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на восстановление город-

ской инфраструктуры нориль-

ска потребуется порядка 200 

млрд рублей. В настоящее время 

представители власти и бизнеса 

заняты подготовкой соглашения 

по конкретизации мероприятий 

и сроков их выполнения. В  раз-

деле «Политобзор» говорим о 

желании инвесторов, имеющих 

бизнес-интересы в северных тер-

риториях Красноярского края, способствовать повышению ка-

чества жизни населения.

К середине 2020 года в России общая мощность вводов 

альтернативного оборудования зеленой энергетики состави-

ла около 1,8 гВт. В числе лидеров Оренбургская, Ростовская, 

астраханская области, республика адыгея, алтай, Ставро-

польский край. От стратегии страны не отстает и наш регион. 

По  планам «ОКБ «МиКРОн» первый в Красноярском крае те-

пловетрогенерационный комплекс заработает уже в этом году. 

О возможностях получения альтернативного ресурса в стране 

говорим в разделе «Экономика».

В текущем году перед министерством лесного хозяйства 

Красноярского края поставлено несколько важных отрасле-

вых задач, как в рамках региональной политики, так и в рамках 

обновленного лесного кодекса. О новых стандартах работы ле-

сопользователей говорим в обзоре «лесные богатства края».

В третье воскресенье марта представители ЖКХ страны от-

мечают профессиональный праздник. В спецпроекте «город-

ская среда» говорим о нововведениях, презентуем программы 

городского благоустройства, представляем работу управляю-

щих компаний — лидеров отрасли.

читайте журнал Renome — живите настоящим, планируйте 

будущее…
С уважением, Светлана Юхименко

Весенние метаморфозы 

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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Виктор Новиков, руководитель агентства тру-
да и занятости населения Красноярского края:
— Для повышения доступности наших услуг по 
Красноярскому краю курсировали мобильные 
центры занятости, которые побывали в 224 на-
селенных пунктах. Мы переформатировали под-
ходы, максимально ушли в «цифру»: открыли 
онлайн-подачу заявлений раньше, чем на все-
российском уровне. И ввели допномера горя-
чих линий, дали возможность получать ответы в 

соцсетях и мессенджерах. Через интерактивный портал агентства оказы-
вали помощь в консультации по открытию своего дела или повышению 
конкурентоспособности. Каждый работодатель должен быть в поле зре-
ния службы занятости населения, особенно это касается сельских терри-
торий. В 2021 году будет продолжено заполнение кадровой потребности 
предприятий, входящих в КИП «Енисейская Сибирь», а также осущест-
вляющих деятельность в территориях Арктической зоны. Особое внима-
ние будем уделять подрастающему поколению — ориентировать их на 
получение профессий, востребованных в экономике региона. 

Оксана Ларионова, руководитель исполкома 
ОНФ Красноярского края:
— Сложно представить, что привозимый мусор на 
полигон ТБО «Шинник» всего лишь только сорти-
руется, если обратить внимание на большое коли-
чество находящихся здесь мусоровозов. И потом, 
все свезенные сюда отходы все равно должны бу-
дут вывозиться на полигон АО «Автоспецбазы». В та-
кую последовательность действий с трудом верится 
просто с чисто экономической точки зрения. Кроме 
того, сама ситуация, что полигон находится практи-

чески в черте Красноярска, недопустима. Городские парламентарии наста-
ивают на том, что данный полигон должен быть окончательно закрыт и его 
земли рекультивированы. Об этом во время пребывания в краевом центре 
высказывалась и руководитель Росприроднадзора России Светлана Радио-
нова. Кроме того, жилая застройка все ближе подбирается к этому полиго-
ну твердых бытовых отходов. И через несколько лет по соседству со свалкой 
могут оказаться жилые кварталы, а допустить такое никак нельзя. 

Александр Симановский, председатель комите-
та по природным ресурсам и экологии ЗС края:
— Нашим комитетом внесен законопроект о том, 
чтобы на сессии регионального Заксобрания еже-
годно рассматривался доклад о состоянии и охра-
не окружающей среды. Мы выделяем средства для 
подготовки самого доклада, в котором участвуют 
не менее 60 экспертов, в их числе и специалисты 
федеральных надзирающих структур. В докумен-
те предоставляется информация не только о том, 

где и сколько выбросов, но и динамика этих показателей. Ознакомление с со-
бранной информацией обратит внимание депутатского корпуса на то, какие 
решения надо принимать. Рассмотрение доклада на нашем комитете в 2020 
году послужило конкретным выводам: необходимо выделять деньги не толь-
ко на Красноярск и Норильск, но и на малые города Красноярского края. Поэ-
тому уже на 2021 год мы заложили в региональном бюджете средства на про-
ведение сводных расчетов по выбросам вредных веществ в атмосферу в пяти 
городах края: Ачинске, Назарово, Канске, Лесосибирске и Минусинске. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 Экологический «рентген»

В закон «Об экологической безопасности и охране окру-
жающей среды в Красноярском крае» внесли изменения. 
Они касаются ежегодного доклада об экологической си-
туации — теперь все парламентарии смогут знакомить-
ся с результатами состояния атмосферного воздуха, вод, 
почв, растительного и животного миров районов края. В 
докладе систематизируется аналитическая информация 
о состоянии окружающей среды, а также представлена 
общая экологическая картина территорий региона как с 
учетом возможных последствий от влияния различных 
видов экономической деятельности и опасных природ-
ных явлений, так и любых техногенных аварий, в том чис-
ле возникающих по вине человека.

 В череде флешбЭкоВ-2020

В краевой службе занятости подвели итоги работы 
прошлого года и наметили планы на текущий. Несмо-
тря на пандемию, ведомство способствовало трудо-
устройству 64 тыс. соискателей, оказало финансо-
вую поддержку в открытии своего дела 512 жителям 
региона. Было поддержано 368 предприятий в рам-
ках федеральной программы по снижению напря-
женности на рынке труда и выплачивались пособия 
безработным. На эти цели госказна направила свыше 
четырех млрд рублей. Но в крае отмечался рост без-
работицы, пик которой пришелся на 1 сентября 2020 
года — 74 тыс. человек (5 %). К началу 2021 года ее 
уровень снизился до 3,5 %, и с 32 тыс. до 45 тыс. уве-
личилось количество вакансий.

 Мусорный кВест 

В Красноярске нет мусоросжигающих и перерабатываю-
щих комплексов, но они планируются в рамках нацпро-
екта «Экология». Пока же отходы вывозят на полигоны 
ТБО, один из которых расположен в Ленинском райо-
не — полигон «Шинник», эксплуатируемый компанией 
«РостТех». Мэрия через суд намерена запретить исполь-
зование этого земельного участка, срок на эксплуата-
цию которого истек в августе 2020 года. Объект, куда вы-
возится около 70 % мусора, давно переполнен. В сфере 
природоохранного законодательства РФ по обращению 
с ТБО недопустимо расположение свалок в черте горо-
да. На закрытии полигона настаивают экологи и депута-
ты, которые давно предлагают ремедиацию территории.

Политика

Экономика

Общество

trud.krskstate.ru

krasnoyarsk-gorsovet.ru

sobranie.info
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В июле 2020 года Арбитражный 
суд Красноярского края признал 
банкротом ЗАО «Новоенисейский 
лесохимический комплекс» (НЛХК) 
и ввел процедуру наблюдения. Фи-
нансовое положение предприятия 
ухудшалось на протяжении шести 
лет, в итоге НЛХК задолжал раз-
ным компаниям и банку «Траст» 
сумму свыше 11 млрд рублей. Чи-
стый убыток по итогам 2019 года 
составил 340,9 млн рублей. В янва-
ре 2021 года предприятие было вы-
ставлено на торги, но заявку на его 

приобретение 15 февраля сего года подала только одна организация — АО «Лесосибирский 
ЛДК №1», которая входит в компанию Segezha Group (структура инвестиционной компании 
АФК «Система»). В итоге аукцион признали несостоявшимся, так как желающих приобрести 
отягощенный долгами Новоенисейский лесохимический комплекс больше не нашлось. Та-
ким образом, банк получил право самостоятельно сделать предложение о продаже пред-
приятия данному заинтересованному покупателю, сообщает газета «Коммерсантъ». В слу-
чае покупки Segezha Group нового актива есть возможность увеличить объемы аренды 
лесных угодий на четверть (на 2,2 млн кубометров) и усилить деревообрабатывающий кла-
стер компании в Красноярском крае на 30-50 %. В свою очередь это дает возможность го-
ворить о создании в регионе современного высокотехнологичного производственного 
комплекса лесопереработки, а в перспективе строительства в Лесосибирске целлюлозно-
бумажного комбината мощностью в один миллион тонн в год. Однако пока официальных 
комментариев о возможности совершения данной сделки нет. 

