждевременно. тем 
не менее мы будем продолжать работу по 
активному привлечению в аэропорт гру-
зовых авиакомпаний, налаживанию пар-
тнерских отношений с представителями 
турбизнеса из Восточной азии по обслу-
живанию чартеров. есть и другие пер-
спективные идеи. Мы понимаем, что коро-
навирус быстро не отступит, необходимо 
научиться жить и работать в новых эконо-
мических условиях также эффективно, как 
ранее. Хочется видеть сегодняшний день 
и будущее аО «аэропорт абакан» при-
быльным, финансово устойчивым.

Поскольку публикация выходит на-
кануне Дня воздушного флота России, 
от всей души поздравляю представите-
лей авиационной отрасли с профессио-
нальным праздником! Желаю здоровья, 
больших и амбициозных планов, удачных 
решений, всего самого доброго и замеча-
тельного! С праздником! 

аО «аэропорт абакан» — гражданский международный аэропорт федерального 
значения. Относится к аэродромам класса Б2 (годовые объемы перевозок пассажиров 
до 7000 человек, длина взлетно-посадочной полосы 800–1200 метров) и имеет статус аэ-
ропорта 2-го класса (размах крыла принимаемых самолетов 15–24 метра, колея основ-
ного шасси до 6 метров). 

аэропорт допущен к эксплуатации типов воздушных судов: а319, а320, а321, B737-
300 (400, 500, 800), В757-200, B-747-8F, MD-11F, ил-86, ил-76, ил-62М, ил-18, ту-214, ту-
204, ту-154, ту-134, ан-28 ан-148, ан-124-100, ан-74, ан-72, ан-26, ан-24, ан-12, ан-2, 
як-40, ATR-42-500, Вае125-700, Bombardier CRJ -200 и его модификации, Cessna 208 Grand 
Caravan, Cessna 206, л-410, Бе-200, Bombardier Chellenger CL30, CL60, CL64, CL85, FALCON 
TX, F900, Bombardier global EXPRESS, Gulfstream IV, V, VI, Cesna C680, C560XL, King Air3501, 
Embraer E35, E55, ERJ145, 135, 140, 130, 170 Hawker Siddely HS-125, ASTR, GLEX, Pilatus PC-
12, Learjet55, 35 и их модификаций, а также вертолетов всех типов. 

авиапредприятие образовано в 1996 году на базе госструктуры «аэропорт абакан». 
В 1999 и 2000 годах аэропорт абакан был удостоен награды за победу в конкурсе, про-
водимом ассоциацией «аэропорт» в номинации «лучший аэропорт года стран Снг».

Справка

xakac.info

xakac.info

airports-online.ru
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Первые самолеты в регионе появи-
лись в 1936 году, когда республика 
отмечала 15-летие своего образо-

вания. В честь этого юбилея СССР подарил 
туве 15 легковых автомобилей и 2 само-
лета По-2. В день празднования в Кызы-
ле прошли демонстрационные полеты на 
специально прибывших в республикан-
скую столицу воздушных суднах Р-5. В по-
слевоенный период авиация в туве начи-
нает развиваться более активно.

— история аэропорта Кызыл и мест-
ной авиации тесно связаны с развитием 
132-го летного отряда. уже в 1960-х го-
дах у него был солидный авиационный 

парк, аэропорты или посадочные поло-
сы имелись в каждой деревне. В Крас-
ноярск и абакан осуществлялось более 
десяти рейсов в день, причем с полной 
загрузкой. Бум развития авиации в реги-
оне объяснялся труднодоступностью от-
даленных районов, куда даже продукты 
завозились исключительно по небу. Про-
блемы начались с развалом СССР: прои-
зошло сокращение штата, возросла сто-
имость услуг. чтобы не утратить местную 
авиацию окончательно, 1 ноября 2008 
года создается государственное уни-
тарное предприятие Республики тыва 
«аэропорт «Кызыл». Пассажирооборот 

тувинской авиации к тому времени стал 
понятием условным, а убытки — реаль-
ными и многомиллионными, — рассказы-
вает Шолбан Кужугет, и.  о. директора  
ФКП «Аэропорт Кызыл».

Выход из сложившейся ситуации ви-
делся лишь один — переложить затраты 
на федеральный бюджет. С данной ини-
циативой глава региона Шолбан Кара-
оол обратился в правительство страны, 
и просьба была услышана: 2 июля 2013 
года в республике создается ФКП «аэро-
порт Кызыл».

— С 2008 года наземная авиаин-
фраструктура полностью перешла в 

Аэропорт Кызыл 
в центре Азии 

Текст: Алина Ли Фото: архив ФКП «Аэропорт Кызыл»

Аэропорт Кызыл, расположенный на расстоя-
нии шести километров от столицы Республи-
ки Тыва, обслуживает регулярные пассажир-
ские авиарейсы в крупные административные 
центры Сибири: Красноярск, Новосибирск и 
Иркутск. А также в столицу нашей Родины — 
Москву, делая и другие города страны и зару-
бежья более доступными для населения.
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компетенцию аэропорта, а летная де-
ятельность — в «тувинские авиали-
нии». на сегодняшний день численность 
работников предприятия составляет 
132  человека. Основными видами де-
ятельности являются обеспечение аэ-
ропортового и наземного обслужива-
ния воздушных судов и пассажиров, 
обработка грузов, почты и багажа, а так-
же организация аварийно-спасательных 
работ в зоне ответственности предприя-
тия. В 2013 году в рамках подпрограммы 
«гражданская авиация» Федеральной це-
левой программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2020 годы)» 
началась реализация инвестиционного 
проекта «Реконструкция аэропортово-
го комплекса города Кызыла», государ-
ственным заказчиком которого выступи-
ло Федеральное агентство воздушного 
транспорта. Реконструкция аэродрома 
завершилась в декабре 2019 года. Взлет-
но-посадочная полоса получила новое 
современное полимер-асфальтобетон-
ное покрытие с габаритами 2700 х 45 ме-
тров и классификационном числом (PCN) 
57/F/B/X/T), с расширенной до 21 метра 
рулежной дорожкой и обновленным пер-
роном с восемью оборудованными ме-
стами стоянок под расчетные типы воз-
душных судов. Сегодня аэропорт Кызыл 
готов принимать такие воздушные суда, 
как В-737-800, а-320 и ил-76 Д без огра-
ничений, в любой интенсивности движе-
ния, — говорит Шолбан Буянович.

летная программа аэропорта Кы-
зыл базируется на выполнении регу-
лярных пассажирских рейсов по регио-
нальной сети СФО на воздушном судне 
ATR-42-500. неизменной популярностью 
у пассажиров пользуются такие маршру-
ты как Красноярск — Кызыл — Красно-
ярск, Кызыл — новосибирск — Кызыл, 
Кызыл — иркутск — Кызыл. Полеты вы-
полняет Оа «авиакомпания «нордСтар». 

Для удобства жителей республики Оа 
авиакомпания «ираэро» выполня-
ет рейс Москва — Кызыл — Москва на 
воздушном судне Cу-95-100, а также ир-
кутск — Кызыл — новосибирск — Кы-
зыл — иркутск на воздушном судне CRJ-
200. За 2019 год коллектив аэропорта 
Кызыл обслужил 64,675 тыс. пассажи-
ров, обработал 63,655 тонны грузов и 
34,648 тонны почты, принял и выпустил 
3064 воздушных судна, что в 3 раза боль-
ше в сравнении с годом до реконструк-
ции. В 2020 году услугами аэропорта 
воспользовались 57,266 тыс. пассажи-
ров, было перевезено 40,532 тонны гру-
зов и 24,557 тонны почты, принято и вы-
пущено 2840 воздушных судна. 

— Снижение производственных по-
казателей произошло из-за сокращения 
регулярных рейсов в связи с мероприя-
тиями, связанными с предотвращением 

распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. но мы настроены не 
только выровнять экономику предприя-
тия, но и сделать рывок в развитии. К это-
му есть все предпосылки. аэропорт Кызыл 
имеет выгодное географическое располо-
жение относительно основных воздуш-
ных трасс, что дает возможность рассма-
тривать его в качестве транзитного узла 
для дозаправки транзитных полетов, что 
особенно выгодно авиаперевозчикам из 
Китая и Монголии. Важной точкой в раз-
витии аэропорта является интерес росси-
ян к внутреннему туризму, но здесь важно, 
чтобы чартеры из отечественных городов 
в туву стали доступными для всех катего-
рий туристов, включая студентов и школь-
ников. идей множество, будем стремить-
ся к их выполнению и приглашаем в центр 
азии — Республику тыва, — резюмирует 
Шолбан Кужугет. 

Òðàíñôåð â Êðàñíîÿðñêå 
MERCEDES-BENZ G500 
8 (391) 254-42-03

Республика Тыва



 |  № 1/171  |  2021

30

Сегодня Республику тыва с остальны-
ми территориями России связывает 
единственная автотрасса «енисей», но 

современный мир требует больших скоро-
стей, грузооборота, мобильности. именно 
поэтому в жизни труднодоступного регио-
на воздушный транспорт играет важнейшую 
роль. О развитии авиасообщения в респу-
блике мы беседуем с Андреем Конга, и. о. 
руководителя РКП «АК «Тува Авиа». Всего 
за полгода работы он проявил себя как вы-
сокоэффективный управляющий компании.

— Андрей Адыгжыевич, в 2021 году 
авиация республики отмечает 75-летие. 
Расскажите вкратце об истории и эта-
пах развития возглавляемого вами пред-
приятия.

— Свою историю тувинская авиация ве-
дет с 1936 года. что касается формирова-
ния тувинских авиалиний и самой компании 
«тува авиа», то она неразрывно связана с ле-
тописью отдельного кавалерийского полка 
тувинской народно-революционной армии. 
именно тогда в регионе появились свои 
первые летчики: чооду Кидиспей Дагбае-
вич и Оюн лапшын Доскаарович. Республи-
канское авиазвено под руководством лет-
чика чили чимита создано в 1946 году. В те 
годы на восточной окраине Кызыла присту-
пили к строительству местного аэродрома, а 

самолеты стали летать не только в отдален-
ные районы тувы, но и в Знаменку Красно-
ярского края.

гражданская авиация постепенно разви-
валась, и через два года самолеты ли-2 уже 
выполняли пассажирские рейсы из Кызы-
ла в Красноярск. Спустя несколько лет 132-й  
авиаотряд получил самолеты ан-2 и як-12. 
В январе 1958 года аэропорту под гостини-
цу для рейсовых экипажей передали здание 
и выделили в городе помещение для агент-
ства, где продавались авиабилеты. 1 сен-
тября 1963 года авиаотряд получил новый 
статус и стал называться тувинским объе-
диненным авиаотрядом Красноярского тер-
риториального управления гражданско-
го Воздушного флота. В сентябре 1993 года 
объединение было реорганизовано в ОаО 
«тувинские авиационные линии». В то вре-
мя гражданская авиация республики нача-
ла испытывать трудности, но самый тяже-
лый период для осуществления воздушных 
перевозок между тувой и другими региона-
ми РФ (и внутри республики) пришелся на 
2005–2009 годы. тогда последовал ряд реор-
ганизаций предприятия, аэропорт выдели-
ли в отдельную структуру, создали ФгуП «ту-
винские авиационные линии». Предприятие 
расформировали и в 2013 году создали но-
вую авиакомпанию — РКП «аК «тува авиа». 

Можно сказать, что ее коллектив принял 
эстафету от первых тувинских летчиков и 
продолжает заботиться о процветании сво-
ей маленькой, но гордой республики. Пи-
лоты выполняют рейсы в труднодоступные 
районы тувы и другие регионы России.

В этом году мы будем отмечать 75 лет 
образования местной гражданской авиа-
ции, запланировано проведение различных 
спортивных состязаний, отраслевых конкур-
сов, праздничных мероприятий.

— Какой авиатехникой располага-
ет РКП «АК «Тува Авиа» сегодня, есть ли 
у вашей компании самостоятельный  
бизнес-план?

— Мы четко придерживаемся плановой 
экономики, основная задача которой заклю-
чается в укреплении авиапредприятия по 
всем направлениям. За восемь лет активной 
работы выручка авиакомпании от основной 
деятельности увеличилась почти в десять 
раз. на ее балансе числится девять судов: 
пять вертолетов типа Ми-8, три самолета 
типа ан-2, один самолет Pilatus PC-12/47E и 
один вертолет типа R-44. недавно приобре-
тен в лизинг оборудованный вертолет сана-
виации Ми-8аМт с многофункциональным 
медицинским модулем. Для обеспечения 
воздушных судов гСМ, в том числе сторон-
них авиакомпаний, прилетающих в Кызыл, 

Большие планы 
авиации Тувы

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив пресс-службы «АК «Тува Авиа»

Роль авиации Тувы исключительна, а порой и безальтернативна. На 
всей территории региона устойчивое воздушное сообщение обеспе-
чивают пилоты республиканского казенного предприятия «АК «Тува 
Авиа». Они делают все возможное для того, чтобы социальная и дело-
вая активность местного населения усиливалась с каждым годом.
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куплен новый топливозаправщик на базе ав-
томобиля МаЗ. В конце 2020 года проведен 
капитальный ремонт одного отечественного 
судна, которое на днях должен прибыть в аэ-
ропорт базирования и приступить к работе. 
Сейчас рассматриваются различные вариан-
ты обновления авиапарка.

— Насколько обширна маршрутная 
сеть авиапредприятия, как оцениваете 
перспективы сотрудничества с тури-
стической отраслью?

— Основной деятельностью РКП «аК 
«тува авиа» является выполнение грузопас-
сажирских перевозок по местным линиям. 
авиакомпания осуществляет субсидирован-
ные авиарейсы на основании соглашения с 
республиканским министерством дорожно-
транспортного комплекса по двум направле-
ниям: в терехольский и Монгун-тайгинский 
районы. В прошлом году пассажиропоток со-
ставил свыше 1300 человек. В текущем пла-
нируем увеличить авиаперевозки в два раза 
за счет капитально отремонтированных воз-
душных судов ан-2, которые в скором време-
ни прибудут из Минеральных Вод и Шушен-
ского. Планируем также возобновить рейс 
в тоджинский район по маршруту Кызыл — 
тоора-Хем — Кызыл.

что касается туристической отрасли, то в 
ней мы видим большую перспективу. Даже 
несмотря на то что в нашем климате туризм 
возможен лишь с мая по октябрь. С каждым 
годом в туву приезжает все больше тури-
стов, желающих посетить красивые места 
республики, сплавиться по бурным рекам, 
совершить восхождение в горы или просто 
порыбачить. С 2020 года для тургрупп ста-
ли выполняться рейсы в отдаленные места, 
к минеральным источникам ажыг-Суг, на го-
рячие воды Северный аржаан. К любым за-
явкам мы подходим индивидуально, подби-
рая оптимальные пути с учетом запросов 
заказчиков. услугами нашего авиапредпри-
ятия пользуются многие известные люди — 
Михаил Кожухов («Клуб путешествий Ми-
хаила Кожухова») и Максим Матвеев (ООО 
«трэвел трофи»). налажено сотрудничество 
с ООО «натура Сиберика» и другими компа-
ниями — список партнеров и география по-
летов ежегодно растут.

— Какую работу проводите, чтобы 
заинтересовать подрастающее поколе-
ние профессией авиатора?

— на сегодняшний день у нас трудятся 
свыше 135 профессиональных специалистов 
летного, организационного и технического 

состава, обладающих квалификацией и опы-
том, позволяющим выполнять перелеты и 
авиационные работы высокого уровня без-
опасности и качества. Конечно, мы будем 
рады видеть в коллективе молодых специ-
алистов. так, в 2020 году приняли на рабо-
ту пять выпускников вузов и ссузов в инже-
нерно-авиационную службу и в службу гСМ. 
В прошлом году на базе авиакомпании впер-
вые проходили практику студенты.

Кроме того, мы регулярно проводим со 
школьниками встречи и рассказываем о на-
ших профессиях, особенностях работы на 
воздушных судах, специальностях для деву-
шек и заключаем договоры целевого обуче-
ния специалистов гражданской авиации.

В настоящее время в рамках профо-
риентационной работы по подготовке бу-
дущих пилотов прорабатывается вопрос 
открытия на базе «аК «тува авиа» авиа-
ционного клуба для школьников и моло-
дежи, где можно поближе познакомиться 
с историей развития авиации: с докумен-
тальными фильмами о самолетах, полетах, 
легендарных летчиках, а также с устрой-
ством пилотажных и навигационных при-
боров, с конструкцией самолета, авиаци-
онного двигателя, с картами полетов и 
многим другим. В итоге юные авиаторы 
будут иметь представление о летных про-
фессиях, получат мотивацию на хорошую 
учебу, занятия спортом, изучение ино-
странных языков и так далее. 

— Расскажите о планах развития ави-
апредприятия, на каких направлениях 
будет сделан акцент в юбилейном году?

— В первую очередь участие во всех 
тендерах и конкурсах на право выпол-
нять государственные контракты в направ-
лении предоставления услуг санитарной 
авиации, авиалесоохраны, пассажирских 
перевозок в труднодоступные поселки ре-
спублики. Продолжится строительство но-
вых посадочных площадок для своих нужд и 
выполнения срочных вылетов санавиации. 

Прорабатываются планы кардинального об-
новления авиапарка и наземной техники.

надеемся, что 2021 год сложится продук-
тивно, увеличится пассажиропоток, который 
существенно сократился из-за введения 
ограничительных мер, связанных с панде-
мией. Прошлым летом практически не рабо-
тал сезонный курорт уш-Бельдир, где прохо-
дят реабилитацию граждане. Как следствие, 
рейсов по маршруту Кызыл — Северный ар-
жаан — Кызыл было значительно меньше. 
Ожидаем, что в этом году перечень межре-
гиональных авиационных перелетов, связы-
вающих туву с другими регионами страны, 
станет шире. К этому есть все предпосылки. 
В частности, в настоящее время изучается 
масштабный проект по созданию трансгра-
ничного коридора через Республику тыва, 
затрагивающего практически все регионы 
Сибири с выходом на Монголию и Китай. 
Этому способствует международный статус, 
присвоенный ФКП «аэропорт Кызыл». Пла-
нируется также развитие межнациональных 
отношений с монгольскими авиакомпания-
ми на предмет наземного технического об-
служивания их воздушных судов, которые 
намерены осуществлять рейсы по маршру-
ту Кызыл — улан-Батор. уверен, у авиаотрас-
ли тувы отличные перспективы развития. 

Коллектив РКП «АК «Тува Авиа» от всей души 
поздравляет коллег и партнеров с Международным 

днем гражданской авиации! Пусть все полеты 
будут удачными, а приземления — успешными!

Республика Тыва
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Институт гражданской авиации и та-
моженного дела ведет подготовку 
высококвалифицированных специа-

листов по следующим направлениям: техни-
ческая эксплуатация летательных аппаратов 
и двигателей, техническая эксплуатация ави-
ационных электросистем и пилотажно-нави-
гационных комплексов, а также таможенное 
дело. Все три профиля пользуются у совре-
менной молодежи популярностью. Скорее 
всего, юношей и девушек привлекает и ро-
мантика, и востребованность, и почти гаран-
тированное трудоустройство. Выпускники 
вуза неизменно востребованы на рынке тру-
да. Обо всем этом, а также о влиянии комби-
нированного формата обучения на качество 
знаний, новшествах в жизни вуза и его пла-
нах на ближайшее будущее, говорим с Евге-
нием Кузнецовым, директором ИГАиТД  
СибГУ им. М. Ф. Решетнева.

— Евгений Валерьевич, назовите клю-
чевые факторы, которые, на ваш взгляд, 
определяют популярность института? 

— Все направления, предлагаемые на-
шим институтом, активно востребованы на 
рынке труда, и эта тенденция в ближайшие 
годы сохранится. нередко студенты игаитД 

Сибгу им. М.  Ф. Решетнева определяются с 
будущим местом работы еще во время обу-
чения, поскольку представители компаний, 
желающие видеть в своем коллективе про-
фессионалов, регулярно обращаются к нам с 
просьбой поучаствовать в формировании ка-
дровой составляющей их предприятия. При-
чем это касается как специалистов в области 
гражданской авиации, так и в области тамо-
женного дела и внешнеэкономической де-
ятельности. Выпускники института успешно 
трудятся и получают достойную заработную 
плату на авиапредприятиях, а также в сило-
вых структурах, таможенных органах России 
и прежде всего Красноярского края. на тер-
ритории региона есть много авиапредпри-
ятий, специализирующихся на техническом 
обслуживании авиационной техники. неко-
торые крупные авиакомпании планируют 
сделать аэропорт Красноярск базовым для 
своих перевозок. Ждем, когда в Красноярье 
откроет свой хаб компания «аэрофлот». Это 
значительно расширяет возможности подго-
товленных нами специалистов. Плюс ко все-
му сотрудники авиапредприятий участвуют в 
образовательном процессе института граж-
данской авиации и таможенного дела.

Добиваться весомых результатов в под-
готовке отраслевых специалистов дает воз-
можность высокая квалификация препо-
давательского состава игаитД — в нашем 
коллективе трудятся кандидаты наук, доцен-
ты, преподаватели с большим стажем и опы-
том работы. 

и, наконец, самое главное — романти-
ка, увлеченность выбранной профессией! 
Это очень важно, поскольку именно от заин-
тересованности в получении той или иной 
специальности зависит будущее развитие 
карьеры молодого специалиста. 

— Насколько высоки требования к 
современным студентам? Тяжело ли 
вчерашним школьникам учиться в ин-
ституте? 

— Считается, что тяжело первые два 
года, когда основной упор в процессе об-
учения идет на базовые предметы — ма-
тематику, физику и т. д. Зато позже, когда в 
программе появляются специальные дис-
циплины, студенты, как правило, становят-
ся более заинтересованными. главное, как 
я уже сказал, увлеченность, которая помо-
гает сохранить мотивацию к учебе. Кста-
ти, этому же способствует и уверенность 

Качественному образованию
пандемия не помеха

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив пресс-службы Института гражданской авиации СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Временные неудобства, связанные с переходом на новый формат об-
разовательного процесса, не нанесут урон профессионализму моло-
дых специалистов, считают в Институте гражданской авиации и тамо-
женного дела СибГУ им. М. Ф. Решетнева, где методы дистанционного 
обучения постоянно совершенствуются, а практическая составляю-
щая целенаправленно усиливается. 
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наших выпускников в том, что без рабо-
ты после окончания вуза они не останутся. 
так что бояться трудностей обучения в выс-
шем учебном заведении не стоит. Да, нелег-
ко, зато интересно и дальновидно! В инсти-
туте на авиационных направлениях много 
бюджетных мест. и на кафедре таможенно-
го дела с этого года появились четыре бюд-
жетных места. 

— Из-за пандемии система образова-
ния значительно меняется. Как сегодня 
построено обучение в ИГАиТД, особенно 
его практическая часть? 

— С ноября 2020 года институт перешел 
на комбинированный формат обучения. та-
ким образом, часть дисциплин читается в 
дистанционном режиме, а еще часть  — в 
обычном. например, лекции или расчетные 
задания проводятся онлайн, а лаборатор-
ные занятия, практики, требующие приме-
нения спецоборудования, проходят в тра-
диционном формате. Мы также сохранили 
обучение в нашем учебном авиационно-
техническом центре уатц, базирующемся в 
аэропорту «Красноярск», где для учебного 
процесса предусмотрены 8 воздушных су-
дов (2 вертолета и 6 самолетов), а также не-
сколько авиадвигателей. Ребята, как и пре-
жде, раз в неделю приезжают на место и 
отрабатывают приемы технического обслу-
живания авиатехники. то есть практической 
составляющей в институте уделяется самое 
пристальное внимание.

Безусловно, занятия, проводимые в дис-
танционном режиме, имеют свои недостат-
ки. Разговаривать, глядя на экран компью-
тера, не так увлекательно, как с человеком. 
Даже если работает камера и можно видеть 
лица тех, кто находится по ту сторону экра-
на. Возможность взаимодействовать непо-
средственно в аудитории, живое общение, 
харизма педагогов и студентов — все это не 
заменить ничем. 

Особенно сложно пришлось весной, ког-
да мы только осваивали особенности он-
лайн-обучения. В настоящее время адап-
тация к новой реальности произошла, 
отрегулирован контроль посещаемости 
занятий, проводимых с помощью новых 
технологий. Студенты знают, что дистан-
ционный формат обучения — не повод рас-
слабляться, поскольку сдавать экзамены, 
защищать диплом все равно придется. При-
чем в условиях строгого соблюдения всех 
правил проверки знаний. 

— Есть мнение, что дистант про-
сто не способен дать обществу настоя-
щих профессионалов, что вы думаете по 
этому поводу?

— Будем надеяться, что неудобства, с 
которыми пришлось столкнуться, — вре-
менны, а существующие опасения — на-
прасны. Пандемия останется в прошлом и 
вскоре можно будет сбалансировать уча-
стие в обучающем процессе современных 
технологий и реального взаимодействия 
людей друг с другом, снижения качества 
получаемых знаний и умений не произой-
дет. Мы понимаем, что профессионализм 
крайне важен в принципе, но в области 
гражданской авиации — особенно, поэто-
му в игаитД сохранена большая часть прак-
тических занятий. Разумеется, сейчас все 
очное взаимодействие преподавателей и 
студентов должно проходить с соблюдени-
ем всех требований социальной дистанции. 
есть еще один важный момент: обучение в 
университете является первым этапом под-
готовки авиационного специалиста. любой 
выпускник вуза, приходя на авиапредприя-
тие, направляется на теоретическое обуче-
ние и практическую подготовку в один из 
сертифицированных учебных центров, где 
по итогу успешного прохождения програм-
мы обучения, получает свидетельство спе-
циалиста по техническому обслуживанию 
с соответствующими квалификационными 
отметками. только после этой многоступен-
чатой подготовки специалист получает до-
ступ к авиатехнике.

— На чем ИГАиТД предполагает сосре-
доточить усилия, в каких направлени-
ях планирует развиваться в ближайшей 
перспективе? 

— В первую очередь продолжим работу 
по усилению практической составляющей 
процесса обучения, чтобы у студентов при 
любом развитии событий в ситуации с пан-
демией была возможность получать не толь-
ко теоретические знания, но и необходимые 
профессиональные навыки.

 еще одно направление, к реализации 
которого мы намерены преступить в самое 
ближайшее время, — переход к изучению 
современных самолетов Sukhoi Superjet 
100, МС-21, ил-114-300, вертолета «ансат», 
модификаций вертолета Ми-8, а также зна-
комство с зарубежной авиатехникой, экс-
плуатируемой в нашем регионе (Boeing, 
Airbus, атР и др.)

учет в образовательных програм-
мах требований федеральных авиацион-
ных правил, рекомендаций Международ-
ной организации гражданской авиации 
(иКаО), других нормативных документов 
гражданской авиации тоже входит в спи-
сок задач игаитД. 

В особом приоритете останется рабо-
та по выстраиванию взаимодействия с дру-
гими авиационными вузами, что позво-
ляет обмениваться преподавательским и 
студенческим опытом. Планируем усилить 
сотрудничество с отраслевыми предприя-
тиями, в том числе по прохождению стажи-
ровок преподавательского состава и прак-
тического обучения студентов. В частности, 
прорабатывается формат трехсторонне-
го взаимодействия «вуз — авиапредприя-
тия  — сертифицированный авиационный 
учебный центр», при котором избранные 
студенты-старшекурсники игаитД смогут 
пройти специальную подготовку за счет 
авиапредприятий, сократив таким образов 
путь в профессиональную жизнь после по-
лучения диплома о высшем образовании.

устойчивая позиция вуза основана пре-
жде всего на высоких показателях востребо-
ванности выпускников. Специалисты, подго-
товленные в игаитД, конкурентоспособны 
на рынке труда, причем не только в Крас-
ноярске, но и далеко за его пределами. Ми-
нувшей осенью с намерением пригласить в 
свои коллективы сотрудников из числа на-
ших выпускников в вуз обратились предста-
вители ряда авиакомпаний Красноярского 
края, Хакасии, Сибири и Дальнего Востока, 
что является хорошим показателем работы 
учебного заведения.  
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О том, как современные студенты ос-
ваивают основы таможенного дела 
и внешнеэкономических связей, 

о переходе к комбинированному формату 
обучения и новом образовательном стан-
дарте беседуем с Игорем Полухиным, за-
ведующим кафедрой таможенного дела 
ИГАиТД СибГУ им. М. Ф. Решетнева. 

— Игорь Васильевич, расскажите о вы-
нужденном переходе кафедры на комби-
нированный формат обучения.

— Профессорско-преподавательский 
состав достаточно быстро освоил сер-
вис дистанционного обучения, сформиро-
вав электронную библиотеку необходимых 
учебных материалов по дисциплинам, прак-
тикам, государственной итоговой аттеста-
ции и т. д. что касается студентов, то с ними 
проблемы периодически возникают. По 
крайней мере с теми, кто ошибочно решил, 
что занятия, проводимые в онлайн-режиме, 

и вообще дистанционное обучение,  — это 
возможность относиться к учебе менее се-
рьезно. Приходится напоминать будущим 
специалистам таможенного дела об их от-
ветственности. Переходный период, а имен-
но его из-за  временно введенных ограниче-
ний сейчас переживает российская система 
образования, не может быть простым. С 
другой стороны, трудности закаляют, дела-
ют преподавателей и студентов более ини-
циативными. Мы готовы к выполнению всех 
поставленных перед нами задач, главное, 
чтобы технические возможности онлайн-
обучения не давали сбоев.

— Что способствует высокому каче-
ству подготовки будущих специалистов 
таможенного дела, которое находится 
на стыке многих специальностей? 

— Действительно, программа подго-
товки специалистов таможенного дела 
представляет собой синтез юридических, 
внешнеэкономических и многих других дис-
циплин. научить студентов ориентировать-
ся в большом объеме информации, которая 
к тому же периодически меняется, актуали-
зируется — наша главная задача, и мы с ней 
успешно справляемся, не смотря на так на-
зываемое переформатирование образова-
тельного процесса. 

В декабре 2020 года был утвержден но-
вый федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего образова-
ния по специальности «таможенное дело», 
с акцентом на повышение качества теоре-
тической и практической подготовки буду-
щих отраслевых специалистов в разрезе 
специфики регионов. Вырабатываем но-
вую стратегию, налаживаем более плотное 

взаимодействие с таможенными органами, 
другими вузами  и участниками ВЭД. так, на-
пример, в  этом году председателем государ-
ственной экзаменационной комиссии будет 
заместитель начальника Сибирской элек-
тронной таможни по экономике. 

Словом, студенты игаитД  получают весь 
комплекс компетенций в сфере интернаци-
ональных отношений и внешнеэкономиче-
ских связей, что позволяет им в дальнейшем 
трудиться в самых разных сферах. Кстати, бо-
лее 90 % наших выпускников  находят рабо-
ту сразу же после получения диплома.

— Как вы думаете, возможен ли воз-
врат к форме обучения, которая была до 
пандемии, и нужно ли это вообще?

— Считаю, что к прежнему формату об-
учения российское образование вряд ли 
вернется: за более чем год произошел пе-
реход на другой, более сложный, но инте-
ресный уровень. тем не менее полностью 
заменить традиционное образование дис-
танционным вряд ли было бы разумно. 
Преподавателям и студентам необходимо 
общаться, обмениваться эмоциями. ина-
че как пробудить интерес к профессии? К 
тому же ни один электронный сервис не 
заменит романтику студенческой жизни. 
Конкурсы, олимпиады, встречи с яркими 
представителями и ветеранами отрасли, 
а также другие внеурочные мероприятия, 
мотивируют юношей и девушек, помогают 
им увидеть себя в профессии, смоделиро-
вать перспективу своего становления. 

Очень важно донести до сегодняшних 
студентов верные ориентиры и напомнить 
о том, что они, молодые профессионалы, и 
есть будущее нашей страны. 

«Переформатирование» 
сделает нас сильнее

Текст: Татьяна Косарева Фото: архив Института гражданской авиации и таможенного дела

На кафедре таможенного дела ИГАиТД СибГУ 
им. М. Ф. Решетнева полагают, что «переформа-
тирование» образовательной системы — процесс, 
который может послужить стимулом для разви-
тия новаций в системе высшего образования. 
Главное — поддержать студентов и дать им уве-
ренность в том, что происходящие перемены — 
это путь к развитию, который не бывает простым. 
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Туризм считается одной из перспектив-
ных отраслей. В России разрабатыва-
ется национальный проект и выделя-

ются средства на развитие туристической 
инфраструктуры. Казалось, что эпидемия 
COVID-19 полностью разрушит туротрасль, 
но страсть к путешествиям у людей, види-
мо, в крови. туриндустрия нуждается в спе-
циалистах, которых готовят в Восточно-Си-
бирском техникуме туризма и сервиса (ВСт 
тС). Об особенностях учебных программ, 
пользующихся у современной молодежи 
популярностью, рассказывает директор 
ВСТ ТС Анастасия Малянова.

— Анастасия Александровна, на-
сколько вы были готовы к цифровым 
сервисам на образовательной площад-
ке техникума?

— Способность трансформировать об-
разовательный процесс в сторону циф-
ровизации у нас в приоритете давно: по-
всеместно есть интернет, установлены 
интерактивные доски, аудитории оборудо-
ваны проекторами и телеэкранами. чтобы 
попасть в техникум, каждый учащийся име-
ет свой электронный ключ, соответствую-
щую программу можно скачать и на гаджет. 
но занятия в дистанционном режиме ранее 
в техникуме не проводились. Когда весной 
в РФ ввели ограничительные меры каран-
тина, мы постепенно приспосабливались 
к особенностям онлайн-обучения: исполь-
зовали разные образовательные платфор-
мы, проводили видеоконференции в Zoom, 
осваивали новые программы. Возрастным 
преподавателям поначалу было сложно 
перестроиться на работу в таком необыч-
ном формате, но со временем все приспо-
собились к новой реальности: проводили 

собеседования в приложении WhatsApp, 
отправляли задания по электронной по-
чте, психологи не прерывали консультации. 
нами внедрена своя образовательная си-
стема с электронными журналами учащих-
ся и с доступом ко всем лекциям и проч. 
При всей отлаженности процесса, не хвата-
ло живого общения с педагогами и сокурс-
никами. Прямой контакт ничем не заменить, 
это очень многое значит.

накладки случались: в крае не везде 
есть хороший выход в интернет. Прихо-
дилось договариваться с администраци-
ей одного из сельсоветов, чтобы выпуск-
ник для защиты диплома воспользовался 
интернетом у них в конторе.

Воспитательную работу тоже перево-
дили на дистант, организовывали тема-
тические обсуждения мировой художе-
ственной культуры, онлайн-экскурсии в 
Русский музей, Эрмитаж, музеи-усадьбы. 
Перед нами стояла задача загрузить де-
тей так, чтобы они обучались беспрерыв-
но и, таким образом, не уходили в сетевое 
пространство, на форумы. я горжусь тем, 
что ребята воспользовались новым бло-
ком знаний и теперь разрабатывают науч-
ные проекты.