красноярский «чиМчильбан» 
На промышленной окраине пра-

вобережья краевого центра может 
появиться необычный центр здо-
ровья и отдыха — «Красноярские 
термы» в районе парка «Сибэлек-
тросталь». Согласно разработанной 
концепции его планируют открыть 
уже в 2022 году, сообщает пресс-
служба мэрии. Комплекс уникален 
тем, что на его территории спроек-
тирован уличный круглогодичный 
термальный бассейн, а в комфор-
табельном двухэтажном здании для 
посетителей всех возрастов пред-
полагается обустроить настоящий 

центр всевозможных профилактических и оздоровительных банных процедур. Инвестором 
проекта «Красноярских терм» выступает компания индустриального парка «Красный Яр», ко-
торая обещает создать комплекс европейского уровня, но по доступным для каждого жите-
ля города ценам. По мнению градоначальника Сергея Еремина, идея построить этот свое-
образный банный центр отдыха выглядит фантастично и может стать приятным местом вре-
мяпрепровождения для многих красноярцев. Поэтому муниципалитет в рамках общего раз-
вития территории микрорайона «Образцово» поддержал данный проект и обещает оказы-
вать организационную и техническую поддержку инвестору. К слову, это далеко не первая 
идея строительства открытой купальни в краевом центре. Согласно представленной концеп-
ции обновления Центрального городского парка, там тоже планируется построить несколь-
ко бассейнов с подогревом и джакузи на открытом воздухе для отдыха красноярцев. Первый 
теплый бассейн на улице появился несколько лет назад в фан-парке. 

ПеЩерные антибиотики 

Впервые вырабатывающие актиноми-
цин бактерии обнаружили в 1940 году и с 
тех пор на планете наступила эра антибио-
тиков: были открыты сотни подобных ми-
кроорганизмов как на земле, так и в воде. 
Например, в Красноярском крае экспеди-
ция ученых из Германии и Иркутска иссле-
довала новые микробы в пещере Большая 
Орешная под Красноярском. Как сооб-
щил на своей страничке в Facebook глава 
Манского района Артем Черных, они под-
твердили сделанное пять лет назад откры-
тие: в пещере есть микроорганизмы, уби-
вающие бактерии. Их обнаружили в воде 
подземного озера и в субстанции на кам-
нях, которую именуют «лунным молоком». 
Всего микробиологам удалось вычле-
нить десять новых штаммов актинобак-
терий, уничтожающих кишечную палочку 
и передающиеся половым путем грибко-
вые стафилококки, препятствуя их росту 
и размножению. При этом ученые суме-
ли обнаружить в одном из штаммов свы-
ше 120 соединений, более сотни из кото-
рых не были изучены. Сейчас природные 
антибиотики широко исследуются во всем 
мире, микробиологи считают, что за ними 
будущее медицины, так как все чаще ис-
кусственные антибиотики с вирусами не 
справляются. «Обнаруженные в «лунном 
молоке» бактерии имеют важное клини-
ческое значение для борьбы с патогенны-
ми микроорганизмами, обладающими по-
вышенной устойчивостью к большинству 
известных антибиотиков», — подчеркнул 
Черных. Исследователи продолжат изу-
чать новый «источник» антибиотиков в по-
исках более эффективных препаратов для 
различных заболеваний. Напомним, что в 
теле человека несколько триллионов кле-
ток и свыше 100 триллионов видов бакте-
рий, но все аспекты взаимовыгодного со-
жительства до сих пор не изучены. 

ПродаЮт с Молотка

facebook.com

admkrsk.ru

krskstate.ru
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КЭФ возвращается!

В 2021 году Красноярский экономический форум все же со-
стоится. Решение о его проведении после годичного переры-
ва объяснили тем, что текущая эпидемиологическая ситуация с 
коронавирусом SARS-CoV-2 позволяет это сделать. Но c учетом 
того, что пандемийный период пока не пройден, будут соблю-
даться все рекомендации Роспотребнадзора, поэтому меропри-
ятие запланировано в офлайн- и онлайн-форматах. КЭФ — одна 
из представительных переговорных площадок РФ для полити-
ки, бизнеса, госуправления и общественных организаций. За 
16-летнюю историю в нем принимали участие десятки тысяч че-
ловек из разных стран мира, главы государств, министры, губер-
наторы, а также руководители крупных отечественных и зару-
бежных компаний. В этом году ключевая тема делового саммита 
«Экономика и пандемия: российский взгляд». Эксперты рассмо-
трят вопросы, касающиеся преодоления последствий кризиса и 
адаптации инфраструктуры национальной экономики под но-
вые вызовы. Особое внимание будет уделено треку «Новые ком-
петенции и кадры». Партнером и главной площадкой КЭФ-2021 
выступит СФУ, где с 12 по 16 апреля пройдут деловая, молодеж-
ная, презентационная и образовательная части форума. 

На карте края новые ООПТ

Согласно концепции развития особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) Красноярского края до 2030 года запла-
нировано создать 36 заповедных зон регионального значения. 
Это делается для сохранения природного баланса, чтобы редкие 
виды флоры и фауны края не исчезли совсем. Иначе наши по-
томки лишь на картинке смогут увидеть, к примеру, такой цветок 
как венерин башмачок. В 2021 году в регионе должны зареги-
стрировать несколько ООПТ. Так, в юго-западной части плато Пу-
торана в Эвенкии в географическом центре России — 66 граду-
сов 25 минут северной широты и 94 градуса 15 минут восточной 
долготы — в районе озера Виви появится заказник площадью 
190 тыс. гектаров. Как рассказали в региональном министерстве 
экологии и рационального природопользования, в этом году 
предполагается организовать два памятника природы и микро-
заказник. Планируется разработка материалов для создания 
природного заказника «Река Бахта» в Туруханском районе и ми-
крозаказников «Осиновые косогоры» и «Саркосома» в Ермаков-
ском районе региона. Кроме того, в ведомстве намерены за счет 
Кедарнского реликтового острова расширить границы природ-
ного парка «Ергаки» на 48 тыс. га. 

150 млн рублей
было взыскано в Красноярском крае 
с помощью судебных приставов долгов 
по заработной плате в пользу работников.

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!

krskstate.rukrskstate.ru
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44,6 млн рублей
выделено Фондом президентских грантов 
РФ на софинансирование и поддержку 
проектов НКО Красноярского края.

1,1 млрд рублей
алиментов для детей удалось собрать 
в 2020 году с нерадивых родителей 
судебным приставам региона.

Готовность номер один

krskstate.ru

Регионы Сибири и Дальнего Востока больше всего страдают 
от лесных пожаров, так как около 97 процентов от общей площа-
ди возгораний приходится на труднодоступные районы. Чтобы 
помочь территориям, в 2021 году создается межрегиональный 
Лесопожарный центр, полностью оснащенный необходимой тех-
никой. В Красноярском крае уже приступили к активной подго-
товке к началу пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба 
правительства региона. Так как первые возгорания происходят 
на юге края в конце марта — начале апреля, лесной охране пред-
стоит осмотреть лесосеки для выявления возможных нарушений 
технологии заготовки. Муниципальным образованиям поручено 
обустроить минерализованные полосы населенных пунктов, гра-
ничащих с лесом, и рассмотреть возможность создания добро-
вольных пожарных дружин в помощь наземным службам Лесо-
пожарного центра. В этом году систему охраны лесов изменят: 
до конца марта передислоцируют на юг региона дополнитель-
ные силы подразделений центра, чтобы оперативно вступить в 
борьбу с пожарами. Летом основные силы направят в более «го-
римые» территории края. Добавим, что техника лесопожарных 
станций уже готова к работе на 80 %. 

Красноярский край

Просветительский комплекс на селе

На пути в город-музей Енисейск планируют возвести куль-
турно-просветительский центр. Его строительство в райцен-
тре Казачинское начнется в 2021 году. На эти цели из бюджета 
Красноярского края выделяют 356 млн рублей, уже разработа-
на проектно-сметная документация, а также определен земель-
ный участок под новостройку. Комплекс может стать одним из 
знаковых мест, где туристов познакомят с сибирской истори-
ей, традициями и культурой, сообщает пресс-служба краевого 
правительства. Объект будет состоять из двух зданий: в одном 
планируют проводить культурно-массовые мероприятия и обу-
строят мастерские, а в другом разместят помещения для орга-
низации кружков и заведений общественного питания. Пред-
полагается, что в просветительском центре станут проводить 
выставки, творческие встречи и мастер-классы, направленные 
на возрождение народных промыслов в северных районах ре-
гиона. Планируется, что здесь откроется «Туристско-информа-
ционный центр Казачинского района», где можно будет узнать 
о самых интересных экскурсионных маршрутах и достоприме-
чательностях территорий. Одновременно комплекс смогут по-
сещать до 150 человек. 

krskstate.ru

Половодье на подходе

Снежная зима этого года заставляет усиленно готовиться к весен-
нему половодью — по прогнозам экспертов, оно может быть доста-
точно высоким. Конечно, ситуация будет зависеть от интенсивности 
снеготаяния, но уже к марту в крае дорожники подготовили план дей-
ствий для предупреждения и ликвидации возможных ЧС. Как сооб-
щает пресс-служба региона, они будут тесно взаимодействовать с 
муниципалитетами, Среднесибирским управлением по гидромете-
орологии, спасателями, ГИБДД, диспетчерскими и подрядчиками. 
Уточняется, что КГКУ «КрУДор» сформировало мобильные дорож-
ные и мостовые группы, которые до начала июня 2021 года плани-
руют расчищать русла рек и объекты водопропускных сооружений. 
Предстоит осмотреть свыше 900 мостов и 10 тыс. водопропускных 
труб. Чтобы не допустить подтоплений дорог, они также будут вести 
наблюдения за ледовой ситуацией и состоянием мостовых опор. krskstate.ru
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Республика Хакасия
Зеленое море «Дорожная карта» мини-ГЭС

r-19.ru r-19.ru

Республиканские власти продолжают ужесточать контроль 
за лесозаготовками, привлекая надзорные и силовые структу-
ры к проверкам деятельности арендаторов лесных участков. 
За последние два года в Хакасии увеличилось количество вы-
явленных фактов жульничества и нарушений лесного законо-
дательства. Если ранее за год в среднем возбуждали 40 уго-
ловных дел, то в 2019 году завели 102 дела и 112 — в 2020-м. 
По статье «Незаконная рубка лесных насаждений» в прошлом 
году к ответственности привлекли 70 нарушителей, а по ста-
тье «Кража» возбудили 15 уголовных дел и четыре — по фак-
там мошенничества. Инспекторы минприроды Хакасии вместе 
с правоохранителями провели в 2020 году свыше 7000 кон-
трольно-надзорных мероприятий, выявили порядка 900 не-
законных рубок древесины. Как уточняет пресс-служба ре-
спублики, на совещании по реформированию лесной отрасли 
было решено усилить борьбу с хищениями леса в регионе, и 
разработать план первоочередных мероприятий по преобра-
зованию отрасли, а также развитию лесопромышленного ком-
плекса. Документ предложено широко обсудить в профессио-
нальных и общественных кругах. 

Главное, что мешает развитию туризма в таежных отдален-
ных районах республики, — отсутствие источников энергос-
набжения для подключения электричества на планируемых 
турбазах. Это касается и туристско-рекреационного класте-
ра «Горный» на юге Хакасии. Изменить ситуацию могут проек-
ты альтернативных источников электрогенерации, считают в 
правительстве региона. Об этом шла речь во время обсужде-
ния проблемы с компанией «Гидротех». Как отмечает пресс-
служба республики, рассматривалась возможность строи-
тельства небольших гидроэлектростанций мощностью до 50 
кВт на горных речках и использование речных генераторов. 
При этом особо подчеркивалось, что все мини-ГЭС должны 
полностью соблюдать экологические требования к их влия-
нию на окружающую среду, а ввод в эксплуатацию объектов 
возможен лишь при положительном заключении экспертиз. 
То есть эти гидростанции не должны нарушать экологическое 
равновесие. В настоящее время запланированы мероприятия 
по созданию «дорожной карты» данной системы альтернатив-
ной энергетики с учетом технико-экономического обоснова-
ния и изыскательских работ. 

150,8 млн рублей
выделено из бюджетов всех уровней Хакасии 
на реализацию проектов благоустройства 
90 общественных территорий.

Доступная медпомощь

В начале 2021 года во время проведения текущего ремонта 
Боградской районной больницы, признанной аварийной после 
ряда землетрясений 2011–2012 годов, обнаружили ухудшение со-
стояния трехэтажного здания. Было зафиксировано расширение 
сквозной щели на всю высоту постройки. Власти Хакасии побыва-
ли в Бограде и на встрече с местными жителями сообщили о реше-
нии возведения новой больницы. Это будет комплекс со стациона-
ром на 50 коек, пищеблоком, котельной, гаражом и поликлиникой 
на 250 пациентов в смену. В настоящее время рассматривается 
возможность включения объекта в 2021 году в республиканскую 
инвестиционную программу для проектирования медкомплек-
са, сообщает пресс-служба Хакасии. Прорабатывается вопрос его 
строительства в формате участковой больницы по госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году. r-19.ru
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Республика Тыва
Международная академия хоомеяНовый год по-тувински

rtyva.rurtyva.ru

В Туве открывается первая в РФ академия горлового пе-
ния (хоомея). Как сообщает пресс-служба республики, руко-
водителем этого атенея назначен знаменитый исполнитель 
Бады-Доржу Ондар. Планируется, что в академию смогут по-
ступить не только жители России, но и других стран мира. 
Здесь будут изучать искусство горлового пения, признанно-
го во всем мире феноменальным. Благодаря особой технике 
с необычной артикуляцией в гортани, певцы народной музы-
ки тюркских народов способны одновременно издавать не-
сколько звуков разной высоты, и голосом подражать звукам 
природы: шуму ветра, плеску волн, крикам животных и птиц. 
Отмечается, что в учебном заведении именитые мастера хо-
омея станут обучать разным стилям горлового пения, а так-
же тувинскому сольному двухголосию (когда исполнитель 
извлекает одновременно две ноты). Добавим, что открыть 
международную академию в Туве решили еще в 2012 году, од-
нако к проектированию здания приступят только в этом году. 
Само же строительство учебного и научного заведения на-
против Центра развития тувинской культуры и ремесел в Кы-
зыле начнется в 2022 году. 

В феврале состоялся самый яркий праздник республи-
ки — Новый год по лунно-солнечному календарю (Шагаа или 
Шаг Аазы). Он приходится на начало белого месяца (Ак ай), 
а точную дату определяют ламы. Шагаа имеет сакральное 
значение и отмечается в течении нескольких дней. По обы-
чаю, Новый год в Туве наступает с восходом солнца: на свя-
щенной горе Догээ разводят костер и проводят обряд возда-
яния огню (творцу мира) — кладут подношения, очищаются 
от злых духов. На рассвете в каждом доме мужчины возжига-
ют курильницу (сан), «угощают» огонь пищей, задабривая ду-
хов. Женщины заваривают чай, разбрызгивая его в направле-
нии частей света, и угощают всех присутствующих. В череде 
народных торжеств есть и традиционные соревнования: за-
арканивание коня (Аът шалбадаар) и поднятие камня (Даш ко-
дурери). А старшему поколению рода оказывают почтение 
через обряд «чолукшууру». Добавим, что сейчас школьники 
составляют родословные древа до пятого колена, чему долж-
на помочь создаваемая электронная база всех семей региона, 
которая будет доступной в течение 1,5-5 лет, уточняет пресс-
служба республики. 

4217 семей
получили в 2020 году в республике денежные 
выплаты государственной поддержки при 
рождении (усыновлении) первого ребенка.

Шерстяной бизнес

В правительстве Тувы согласовали проект строительства фабри-
ки шерстяных изделий, которая должна появиться в Кызыле к 2023 
году. Согласно технико-экономическому обоснованию предприя-
тие будет включать в себя пять цехов, три из которых станут основ-
ными (первичной обработки шерсти, прядильный и красильный), а 
два дополнительными (ткацкий и отделочный). А еще откроют про-
изводство технических нетканых материалов из отходов, уточняет 
министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. 
Фабрика рассчитана на переработку 860 тонн шерсти (изготовле-
ние 713 тонн пряжи из овечьей и козьей шерсти). Под промышлен-
ный объект выделен земельный участок площадью три гектара, и в 
2021 году уже намереваются запустить цех переработки шерсти. По 
предварительным оценкам, ежегодный объем выпускаемой здесь 
продукции составит 280–300 млн рублей. rtyva.ru
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В XXI веке спектр компетенций Рос-
сийской гвардии значительно рас-
ширился — наряду с исторически 

сложившимся направлением по обеспече-
нию государственной и общественной безо- 
пасности, представители ведомства при-
званы защищать права и свободы граждан. 
В 2021 году военизированная организация 
страны отметит первые пять лет со дня об-
разования. В канун юбилея о работе и до-
стижениях подразделений Росгвардии по 
Красноярскому краю беседуем с началь-
ником Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ по 
Красноярскому краю генерал-майором 
полиции Валерием Кускашевым.