— Расскажите о работе техникума 
в период ограничений, как проходили 
практики и стажировки студентов?

— Обучение в ВСт тС уникально тем, 
что здесь для студентов предусмотрены 
зарубежные стажировки, по окончании 
которых выдаются международные сер-
тификаты. Мы сотрудничаем с турецки-
ми компаниями Fit Holidays и Cattour. на 
практику направляем учащихся в турком-
пании, гостиницы, на круизные лайнеры. 

Для нас значимо и важно, что дети набира-
ются международного и внутреннего опы-
та. В пандемию работодатели опасались 
привлекать студентов, но у нас хорошо 
развито волонтерское движение, поэтому 
ребята нашли занятие в летние каникулы. 
Выпускников отправляли на стажировки, 
в том числе в турцию. 

Мы активно сотрудничаем с админи-
страцией города и Красноярского края, вы-
пускники трудоустраиваются и находят себя 
в новых туристических проектах, которые 
реализуются на территории региона. 

В настоящее время мы вернулись к 
классическому, очному формату обуче-
ния. Студенты стали лучше учиться и заня-
тия никто не пропускает.

— С какими учебными направлени-
ями вы связываете перспективы раз-
вития?

— Восточно-Сибирский техникум ту-
ризма и сервиса представлен на образо-
вательном рынке края с 2009 года. В нем 
готовят студентов по двум направлени-
ям: туризм и гостиничный сервис. Следуя 
в ногу со временем, летом 2020 года мы 
провели мониторинг запросов молоде-
жи о востребованности специальностей и 
теперь планируем открыть два новых на-
правления: технологии эстетических ис-
кусств и стилистика, а также искусство ви-
зажа. В настоящее время по открываемым 
специальностям нами прорабатываются 
образовательные стандарты и програм-
мы. В следующем учебном году планируем 
первый набор. надеемся, что новые учеб-
ные программы заинтересуют выпускни-
ков школ Красноярска, края и соседних 
регионов. 

Молодость, инициатива,
карьера и успех

Текст: Марьяна Долгополова Фото: Иван Юхименко

Красноярскому краю повезло, что в регионе 
есть учебное заведение, где готовят професси-
ональные кадры для индустрии гостеприим-
ства. Несмотря на пандемию коронавирусной 
инфекции, методы дистанционного обучения 
позволили продолжить образование, хотя и 
привнесли некоторые неудобства.
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Мало кто задумывается над тем, 
что наряду с разветвленной се-
тью железнодорожных магистра-

лей между городами в России существует 
целая паутина подъездных железнодо-
рожных путей, ведущих к предприяти-
ям, морским портам, авиационным хабам 
и пр. Этот внушительный сегмент про-
мышленного рынка разрастается вслед 
за строящимися индустриальными ком-
плексами. Об особенностях строитель-
ства и обслуживания промышленных 
подъездных железнодорожных путей бе-
седуем с Еленой Нежгальцевой,  дирек-
тором ООО «Фирма МАТИК».

— Елена Леонидовна, как вы решились 
связать свою жизнь с производством, 
ведь обычно строительными организа-
циями руководят мужчины?

— Мне всегда хотелось заниматься 
чем-то более изящным и женским, напри-
мер духами. но так получилось, что моя 
трудовая деятельность началась в про-
мышленной компании по реализации 

лома цветных и черных металлов. Затем 
я перешла в ООО «Фирма МатиК», раз-
витие которой впоследствии и стало за-
нятием всей моей жизни. В начале 2000-х 
годов строительная отрасль в стране фор-
мировалась и совершенствовалась. По-
являлись новые материалы и технологии, 
налаживались партнерские связи, было 
много тендеров и возможностей зарабо-
тать. наша компания набиралась опыта, 
двигалась вперед — навстречу успеху. 

— Вы стояли у истоков предприятия, 
которое в текущем году отмечает юби-
лей, какие направления деятельности в 
приоритете сегодня?

— Основное направление — комплекс-
ное снабжение строительными материала-
ми для железных дорог разного назначе-
ния. также осуществляем различные виды 
демонтажа, выполняем погрузочно-раз-
грузочные работы, занимаемся доставкой 
грузов. В этом году запустили в производ-
ство европейское оборудование лесопи-
ления, планируем выпускать погонажные 

изделия для собственных нужд и по зака-
зам партнеров. есть у компании опыт оп-
товой торговли круглым лесом, однако мы 
считаем, что будущее этого рынка за глубо-
кой переработкой древесины. 

Самое объемное и статусное направле-
ние деятельности коллектива связано со 
строительством и ремонтом подъездных 
железнодорожных, а также подкрановых 
путей. Работы выполняются под ключ — от 
проектных изысканий до сдачи объектов в 
эксплуатацию и последующего сервисного 
обслуживания, что в значительной степе-
ни ценится нашими заказчиками. Хороший 
вклад в имидж компании вносят благодар-
ственные письма, положительные отзывы 
и рекомендации от  клиентов и заказчиков.

— Создание промышленной железно-
дорожной инфраструктуры — весьма 
непростой технологический комплекс, 
как решаете сложные задачи?

— Строительством и реконструкцией 
железнодорожных подъездных путей мы 
занимаемся порядка трех лет, практически 
с даты вступления компании в СРО и вне-
сения данных в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. Сотруд-
ничаем с коммерческими структурами, му-
ниципальными предприятиями, выполня-
ем контракты по государственным заказам. 
трудности легко преодолимы, если коллек-
тив состоит из грамотных отраслевых спе-
циалистов и есть пул субподрядных орга-
низаций-партнеров с квалифицированным 
штатом. главное — четко просчитать про-
ект, без задержек приступить к строитель-
ным работам, вести строгий учет и кон-
троль каждого из этапов работы. только 
так достигается качество. В 2020 году наше 
предприятие возводило  ветку железнодо-
рожного пути необщего пользования, ве-
дущую на угольный разрез ООО «Разрез 
аршановский» в Хакасии. С ее запуском 

Двадцать лет  
на рынке успеха

Текст: Марьяна Долгополова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «Фирма МАТИК»

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма МАТИК» — это 
динамично развивающаяся компания с крепкой командой единомыш-
ленников. За 20 лет присутствия на отраслевом рынке ею выполнено 
множество проектов, освоены новые строительные технологии, за-
ключены договоры с большим числом партнеров.
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в значительной степени увеличилась от-
грузка угля с предприятия, появились 
новые рабочие места, получила разви-
тие станция. Контракт завершился в срок; 
на открытии объекта, наряду с руковод-
ством компании-заказчика, присутство-
вали представители власти и бизнеса Ха-
касии. В адрес ООО «Фирма МатиК» было 
сказано много добрых слов, что очень цен-
но для имиджа коллектива. не менее ин-
тересный проект, связанный с выполне-
нием капитального ремонта подъездного 
пути к ФгуП «чулым» Росрезерва в посел-
ке городского типа Козулька, реализован 
и в Красноярском крае. Это был первый 
опыт выполнения госконтракта с жесткими 
требованиями при сдаче объекта. его осо-
бенностью стало выполнение спектра же-
лезобетонных работ, где коллектив приоб-
рел дополнительный опыт. надеемся, что в 
2021 году нам удастся получить новые ин-
тересные контракты с железнодорожной 
спецификой, мы к этому готовы. начало по-
ложено, на сегодня выигран  тендер по ре-
монту подкрановых путей в Хакасии, ждем, 
когда будут объявлены другие конкурсы.

— С какими результатами заверши-
ли 2020 год, насколько на работе кол-
лектива отразились ограничительные 
меры из-за пандемии коронавируса?

— 2020 год оказался слишком эмоцио-
нальным и сложным, как для страны в це-
лом, так и для каждого человека в отдель-
ности. Для нашей организации он тоже 
сложился непросто. Коллективу повезло в 
том, что, спустя несколько дней после объ-
явления мер самоизоляции, указом губер-
натора было разрешено работать по видам 
нашей деятельности с соблюдением мер 
предосторожности. Однако некоторая за-
держка в работе присутствовала по незави-
сящим от нас причинам. К примеру, в Хака-
сии действовали ограничения при въезде 
в республику из других регионов. Позже, 
когда заходили на объект, мы понесли до-
полнительные затраты на медицинское об-
следование работников, которые сдавали 

анализы и предоставляли справки о том, 
что они не больны коронавирусом. Были и 
другие сложные моменты, но все решалось 
в порядке конструктивного диалога с заказ-
чиком и партнерами. В результате 2020 год 
ООО «Фирма МатиК» завершила с хороши-
ми показателями, благодарностями и при-
обретенным бесценным опытом, в том чис-
ле по управлению организацией в период 
чрезвычайной ситуации.

— Успешность предприятия зависит 
от профессионализма сотрудников, рас-
скажите о кадровом потенциале компа-
нии, наставничестве, династиях…

— Основной состав нашего дружно-
го коллектива работает продолжительное 
время, некоторых коллег привели в компа-
нию родственники, так постепенно форми-
руются династии. наша семья полностью 
погружена в производственный процесс, 
ООО «Фирма МатиК» — удачный пример 
семейного бизнеса. В течение строительно-
го сезона по мере поступления заказов за-
ключаются договоры подряда и, если по-
требуется, аутсорсинга, индивидуально по 
каждому объекту. К примеру, сейчас мы 
привлекли профессионала для экологиче-
ского сопровождения и составления много-
численных отчетов широкого спектра работ 
и видов воздействия деятельности — от ве-
дения журналов контроля учета выбросов 
автопарка до образования отходов. 

— В настоящее время вы вплотную 
занимаетесь развитием своей промыш-
ленной площадки, а реновацию имею-
щейся техники проводите?

— Без обновления автопарка и модер-
низации производственных мощностей о 
развитии говорить невозможно. Два года 
назад мы приобрели в собственность 
промплощадку, которую постепенно обу-
страиваем. Обновили оборудование мини-
котельной, котел финского производства 
отвечает всем экологическим требовани-
ям. Планируем перевести работу котель-
ной на отходы лесопиления, получае-
мые в процессе деревообрабатывающего 

производства. технику и оборудование 
закупаем в лизинг, сотрудничаем с не-
сколькими лизинговыми компаниями. 
Приобретение зарубежного оборудова-
ния  — достаточно внушительная статья 
расходов компании «Фирма МатиК», за-
висящая от курса валют. Однако ставка на 
качество — это наша принципиальная по-
зиция. К примеру, хорошо зарекомендо-
вала себя приобретенная в прошлом году 
финская крановая установка, смонтиро-
ванная на автомобиль КамаЗ. В перспек-
тиве планируем заключение лизинговых 
договоров еще на несколько единиц стро-
ительной техники широкого спектра ис-
пользования. 

— Поделитесь секретом успеха в 
работе коллектива компании «Фирма 
МАТИК».

— Думаю, в налаживании дружествен-
ных отношений с партнерами, с которы-
ми мы тесно сотрудничаем на протяжении 
многих лет. Перечислять их можно беско-
нечно, но особо хотелось бы отметить кли-
ентов, закупающих у нас стройматериалы: 
ООО «СибЖДремстрой», ООО «универ-
сал», ООО «Сибирский железнодорожный 
путь». Поблагодарить предприятие ООО 
«Седа», обслуживающее промышленные 
железнодорожные и крановые пути, ком-
паньонов-заказчиков ООО «Разрез арша-
новский», группу компаний РуСал, муни-
ципальное предприятие г. Красноярска 
«гортранс», и конечно, наш банк — Банк 
«левобережный», который на протяже-
нии многих лет финансово поддерживает 
все наши начинания. успех предприятия 
неразделим с энергией и профессиона-
лизмом команды единомышленников, и 
мы с коллективом очень благодарны на-
шим коллегам за добрые советы, грамот-
ные решения, отличные результаты и, 
конечно, за высокий уровень качества 
выполненных компанией работ! От всей 
души поздравляю коллектив с юбилеем! 
Все достижения ООО «Фирма МатиК» — 
наш общий успех! 
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К безопасным лифтам —
ускоренными темпами

Текст: Евгения Лосякова

В Красноярском крае модернизация лифтового хозяйства идет за-
метно активнее, чем в ряде других субъектов Российской Федерации. 
Предполагается, что и в наступившем году регион продолжит менять 
отслужившие свой срок лифты, не сбавляя темпов. 

Хорошим подспорьем в решении проблем отрасли мо-
жет стать тот факт, что в 2021 году один из приоритетных 
в стране видов капитального ремонта — замена и ремонт 

устаревших лифтовых машин — получит дополнительные воз-
можности. Проект постановления правительства России, пред-
лагающий регионам поддержку для реализации соответствую-
щей государственной программы, уже принят. 

В Красноярском крае порядка 9,5 тысяч лифтов. Каждый 
третий из них выработал свой срок службы. По данным реги-
онального министерства строительства, в 2020 году заменены 

порядка одной тысячи лифтовых кабин. Столько же, а имен-
но 1002 лифтовые системы, предполагается заменить в толь-
ко что наступившем году. необходимые поправки уже внесены 
в краткосрочный план капитального ремонта жилых домов на 
2021 год. таким образом, в рамках программы капитального ре-
монта с 2016 по 2020 годы в Красноярье заменены 1790 лиф-
тов. Эти цифры говорят о том, что трехлетний план по замене 
лифтового оборудования выполнен с опережением. если все и 
дальше пойдет такими же темпами, то к 2022 году небезопасных 
лифтов в регионе останется сравнительно немного — 1214. их 
можно будет переустановить на средства, накопленные жите-
лями на специальных счетах своих домов. Больше всего подъ-
емников в последний год заменили в краевой столице — 499 в 
117 домах и в норильске — 236 в 85 домах. 

— Мы гордимся тем, что Красноярский край успешно справляет-
ся с реализацией программы, чем выгодно отличается на фоне дру-
гих субъектов. Мы смогли найти необходимое количество подряд-
ных организаций для выполнения работ. Благодаря заключенным 
договорам на поставку лифтов нам хватает и самого оборудования. 
учитывая все эти факторы, не сомневаемся, что успеем в срок заме-
нить дополнительные лифты, добавленные в программу, — цитиру-
ют Тараса Метляева, заместителя генерального директора фон-
да капитального ремонта в Красноярском крае, в фонде.

либо новые, либо никакие!
В срок — это значит до 2025 года. В соответствии с техниче-

ским регламентом таможенного союза, все лифты в России, отслу-
жившие 25 лет, по окончании установленного периода должны 
быть заменены или полностью остановлены. Особое внимание к 
лифтовому оборудованию выделено в отдельный, приоритетный 
вид капитального ремонта во всей Российской Федерации. и это 
вполне объяснимо, ведь только за последние три года из-за ава-
рий лифтов погибли десятки человек. 

Как сообщили «известиям» в отечественном министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сегодня в 
стране больше 160 тыс. лифтов, работающих дольше срока год-
ности. К 2024 году их число вырастет до 200 тыс. 

— износ лифтового оборудования во многих домах предель-
ный. и это угроза, прежде всего, безопасности граждан. именно 
поэтому несколько лет назад был принят закон о приоритете заме-
ны лифтового оборудования в рамках капремонта, — подчеркнул 
Илья Осипов, член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ. 

чтобы выполнить весь объем работ по замене устаревших 
лифтов, понадобится внушительная сумма — более 350 млрд 
рублей. Сегодня на модернизацию лифтового оборудования 
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используют средства, собранные с жильцов за капремонт. Од-
нако денег на местах явно не хватает, поэтому на замену старых 
лифтов в регионах государство в 2021 году, по данным Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, направит 1,35 млрд рублей. Они пойдут на погашение про-
центов по факторингу или другим видам кредитования. также 
средства могут быть использованы на оплату части расходов 
из бюджетов субъектов, если они помогали при замене лифтов. 
Постановление правительства об изменениях предоставления 
финансовой поддержки субъектам на проведение капремон-
та, в частности на замену лифтов, было принято в конце толь-
ко что минувшего года. По общенациональному плану на эти 
цели в 2021 году выделено 750 млн рублей, дополнительно в 
Фонде содействия развитию ЖКХ предусмотрено еще 600 млн 
рублей. Финансирование будет предоставляться в порядке по-
ступления заявок от субъектов и в зависимости от их одобре-
ния. Субсидия распространяется на работы, проведенные начи-
ная с 1 января 2021 года. 

По словам Ирины Булгаковой, председателя экспертного 
совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, у ре-
гиональных операторов капремонта появится больше времени 
на выплату долга за счет взносов граждан. 

— За три-четыре года при аналогичном ежегодном финанси-
ровании будут заменены все устаревшие лифты, — полагает она.

Стоит отметить, что господдержку могут оказать многоквар-
тирным домам (МКД) только в том случае, если в них будут за-
менены все лифты с истекшим сроком эксплуатации. новые лиф-
ты должны быть исключительно отечественного производства, 
класса энергоффективности не ниже B. Помимо этого, сами МКД 
не должны быть признаны аварийными. Размер финансовой под-
держки на возмещение части расходов на оплату услуг для одно-
го дома или уплату процентов не может превышать 80 % общей 
стоимости капремонта, но не более 5 млн рублей. и это далеко не 
все нюансы, в которых еще только предстоит разбираться. 

кризис отрасли
тем временем, в лифтовой отрасли в настоящее время все 

очень неоднозначно. на этот счет существуют два полярных мне-
ния. Одно из них такое: «Кризис налицо, отрасль нуждается в се-
рьезных изменениях и наведении порядка». В данном случае 
остро ставится вопрос о прозрачности участников лифтового 
рынка, который может значительно поредеть при ужесточении 
контроля над ним. Это в свою очередь может привести к тому, 
что в отрасли останутся только добросовестные участники, что 
наверняка повысит безопасность жителей многоэтажных домов, 
пользующихся подъемниками. 