— Валерий Михайлович, расскажите 
об основных компетенциях ведомства 
и полученном в рамках профессиональ-
ной деятельности опыте.

— Перед Росгвардией страны постав-
лено множество задач, среди них обеспе-
чение общественного порядка и безопас-
ности; охрана важных государственных, 

в том числе режимных объектов; госкон-
троль за соблюдением законодатель-
ства в области оборота оружия, частной 
охранной и детективной деятельности; 
обеспечение безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса; про-
тиводействие терроризму и экстремизму 
и другие. За пять лет у сотрудников ведом-
ства накопился серьезный опыт работы, 
помноженный на профессионализм. Наря-
ду с этим завершился процесс приведения 
к общему знаменателю нормативно-пра-
вовой базы ведомства, в частности, урегу-
лированы вопросы прохождения службы, 
повышения профессиональных компетен-
ций, предоставления социальных гарантий 
сотрудникам и прочее. Организовано вза-
имодействие со всеми региональными си-
ловыми структурами: УФСБ, УМВД, УФСИН. 
Налажен конструктивный диалог с органи-
зациями, охраняющими биоресурсы стра-
ны: Росохотнадзором, Росрыболовством. 
Продолжается совершенствование боевой 
готовности подразделений — сотрудники 

Росгвардии регулярно участвуют в такти-
ческих учениях, стремятся к самообразова-
нию. По итогам прошедшего года Росгвар-
дия по Красноярскому краю добилась 
увеличения показателей практически во 
всех направлениях профессиональной де-
ятельности и заняла почетное первое ме-
сто среди аналогичных ведомств в СФО.

— Расскажите о служебных буднях 
спецподразделений Росгвардии: СОБР, 
ОМОН и ОМОН на транспорте.

— Спецподразделения Росгвардии — 
это специфические закрытые структуры со 
спектром задач по силовому обеспечению 
служебных операций ГУ МВД России по 
Красноярскому краю и Сиб ЛУ, УФСБ Рос-
сии по Красноярскому краю. За прошлый 
год при участии отрядов специального на-
значения Управления Росгвардии по Крас-
ноярскому краю задержано более 600 лиц, 
подозреваемых в совершении преступле-
ний, изъято более 3100 единиц оружия и 
боеприпасов и около 4 килограммов нар-
котических средств.

Росгвардия Красноярья:
к юбилею — с успехом

Текст и фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю

Весной 2016 года по указу президента стра-
ны в  России была образована новая силовая 
структура, получившая название Росгвардия. 
История подразделения берет начало в 1811 
году, тогда в задачу внутренней стражи, соз-
данной императором Александром I, входило 
наведение порядка в государстве. 
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В составе наших спецподразделений 
имеются как узкоквалифицированные спе-
циалисты (кинологи, высотники), так и ин-
женерно-технические группы, специализи-
рующиеся на обезвреживании взрывных 
устройств. В течение первого квартала те-
кущего года специалистами-взрывотех-
никами выполнено более 150 выездов по 
обследованию объектов с массовым посе-
щением людей на предмет обнаружения 
и обезвреживания взрывных устройств, а 
также изъятию, транспортировке и унич-
тожению взрывоопасных предметов. В ре-
зультате найдено более 60 опасных на-
ходок. Алгоритм прост: при поступлении 
тревожного сообщения на месте происше-
ствия незамедлительно начинает работать 
группа опытных взрывотехников, не имею-
щих права на ошибку, ведь от их професси-
онализма зависит жизнь и здоровье мир-
ных граждан.

ОМОН привлекается для охраны всех 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятий в регионе. В задачу подразделе-
ния входит обеспечение общественного 
порядка и безопасного участия населения 
в мероприятиях, в том числе международ-
ного уровня. Совсем недавно в компетен-
ции сотрудников краевого ОМОН входил 
контроль безопасности соревновательно-
го процесса первенства России по фигур-
ному катанию среди юниоров.

— Произошли ли изменения в право-
вом поле подразделения лицензионно-
разрешительной работы?

— Сотрудники этого подразделения 
осуществляют контроль за соблюдени-
ем законодательства в области оборо-
та оружия, ведения частной охранной и 

детективной деятельности. Оказывают на-
селению государственные услуги по выда-
че лицензий на приобретение, хранение 
и ношение оружия, лицензируют частную 
охранную и детективную деятельность, 
проводят периодические проверки част-
ных охранных предприятий на пригод-
ность к действиям в условиях, связанных 
с применением оружия, ведут учет мест 
его хранения, торговли и коллекциониро-
вания. В настоящее время на территории 
края зарегистрировано более 90 тыс. вла-
дельцев оружия. В целом в подконтроль-
ный Росгвардии арсенал входит порядка 
140 тысяч единиц разного вида оружия. В 
задачу сотрудников лицензионно-разре-
шительного подразделения входит так-
же широкий спектр профилактической и 
разъяснительной работы с населением, 
где тоже есть положительная динамика — 
снижение показателей утраченного и по-
хищенного у граждан оружия. В вопросах 
профилактики большое содействие ока-
зывают средства массовой информации, за 
что всем огромное спасибо.

— Самое многочисленное подраз-
деление Росгвардии края — Вневедом-
ственная охрана, поделитесь успешно-
стью в этом направлении.

— Подразделения вневедомственной 
охраны Управления Росгвардии по Крас-
ноярскому краю имеются в 27 населенных 
пунктах региона. В каждом из них круглосу-
точно работают 68 мобильных групп задер-
жания, которые несут патрульную службу и 
оперативно реагируют на сообщения о со-
вершении правонарушений и преступле-
ний. Основной функционал задач и дей-
ствий у сотрудников остается неизменным: 

охрана государственных и частных объ-
ектов, обеспечение общего правопоряд-
ка, договорная работа с физическими и 
юридическими лицами по обеспечению 
сохранности имущества и оперативному 
реагированию. Наши подразделения спо-
собны брать под охрану квартиры, домо-
владения, гаражи и другие строения с ис-
пользованием радиоканала, систем GSM, 
что востребовано у населения. 

На протяжении многих лет пользует-
ся рыночным спросом услуга по установ-
ке «тревожной кнопки» в жилых и нежилых 
помещениях. Под нашей защитой находят-
ся свыше 17 тыс. квартир и мест хранения 
имущества граждан, а также более 9 тыс. 
различных учреждений, организаций, и с 
каждым годом данные показатели увели-
чиваются. Наряду с этим сотрудники вневе-
домственной охраны участвуют в обеспе-
чении общественного порядка в границах 
постов, на маршрутах патрулирования, а 
также при проведении различных массо-
вых мероприятий. 

В календаре памятных дат для каждого, 
кто имеет отношение к Росгвардии, особое 
место занимает 27 марта — День войск на-
циональной гвардии РФ. Поздравляю лич-
ный состав Росгвардии края, уважаемых 
ветеранов, членов семей, родных и близ-
ких наших сотрудников, а также военнос-
лужащих, с пятилетием ведомства и про-
фессиональным праздником! Убежден в 
том, что в текущем юбилейном году, мы со-
храним позитивные тенденции и обеспе-
чим дальнейшее наращивание потенциала 
подразделения в интересах обеспечения 
государственной безопасности и защиты 
граждан Красноярья. 
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Напряженные отношения между 
«Норильским никелем» и руковод-
ством Красноярского края, возник-

шие после прошлогодней экологической 
катастрофы под Норильском, во многом 
и сегодня продолжают определять обще-
ственно-политическую повестку в регионе. 
Оппоненты не могут достичь компромис-
са в общей сложности уже символических 
девять месяцев. По интенсивности и бес-
компромиссности с нынешним конфлик-
том можно сравнить, пожалуй, только про-
тивостояние регионал-патриотов из блока 
«Наши!», воевавших в конце девяностых — 
начале нулевых годов против команды 
Александра Лебедя. 

Если 20 лет назад борьба в местной 
элите протекала в остром атакующем сти-
ле, то сегодня империя Владимира Пота-
нина навязала руководству края затяжную 
позиционную войну. Стороны маневриру-
ют, пытаясь накопить преимущества, что-
бы внезапно нанести противнику разя-
щий удар. Однако никому пока не удается 
достичь решающего перевеса. На ринге 
находятся искушенные политические 
тяжеловесы, которые умеют отлично 

защищаться и атаковать. Именно поэто-
му матч проходит с переменным успехом. 
Громкие победы оппонентов с завидной 
регулярностью чередуются с болезненны-
ми поражениями.