Противоположная оценка сложившейся ситуации выглядит 
следующим образом: «никакого кризиса нет. Отрасль в удов-
летворительном состоянии, и ее псевдореформирование ни-
кому не нужно. При этом необходимость государственной 
поддержки в определенных моментах необходима». 

так или иначе, перемены в российской лифтовой отрас-
ли уже во всю происходят. некоторые эксперты полагают, 
что переломным моментом стал 2019 год, вначале которо-
го Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, обозна-
чил ключевые моменты нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». тогда он отметил, что ежегодно в России в эксплуатацию 
вводится порядка 40 тыс. лифтов. Большинство из них, око-
ло 70 %, сделано российскими производителями, остальные 
30  % — иностранными. Премьер призвал активнее обнов-
лять лифтовой парк в стране, а также обозначил необходи-
мость стимулирования спроса на отечественную продукцию 
лифтового производства, консолидации производственных 
мощностей и устранения недобросовестной конкуренции, 
если таковая есть.

Будем надеяться, что 2021 год позволит сделать еще один шаг 
на пути к безопасности тысяч людей по всей стране, которые все 
еще боятся заходить в лифтовые кабины из-за опасности их об-
рушения. 

В последний день ушедшего года 
вступило в силу постановление Пра-
вительства России, предусматриваю-
щее механизм финансирования работ 
по замене лифтового оборудования 
в многоквартирных домах за счет 
средств Фонда ЖКХ, а также требо-
вание, обязывающее оснащать ново-
стройки «умными» приборами учета 
электроэнергии.

Согласно документу, в этом году реги-
оны смогут получить из средств Фонда ЖКХ софинансирование не 
только энергоэффективного капремонта многоквартирных домов 
(МКД), но и замены лифтов, признанных непригодными для эксплу-
атации. При этом в доме, попавшем в программу капремонта, под-
лежать замене будут сразу все лифты с истекшим сроком эксплу-
атации. В свою очередь устанавливаемое оборудование должно 
соответствовать классу энергетической эффективности не ниже «В» 
и быть произведенным в России.

— Для комфортной жизни собственникам квартир в городских 
многоэтажках важны не только скорость, грузоподъемность, безо-
пасность и другие характеристики комфортной эксплуатации лиф-
тов, но и энергоэффективость оборудования, — комментирует 
нововведения директор ООО «Краслифтсервис» Алексей Кали-
тин. — В 2020 году в лифтовом хозяйстве Красноярска велась ак-
тивная работа по замене подъемных механизмов. новые лифты от-
личаются плавностью хода, низким уровнем шума, а некоторые из 
них оснащены не только механическим реверсом дверей, но и фо-
тозавесой, которая препятствует закрыванию дверей кабины при 
нахождении объекта в дверном проеме. Обслуживание современ-
ного лифта требует высокой квалификации электромехаников и 

инженеров-наладчиков. В нашей компании наряду с опытными вы-
сококвалифицированными специалистами трудятся молодые со-
трудники, профессиональный багаж которых ежедневно пополня-
ется, в том числе путем наставничества.

2020 год для ООО «Краслифтсервис» стал примечательным тен-
денцией роста объема договорных отношений с уК, тСЖ, а также 
с иными коммерческими и государственными организациями, где 
есть подъемники.

— В компетенции нашего коллектива лифты, установленные в 
многоэтажных домах и медицинских учреждениях Красноярска, 
а также других городов края. Ведется активная работа по замене 
подъемников, выработавших свой ресурс, совместно с фирмами 
по установке и монтажу лифтовых машин. В прошлом году в лифто-
вом парке Краслифтсервиса по программе капремонта установле-
но 12 современных подъемных механизмов в домах. Работа в этом 
направлении продолжится.

В феврале отмечается День работника лифтового хозяйства, по-
здравляю коллег и партнеров с профессиональным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, финансового благополучия, производ-
ственных достижений и только приятных событий в личной жизни!

Вертикальный транспорт Красноярска

ООО «КрасЛифтСервис» 
ул. Водопьянова, 19, офис 81а
тел. +7 (391) 287-08-40 avegalift.ru
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Таким образом, появился дополни-
тельный и весьма ощутимый стимул 
для решения долгоиграющей обще-

российской проблемы. Своим мнением о 
том, что сегодня происходит в лифтовой 
сфере города Красноярска, об особенно-
стях обслуживания лифтов, а также о пого-
не за дешевизной, которая может приве-
сти к печальным последствиям, беседуем 
с Сергеем Сергиенко, членом правле-
ния союза по координации деятель-
ности организаций в лифтовой сфере 
«Безопасные лифты Сибири», дирек-
тором ООО «Сиб-Техсервис-2» — крас-
ноярской специализированной лифтовой 
организации, осуществляющей полный 
комплекс работ по установке, техническо-
му обслуживанию и ремонту грузоподъ-
емных механизмов, в том числе диспет-
черских комплексов связи, отечественных 
и иностранных изготовителей. 

— Сергей Федорович, как вы оцени-
ваете положение дел в лифтом хозяй-
стве краевой столицы?

— В Красноярске, где сосредоточен 
самый большой лифтовой парк регио-
на, ситуация с безопасностью подъем-
ных машин на стадии эксплуатации оста-
ется стабильной — серьезных аварий не 
зафиксировано. Эффективным решени-
ем для улучшения качества предоставле-
ния услуг населению в лифтовой сфере 
стала региональная программа фонда ка-
премонта многоквартирных домов (МКД), 
предполагающая замену и модерниза-
цию лифтов, отработавших установлен-
ный срок службы — 25 лет. В дополнение 
к этому Правительством РФ разработан 
пилотный проект по ускоренной замене 
лифтовых машин в регионах страны, Крас-
ноярский край входит в их число. 

— Расскажите о тарифной поли-
тике на услугу по обслуживанию подъ-
емников, цены на которую сильно раз-
нятся. 

— К сожалению, в настоящее время в 
стране нет единой тарифной политики, 
касающейся обслуживания лифтов, а так-
же единого базового тарифа. Он включа-
ет в себя расходы по безопасному исполь-
зованию и содержанию лифта, львиную 
долю в котором составляет техническое 
обслуживание и ремонт (кроме капиталь-
ного) лифтовой системы, которые органи-
зовывает владелец лифта (уК, тСЖ, ЖСК 
и т.  д.) самостоятельно или по договору 
со специализированной организацией. С 
другой стороны, наша деятельность осу-
ществляется исходя из конкретных требо-
ваний, регламентов и правил, разработан-
ных заводом-изготовителем и требующих 
определенных трудозатрат. неукосни-
тельное соблюдение этих и других норм 
определяет качество технического обслу-
живания лифта, а в конечном итоге и тре-
буемого уровня безопасности лифтовых 
подъемников для пользователей. если по 
каким-то причинам не обеспечивается в 

полном объеме выполнение требований, 
установленных заводом-изготовителем, 
возрастает риск возникновения полом-
ки оборудования. а что, если пострада-
ют люди?! Ведь такие примеры есть, и они 
производят резонанс в обществе. Считаю, 
что ценовой демпинг в лифтовой отрасли 
абсолютно недопустим. Проблему цена — 
качество в сфере обслуживания лифтово-
го оборудования необходимо обсуждать с 
участием всех заинтересованных сторон 
на отраслевых площадках разного уров-
ня. Одной из таких является Союз пред-
приятий жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Красноярского края. 
только таким образом можно стабилизи-
ровать ценовые скачки и повысить каче-
ство работ по обслуживанию лифтового 
оборудования.

В феврале отмечается День работни-
ков лифтового хозяйства. От всей души по-
здравляю коллег и партнеров с професси-
ональным праздником! Желаю активного 
развития и постоянного повышения уров-
ня профессионализма! наш труд способ-
ствует повышению качества жизни насе-
ления, и это очень приятно осознавать. 

Качество должно быть  
регламентным

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив пресс-службы ООО «Сиб-Техсервис-2»

Участники лифтового рынка в Красноярском 
крае отмечают положительное влияние госу-
дарственной поддержки регионов, многие из 
которых не имели достаточных финансовых 
возможностей для своевременной замены и 
модернизации всех лифтов, отработавших 
25-летний срок службы. 

newslab.ru
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По словам Сергея Сахарова, директо-
ра ООО «Городская объединенная 
управляющая компания жилищ-

но-эксплуатационного комплекса» (УК 
«ГорЖЭК»), во многом это заслуга не только 
коллектива, но и самих жителей многоквар-
тирных домов (МКД). О том, как пандемия из-
менила работу компании, что сделано в 2020 
году и какие задачи стоят перед «горЖЭКом» 
в ближайшем будущем, беседуем далее.

— Сергей Сергеевич, каким был про-
шлый, пандемийный, год для УК «ГорЖЭК»?

— С одной стороны, для нас, как и для 
большинства людей, он оказался сложным. 
Коронавирус внес свои коррективы, мож-
но даже сказать, изменил жизнь каждого. В 
то же время для нашей управляющей ком-
пании минувший год очень результативный. 
Совместно с жителями находящихся в на-
шем ведении домов коллективу уК удалось 
выполнить все задуманное на 100 %. Мы за-
нимались текущим и капитальным ремон-
том, озеленением, строили планы на буду-
щее, участвовали в программе «Комфортная 
городская среда». Кстати, в нее в 2020 году 
вошли четыре наших дома, благоустройство 
велось с активным участием и софинансиро-
ванием жителей МКД, которые остались до-
вольны полученным результатом. В этом про-
екте мы участвуем с 2017 года. За четыре года 
удалось отремонтировать 19 придомовых 
территорий и освоить порядка 6 млн рублей 
ежегодно. К решению задач подходили ком-
плексно, не зацикливаясь, например, толь-
ко лишь на смене асфальтового покрытия 
или строительстве детских игровых комплек-
сов. С одобрения собственников в проек-
тах благоустройства учитывались дополни-
тельные виды работ: ремонт входных групп в 

подъезды, высадка деревьев и кустарников, 
новые цветники и клумбы, установка допол-
нительных ограждений, ремонт цокольных 
панелей зданий и так далее. наше стремле-
ние к тому, чтобы все вокруг было красиво, 
эстетично, а также инициатива уК в решении 
повседневных задач, практически всегда на-
ходила встречный интерес у жителей.

— Насколько пандемия изменила ра-
боту управляющей компании, с какими 
основными проблемами столкнулись?

— у всех коммунальных предприятий, 
связанных с непосредственным обслужи-
ванием жилого фонда, появилась новая за-
дача — ежедневная, тщательная обработка 
подъездов дезинфицирующими средства-
ми. С другой стороны, пандемия сблизила 
нас с жителями и коллегами по отрасли. Мы 
стали больше общаться. чаще, конечно, че-
рез мессенджеры или по телефону, но тем не 
менее… у тех, кто доверил нам управление 
домами, возникало много вопросов, на кото-
рые мы подробно отвечали. С коллегами же 
делились опытом, давали советы и поддер-
живали друг друга. 

— Что было реализовано в рамках 
программы капитального ремонта жи-
лого фонда? 

— В данном случае нами также исполь-
зовался комплексный подход, в частно-
сти, обновлено лифтовое оборудование. В 

20 многоквартирных домах, находящихся 
в управлении компании, имеется 41 лифт, 
большинство из которых отслужили более 
25 лет, а значит, требуют замены. В период 
2019–2020 годов в рамках реализации про-
екта капитального ремонта жилого фонда, 
в семи многоквартирных домах установле-
ны 16 новых, современных лифтов. В этом 
и следующем году по программе капиталь-
ного ремонта запланирована замена еще 10 
лифтов в пяти многоэтажках. Это очень хо-
рошая тенденция, ведь обновленное лифто-
вое оборудование напрямую связано с без-
опасностью людей. В 2021 году планируем 
продолжать работу по выполнению теку-
щих ремонтов, а также участию в городских, 
краевых и федеральных программах бла-
гоустройства. В целом задачи у городской 
объединенной управляющей компании жи-
лищно-эксплуатационного комплекса инте-
ресные и большие. 

— Как вам кажется, что сегодня не-
обходимо сделать в Ачинске, чтобы ком-
форт его жителей стал нормой?

— В настоящее время в Красноярском 
крае действует много федеральных и му-
ниципальных программ, направленных на 
повышение качества жизни населения. К 
сожалению, не хватает ответственного от-
ношения к тому, что уже сделано. Много-
численные случаи вандализма или потре-
бительского отношения к общедомовому 
имуществу активно обсуждаются в СМи, од-
нако, не все «герои» бессмысленного и де-
структивного социального поведения полу-
чают серьезное наказание. Сложившуюся 
тенденцию нужно менять и более активно 
воспитывать в обществе уважительное от-
ношение к создаваемым благам, памятуя о 
народной мудрости: «чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят!» 

УК «ГорЖЭК» — 
вектор созидания

Текст: Анна Васильева Фото: архив УК «ГорЖЭК»

Ачинская управляющая компания «ГорЖЭК» 
вошла в число самых успешных в крае и полу-
чила звание «Лучшая организация ЖКХ в об-
ласти управления многоквартирными дома-
ми». Уже более 10 лет предприятие работает 
в унисон с жителями города, обеспечивая эф-
фективное содержание многоэтажек. 
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О приоритетах программы социаль-
но-экономического развития тер-
ритории, поддержке избирателей 

и многом другом говорим с Александром 
Токаревым, главой Ачинска. 

— Александр Юрьевич, поздравляем 
вас с избранием, расскажите о страте-
гии и видении перспектив развития го-
рода.

— начну с главной цели: нам необхо-
димо переломить негативную тенденцию 
снижения численности населения ачин-
ска. Сделать это можно за счет реализации 
целого комплекса мер по обеспечению ка-
чества жизни и привлекательности горо-
да для проживания. Развитая экономика 
должна быть базой для повышения уров-
ня благосостояния жителей. необходимо 
стремиться к развитию социальной инфра-
структуры: здравоохранения, образова-
ния, физической культуры и спорта, соци-
альной защиты населения. Важно также не 
забывать про улучшение жилищно-комму-
нальной и транспортной инфраструкту-
ры. Для горожан остаются актуальными во-
просы экологии, комфортности городской 
среды и решение жилищных проблем. так 
выглядит стратегия крупными мазками, но 
есть и проработанные детали — от строи-
тельства новой школы до благоустройства 
конкретных парков и скверов. Очевид-
но, что развитие ачинска невозможно без 
поддержки региональных властей, градоо-
бразующих, коммерческих и частных пред-
приятий, а также без горожан, которые хо-
тят видеть свой город развивающимся.

— Если говорить о потенциале Ачин-
ска, какие федеральные и краевые про-
екты являются его опорой?

— город активно включился в реа-
лизацию таких национальных проектов, 
как «Жилье и комфортная среда», «Де-
мография», «Образование», «Культура», 
«Спорт — норма жизни». ачинск — участ-
ник программы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. В настоя-
щее время мы возводим 85-квартирный 
дом, в планах — строительство еще двух 
многоквартирных жилых домов в Юго-
Восточном районе. При поддержке края 
ачинская молодежь получает сертифика-
ты на приобретение или строительство 
жилья, в этом году их обладателями ста-
нут 19 семей. не стоит на месте и програм-
ма по предоставлению жилья детям-си-
ротам. Мы пошли по пути строительства 
и вместе с этим выкупа помещений с вто-
ричного рынка. ачинск по итогам 2020 
года стал одним из лучших муниципаль-
ных территорий края, где успешнее всего 
реализована программа по предоставле-
нию жилья детям-сиротам. но в этом на-
правлении нам предстоит еще большая 
работа, ведь в очереди на решение своего 
квартирного вопроса стоят сотни детей.

С 1 февраля мы приступили к важному 
проекту по реконструкции здания для ху-
дожественной школы им. а. М. Знака. До 
2022 года подрядной организации надо 
полностью обновить помещения общей 
площадью 886,9 кв метров. Стоимость ре-
новации — более 58 млн рублей. источ-
ники финансирования — федеральный, 
краевой и городской бюджеты. Это выве-
дет дополнительное образование ачин-
ска на качественно новый уровень.

если говорить о реализации про-
граммы «Формирование современной 

Город больших  
перспектив

Текст: Марина Черных Фото: архив пресс-служба г. Ачинск

Для Ачинска 2021 год стал точкой отсчета ново-
го периода в развитии: город возглавил Алек-
сандр Токарев. Впервые молодой политик громко 
заявил о себе в ходе избирательной кампании де-
путатов городского Совета, где он с большим пе-
ревесом обошел соперников и получил наказ от 
своих избирателей — стать градоначальником.
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городской среды», то в этом году мы на-
чинается реконструкции сразу трех тер-
риторий. Причем две из них качественно 
изменятся благодаря партнерству с круп-
ными предприятиями города. так, РуСал 
включается в реконструкцию главно-
го общественного пространства ачин-
ска  — парка Победы, а анПЗ готов вло-
жить средства в реновацию центральной 
улицы Привокзального района — Друж-
бы народов. За счет краевого и местного 
финансирования мы также благоустроим 
сквер по улице Зверева. Это продолже-
ние проекта, который мы реализовыва-
ли в 2020 году.

В планах — качественно поменять 
подход к ремонту и обустройству дворов. 
есть намерение объединить возможности 
краевой программы и градообразующих 
предприятий. Возможно, сделать несколь-
ко больших дворов города показательны-
ми, чтобы горожане, увидев результат, 
знали к чему и как надо стремиться.

В 2021 году проводим ревизию всех 
городских общественных пространств 
и формируем программу на следующие 
годы. горожане дали такой наказ: в ачин-
ске должно появиться пространство, где 
можно погулять, с комфортом отдохнуть 
на свежем воздухе. Сейчас такового в го-
роде нет. Вместе с партнерами от круп-
ного бизнеса и при поддержке краевого 
правительства мы рассматриваем вопрос 
создания в ачинске зоны отдыха по типу 
о. татышев в Красноярске. В настоящее 
время идет проработка нюансов, касаю-
щихся создания эскиза, подсчет необхо-
димого финансирования. Это задача не 
одного года, но она давно назрела и тре-
бует от местной власти стратегического 
решения.

— У жителей и гостей Ачинска есть 
масса нареканий к качеству городской 
дорожной сети, что будет делано в 
первую очередь?

— К сожалению, проблемы местных 
дорог невозможно решить в рамках толь-
ко лишь муниципального бюджета. Для 
приведения дорожного полотна к нор-
мативному состоянию ежегодно необ-
ходимо ремонтировать как минимум до 
10 % его протяженности. Пока этот пока-
затель не превышает 1-2  %. К решению 
проблемы подключилось краевое прави-
тельство — в 2021 году на ремонт дорог 
будет выделено свыше 35 млн рублей. В 
дорожной карте города с особым акцен-
том значится поэтапное выполнение ре-
конструкции обходной дороги на улице 
5 июля. на эти цели потребуется около 
1  млрд рублей. Реализация столь круп-
ных задач возможна только при участии 
федеральных средств.

— Практикуется ли в городе фор-
ма взаимодействия государственно-
частного партнерства с представи-
телями бизнеса? Приведите примеры.

— Да, и я уже упоминал об этом, когда 
шла речь о программах благоустройства 

ачинска. С аО «РуСал ачинск» и анПЗ за-
ключены долгосрочные соглашения о со-
циально-экономическом партнерстве. 
Сейчас мы пересматриваем целевые по-
казатели соглашения, выходим с новы-
ми предложениями. К примеру, поддерж-
ка образовательных учреждений города 
в развитии инженерных и научных техно-
логий. главное, что компании, причем не 
только крупные, готовы к диалогу и под-
держке города. Простой пример: отклик-
нулись городские иП, ООО и аО. Сообща 
мы справились со снежной стихией, на-
крывшей ачинск. Предприниматели, от-
зываясь на нашу просьбу, добровольно 
предоставили уборочную технику, вывели 
своих людей просто потому, что понимали 
необходимость такого участия.

— Какими были ваши первые шаги 
в администрации города, с каких ре-
шений начался ваш управленческий 
путь?

— начал с формирования команды. 
новых лиц в управлении ачинском мно-
го, однако заменить одних специали-
стов другими не самоцель. Моя задача 
вдохнуть в работу администрации новую 
жизнь, новые подходы, новую динамику. 
идеи и опыт есть у и тех, кто пришел, и 
у тех, кто остался в команде. Важным ша-

гом вперед является перевод работы мэ-
рии ачинска на электронный документо-
оборот, цифровое управление. еще один 
акцент заключается в концентрации вни-
мания городской администрации на ре-
шении важных инфраструктурных и со-
циальных задач. К примеру, сейчас мы 
предметно занимаемся проработкой 
проекта по строительству новой школы. 
Поддержка министерства образования 
по вопросу финансирования имеется, 
местной власти необходимо определить 
площадку, выбрать типовой проект и на-
метить сроки реализации. В этом году и 
далее много внимания будет уделяться 
единому стилю в благоустройстве ачин-
ска, изменятся многие нормы и правила, 
в частности по размещению временных 
торговых сооружений. готовим проекты 
по реконструкции уже действующих го-
родских спортивных объектов, прора-
батываем вопрос строительства новых. 
есть также идея по возведению в рам-
ках государственно-частного партнер-
ства 25-метрового бассейна по соседству 
с аквацентром «Форма». и этот перечень 
можно продолжать бесконечно. Каждый 
день ставит новые задачи, и это очень ин-
тересно, тем более что все они вполне 
достижимы. 

Александр Токарев: 
«Новый профессиональный путь сложный, 

но задачи вполне достижимы»
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В стране сейчас под запретом соз-
дание новых государственных или 
муниципальных унитарных пред-

приятий. Для работающих в условиях кон-
курентных рынков МуПов и гуПов уста-
новлен переходный период оптимизации. 
Причем если это не произойдет до 1 янва-
ря 2025 года, то по закону (п. 6 ст. 23 № 135 
ФЗ) их реорганизуют в судебном порядке. 

«ачинский транспорт» процесс реорга-
низации проходит далеко не первый раз. 
С 2008 года предприятие является прием-
ником МуП «ачинское ДРСП» и ряда транс-
портных организаций города. В самом кон-
це 2020 года оно претерпело очередную 
трансформацию, получив новый юридиче-
ский статус и название: акционерное об-
щество «группа строительно-транспортных 
компаний» (аО «группа СтК»).

сработать на опережение
В настоящее время новые правила 

управления бюджетными организаци-
ями затрагивают прежде всего ресур-
соснабжающие и некоторые социально 
значимые МуПы. Федеральные власти 
оказывают финансовую поддержку, из 

госказны регионам выделяются сред-
ства для постановки на кадастровый 
учет земельных участков ликвидируе-
мых предприятий.

— По замыслу инициаторов рефор-
мы приватизация будет способствовать 
уменьшению расходной части местных 
бюджетов на содержание унитарных ор-
ганизаций. С другой стороны, новый ста-
тус предприятий неизбежно связан с по-
вышением производительности труда и 
ростом конкурентоспособности трудовых 
коллективов. Муниципальные образова-
ния постепенно избавятся от МуПов, ме-
сто которых займут компании, способные 
работать в соответствии с требованиями 
рыночной экономики, — объяснил при-
чины акционирования Владислав Кле-
ментовский, директор компании «Груп-
па СТК».  — В должность руководителя я 
вступил в январе текущего года. Предпри-
ятию требуется обновление производ-
ственных мощностей, в частности авто-
парка. на балансе организации 69 единиц 
специальных дорожных машин. техни-
ка не новая, но хорошо обслуженная на-
шими механиками. В коллективе трудится 

150 человек. Будем развиваться, надеемся 
на достижение положительного баланса 
по итогам текущего года.

Сейчас пакет акций компании полно-
стью принадлежит администрации ачин-
ска. Реорганизация не повлияла на основ-
ную деятельность предприятия, которая 
осталась прежней: содержание и убор-
ка городских дорог и площадей. В компе-
тенции коллектива всесезонная уборка 
улиц и иных городских территорий. наря-
ду с этим сотрудники компании отвечают 
за состояние тротуаров и остановочных 
павильонов общественного транспорта. 
главная задача — обеспечить качество 
эксплуатации городских дорог и тротуа-
ров. Работа непростая, поскольку необхо-
димо учитывать требования управления 
городским хозяйством по содержанию 
улиц и пешеходных зон, которые регуляр-
но ужесточаются.

делать на совесть
В ачинске на сегодняшний день 

234,5  км автодорог общего пользования, 
половина из которых имеет грунтовое по-
крытие. территория активно участвует в 

Преобразование —  
стимул развития бизнеса

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив АО «Группа СТК»

Акционирование унитарных предприятий — государственная поли-
тика России. В целях развития конкуренции они должны быть реор-
ганизованы или ликвидированы в течение пяти лет. В Красноярском 
крае процесс реформирования идет довольно активно. МУП «Ачин-
ский транспорт», преобразованное в АО «Группа СТК», стало одним из 
первых оптимизировавших свою деятельность. 
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программе «Комфортная городская сре-
да», ежегодно облагораживаются десятки 
дворов, скверов, аллей, улиц. Все это тре-
бует дополнительного внимания со сторо-
ны коммунальных служб.

— Протяженность дорожного полотна 
увеличивается мало, но растут виды работ 
по содержанию дорог. Появляются элемен-
ты благоустройства, бордюры, тротуарная 
плитка. там, где раньше мы обходились 
грейдированием, теперь нужна уборка 
специальной техникой, — констатирует 
Евгений Халалеев, заместитель главно-
го инженера компании «Группа СТК». — 
В зимний период предприятие переходит 
на круглосуточный режим. В конце января 
в ачинске прошел сильный снегопад: выпа-
ла двухмесячная норма осадков. Все силы 
были брошены на ликвидацию послед-
ствий непогоды. главные улицы города с 
активным движением транспорта расчи-
щались в ночной период. Стихия так разбу-
шевалась, что к уборке улиц вынужденно 
привлекалась спецтехника градообразую-
щих компаний, работы выполнялись в ко-
ординации с нашим предприятием. Снего-
уборка велась не только на центральных 
улицах ачинска, но и окраинах, чистились 
дороги, ведущие в поселки Мазульский, 
Восточный, Шанхай и другие.

усиленная уборка магистралей и троту-
аров начинается только по окончании сне-
гопада. В этот период предприятие выво-
дит на объекты все имеющиеся грейдеры, 
снегоуборочные машины, тракторы с отва-
лами, погрузчики. В настоящее время уже 
расчищены километры дорог не только в 
центре, но и в частном секторе. Собран-
ный снег КаМаЗы вывезли для утилиза-
ции на «снежные» полигоны. Специалисты 
«группы СтК» стараются до оттепели осво-
бодить город от сугробов, чтобы не прои-
зошло подтоплений. уже составлен список 
проблемных участков, куда и отправляет-
ся спецтехника. Сейчас хорошо видно, что 
уборка дорог идет полным ходом, на осно-
вании утвержденного графика.

стратегия обновления
В наступившем году заниматься посад-

ками на газонах, косить траву и обрезать 
кусты компания не будет: тендер выигра-
ло другое предприятие.

— Во время аукциона организации 
малого бизнеса очень часто опускают 

стоимость контрактов на 40-50 %. Круп-
ному предприятию с внушительными со-
циальными обязательствами за такие 
деньги работать тяжело. нам необходи-
мо платить зарплаты, осуществлять соци-
альные выплаты, отчислять налоги. Сбра-
сывать цены на свои услуги так низко мы 
не можем, — разъясняет ситуацию с про-
ведением конкурсных процедур евгений 
Халалеев. — Конечно, еще будут торги на 
отдельные виды работ, в которых пред-
приятие примет участие, а пока у нас есть 
договоры по услугам транспортного сер-
виса. например, подрядное обслужива-
ние тепловых сетей. Мы предоставляем 
партнеру-заказчику дежурные машины по 
доставке персонала, другую технику — са-
мосвалы, тракторы.

В акционерном обществе понимают, 
что к решению задачи по развитию ор-
ганизации нужно подходить комплексно. 
чтобы горожане увидели порядок сра-
зу после того, как выходят на улицу, не-
обходимо выстроить четкое взаимодей-
ствие всех подразделений, кардинально 
пересмотреть подход к обслуживанию и 
содержанию городских территорий. Без-
условно, количество техники имеет зна-
чение, но также следует правильно рас-
пределять имеющиеся силы. Директор 
Владислав Климентовский преобразо-
вание предприятия начал с улучшения 
работы административной структуры. 
на следующем этапе планирует приве-
сти в порядок транспортный цех: пред-
стоят встречи с сотрудниками и бригада-
ми коллектива. Кроме того, предприятие 
эксплуатирует полигон тБО, отходы на 
который поступают из ачинска, ачинско-
го района и других территорий. и здесь 
тоже много вопросов.

— Всем нам хочется жить в чистом, 
красивом городе. есть четкое видение, с 
помощью каких механизмов можно наве-
сти порядок в ачинске. Мы будем обнов-
лять и пополнять имеющийся автопарк, 
так как без современной спецтехники 
многолетнюю проблему не решить. наде-
емся, что наши акционеры окажут посиль-
ную помощь: руководство города вместе 
с парламентариями обещали поддержку. 
Сотрудники готовы приступить к выпол-
нению поставленных перед ними задач, 
засучив рукава, — продолжает беседу 
Владислав Сергеевич.

начало больших переМен
Сейчас деятельность «группы СтК» на-

правлена на уборку и вывоз снега. Компа-
ния занимается ликвидацией дорожной 
скользкости и предотвращением снеж-
ных заносов, для чего используются спе-
циальные песчано-солевые смеси. Все ра-
боты выполняются на основании правил 
городского благоустройства. С какими бы 
проблемами ни сталкивались на самом 
предприятии, серьезных нареканий на ка-
чество дорожной сети в ачинске нет.

несмотря на трудности пандемийно-
го 2020 года, коллектив работал в обыч-
ном режиме, так как занимался важной 
функцией по выполнению муниципаль-
ного заказа содержания городских улиц. 
Ограничительные меры строго соблюда-
лись: проводилась обработка помеще-
ний, использовались маски и санитайзе-
ры. Все сотрудники «65 плюс» до сих пор 
находятся на карантине (на больничном). 
За год коронавирусом переболели мно-
гие, но теперь уже все они в строю. глав-
ным же событием стало акционирование 
предприятия.

— Согласно утвержденному бизнес-
плану долгосрочного развития в 2021 году 
компания будет совершенствоваться и до-
биваться лучшего финансового результа-
та. Мы смотрим в будущее с оптимизмом 
и надеемся, что все задуманное получит-
ся. Будем участвовать в различных кон-
курсах и рассчитываем, что фронт работ 
на благо родного города у нас увеличится, 
а, значит, все будет хорошо, — подводит 
итог директор аО «группа СтК» Владислав 
Климентовский. 
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Компания «альваСофт» хорошо из-
вестна на рынке Красноярско-
го края. Она создает прикладные 

программные разработки, связанные с 
интеллектуальными задачами промыш-
ленных производств, занимается проек-
тированием систем автоматизации раз-
личной сложности и локализации под 
ключ, внедрением информационных си-
стем. Плюс к этому проводит электро-
монтажные испытания, пусконаладочные 
работы, а также модернизацию аСу тП. 
главное для разработчиков — наиболее 
эффективно достигать результатов, свя-
зывая в целостную систему одновремен-
но технологические участки и процес-
сы, различные службы и рабочие места, а 
также информационные системы подраз-
делений предприятия.

автоМатизаЦия 
бизнес-проЦессов

В ООО «альваСофт» за десятилетнюю 
историю существования сформировался 
командный стиль работы, который моло-
дым специалистам передают наставники. 
Коллектив накопил уникальный опыт и лег-
ко создает программно-технические ком-
плексы систем автоматизации специализи-
рованных задач промышленных процессов 
для различных отраслей экономики.

— уникальность компании в том, что 
мы легко беремся за решение нестан-
дартных вопросов. на информационном 
рынке мало кто одновременно занима-
ется и промышленной автоматизацией, и 
разработкой программного обеспечения 

информационных систем, и решением 
сложных задач координации проектов, 
либо нескольких режимов сразу. Мы даже 
можем сделать масштабную программу 
управления целым заводом,  — расска-
зывает Вячеслав Прокопьев, генераль-
ный директор ООО «АльваСофт». — По-
мимо всего, наша команда уделяет время 
инновационным задачам по оценке пара-
метров, сбору различных характеристик и 
дальнейшего глубокого анализа данных. 
Это позволяет решить проблему цели-
ком, а не только какие-то отдельные ее ча-
сти. то есть разрабатываемые нами MES-
системы сводятся в единый продукт, что 
позволяет контролировать процесс, вы-
являть ограничения, препятствующие по-
вышению эффективности, и своевремен-
но на них реагировать.

В промышленности весьма востребо-
ваны системы управления технологиче-
скими процессами. Особенно когда тре-
буется высокая точность, как в сфере 
металлопроизводства и машиностроения, 
так и в сфере переработки различной про-
дукции. Сейчас многие организации все-
рьез задумываются об оптимизации рабо-
чих операций, которые требуют строгой 
четкости и от чего нередко зависит при-
быль. Конечно, коронакризисный 2020 
год для «альваСофт», как и для многих 
других компаний, был непростым. но и 
провальным он не стал, ведь деятельность 
компании связана с непрерывным произ-
водством, которое останавливать нель-
зя. Впрочем, в индустриальном секторе 
прошлый год тоже отметился тем, что ряд 

инвестпрограмм были свернуты или от-
ложены. Отсутствовало понимание того, 
сколько времени продлится пандемия, 
поэтому они экономили средства. Как бы 
ни были важны инструменты автоматиза-
ции, они не являются жизненно необходи-
мыми. но у разработчиков появилось сво-
бодное время «посмотреть по сторонам», 
что весьма полезно для профессиональ-
ного развития. Дополнительная практика 
никому не мешает, и специалисты неред-
ко пишут интересные программы в других 
сферах деятельности.

разложить 
по полочкаМ

Во время ограничительных мер, свя-
занных с пандемией COVID-19, в «аль-
ваСофт» обратили внимание на такую 
проблему в сфере образования, как пла-
нирование уроков при проведении 
школьных занятий «на удаленке». Выясни-
лось, что это большая проблема.

— Сам план создать не трудно, но по-
стоянные хаотичные замены, переносы 
уроков и прочее, вносят сумятицу. Кто-то 
из педагогов заболел, кто-то срочно уе-
хал, ушел в непредвиденный отпуск — ре-
гулярно происходят сбои. используя свои 
наработки, мы попытались создать про-
граммное обеспечение в помощь препо-
давателям. учитывали несколько состав-
ляющих: аудитории, предметы, время 
уроков, учебные планы педагогов, до-
полнительные занятия и многое дру-
гое. Возможно, разработка не затрагива-
ет все аспекты школы, но она связана с 

Бизнес-идея 
для стартапа

Текст: Марьяна Долгополова Фото: Иван Юхименко

Современные технологии буквально врывают-
ся в нашу действительность. Бизнесмены с их 
помощью не только развивают свои компании, 
но и, применяя инновации в повседневных си-
туациях, упрощают жизнь простых обывате-
лей. В период ковидного дистанта трудно пере-
оценить возможности цифровизации в системе 
образования, где они произвели настоящую ин-
формационно-коммуникационную революцию.
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систематизацией учебного электронно-
го расписания. В настоящее время мы за-
регистрировали ее как торговый продукт 
под маркой «технолиния», — рассказал 
Вячеслав Прокопьев.