Потанинцы в январе смогли отстоять 
важную для них высоту в Норильске, по-
садив в кресло градоначальника лояль-
ного северной корпорации управленца. 
Но в суде государство смогло взять ре-
ванш, взыскав с «дочки» «Норникеля» — 
Норильско-Таймырской энергетической 
компании (НТЭК) более 146,177 миллиар-
да рублей штрафа за ущерб, нанесенный 
окружающей среде после разлива 21 ты-
сячи тонн топлива 29 мая на Норильской 
ТЭЦ-3. Предметом ожесточенных споров в 
последние недели стал проект соглашения 
о социально-экономическом развитии Но-
рильска до 2035 года, которое в усеченном 
виде подписано только 20 февраля.

рекордный штраф
В июле прошлого года Росприроднад-

зор выставил НТЭК рекордный в истории 
страны иск. Дочерняя компания «Норнике-
ля», по мнению этой госструктуры, должна 

Противостояние никелевой империи и краевой 
власти продолжается с переменным успехом.

Текст: Александр Чернявский

П
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Акцент

ПоЛиТиКА [ социум ]

Затянувшийся 
матч

ФАКТ
Арбитражный суд Красноярского 
края утвердил размер компенса-
ции за нанесение вреда, связан-
ного с масштабным разливом 
нефтепродуктов в мае 2020 года 
компанией НТЭК — «дочкой» 
«Норникеля». Хотя изначально 
Енисейское межрегиональное 
управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природо-
пользования требовало от ответ-
чика 148 млрд рублей, суд снизил 
штраф почти на два млрд рублей. 
Решение вступает в силу по исте-
чении месячного срока и, как со-
общает пресс-служба компании, 
подавать апелляционную жало-
бу не станут, а выплатят деньги 
из средств от прибыли и сократив 
дивиденды акционерам.

ЦИФРА

обязали выплатить «ГМК «Нор-
никель» за экологический ущерб, 
из них в доход государства — 
145,492 млрд рублей.

ЦИТАТА

Александр Новиков, депутат 
краевого Заксобрания:
— Взыскание штрафа за при-
чиненный после аварии вред 
из средств ГМК «Норильский ни-
кель» повлечет за собой зна-
чительные потери для бюдже-
та Красноярского края, который 
недополучит налог на прибыль. 
Мы должны предпринять все 
меры, чтобы защитить интересы 
жителей региона, и одна из таких 
мер — возмещение ущерба не 
за счет компании, а за счет лич-
ных средств ее руководителя.

146 177
млн рублей

sobranie.info

yabloko-altai.ru
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была заплатить в казну более 148 млрд ру-
блей. Практически сразу представители 
НТЭК заявили о несогласии с суммой иска. 
Было понятно: что несмотря на то, что в на-
чале июня Владимир Потанин на глазах у 
всей страны пообещал Владимиру Пути-
ну компенсировать все последствия ЧП на 
Таймыре, взыскать огромный штраф с ФПГ 
просто так не получится. Дальнейший ход 
событий подтвердил этот прогноз.

Судебная тяжба началась в середи-
не октября в Арбитражном суде Красно-
ярского края. Ответчик сразу зашел с ко-
зырей, попытавшись уменьшить размер 
штрафа почти в 12 раз — до 21,4 млрд ру-
блей! В суде фигурировали многочислен-
ные экспертизы, стороны соревновались 
в казуистике и прочих юридических штуч-
ках. Было очевидно, что адвокаты НТЭК не 
прочь затянуть процесс, однако 5 февра-
ля вердикт все же огласили — истец дол-
жен заплатить в общей сложности более 
146 млрд рублей. Почти вся сумма (145,492 
млрд рублей) пойдет в федеральный бюд-
жет, остальное — в бюджет Норильска.

Хотя «никелевым» юристам удалось 
уменьшить сумму штрафа на 2 млрд ру-
блей, случившееся в суде можно считать 
впечатляющей победой государства. Таких 
штрафов за экологический ущерб в исто-
рии России еще не было.

— Лед тронулся! Ожидаемое и спра-
ведливое решение. Представители НН за-
тягивали процесс вместо того, чтобы изви-
ниться и добровольно возместить ущерб. 
Все это не красит имидж компании. А ведь 
когда-то она была символом государ-
ственного подхода к экономике и заботы 
о благе людей , — написал в своем инста-
граме губернатор Красноярского края 
Александр Усс. — После этого решения 
нами будут заявлены дополнительные 
претензии. Речь о возмещении вреда объ-
ектам природы, которые находятся в ве-
дении края. На восстановление экосисте-
мы потребуются годы.

У компании было право подать апел-
ляцию на решение суда, но, судя по заяв-
лениям владельца «Норникеля» Вла-
димира Потанина и представителей 
топ-менеджмента НН, бизнесмены смири-
лись с поражением.

— Это решение, прежде всего, говорит 
о той серьезности, с которой государство 
относится к вопросам экологии. Это урок 
для нашей компании, но, думаю, что это 
сигнал для всего бизнес-сообщества, — 
заявил Владимир Потанин. — Впредь к во-
просам экологии и промышленной без-
опасности придется относиться с еще 
большей серьезностью. Наша компания, я 
считаю, этот урок усвоила. 

делиться надо
С вынесением вердикта по иску «Ро-

сприроднадзора» история не закончи-
лась. Как и обещал губернатор, крае-
вая власть оперативно предъявила свои 
претензии к виновнику экологического 

бедствия. Ущерб от разлива дизельного 
топлива, который произошел в мае про-
шлого года, министерство экологии и ра-
ционального природопользования регио-
на оценило в 494 млн рублей.

Исследования ученых СФУ показали, 
что на территории разлива уничтожены 
места обитания 42 охотничьих видов птиц. 
По заявлению специалистов, также по-
вреждены водно-болотные угодья, нару-
шены заливные луга, в которых гнездятся 
водоплавающие и околоводные птицы — 
это уничтожило кладки и гнезда. Чиновни-
ки предложили НТЭК добровольно возме-
стить этот ущерб. В противном случае, по 
словам министра экологии края Павла 
Борзых, правительство вынуждено будет 
обращаться в арбитражный суд.

В свою очередь депутаты из нефор-
мальной прогубернаторской партии в кра-
евом парламенте предложили обратить-
ся к Владимиру Потанину с требованием 
выплатить сумму штрафа из своего лично-
го кармана. Идея не лишена определен-
ных оснований. Как раз в феврале журнал 
Forbes сообщил, что, несмотря на все не-
приятности, личное состояние Потанина 
впервые в истории перевалило за 30 млрд 
долларов. И, думается, олигарх не оголо-
дал бы без лишних 2 млрд долларов, пере-
численных в бюджет РФ.

Впрочем, у депутатов, предложивших 
такую идею, были вполне конкретные ре-
зоны. Дело в том, что из-за штрафа, кото-
рый в основном уйдет в федеральную каз-
ну, существенные потери может понести 
краевой бюджет — до 20 млрд рублей!

 — Если эти средства выпадут из прибы-
ли компании, то с большой вероятностью 
это также недофинансирование капиталь-
ных ремонтов, инвестиционной програм-
мы. Собственно, это основные причины, 
из-за которых то оборудование, которое 
должно было своевременно ремонтиро-
ваться, разрушено, и мы получили такие 
вот чрезвычайно неприятные, плохие по-
следствия для природы, — считает пер-
вый вице-спикер краевого парламента 
Сергей Попов.

Идея красноярских депутатов силь-
но напрягла многих представителей круп-
ного капитала в Москве. Еще бы, ситуация 
с Потаниным могла бы открыть для всех 
олигархов «ящик Пандоры». Позицию ФПГ 
вполне ясно выразил Александр Шохин, 
руководитель Российского союза про-
мышленников и предпринимателей. 

— То, что Законодательное собрание 
Красноярского края собирается принять 
обращение к Потанину, чтобы он заплатил 
из собственного кармана этот ущерб — 
это уже, мягко говоря, не просто трак-
товка закона, это уже произвол получает-
ся! Прецедент очень опасный, — заявил 
Шохин. — Мы тогда перейдем к тому, что 
многие «хотелки» региональных руково-
дителей и даже федеральных, будут пре-
вращаться в форму того, кого бы можно 
было бы «пощипать». 

Судя по многим признакам, Потанин 
подключил в Москве все свои ресурсы, 
чтобы инициатива депутатов ЗС не дошла 
до логичного финала. Во время февраль-
ской сессии этот вопрос все-таки был снят 
с повестки. Но любопытно, что идея сиби-
ряков была подхвачена партией «Коммуни-
сты России», чей лидер Максим Сурайкин 
предложил принять специальный закон о 
персональных налогах для Потанина. Как 
говорили раньше — «делиться надо!» 