Предварительный анализ прототи-
па программы планирования расписа-
ния здесь уже провели. Созданный проект 
универсален в своей простоте и готов для 
тестового внедрения в школах. Когда по-
явится обратная связь, можно будет что-
то подкорректировать, если такая потреб-
ность возникнет.

— автоматизированное составление 
плана занятий представляет своеобраз-
ную научную проблему, потому что нет 
полноценных алгоритмов, позволяющих 
быстро решить задачу расписания. Суще-
ствующие программы неудобны, сложны 
в использовании и не охватывают полную 
картину школьной жизни. чтобы соста-
вить хороший план расписания, нужно 
потратить много времени. также необхо-
димо учесть огромное количество крите-
риев, связанных как с рядом СанПинов, 
часовым диапазоном, так и распреде-
ление классов по сменам и группам, — 
уточняет Максим Балушкин, ведущий 
инженер-программист компании «Аль-
ваСофт».  — В нашей программе рассма-
триваются различные типы помещений и 
многое другое. В расписании можно зада-
вать ограничения по предметам, исходя 
из пожеланий учителей по часам и дням, 
с учетом смен, объединения классов, на-
грузки и замен педагогов. Можно даже со-
кращать окна в планах учителей.

Сегодня есть системы Lantiv и Doсendo 
по управлению планированием занятий, 
но они применяются за границей. на рос-
сийском рынке такой программный про-
дукт, как у компании «альваСофт», еще не 
представлен. Разработчики уверяют, что в 
существующих программах нет полноцен-
ной интеграции к системам, используе-
мым в местных школах.

— есть только достаточно общие си-
стемы, где учитываются отдельные эле-
менты планирования, но у них нет связи 
с обязательными сервисами, которые ис-
пользуют учителя. нашу программу мож-
но легко связать с теми системами, кото-
рые уже применяются, — поясняет один 
из авторов оригинального проекта Мак-
сим Балушкин.

воплотить 
идеЮ в дело

Представленный школьный план заня-
тий можно составлять в автоматическом, 
ручном или комбинированном режи-
ме. Причем переходить от одного режи-
ма управления в другой можно в любой 
момент времени, в зависимости от сфор-
мулированных ранее требований к рас-
писанию. Программа тем и уникальна, 
что отличается универсальным алгорит-
мом построения и оптимизации, даже при 
сложных исходных данных. Существует 

возможность посмотреть, в какое вре-
мя свободен каждый преподаватель. ны-
нешняя эпидемия однажды обязательно 
закончится, но пока никто не может ска-
зать, когда именно это произойдет: ви-
рус постоянно мутирует. не исключено, 
что учебные заведения периодически 
еще будут переходить на дистанционный 
формат образования. В период каранти-
на цифровизация ворвалась в традицион-
ное образование и, как считают в компа-
нии, актуализация расписания не должна 
отставать от нововведений.

Для проекта сейчас дорабатывает-
ся мобильное приложение, чтобы у всех 
школьников расписание было под ру-
кой — на сотовом телефоне. Дети должны 
своевременно видеть изменения, чтобы 
успеть подготовиться к другим предме-
там. Разработанный проект автоматиче-
ски отправит извещение о внесенных в 
распорядок занятий коррективах.

— Современные технологии позволя-
ют упростить нашу жизнь. не нужно тра-
тить время на трудоемкую работу, а щел-
кнув два раза мышкой, автоматизировать 
определенные учебные процессы. Мы 
убираем беспорядок в хаосе. Можно сде-
лать так, чтобы какие-то уроки стояли в 
определенное время или заведующий по 
учебной работе школы что-то экстренно 
добавил. Причем часть предметов мож-
но расставить самостоятельно, а осталь-
ное система доделает в автоматическом 
режиме. Это удобно, особенно если шко-
ла большая, на 1500-3000 учеников, — до-
бавляет Вячеслав Прокопьев.

Сегодня компания вносит свою леп-
ту в цифровизацию образовательной си-
стемы. Проект, разработанный профес-
сионалами, значительно экономит время 
педагогам, которым больше не нужно об-
званивать каждого ученика, чтобы преду-
преждать об изменениях в расписании.

— Мы любим то, чем занимаемся. Для 
нас работа — это нечто большее, чем про-
сто выполнение ежедневных обязанно-
стей. а когда что-то делается с любовью, 
с большим интересом, тогда и результа-
ты деятельности выделяются на фоне все-
го остального, — подводит итог беседы ге-
неральный директор ООО «альваСофт».

В наши дни цифровые технологии 
определили новые стандарты удобства и 
скорости. но какая бы гениальная идея 
ни пришла в голову разработчикам, что-
бы довести ее до ума и воплотить в жизнь, 
нужны средства. Проект электронного 
расписания может стать отличным под-
спорьем для педагогов и серьезно облег-
чит работу составителям учебного плана, 
которым при любом изменении в расписа-
нии приходится просматривать, сопостав-
лять и обрабатывать большой объем ин-
формации и документов. 

тел. +7 (391) 271-64-32
e-mail: info@alvasoft.ru
сайт: https://alvasoft.ru
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Ачинский техникум нефти и газа 
(атнг) в наступившем году отметил 
свое 33-летие. Все это время одно 

из самых молодых, но уже заслуживших 
высокий авторитет образовательных уч-
реждений профессионального образо-
вания Красноярского края дает возмож-
ность современной молодежи получить 
знания и навыки, гарантирующие как ми-
нимум уверенность в завтрашнем дне, а 
как максимум — успешную карьеру в не-
фтяном секторе экономики. 

Сегодня образовательная деятель-
ность в техникуме осуществляется по 
восьми основным профессиональным 
образовательным программам подго-
товки специалистов среднего звена и 
по четырем основным профессиональ-
ным образовательным программам под-
готовки квалифицированных рабочих и 

служащих, а также по дополнительным 
профессиональным программам повы-
шения квалификации, программам про-
фессионального обучения для нефтега-
зовой отрасли.

В реализации программ участвуют ра-
ботники реального сектора экономики, в 
том числе сотрудники «аО анПЗ ВнК». из 
стен единственного на территории реги-
она учебного заведения такого профиля 
выпущено более 6 тыс. специалистов. 

О перспективах отечественной нефте-
газовой отрасли, особенностях обучения 
в ачинском техникуме нефти и газа, его 
возможностях, планах, а также развитии 
социально-индустриального партнерства 
беседуем с Николаем Бондаревым, бес-
сменным руководителем АТНГ, почет-
ным работником СПО, заслуженным 
педагогом края, обладателем медали 

ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени». 

— Николай Иванович, насколько се-
годня правильно делать ставку на про-
фессию, связанную с нефтяной сферой? 
Ваше мнение о перспективах отрасли.

— В нашей стране множество разве-
данных месторождений. а сколько не-
разведанных, пока еще не открытых?! 
Речь идет об огромных на сегодняш-
ний день запасах. В стране, в частности 
в Красноярье, активно воплощаются в 
жизнь инвестиционные проекты, направ-
ленные на развитие топливно-энергети-
ческого комплекса (тЭК), в том числе не-
фтегазовой отрасли. например проект 
«Восток Ойл». В июне 2020-го ачинский 
техникум нефти и газа вошел в состав ра-
бочей подгруппы по направлениям «Пе-
реработка нефти и газа» и «Сервис» в 

Залог успешности —
в профессионализме

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив Ачинского техникума нефти и газа

Высокое качество знаний, практикоориенти-
рованная подготовка, наставничество и со-
временная материально-техническая база  — 
лишь часть инструментов, позволяющих 
Ачинскому техникуму нефти и газа на протя-
жении более чем трех десятков лет подготав-
ливать квалифицированные кадры для не-
фтегазовой отрасли страны. 
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рамках реализации Программы взаимо-
действия ПаО «нК» Роснефть» и Обществ 
групп Компании с организациями про-
фессионального и высшего образования 
Красноярского края в целях поддержки 
нового инвестиционного проекта в Вос-
точной Сибири на период 2020–2025 гг. 
Это значит, что у атнг открываются но-
вые возможности для создания системы 
непрерывного профессионального об-
разования в нефтегазовой отрасли, ин-
тегрирующего ресурсы профильных об-
разовательных организаций среднего и 
высшего образования, а также предприя-
тий нефтегазовой отрасли в направлении 
сервиса, транспортировки и переработ-
ки нефтепродуктов, обеспечивающего 
подготовку специалистов высокотехно-
логичного производства — от цикла про-
мысловой подготовки и перекачки нефти 
до контроля качества готовой продук-
ции. Мы  — участники процесса форми-
рования кадрового потенциала нефтехи-
мической отрасли региона.

— Сотрудничество с АО «Ачинский 
НПЗ ВНК» тоже является подтвержде-
нием актуальности профессий, пред-
лагаемых АТНГ?

— техникум, ранее называвшийся 
СгПту № 96, изначально был ориентиро-
ван на подготовку кадров для ачинского 
нефтеперерабатывающего завода.

Времена менялись, страна пережива-
ла разные эпохи, но аО «ачинский нПЗ 
ВнК» (анПЗ) остается нашим стратегиче-
ским партнером и активно способству-
ет развитию образовательного учрежде-
ния. Многолетнее сотрудничество, где обе 
стороны осознают важность и ценность 
общего дела, продолжается. Эффектив-
ная система взаимодействия обеспечива-
ет качественную подготовку выпускников, 
ориентированную на профессиональное 
сопровождение, формирование корпора-
тивной культуры и построение професси-
ональной карьеры. 

Важно и то, что сегодня в числе препо-
давателей и мастеров производственно-
го обучения техникума трудятся бывшие 
работники анПЗ, которые делятся своим 
профессиональным опытом и знаниями со 
студентами. Практическая подготовка бу-
дущих специалистов высокотехнологич-
ного производства проводится не только 

в современных лабораториях, мастерских 
и аудиториях атнг, но и непосредственно 
на заводе. и в этом заключается, пожалуй, 
самая ценная особенность ачинского тех-
никума нефти и газа.

— У АТНГ немало социальных пар-
тнеров, способствует ли такое взаи-
модействие трудоустройству выпуск-
ников? 

— Безусловно, ведь социальное пар-
тнерство — это, прежде всего, ориента-
ция будущих квалифицированных рабо-
чих и специалистов среднего звена на 
определенное предприятие, для которо-
го техникум готовит кадры. неотъемле-
мой частью образовательного процесса в 
атнг является взаимодействие с работо-
дателями. именно поэтому нами ведется 
активная работа с организациями-пред-
ставителями отрасли. Значимыми партне-
рами, участвующими в реализации основ-
ной профессиональной образовательной 
программы учебного заведения, являют-
ся: ЗаО «Ванкорнефть», ООО «Карат», ООО 
«Рн-инФОРМ», ЗаО «таймырская топлив-
ная компания», ООО «Красноярскнефте-
продукт», ООО «анжерсканефтегазовая 
компания», ООО «РуСинжиниринг», ООО 
«енисейзолотоавтоматика» и др. 

— Насколько техникум популярен за 
пределами края, и чем объясняется его 
привлекательность?

— К нам стремятся попасть из самых 
разных точек необъятной России: Ставро-
полья, Хакасии, Дальнего востока, иркут-
ской области и многих других регионов. 
Рейтинг нашего образовательного учреж-
дения высок, конкурс в ходе приемной 
кампании по некоторым специальностям 
составляет 4 человека на место. Сегодня 
важнейшим показателем популярности 
учебного заведения является качество об-
учения, а именно на него ачинский техни-
кум нефти и газа делает ставку. 

С помощью социальных партнеров 
и министерства образования Краснояр-
ского края на базе атнг создан специа-
лизированный центр компетенций (СцК), 
и на протяжении всех шести лет участия 
техникума в движении WorldSkills Russia 
мы являемся победителями региональ-
ного чемпионата по компетенции «ла-
бораторный химический анализ». а по 
итогам национальных чемпионатов в 

копилке ачинского техникума нефти и 
газа два золота, три серебра и один ме-
дальон за профессионализм. В атнг так-
же развито направление «Разработка мо-
бильных приложений». 

Мы — участники кадрового обеспече-
ния инвестиционных проектов Краснояр-
ского края (2007–2009 гг.) — «енисейская 
Сибирь», теперь «Восток Ойл», победите-
ли приоритетного национального проекта 
«Образование» (2008 г.), все это способству-
ет высокому качеству профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 

непрерывность образования — одна 
из возможностей подготовки конкурен-
тоспособных рабочих и специалистов, 
ориентированных на решение практи-
ческих производственных задач в соче-
тании с обучением в вузах. атнг сотруд-
ничает с Сибирским государственным 
университетом им. М. Ф. Решетнева и Си-
бирским федеральным университетом, 
благодаря чему выпускникам технику-
ма нефти и газа предоставлена возмож-
ность получить высшее образование в 
ускоренные сроки и по приоритетным 
направлениям подготовки.

— На ваш взгляд, 33 года — это мно-
го или мало, каким вы видите ближай-
шее будущее одного из самых молодых 
техникумов края? 

— если смотреть на эту цифру с точки 
зрения человека, то, наверное, это нема-
ло. если же давать оценку 33-летнему ру-
бежу с позиции истории учебного заве-
дения, то это лишь начало большого пути. 
Смелые и амбициозные цели, которые 
ставит перед собой сегодня ачинский тех-
никум нефти и газа, свидетельствуют о его 
намерении расширять свои возможности. 
нами запланировано участие в федераль-
ном конкурсе по развитию материально-
технической базы мастерских, создание 
центра компетенций «Переработка неф-
ти и газа», формирование профильно-
го экспертного сообщества Красноярско-
го края. Словом, планы и перспективы у 
атнг грандиозные, что вполне объясни-
мо: потребность в квалифицированных 
рабочих и специалистах среднего звена, 
подготовкой которых мы занимаемся, с 
каждым годом растет, а это значит, у ачин-
ского техникума нефти и газа перспектив-
ное будущее! 
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Колледж-интернат можно назвать уни-
кальными учреждением, где в унисон 
с учебным процессом ведется про-

фессиональная спортивная подготовка. Об-
учающиеся регулярно выезжают на трени-
ровочные сборы и соревнования. Данная 
специфика способствует активному внедре-
нию современных педагогических подходов 
в процесс становления юных спортсменов. 
Формат дистанционных занятий, примене-
ние облачных и интерактивных технологий 
уже давно вошли в практику преподавате-
лей колледжа, что значительно повышает 
интенсивность образовательного процесса.

опыт пригодился
Для Дивногорского колледжа-интерна-

та давно стали привычными термины «ак-
тивные методы и формы обучения» и «инте-
рактивное обучение». Для студентов создан 
свой образовательный портал, разрабо-
танный на основе платформы LMS Moodle. 
Функционально данная среда позволя-
ет устанавливать сроки выполнения зада-
ний. у каждого обучающегося есть свой 

личный кабинет, в котором он получает до-
машние задания. В учебный курс легко до-
бавляется любой обучающий элемент: лек-
ция, видео, учебник, семинар, опрос, форум, 
глоссарий, тест, чат и т. д. Для обучающихся 
школы (7-й — 9-й классы) активно использу-
ется электронный журнал, по функциональ-
ности практически не уступающий платфор-
ме Moodle. В организации реализуются две 
основные образовательные программы: ос-
новного общего образования (7-й — 9-й 
классы) и среднего профессионального об-
разования по специальности 49.02.01 «Фи-
зическая культура», по окончании которо-
го присваивается квалификация «Педагог по 
физической культуре и спорту». Эпидемия 
подтолкнула образовательную систему к 
необходимости стремительного внедрения 
новых методик и форматов дистанционных 
занятий, преподавательскому составу было 
предложено свыше 20 образовательных он-
лайн-сервисов, многие из которых в коллед-
же-интернате уже давно используются.

— Занятия шли дистанционно. уроки, 
лекции и семинары проводились с примене-
нием различных платформ в рамках образо-
вательных ресурсов колледжа: Zoom, Skype, 

Google classroom, «ВКонтакте», Discord и др. 
Для большего удобства был запущен элек-
тронный журнал для СПО. Жизнь коллед-
жа, как в настоящей дружной семье, стро-
ится на общении взрослых и детей. Она 
насыщена творческими конкурсами, ярки-
ми мероприятиями, интересными праздни-
ками, спартакиадами. Жаль, что в силу за-
претов Роспотребнадзора все перешло в 
электронный формат. Педагоги, воспитатели 
и тренеры учились работать по-новому, соз-
давались группы в соцсети, где все желаю-
щие делились новостями, своими успехами, 
творческими достижениями, мастер-клас-
сами. использование наряду с очными об-
разовательными технологиями современ-
ных инновационных методик существенно 
повысило и содержательно обогатило об-
разовательный процесс,  — рассказыва-
ет Ольга Табинова, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
КГАПОУ «Дивногорский колледж-интер-
нат олимпийского резерва». — Внедряя 
передовые технологии, мы ищем, анализи-
руем, экспериментируем с единственной 
целью  — пробудить у детей большее же-
лание к овладению знаниями, к развитию 

Звездный путь
олимпийского резерва

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив КГАПОУ «ДКИОР»

Дивногорский колледж-интернат олимпий-
ского резерва — настоящая кузница чемпи-
онов. Это одно из немногих учебных заве-
дений, полностью соответствующих своему 
названию.

эКономиКА [ отрасль ]
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собственного спортивного потенциала, к 
стремлению стать достойными членами об-
щества. и у нас для этого есть крепкий учеб-
но-воспитательный, методический и спор-
тивный потенциал, а главное, творческий 
коллектив педагогов-профессионалов.

ситуаЦия форс-Мажора
Пандемия коронавируса нарушила мно-

гие планы колледжа: отложены сотни состя-
заний, перенесены сборы по разным видам 
спортивных дисциплин. не так, как плани-
ровалось ранее, прошло празднование 
30-летнего юбилея колледжа. Задумывал-
ся грандиозный праздник с приглашением 
партнеров, звездных выпускников, коллег. 
торжество много раз переносилось, и в ито-
ге его пришлось разбить на несколько не-
больших формальных встреч с вручением 
благодарственных писем, грамот, подарков, 
чествованием ветеранов учебного заведе-
ния. и тем не менее в коллективе образова-
тельного учреждения не унывают, ведь впе-
реди у Дивногорского колледжа-интерната 
много юбилеев, которые обязательно будут 
отмечены весело и ярко. Кстати, в колледже 
олимпийского резерва в качестве педагогов 
и тренеров трудится немало выпускников. 
используя собственный пример, им проще 
воспитывать будущих олимпийских чемпи-
онов, которым предстоит отстаивать честь 
России на престижных соревнованиях. 

— Весна 2020 года, когда в стране объ-
явили самоизоляцию, непременно войдет 
в историю с точки зрения получения как 
негативного, так и положительного опы-
та. наши воспитанники, вынужденно разъ-
ехавшиеся по домам, сначала восприня-
ли это как возможность дополнительных 
каникул. но в скором времени стало по-
нятно, что учебный процесс нужно возоб-
новлять со значительными коррективами 
привычной жизни. В овладении школьной 
программой учащимся очень пригодились 
навыки самоорганизации и самоконтроля, 
приобретенные на многочисленных выез-
дах. но главные трудности были связаны с 
тренировками, которые невозможно было 
качественно проводить в домашних усло-
виях. никто не ожидал, что существование 
в «новой образовательной реальности» 
растянется на месяцы, что за этим неизбеж-
но последует спад физической активности 

юных спортсменов, а это в нашем случае 
недопустимо и губительно. технические 
системы несколько месяцев занимали в 
учебном процессе главенствующую роль. 
Сейчас уже ясно, что новые методики ра-
боты с детьми будут сочетать возможности 
онлайн- и офлайн-обучения. Это сблизит 
образовательную систему с подрастающим 
«цифровым» поколением, — делится полу-
ченным в период пандемии опытом Ольга 
александровна.

Стоит отметить и особые индивиду-
альные проблемы, с которыми столкнул-
ся колледж-интернат, воспитанники ко-
торого проживают в разных регионах 
России — от Москвы до Сахалина, а также 

ближнего зарубежья. есть даже студент из 
латвии. Существенная разница во време-
ни не способствовала поддержанию клас-
сического режима дня, когда у детей рас-
писан каждый час вплоть до 22 часов. 
Коллектив колледжа старался подстраи-
ваться под часовые пояса ребят.

— В апреле дети тяжело втягивались 
в учебу на дистанте, но ближе к маю ста-
ли дисциплинированнее. Хотя эмоцио-
нальные перемены ощущались, а тради-
ционный «последний звонок» прозвучал 
в колледже в 2020 году «на удалёнке». ат-
мосферу праздника мы старались пере-
дать по видеосвязи, предоставив слово 
директору, педагогам, родителям и вы-
пускникам. итоговую аттестационную сес-
сию студенты сдали успешно, а ученики 
выпускных классов получили аттестаты. 
летом дети стали выезжать на трениро-
вочные сборы по всем видам спорта,  — 
комментирует Ольга табинова.

экзаМен выдержан
По-новому в наступившем учебном году 

проходили и вступительные экзамены: из-
за пандемии пришлось отказаться от те-
стов общей физической подготовки (ОФП). 

Приемная комиссия рассматривала прото-
колы соревнований (районных, региональ-
ных, федеральных, юношеских олимпийских 
играх) абитуриентов, так называемый кон-
курс спортивного мастерства. учитывались 
баллы и школьных аттестатов.

— Спортивная подготовка в колледже 
идет по 11 видам спорта: женский и муж-
ской волейбол, регби, плавание, дзюдо, сам-
бо, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, фри-
стайл, конькобежный спорт. Конечно, к нам 
поступают одаренные дети, звездочки спор-
та. Мы стараемся развивать их умения, что-
бы они улучшили результаты и попали в 
списки кандидатов краевых и российских 
сборных команд, — рассказывает о нача-

ле учебного года заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.

В Дивногорском колледже олимпий-
ского резерва в настоящее время обуча-
ется порядка 180 учащихся, 50 из которых 
школьники 7-х — 9-х классов, остальные 
студенты. еще 60 юных спортсменов про-
ходят обучение в филиале ЗатО г. Зеле-
ногорск. Каждый нацелен на получение 
высоких разрядов, званий кандидатов, ма-
стеров спорта, участие и победу в россий-
ских и международных спортивных со-
ревнованиях. С начала 2021 года колледж 
заработал в привычном очном режиме.

— ежегодно наши ребята участвуют в 
более чем 150 спортивных соревнованиях 
и завоевывают до 300 медалей различно-
го достоинства: на чемпионатах и первен-
ствах Сибирского федерального округа и 
Красноярского края; летних и зимних спар-
такиадах учащихся и молодежи РФ; чемпи-
онатах и первенствах России среди юни-
оров и среди юношей; на этапах кубков 
европы и мира; первенстве европы. Раду-
ет, что традиция, несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, продолжается, 
а достигнутые результаты множатся, — 
завершает беседу Ольга александровна. 

Красноярский край

За 30 лет работы Дивногорский колледж-интернат 
олимпийского резерва выпустил 373 спортивных 

специалиста, из которых 50 — с красным дипломом
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В интервью журналу Renome Очур Куулар, директор Ту-
винского политехнического техникума, рассказал о 
том, какие специальности востребованы у современной 

молодежи, о шагах, которые предпринимаются для трудоустрой-
ства студентов, а также о новых мастерских образовательного 
учреждения и успешном преодолении трудностей, связанных с 
пандемией.

— Очур Валерьевич, обучение каким профессиям предлагает 
сегодня старейшее учебное заведение Республики Тыва? 

— В техникуме можно получить отраслевое образование по 12 
профессиям. у юношей пользуются популярностью такие направ-
ления как «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», 
«Электромонтер по техническому обслуживанию электростанции 
сетей», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования», «Мастер шиномонтажной мастерской», «тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства» и пр. Девуш-
ки с большой охотой обучаются профессиям: «Повар-кондитер», 
«Художник по костюмам», «Закройщик», «Продавец-кассир», «Па-
рикмахер». наряду с этим в техникуме есть различные адапти-
рованные программы обучения для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, которые могут получить профессию 
слесаря по ремонту автомобилей, портного, повара-кондитера. 
Действуют программы подготовки специалистов среднего зве-
на, в рамках которых студенты проходят обучение по специаль-
ностям: «технология продукции общественного питания», «Орга-
низации обслуживания в общественном питании», «Экономика и 
бухгалтерский учет», «Коммерция», «гостиничный сервис», «Элек-
трические станции, сети и системы и электроснабжение».

у тувинского политехнического техникума есть активно развива-
ющийся филиал, расположенный в селе Хову-аксы, где ведется обу-
чение по шести программам. Пять из них касаются подготовки ква-
лифицированных рабочих и служащих: «Портной», «Художник по 
костюму», «Мастер по обработке цифровой информации», «Парик-
махер», «изготовитель художественных изделий из дерева». Отме-
чу, что обучение профессии «Столяр» адаптировано для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Это прекрасная возмож-
ность для выпускников местной школы получить профессию, не по-
кидая родительский дом. 

— Какие профессии пользуются наибольшим спросом среди 
абитуриентов?

Техникум новых 
возможностей

Текст: Александр Белов Фото: архив Тувинского политехнического техникума

Тувинский политехнический техникум в этом 
году отмечает 69-летие со дня основания. Одно 
из старейших учебных учреждений республи-
ки, несмотря на свой солидный возраст, очень 
современное. Оно активно развивает новые тех-
нологии обучения и входит в реестр ста лучших 
обучающих заведений России. 
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— Как правило, связанные с ремонтом и обслуживанием авто-
мобилей. Практика показывает, что ребята, получившие данные 
профессии, в дальнейшем легко находят работу или идут учиться 
дальше, в высшие учебные заведения. есть еще одна любопытная 
тенденция: у многих наших выпускников с дипломом по специально-
сти «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и водитель-
ским удостоверением после окончания срочной службы в армии по-
является желание остаться в вооруженных силах по контракту. 

активным спросом в республике пользуются специалисты в сфе-
ре электроснабжения, этим объясняется повышенный интерес к 
профессии у поступающих. 

— Помогает ли техникум своим выпускникам с трудо-
устройством, какая работа ведется с потенциальными рабо-
тодателями?

— После получения диплома у наших выпускников есть несколь-
ко путей во взрослую жизнь. Первый — продолжить образование, 
поступив в высшее учебное заведение. у техникума действуют согла-
шения с шестью вузами, в том числе с тувинским государственным 
университетом, в который только в прошлом году поступили 97 на-
ших выпускников. еще 40 человек стали студентами других высших 
учебных заведений России. 

Второй путь — устроиться на работу. у техникума есть догово-
ренность о сотрудничестве со всеми отраслевыми министерства-
ми республики и их подведомственными организациями. Кроме 
того, тувинский политехнический техникум на протяжении многих 
лет является активным участником международного движения мо-
лодых профессионалов WorldSkills. на базе нашего образовательно-
го учреждения на протяжении трех лет проводятся демонстрацион-
ные экзамены с учетом принятых стандартов WorldSkills, на которые 
приглашаются работодатели. Они видят будущих профессионалов в 
деле и некоторым их них предлагают работу.

— Насколько пандемия скорректировала образовательный 
процесс техникума, какие меры принимались для обеспечения 
качества обучения?

— С началом введения коронавирусных ограничений пришлось 
перейти на дистанционное обучение. не скрою, было трудно, но мы 
справились. и даже смогли войти в федеральную программу по пе-
реобучению взрослого населения в случае потери работы по име-
ющейся профессии. Возможностью получить новую специальность 
воспользовались 82 человека. Мы рады, что смогли помочь земля-
кам вновь обрести работу и пополнить семейный бюджет. 

Коллектив техникума очень благодарен министерству образова-
ния и науки республики, с финансовой помощью которого в 2020–2021 
годах модернизированы две лаборатории-мастерские техникума. По 
стандартам WorldSkills открылись швейный цех на восемь рабочих 
мест и столовая для проведения демонстрационного экзамена по по-
варскому делу на пять рабочих мест. таким образом, тувинский поли-
технический техникум полностью подготовлен к проведению различ-
ных отраслевых чемпионатов и конкурсов, что несомненно повышает 
качество образовательного процесса и знаний студентов. 

27 марта 1952 года. Советом министров СССР издано распо-
ряжение об организации в городе Кызыле тувинской школы меха-
низации сельского хозяйства. Следом Министерством сельского 
хозяйства СССР издан приказ, обязывающий организовать школу 
механизации в туве. В ноябре 1952 года в Кызыле открылась первая 
тувинская школа механизации сельского хозяйства.

1954 год. Школа была передана в систему трудовых резервов и 
переименована в Кызыльское училище механизации сельского хо-
зяйства.

8 июля 1955 года. Кызыльский горисполком принял решение 
о создании учебно-методической базы училища. В 1958–1960 годах 
построены и сданы в эксплуатацию два восьми квартирных дома, 
два общежития, учебный корпус и котельная. В 1962 году открыл-
ся новый корпус с производственными мастерскими и лаборатори-
ями. Производственный актив училища располагал четырьмя трак-
торами, тремя комбайнами и тремя грузовыми машинами.

1960 год. Происходит смена названия учебного заведения, ко-
торое стало называться Кызылское сельское профессионально-тех-
ническое училище № 10. В 1969 году училище переживает вторую 
реорганизацию и становится Средним сельским профессионально-
техническим училищем № 3.

1974 год. В туве создается тувинское республиканское управ-
ление профтехобразования, связи с этим Среднему сельскому про-
фессионально-техническому училищу присваивается новый поряд-
ковый номер — № 1.

1984 год. Согласно приказу № 213 от 04.09.1984 г. государствен-
ного комитета РСФСР по профессионально-техническому образо-
ванию училище переименовано в Среднее профессионально-тех-
ническое училище № 1 (ССПту № 1) г. Кызыла.

1989 год. Согласно приказу № 137 от 17.04.1989 г. Министерства 
народного образования РСФСР училище переименовано в Профес-
сионально-техническое училище № 1 (Пту № 1) г. Кызыла. 

1994 год. Согласно приказу № 263 от 15.07.1994 г. «О введении в 
действие типового положения об учреждении начального профес-
сионального образования. (Об едином названии всех училищ)» Ми-
нистерства образования РФ стало называться «Профессиональное 
училище № 1 г. Кызыла».

2011 год. Далее по приказу №966/д от 05.11.2011 г. «О внесении 
изменений и дополнений в устав» Министерства образования и на-
уки Рт переименовано в «государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 1 г. Кызыла».

2013 год. Постановлением правительства тывы от 28.06.2013 г. 
№ 391 «О реорганизации гБПОу нПО Рт «Профессиональное учили-
ще № 1 г. Кызыла» и гБПОу нПО Рт «Профессиональное училище № 11 
г. Кызыла» стало называться гБПОу Рт «тувинский политехнический 
техникум». В этом статусе учебное заведение работает 8 лет.

Вехи истории

Республика Тыва
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Кузница  
арктических кадров

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ИД «Реноме»

Одно из старейших и наиболее продвинутых профессиональных об-
разовательных учреждений Заполярья — Таймырский колледж. На 
протяжении десятилетий здесь готовят квалифицированных масте-
ров востребованных специальностей. Тысячи выпускников, полу-
чившие в его стенах первые практические навыки, благодарят аль-
ма-матер за успешный старт.

КгБПОу «таймырский колледж» — 
единственное в таймырском Долга-
но-ненецком муниципальном рай-

оне профессиональное образовательное 
учреждение, в котором старшеклассники, 
не выезжая с полуострова, могут получить 
специальность или профессию. на севере 
Красноярского края семимильными ша-
гами развивается добыча углеводородов, 
твердых полезных ископаемых, но успеш-
ная реализация инвестпроектов немыс-
лима без профессиональных кадров. Об 
этом в колледже знают и предлагают ши-
рокий выбор образовательных программ, 
в том числе для переподготовки и повы-
шения квалификации. не забывают и о по-
требностях народов Крайнего Севера в 
специалистах, занимающихся традицион-
ными промыслами. О том, как совершен-
ствуется многоуровневый колледж, о его 
сертифицированных программах профес-
сионального обучения беседуем с Верой 
Черкасовой, директором КГБПОУ «Тай-
мырский колледж».

— Вера Николаевна, современная 
система образования завязана на мо-
дернизационном векторе, а какие на-
правления работы считаются приори-
тетными у вас?

— наш колледж находится в Заполя-
рье, что накладывает на него некую двой-
ственность. С одной стороны, таймыр 
является средой обитания коренных на-
циональностей, а с другой — важнейшей 
сырьевой базой России. При формирова-
нии учебных программ мы учитываем та-
кое положение дел и готовим будущих 
специалистов по двум направлениям: для 
нефтегазовой и металлургической отрас-
лей, а также для отрасли традиционного 
природопользования (с учетом состояния 

биоресурсов полуострова). В настоящее 
время в стенах образовательного учреж-
дения обучается 661 человек по 13 спе-
циальностям и 11 профессиям. При этом 
больше половины студентов — предста-
вители малочисленных народов. 

назову несколько приоритетных за-
дач колледжа. Во-первых, для погру-
жения в технологии нового поколения 
планируется модернизировать матери-
ально-техническую базу, оснастить лабо-
раторию самым современным оборудо-
ванием: 3D-технологиями, электроникой, 
робототехникой и симуляторами. Во-
вторых, есть идея создать модель ар-
ктического цифрового колледжа трех 
уровней: информационного на плат-
форме Moodle, регионального по систе-
ме «академия-медиа» и международно-
го на базе Microsoft Teamb. Оцениваться 
качество подготовки выпускников бу-
дет на основе современных требований 
государственной итоговой аттестации в 
форме демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. что касается до-
полнительного образования, то в дан-
ном направлении работа выстраивается 
с учетом изменения конъюнктуры рынка 
труда и запросов развивающейся эконо-
мики арктики. Сейчас ведется подготов-
ка, переподготовка и профессиональное 
обучение по ряду программ непрерыв-
ного образования, а также по програм-
мам «50+» и «Express WorldSkills». С целью 
сохранения самобытности и традиций 
коренных народов мы готовим педаго-
гов по направлению «учитель родно-
го языка и литературы». За прошедшие 
пять лет право преподавать родной язык 
в начальной школе получили 75 наших 
студентов. Можно сказать, что создание 

оптимальных условий для подготовки 
квалифицированных специалистов, вла-
деющих профессиональными компетен-
циями, готовых к постоянному росту и 
эффективной работе на уровне миро-
вых стандартов,  — стратегическая зада-
ча развития таймырского колледжа до 
2025 года.

— С какими сложностями столкнул-
ся ваш педагогический и студенческий 
состав в коронавирусный год?