чуЖие здесь не Ходят
В конце января никелевая партия 

праздновала успех в своих владениях. Но-
вым градоначальником Норильска ожида-
емо стал человек из потанинской коман-
ды —39-летний руководитель фракции 
«Единой России» в горсовете Дмитрий 
Карасев. Тема выборов мэра столицы ин-
дустриального Заполярья возникла в июле 
после вынужденной отставки главы города 
Рината Ахметчина, который объявил о том, 
что краевая власть ему не доверяет. В октя-
бре экс-мэра приговорили к исправитель-
ным работам на шесть месяцев.

Уже летом стало понятно, что борь-
ба за пост градоначальника станет одним 
из ключевых участков фронта в противо-
стоянии «Норникеля» и руководства края. 
В октябре это сражение из сюжета реги-
онального значения приобрело и феде-
ральное звучание. В октябре спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко на 
заседании СФ, где рассматривалась ситу-
ация в Норильске, не побоялась назвать 
вещи своими именами.

— Надо восстановить вертикаль вла-
сти в Красноярском крае. Это что такое, 
когда губернатор и правительство края 
не имеют никакого влияния на Норильск?! 
Это олигархия такая на муниципальном 
уровне — свой заводик, свой мэр, свои 
депутаты, бюджет Норильска, бескон-
трольный от краевых властей, — возму-
тилась самая влиятельная женщина в рос-
сийской власти.

Не исключено, что жесткое эмоцио-
нальное выступление спикера СФ стало 
одной из причин, почему осенняя попыт-
ка выбрать нового градоначальника Но-
рильска закончилась ничем: кандидаты, 
дабы избежать скандального обострения 
отношений между «Норникелем» и реги-
ональной властью, предпочли массово 
сняться с дистанции. 

Зимой поиски решения этой проблемы 
продолжились. Краевая власть вытащила 
из рукава джокера, заявив на норильские 
выборы первого вице-мэра … Краснояр-
ска Владислава Логинова. В октябре 2017 
года Александр Усс отправил этого управ-
ленца на укрепление команды Сергея Ере-
мина в администрацию краевого центра. 
Именно Логинов отвечает за городское хо-
зяйство и функционирование сложной си-
стемы жизнеобеспечения мегаполиса.

Однако изначально было понятно, что 
управленческие компетенции кандидатов 

Красноярский край
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1 февраля Красноярский край занял второе место 
среди регионов России в рейтинге «Исполни-
тельной дирекции Года памяти и славы».

2 февраля минсельхоз края провел видео-
конференции по подготовке региональных 
сельхозпроизводителей к весенне-полевым 

работам.

3 февраля в ГУ МЧС края рассказали о троих 
пожарных, погибших при тушении склада 
автозапчастей в Красноярске.

5 февраля депутаты регионального Заксобрания 
согласовали частичную передачу Органного 
зала католической общине в безвозмездное 

пользование.

6 февраля в Красноярске завершилось 
первенство России по фигурному катанию на 
коньках среди юниоров.

9 февраля «Агротерминал» ввел в эксплуатацию 
комплекс объектов таможенной инфра-
структуры с ж/д путями и автомобильными 

пандусами.

10 февраля сборная РФ по фигурному 
катанию объявила о проведении предо-
лимпийского сбора в Красноярске для 

подготовки к Олимпиаде-2022.

11 февраля с рабочим визитом в краевой 
центр приехал атаман Всероссийского 
казачества, названный атаман Всея Руси 

Николай Долуда.

12 февраля в Енисейском районе края 
открылся современный биатлонный 
комплекс «Енисейский серпантин» и 

объявили, что фестиваль Юрия Башмета в мае 2021 
года впервые пройдет в Красноярске.

16 февраля стало известно, что КЭФ-2021 
состоится с 12 по 16 апреля на базе 
Сибирского федерального университета.

19 февраля Общественная палата Красно-
ярского края не поддержала инициативу 
нардепов Заксобрания о возвращении 

архипелагу Северная Земля имени русского импера-
тора Николая II.

20 февраля на севере региона в дробиль-
ном цехе Норильской обогатительной 
фабрики произошло обрушение кровли, 

погибли люди.

23 февраля из Красноярска на Кавказ в 
полугодовую командировку отправился 
очередной отряд сотрудников полиции.

24 февраля в крае объявили прием заявок 
на открытый конкурс современного 
театрального искусства «Новый театр», 

победителей ожидает премия до 1,5 млн рублей.

События месяца для депутатов Норильского горсовета — 
на втором плане. Главное — какая команда 
поступит «сверху». Не секрет, что большин-
ство местных парламентариев в силу впол-
не понятных причин больше всего при-
слушивается к воле никелевой империи. С 
градообразующим предприятием так или 
иначе связана большая часть жителей се-
верного города. И даже решение Прези-
диума регионального отделения «Единой 
России», поддержавшего Логинова, в та-
ком контексте для муниципальных парла-
ментариев никакого значения не имело. 

Вряд ли в этом сюжете мог быть иной 
исход. Владимир Потанин в очередной раз 
показал, что не собирается идти на какие-
то компромиссы с властью. Результатом 
того, что мэром стал лояльный «Норни-
келю» управленец явилось то, что основ-
ную ответственность за все происходя-
щее в северной столице региона ложится 
на северную корпорацию. И хотя Карасев 
уже в первых после избрания на пост гра-
доначальника заявлениях объявил о на-
мерении установить конструктивные от-
ношения с руководством края, порой от 
ритуальных слов до реальных действий 
«дистанция огромного размера». 

Возродится ли норильск
В начале февраля новый мэр Нориль-

ска сказал свое веское слово на главном 
участке фронта — торге вокруг соглаше-
ния о социально-экономическом развитии 
Норильска. И оно ожидаемо оказалось со-
звучно идеям топ-менеджеров «Норнике-
ля». Но обо всем по порядку. 

Впервые об этом соглашении заговори-
ли осенью 2020 года. В принятом в начале 
ноября постановлении Совета Федерации 
сенаторы возлагали особую надежду на 
программу комплексного развития север-
ной столицы края до 2035 года. Причем это 
были не абстрактные пожелания, а впол-
не конкретные предложения. Речь шла о 
продолжении программы переселения 
жителей Енисейского Севера на материк, 
модернизации ЖКХ и реновации жилого 
фонда, строительстве социальных объек-
тов и т. п. Ее общую стоимость оценили бо-
лее чем в 120 млрд рублей. 

Политически важно было то, что пара-
метры финансового участия сторон обо-
значила Валентина Матвиенко, которая 
справедливо считает, что основную нагруз-
ку должны нести те, кто получает огромные 
дивиденды от эксплуатации богатств Ени-
сейского Севера. Председатель СФ пред-
ложила, в частности, акционерам «Нор-
никеля» оплатить три четверти стоимости 
программы реновации ветхого и аварий-
ного жилья в Норильске и 70 % стоимости 
модернизации водоканала и сетей.

Вряд ли столь жесткие требования при-
шлись по душе акционерам компании. И 
начался торг, о подробностях которого по-
ведал вице-премьер краевого правитель-
ства Анатолий Цыкалов. По его версии, 
программу общей стоимостью 217 млрд 

рублей сначала должны были на 10 % фи-
нансировать край и город, на 20 % феде-
ральный бюджет и на 70 % «Норильский 
никель». По словам чиновника, компания 
предложила сократить свою долю до 50 %, 
а недостающие 20 % средств переложить 
на федеральную казну. Такое предложение 
стало неприятным сюрпризом для прави-
тельства РФ, из-за чего в январе подписать 
соглашение не удалось.

Свой ход в этой многомиллиардной 
игре сделал и Дмитрий Карасев. Нориль-
ский градоначальник вообще заявил о том, 
что пока идут дискуссии, нужно догово-
риться о плане работы на ближайшие че-
тыре года на сумму всего 18 миллиардов 
рублей! Эта инициатива сильно удивила 
краевое правительство, которое даже по-
требовало от Карасева дополнительных 
разъяснений.

В середине февраля данную тему обсу-
дили на специальном совещании под пред-
седательством премьера краевого пра-
вительства Юрия Лапшина. Как сообщили 
СМИ, после продолжительной дискус-
сии «Карасев признал актуальность всех 
78 пунктов большого комплексного плана 
по развитию города». Это согласие косвен-
но свидетельствовало о том, что сторонам 
удалось достичь компромисса. 

20 февраля в Москве министр по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Алексей 
Чекунков, губернатор края Александр Усс, 
мэр Норильска Дмитрий Карасев и прези-
дент ПАО «ГМК «Норильский никель» Вла-
димир Потанин подписали четырехсто-
роннее соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в целях социально-эконо-
мического развития города Норильска. Как 
говорится в официальном пресс-релизе 
правительства края, «до 2024 года на раз-
витие города будет выделено около 20 
млрд рублей. Еще около 100 млрд рублей 
планируется выделить с 2025 по 2035 годы. 
Большая часть этой суммы будет получена 
от компании «Норильский никель». 