— В связи с COVID-19 пришлось бы-
стро переходить на дистанционные тех-
нологии. Это стало грандиозным экспе-
риментом: преподаватели совместно со 
студентами осваивали новые формы обу-
чения. Были проблемы с технической ос-
нащенностью, но нам удалось обеспечить 
ноутбуками некоторых учащихся и настав-
ников за счет колледжа. ежедневно про-
водились методические семинары, веби-
нары для педагогов. В режиме онлайн они 
работали со студентами на платформе 
Zoom, используя образовательные серви-
сы РЭШ (Российская электронная школа) 
и МЭШ (Московская электронная школа). 
Для проверки знаний применялся встро-
енный в обучающий материал занятий 
оперативный контроль, а также в мобиль-
ных приложениях проводились тесты, за-
давались рефераты. Промежуточная и 
итоговая аттестации успешно прошли в 
Zoom в устной и в письменной формах. 
Получен новый опыт, хотя в прежних фор-
матах нам трудиться комфортнее.

— Как выстраивается работа меж-
дународного движения «Молодые про-
фессионалы» — проекта WorldSkills 
Russia?

— В международном проекте тай-
мырский колледж принимает участие 

эКономиКА [ отрасль ]
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с 2014 года. начинали с одной номина-
ции, со временем интересных для нас 
направлений стало больше. Как един-
ственное в Заполярье профессиональ-
ное учреждение, мы разработали и 
инициировали включение в перечень 
WorldSkills уникальных компетенций, на-
правленных на развитие традиционной 
культуры и промыслов народов таймы-
ра. В 2016 году в крае на площадках кон-
курса профмастерства впервые были 
представлены компетенции «Оленевод-
механизатор», «Художественная резь-
ба по кости и рогу» и «Художественная 
вышивка с элементами декора». С 2017 
года эти компетенции вошли в перечень 
региональных чемпионатов WorldSkills 
Russia. В колледже, благодаря соглаше-
нию с краевым центром развития про-
фобразования, создан Региональный 
центр по традиционным компетенци-
ям, а с 2018 года Региональный чемпио-
нат WorldSkills по данным направлениям 
проводится в Дудинке. В нем принима-
ют участие студенты таймыра, Эвенкии, 
якутии, ненецкого автономного окру-
га и Финляндии. В 2021 году предлагаем 
еще две компетенции включить в реестр 
категорий краевого чемпионата: «Коче-
вой учитель», «Северный пирог».

Подчеркну, деятельность Союза 
«Ворлдскиллс» — это не только чемпио-
нат, но и демонстрационный экзамен, ко-
торый по новым стандартам становится 
обязательной формой государственной 
итоговой аттестации. Это создает сложно-
сти для образовательного учреждения. 

Во-первых, нужно создать экспертное 
сообщество — наши преподаватели не 
должны принимать экзамены у своих 
студентов. Во-вторых, необходимо орга-
низовать реальные производственные 
условия. Допуск можно получить только 
в том случае, если полностью оснастить 
место экзамена оборудованием, матери-
алом и пройти аккредитацию, по оконча-
нию которой студент получает скиллс-
паспорт. Для работодателей появляется 
возможность по базе выбирать себе со-
трудника. 

В наступившем году будут сдавать де-
монстрационный экзамен студенты по 
специальности «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)» и профессии 
«Монтажник санитарно-технических, вен-
тиляционных систем и оборудования», а в 
2022 году — «Электромонтаж». 

— Ваша Летняя сезонная кочевая 
школа известна далеко за пределами 
России, какие еще креативные проек-
ты имеются в копилке колледжа?

— Работа в этом направлении ведется 
постоянно. например, наш проект «Юни-
оры арктики» по подготовке школьников 
к участию в конкурсах профмастерства 
«Юниоры» стал финалистом всероссий-
ского конкурса Северного форума. ин-
новационным считаю учебно-производ-
ственный центр (уПц), в который входят: 
база «Этностойбище» и этнотуристи-
ческий центр «лапхэй». на базе прохо-
дят практику оленеводы-механизато-
ры и ветеринары, получая опыт работы 
в реальных условиях. летом в стойбище 

«лапхэй» практиканты получают ком-
петенции в области этнотуризма, досу-
га кочевников. Для уПц мы разработали 
проект «умный чум» — стилизованное 
жилище коренных народов таймыра с ис-
пользованием технологий «Smart-чум». 
Это площадка для молодежных старта-
пов традиционных ремесел, народных 
промыслов и этнотуризма.

— Сегодня актуальна задача кадро-
вого обеспечения Крайнего Севера, как 
идет подготовка специалистов для 
работы на инвестпроектах края?

— таймыр активно развивается, осва-
иваются подземные кладовые, реализу-
ются проекты переработки ресурсов. Для 
инвестпроектов мы осуществляем подго-
товку квалифицированных электриков, 
бурильщиков и операторов нефтегазовых 
скважин. Разработаны программы пере-
подготовки персонала нефтегазового сек-
тора. По запросу и при поддержке ООО 
«Рн-Ванкор» к лицензированию в 2021 
году мы готовим пакет нормативно-пра-
вовой документации по профессии «Ма-
шинист технологических насосов и ком-
прессоров». Это требует дополнительного 
оснащения колледжа в соответствии с го-
сударственными образовательными стан-
дартами, профессиональными и междуна-
родными нормативами.

Хочу поблагодарить коллектив «тай-
мырского колледжа» за слаженную рабо-
ту в 2020 году. Желаю мудрости, чуткости 
и терпения! Пусть только что наступив-
ший год принесет много новых сверше-
ний! Счастья, благополучия и здоровья! 

Красноярский край



 |  № 1/171  |  2021

56

Время любви, открытий и романтического очарования музыки прибли-
жается. Окунуться в мир магии звука можно вместе с Красноярским му-
зыкальным театром. Спектакли, идущие в сопровождении оркестра, об-
ладают особой энергетикой, не почувствовать ее просто невозможно. 

МЮзикл «винил» / 12+
В свой 62-й день рождения театр приглашает на зажигательную 

постановку на музыку композитора евгения Загота. Это история о 
свободе творчества, самовыражения, борьбе социума и личности. 
Зрителей ждет погружение в атмосферу, когда быт коммуналки со-
седствовал с яркой культурой стиляг, советский марш — с джазом, 
а комсомольцы играли рок-н-ролл и записывали пластинки «на ко-
стях» под носом у КгБ.

20 февраля

коМедия-водевиль «хануМа» / 12+
легкая прогулка по улицам солнечного тифлиса с его эмоцио-

нальным населением, вековыми традициями и порой комичными 
ситуациями. именно здесь разворачиваются события комедии-во-
девиля композитора георгия Канчели. В этом городе живет князь, 
прогулявший свое состояние. Он готов жениться на любой, чья семья 
сможет покрыть его долги. тут-то за работу берутся две предприим-
чивые и соперничающие между собой свахи — Ханума и Кабато… 

25 и 26 февраля

МЮзикл «безыМянная звезда» / 12+
Романтическая история провинциального учителя Мори-

на и утонченной, купающейся в мужском внимании краса-
вицы Моны на музыку композитора Марка Самойлова. Они 
не должны были встретиться. никогда. но, может быть, это 
и есть настоящие чувства? В мюзикле поднимаются извеч-
ные вопросы о любви и праве на счастье, которые отзовут-
ся в душе каждого. 

21 февраля и 28 марта

лайт-опера «Мертвые души» / 12+
история о талантливом аферисте и завидном женихе Павле чи-

чикове от композитора александра Пантыкина и автора либретто 
Константина Рубинского. но это не «Мертвые души» в их традицион-
ном восприятии. Сюжет преломляется через призму самых разных 
произведений николая гоголя. Здесь присутствует «второе я» чичи-
кова — господин Хлестаков из «Ревизора» и даже вмешиваются ми-
стические картинки из «Вия».

13 и 14 марта

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

Встречаем весну под звуки 
оркестра в Самом Музыкальном!
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Театр им. А. С. Пушкина стал победителем региональной премии в 
области развития общественных связей «Серебряный Лучник — 
СИБИРЬ» и вошел в long-list российского этапа конкурса.

Из-за коронавируса учреждения 
культуры в России закрылись 
на карантин. Сотрудники театра 

им.  а. С. Пушкина запустили оригиналь-
ный, так называемый «скучающий флеш-
моб»: артиста алексея Попова  сфотогра-
фировали с табличками «никто не спорит 
с гардеробщицей», «никто не фотает лю-
стры», «В театре всегда тепло» и таким об-
разом наглядно показали зрителям, как 
их не хватает. идея всем понравилась: 
театры, музеи, библиотеки, планетарии, 
зоопарки, школы, книжные магазины и 
многие другие организации по всей стра-
не признались,  что скучают по посетите-
лям. Работники культуры с сожалением 
рассказывали, как изменилась их некогда 
насыщенная жизнь. 

В игру включились более 300 отече-
ственных театров, музеев и центров, а так-
же представители бизнеса и культуры из 

украины, Белорусии, Прибалтики и евро-
пы. О «скучающем флешмобе» сообщили 
многие ведущие СМи, включая статусный 
журнал Esquire. 

Ставшее очень популярным меропри-
ятие  постоянно напоминало зрителям о 
том, что артисты с нетерпением ждут воз-
обновления показов. трогательный жест в 
какой-то мере помог вернуть зрителей в 
зал после открытия театра.

Мария Сикора — руководитель и ав-
тор проекта одержала победу в номи-
нации «антикризисные коммуникации 
в период пандемии» за свой #СКучаЮ-
ЩийФлеШМОБ —  слова на картонке, ко-
торые объединили культурные учрежде-
ния и стали признанием в любви своей 
аудитории. Эта номинация была введена 
специально для проектов 2020 года, ре-
шающих задачи взаимодействия и прео-
доления последствий локдауна. 

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина (текст: пресс-служба театра, фото: Артём Ленц)

#Скучающийфлешмоб 
в театре им. А.С. Пушкина
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25 февраля — Международный день блина

Праздник берет начало от 
народной традиции, когда в 
один из вторников отмечал-
ся сытный «жирный» день, ко-
торый теперь именуют Меж-
дународным днем блина. В 
истории упоминается вре-
мя появления этой выпечки 
(1005-1006 годы), как соляр-

ного символа солнечного круга. Это самое популярное блюдо в 
дни Масленицы, хотя долгое время блины выпекали в дни поми-
новения усопших, раздавая окружающим. В России блины часто 
делают «с припеком» — с начинками: ягодами, творогом, икрой, 
рыбой, мясным фаршем. иногда блины выпекают кружевными 
и очень тонкими. Они есть в кухнях разных народов, а в англии 
блинный день отмечают с 1445 года. По легенде, во время поста 
одна из женщин пекла блины, но, услышав звон колоколов, бро-
силась вместе со сковородкой в церковь замаливать грехи. те-
перь в народные гуляния устраивают забег с блинами на сково-
роде. такие соревнования с переворачиванием блинов во время 
бега проводят и в других странах.

Хронографпр
аз

дн
ик

и

«лютень» — древнерусское название февраля. еще последний месяц 
зимы называли «снежень» за обилие снегопадов, вьюг и метелей. По 
нынешнему летоисчислению, которое в России приняли в 1918 году, 
февраль — самый короткий месяц года, в нем 28 дней. Однако раз в 
четыре года его именуют високосным, он насчитывает 29 дней. Слово 
«февраль» от латинского Februarius — «месяц очищения», празднеств, 
посвященных приближению весны. По одной из версий, его имену-
ют в честь бога подземного царства Фебруариуса, которого не люби-
ли, так как считали, что он приносит различные беды. Февраль богат 
всевозможными международными и всемирными днями: коктейля 
«Писко сауэр» (1); гавайской гитары (2); борьбы с ненормативной лек-
сикой (3); бойскаутов (5); стоматолога (9); брачных агентств (12); всех 
влюбленных (14); спонтанного проявления доброты (17); социальной 
справедливости (20); родного языка (21); размышлений (22); собачье-
го печенья (23); неторопливости (26) и полярного медведя (27).

1 февраля  
День работника лифтового хозяйства  

2 февраля
Всемирный день водно-болотных угодий 

5 февраля 
День метеоролога

7 февраля
День отправки открыток друзьям

8 февраля 
День российской науки 

9 февраля 
День работника гражданской авиации

rewizor.ru



Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского

Павел Леонидович — один из самых уважаемых и широко из-
вестных советских и российских дирижеров нашего вре-
мени. В 2011 году имя маэстро вошло в список 10 величай-

ших дирижеров XX века, составленный британским телеканалом 
Classical TV. Павел Коган — художественный руководитель и глав-
ный дирижер Московского государственного академического сим-
фонического оркестра. Кроме того, в течение нескольких лет артист 
занимал пост главного приглашенного дирижера в Симфоническом 
оркестре штата Юта (США, Солт-Лейк-Сити).

Красноярским любителям музыки творческая личность Павла 
Когана уже хорошо знакома. Он дважды выступал как музыкальный 
руководитель и дирижер «Реквиема» Джузеппе Верди. Возникнув 
изначально как католическая заупокойная служба, реквием посте-
пенно стал светским — высоким жанром концертной духовной му-
зыки, траурной ораторией. Впервые это мощное трагическое про-
изведение Верди исполнялось в Красноярске в январе 2020 года и 
было приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда (27 января) и 
посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не. Культурное событие вызвало большой резонанс в краевой сто-
лице, и спустя год, в январе 2021-го, «Реквием» Верди снова был 
представлен на сцене Красноярского театра оперы и балета.

Таким образом, сотрудничество с Павлом Леонидовичем ста-
ло для красноярского театра доброй традицией, и в феврале ны-
нешнего года он приглашен дирижировать «Ленинградской сим-
фонией» на музыку Дмитрия Шостаковича и Алексея Сюмака. Не 
зря дата спектакля — 23 февраля, День защитника Отечества. На-
звание «Ленинградская симфония» имеет подзаголовок «дип-
тих  — история мужества». Постановка, как и «Реквием» Верди, 
посвящена юбилею Великой Победы.

В первом акте прозвучат две части «Реквиема» современно-
го российского композитора Алексея Сюмака, либретто произве-
дения создано на основе Евангелия от Луки, литургических тек-
стов, стихов Анны Орешниковой, Агнии Барто, Уистена Одена и 
фрагментов из трагедии Еврипида «Медея». В красноярскую по-
становку вошли фрагменты Dies Irae и Rex Tremendae, в которых 
принимают участие музыканты, хор и солисты оперы, выступит 
драматическая актриса Наталья Горячева.

Второй частью спектакля станет пронзительный одноакт-
ный балет на музыку Седьмой симфонии Дмитрия Шостакови-
ча. Симфония прозвучала 9 августа 1942 года в блокадном Ле-
нинграде в Доме радио и получила название «Ленинградская». 
Ее исполнение транслировалось по радио, громкоговорителям 
городской сети и было слышно не только жителям города, но и 
осаждавшим Ленинград немецким войскам. Много позже двое 
туристов из ГДР, воевавших когда-то в вермахте, признавались: 
«Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы 
ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже 
смерть…»

— Либретто к балету я создавал под влиянием «Проклятых 
и убитых» Виктора Астафьева, — говорит режиссер-постанов-
щик спектакля художественный руководитель театра Сергей 
Бобров.  — Никто другой не описал ужас и боль войны так, как 
Виктор Петрович. Эти мальчики и девочки, ушедшие на фронт в 
ранней юности, должны были влюбляться, рожать детей, радо-
ваться жизни. А вынуждены были погибнуть, не успев еще ничем 
насладиться.

Диптих «Ленинградская симфония» под управлением Павла Ко-
гана — настоящий подарок ко Дню защитника Отечества, ведь ком-
плекс музыки, танца, слова подарит незабываемые эмоции. 

Ленинградская симфония: 
за пультом — маэстро Коган
Спектаклем «Ленинградская симфония» в Красноярском театре оперы 
и балета имени Д. А. Хворостовского 23 февраля 2021 года будет дири-
жировать народный артист России Павел Коган.



Аварийные комиссары ООО «Автолайф» работают под брендом федеральной службы оформления ДТП «СВОИ», ис-
пользуя запоминающийся слоган: «Не жди ГАИ, звони в «СВОИ»! Это девять экипажей аварийных комиссаров в Красно-
ярске, а также представители в других городах Красноярского края, в Абакане и некоторых населенных пунктах Респу-
блики Хакасия.

Услуги под ключ для физических и юридических лиц — пожалуй, самый популярный сервис и формат работы ООО 
«Автолайф». Специалисты компании комплексно сопровождают клиента по всем вопросам, связанным с его автомоби-
лем, ситуациями на дорогах, а также страхованием. Заключены партнерские соглашения с многими  страховыми компа-
ниями: ПАО СК «РОСГОССТРАХ», СПАО «РЕСО-Гарантия», СПАО «ИНГОССТРАХ», ОАО «АльфаСтрахование», ЗАСО «Надеж-
да», АО «СК Астро-Волга», СПАО «ВСК», СК «Совкомбанк Страхование». Работа в этом направлении продолжается. Всем 
автовладельцам, обратившимся в случае ДТП, оказывается помощь в оформлении и передаче документов в страховую 
компанию, а также проверке корректности страхового возмещения, если оно вызывает сомнения у клиента и специали-
стов — оценщиков ущерба. В случае спорных ситуаций оказывается представительство в суде. В «Автолайфе» дорожат 
«СВОИми» клиентами в полном соответствии с популярным рекламным слоганом. 

У компании широкий круг партнеров, среди которых транспортные, дорожные, строительные компании,  
а также обычные автовладельцы. В ближайшей перспективе для удобства автовладельцев будет запущен электронный 
ресурс, позволяющий в режиме онлайн проследить маршрут аварийного комиссара до места ДТП, что добавит уверен-
ности водителям, попавшим в стрессовую ситуацию.

г. Красноярск, пр. Металлургов, 2т        www.автолайф24.рф        e-mail: avtolife24@mail.ru
инстаграмм: avarkom_svoi_24215-35-45

8-913-833-78-19
круглосуточно

По всем вопросам, касающимся дорожных ситуаций, — не жди ГАИ, звони в «СВОИ»!