Естественно, возник вопрос, а куда ис-
чезли 100 миллиардов рублей? Частично 
на него ответил глава края.

— Восстановление городской инфра-
структуры и создание достойных условий 
жизни для северян требует гораздо боль-
шего — по разным оценкам, до 200 млрд 
рублей. Поэтому после подписания данно-
го соглашения начнется работа по конкре-
тизации мероприятий и сроков их выпол-
нения, чтобы Норильск действительно стал 
российской арктической столицей, — зая-
вил Александр Усс.

Из этих слов можно сделать вывод, что 
пока далеко не все стратегические вопро-
сы между руководством края и компанией 
урегулированы. С учетом того, что в СМИ и 
соцсетях продолжается информационная 
война против губернатора, которому его 
оппоненты практически ежемесячно про-
рочат скорую отставку, говорить о заклю-
чении даже холодного мира между проти-
воборствующими сторонами пока рано. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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• Гарантия качества

Наши специалисты помогут вам 
в реализации проектной работы 
и в строительстве ЛЭП

Филиал ПАО «МРСК Сибири» – 
«Хакасэнерго» («Россети Сибирь»)

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго» («Россети Сибирь»)
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Инициатором весьма одиозных ново-
введений выступила группа сенато-
ров Совфеда и депутатов Госдумы, 

которые в своих палатах работают в схо-
жих комиссиях по защите госсуверените-
та и безопасности РФ. Формально законо-
проект называется «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Именно его на за-
ключительной сессии госпарламента пред-
ставили главы комитетов — сенатор Ан-
дрей Климов и депутат Василий Пискарев. 
Они не скрывали, что документ направлен 
на ограждение от губительного зарубеж-
ного влияния: «бесконтрольной реализа-
ции антироссийскими силами в школьной 
и студенческой среде <…> пропагандист-
ских мероприятий». Законотворцы (у про-
екта 15 соавторов) дали определение 
просветительской деятельности и предло-
жили упорядочить ее процессы во избежа-
ние вмешательства во внутренние дела РФ. 
Новоиспеченный билль согласовали в пер-
вом чтении, отправив концепцию на дора-
ботку перед вторым слушанием.

Представители общественности, куль-
туры, науки и образования внимательно 
прочли документ, изумившись неодно-
значным нюансам. Вроде бы законопроект 
касается учебного процесса, но формули-
ровка просветительской деятельности 
трактуется весьма широко: «осуществля-
емая вне рамок образовательных про-
грамм деятельность, направленная на 
распространение знаний, умений, на-
выков, ценностных установок, опыта и 
компетенции в целях интеллектуально-
го, духовно-нравственного, творческо-
го, физического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и ин-
тересов». Получается, это любое просве-
тительство, которое выходит за рамки 
госстандарта школьного и студенческого 
образования. В том числе и дополнитель-
ное, поддерживаемое грантами, фондами, 
международными организациями и проч. 
При этом «порядок, условия и формы ве-
дения просветительской деятельности, а 
также контроля за ней устанавливаются 

Правительством РФ». А заниматься ею 
смогут те, кому разрешили: «физические 
лица, индивидуальные предприниматели 
и (или) юридические лица», соблюдающие 
правовые акты РФ и требования, указан-
ные в данном ФЗ.

Вероятно, документ разрабатывался 
на злобу дня, дабы уберечь неокрепшие 
умы от участия в разного рода акциях и 
протестах. Но, как это нередко бывает, 
не задумываясь, причесали все под одну 
гребенку. Из буквы закона следует, что 
просветительская деятельность как не-
кое неформальное образование касает-
ся любых публичных выступлений дея-
телей искусства, науки, блогеров и даже 
каких-либо рассуждений в небольшой 
компании. Нельзя высказываться во из-
бежание «разжигания социальной, ра-
совой, национальной или религиозной 
розни <…> сообщения недостоверных 
сведений об исторических, националь-
ных, религиозных и культурных тради-
циях народов». Вероятно, достоверность 
определят чиновники, ведь в научном 

Очередные казусы  
законодательных новелл

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ИД «Реноме»

По сложившейся традиции, в конце года депутаты Государственной 
думы России занимаются рассмотрением весьма непопулярных в на-
роде законопроектов. Не стал исключением и 2020-й — внимание де-
путатов привлекла бесконтрольная, с их точки зрения, просветитель-
ская деятельность, которую необходимо регламентировать.

Семен Сендерский, депутат Городского совета депутатов Красноярска, координатор регио-
нального отделения ЛДПР:

— На мой взгляд, это еще один пример того, как власть продвигает свои идеи, не обращая внимания на мне-
ние общества, специалистов и экспертов. К сожалению, законопроект создаст дополнительные сложности для 
культурно-просветительской деятельности популяризаторов. Казалось бы, преследуется благая цель — защи-
тить российское общество от негативного воздействия враждебных идеологий, которые могут скрываться за 
ширмой просветительской работы. На самом деле, такие примеры в истории действительно были. Но в этом 
случае всем, кроме авторов закона, очевидно, что вместе с грязной водой выплескивается и ребенок. Пред-
ставители практически всех научных и просветительских организаций выступили против принятия данной за-
конодательной инициативы: десятки академиков и член-корреспондентов Российской академии наук, сотни 
ученых вузов страны. Петиция против законопроекта, размещенная на сайте www.change.org, очень быстро на-

брала более 200 тыс. подписей. В воззвании подчеркивается, что предлагаемый закон прописывает ряд ограничений, которые в целом 
негативно отразятся на развитии просвещения в России. Ученые размещают в интернете короткие видеообращения, отмечая, что требо-
вание лицензировать научно-просветительскую деятельность фактически запрещает популяризировать науку. Уверен, что прежде чем 
принимать данный закон, необходимо семь раз отмерить, а именно провести широкое обсуждение с научным, преподавательским, жур-
налистским сообществом. Чтобы не получилось так, что «хотели сделать как лучше, а получилось как всегда»...

krasnoyarsk-gorsovet.ru
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мире нет единого мнения на одну про-
блему. С принятием закона ученые ри-
скуют превратиться в догматиков, а не 
исследователей. Цензурированием зай-
мется уполномоченный орган, выдавая 
заключение на осуществление просвети-
тельства, если не найдет каких-либо про-
тиворечий с новым законом в призме 
госполитики страны, «подрыва конститу-
ционного строя» и пересмотра истории. 
Любая агитация попадает под контроль 
властей. Политикам предстоит следить 
за своими речами — мало ли! В принципе 
это может касаться и книгоиздания, если 
в брошюре, к примеру, будет призыв пое-
хать куда-то и посмотреть что-то. Авторам 
придется получать «одобрям-с» через бю-
рократические препоны.

Казалось бы, в законопроекте долж-
ны быть прописаны меры поддержки 
просветительской деятельности, но их 
там нет! Все уточнения направлены на 

искоренение альтернативного мнения и 
лицензирование просветителей: устро-
ителей выставок, инициаторов семина-
ров, организаторов фестивалей и проч. 
Это относится и к проведению экскурсий, 
театральных постановок, музейных экс-
позиций. Что касается международного 
сотрудничества, то данный билль предпо-
лагает проводить обмен школьниками и 
преподавателями на основе соглашений 
с разрешения профильного министерства 
либо региональных (муниципальных) ор-
ганов власти. Возможно, представители 
зарубежных вузов и захотят проводить 
встречи с российскими школьниками, за-
зывая их на бесплатное обучение по сво-
им программам. Но в этом случае закон 
должен быть несколько другой.

Не удивительно, что данная зако-
нодательная инициатива вызвала се-
рьезную дискуссию в регионах страны, 
ведь времена фонда Сороса в РФ давно 

прошли, а российские просветители не 
являются оппозицией государственных 
устоев — в Госдуму полетели петиции 
против его принятия. Люди не хотели, 
чтобы скандальный документ получил 
одобрение к действию, как некогда за-
кон о повышении пенсионного возрас-
та. Дабы не поставить крест на разви-
тии международных образовательных 
программ, свободе слова. Запрещается 
любой намек на дискредитацию госпо-
литики в целях защиты от «негативного 
иностранного вмешательства». В итоге 
протестную петицию подписали свыше 
230 тыс. российских граждан, билль уве-
ренно прошел второе чтение без изме-
нений. Ожидается, что обновленный Фе-
деральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» вступит в силу 
1 июня 2021 года, и о духе просвещения 
россиянам сможет напомнить лишь сти-
хотворение Александра Пушкина. 

Ольга Роньжина, кандидат юридических наук кафедры конституционного, административно-
го и муниципального права СФУ:

— В законопроекте две основные статьи: одна касается понятия просветительской деятельности, дру-
гая вводит разрешительный порядок заключения образовательными организациями соглашений с зару-
бежными учреждениями образования. С юридической точки зрения он получился несколько ущербным, 
так как целью его принятия является воспрепятствование иностранному влиянию на российское обще-
ство, а не развитие просветительства. Само понятие просветительской деятельности предложено на-
столько обширно, что может включать в себя все что угодно: от блога «Добрый сантехник» до советов 
бабушки у подъезда. Согласно законопроекту к просветительству относится распространение знаний и 
опыта в целях интеллектуального, творческого, физического, профессионального и любого другого раз-
вития человека. Здесь вам и информация по замене шарового крана, и новый рецепт солений для сосе-
док, и музейная деятельность, и журналистские репортажи, и презентация новой книги — все подпадает под просветительство, 
так как закон не указывает на форму распространения умений и навыков. Поправки содержат отсылочные нормы, поручающие 
правительству установить порядок, способы, формы осуществления просветительской деятельности и ее ограничения. Проект 
не учитывает, что «заурегулировать» просвещение невозможно, а госорганы не способны правовыми средствами проконтроли-
ровать распространение навыков, умений, а главное, стремление человека к самообразованию.

duma.gov.ru
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ФАКТ
В 2020 году развитие экономики 
в РФ происходило в условиях эко-
номического кризиса: двухмесяч-
ный локдаун и падение цен на 
углеводороды привели к сокра-
щению ВВП на 3,1 %. К такому вы-
воду пришли эксперты Счетной 
палаты России. Ограничения до-
бычи нефти в рамках ОПЕК+ по-
влияли на пополнение госказны: 
доходы оказались ниже прогно-
зируемых на 1,871 трлн рублей. 
Расходы федерального бюдже-
та вырослм за счет накопленных 
Фондом национального благосо-
стояния (ФНБ) средств, хотя де-
фицит госбюджета составил 4,099 
трлн рублей — это 3,8 % ВВП. Ин-
фляцию эксперты оценили в 5 %, 
но рост накоплений ФНБ за год 
увеличился почти в два раза — 
до 13,545 трлн рублей.

ЦИФРА

насчитывает госдолг России по 
итогам 2020 года. Показатель со-
ставил 17,8 % ВВП и вырос почти 
на 40 %.

СООБЩЕНИЕ

Завлабораторией бюджетной 
политики РАНХиГС Илья Соколов:
— Ненефтегазовые доходы феде-
рального бюджета составили 13,5 
трлн рублей, что на 3,2 % выше 
прогнозируемых. В реальном вы-
ражении за 2020 год они выросли 
на 1,2 трлн рублей или на 9,8 % от-
носительно предыдущего года. В 
целом достигнутый уровень не-
нефтегазовых поступлений в сло-
жившихся условиях можно при-
знать довольно высоким.

18,985 
трлн рублей

ranepa.ru

эКономиКА [ отрасль ]

В начале XX века заинтересо-
ванности российского науч-
ного сообщества процессом 
выработки возобновляемой 

энергии послужили сразу несколько от-
крытий. Одним из таковых стало изобре-
тение учеными Центрального аэрогидро-
динамического института им. профессора 
Н. Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ») первых 
ветроэлектрических станций и ветряков 
для нужд сельского хозяйства. Мощность 
установок варьировалась от трех до 45 
лошадиных сил. Оборудование закрывало 
потребности по освещению 150-200 дво-
ров или приводило в действие не слож-
ные механизмы, к примеру мельницу.

ПерВые альтернатиВы
В 1931 году в городе Курске была по-

строена ветроэлектростанция Уфим-
цева — первая в мире ветроэлек-
трическая станция с инерционным 
аккумулятором. В настоящее время ком-
плекс зданий с ветровой электростанцией 

является объектом культурного наследия 
федерального значения. В том же 1931 
году в городе Балаклаве была запущена в 
эксплуатацию ветроэлектростанция мощ-
ностью 100 киловатт — на тот момент са-
мая мощная в мире. К сожалению, в 1941 
году объект разрушен. В 2010-м мощность 
российских ВЭС составляла не более 17 
МВт. Будущее отечественной генерации 
активно обсуждалось учеными и произ-
водственниками на различных отрасле-
вых форумах. В частности, Российская 
ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) пред-
сказывала, что в случае достижения доли 
возобновляемой энергетики в 4,5 % к 2020 
году мощность ветряных электростанций 
страны может приблизиться к 7 ГВт. 

На уровень государственной значи-
мости зеленая энергетика вышла с при-
нятием программы по поддержке возоб-
новляемой энергетики в России до 2024 
года — ДПМ ВИЭ. Ее целью стала кон-
центрация внимания на формировании 
производственной базы для создания 

Выработка зеленой энергетики основана на ис-
пользовании так называемых возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), считающихся неис-
черпаемыми. В их числе генерация энергии с 
помощью ветра, солнечного света, воды и гео-
термального тепла из недр Земли. 

Текст подготовлен по материалам статьи Андрея Максимова «ВИЭ 2.0: Новая программа развития зеленой энергетики в России»

Альтернативные 
источники энергии

vim.ru
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источников возобновляемой энергии в 
стране. С этого времени в России поя-
вился действенный механизм поддерж-
ки научных, инженерных и бизнес-ини-
циатив по созданию и использованию 
источников зеленой энергетики. Реали-
зация программы предполагала ежегод-
ную установку определенного количе-
ства солнечных электростанций (СЭС), 
ветровых электростанций (ВЭС) и малых 
гидроэлектростанций (ГЭС) на протяже-
нии десяти лет (2014–2024 гг). Наряду с 
этим планированием предусматрива-
лись целевые показатели по степени ло-
кализации. К примеру, в 2020–2024 годах 
для ветровых электростанций и малых 
ГЭС уровень локализации должен со-
ставлять 65 %, для солнечных электро-
станций — 70 %. Основным соревнова-
тельным критерием в конкурсе по отбору 
проектов ВИЭ выступал уровень капи-
тальных затрат в расчете на 1 кВт мощ-
ности. Целевые объемы вводов зеленых 
энергомощностей и требования по степе-
ни локализации синхронизировались та-
ким образом, чтобы основные произво-
дители оборудования для ВИЭ-генерации 
имели приемлемый горизонт по возврату 
вложенных инвестиций при развертыва-
нии в России крупных производственных 
площадок. Помимо этого весомой це-
лью программы являлось создание кон-
курентной среды на рынке производства 
генерирующего оборудования, что сдела-
ло бы его доступным для более широко-
го круга потребителей. В июне 2019 года 
прошел конкурс инвестпроектов ВИЭ на 
2020–2024 годы. По его результатам ото-
браны три проекта на 84,95 МВт: по сол-
нечной генерации — проект «Фортума» 
с заявленной уставленной мощностью 
5,6 МВт, по ветровой генерации — про-
ект «Энел Россия» с установленной мощ-
ностью 71,25 МВт и по гидрогенерации — 
проект «ЕвроСибЭнергоГидрогенерация» 
с установленной мощностью 8,1 МВт. 

уВеренные шаги
К середине 2020 года общая мощ-

ность вводов по ДПМ ВИЭ составила око-
ло 1,8 ГВт. Регионы — лидеры по объему 

реализованных проектов в рамках дей-
ствующего механизма поддержки ВИЭ: 
Оренбургская (330 МВт СЭС), Ростовская 
(296 МВт ВЭС), Астраханская (285 МВт 
СЭС) области, республики Адыгея (150 
МВт ВЭС) и Алтай (120 МВт СЭС), Ставро-
польский край (100 МВт СЭС). По мере 
реализации инвестиционных проектов 
ВИЭ, отобранных по итогам конкурсов 
до 2024 года, к списку лидирующих ре-
гионов добавятся Краснодарский край, 
Калмыкия и Мурманская область. В чис-
ле наиболее крупных объектов ВИЭ, вве-
денных в стране, выделяются Адыгей-
ская ВЭС мощностью 150 МВт («НоваВинд»  
— ГК «Росатом»), Гуковская ВЭС («Тре-
тий Ветропарк ФРВ»), Каменская ВЭС, Су-
линская ВЭС («Второй Ветропарк ФРВ») 
мощностью 99 МВт, Самарская СЭС № 2 
мощностью 75 МВт («Самарская СЭС»), 
Ахтубинская солнечная электростанция 
мощностью 60 МВт (ГК «Хевел»), Орен-
бургская СЭС 3 мощностью 60 МВт («Сол-
нечный ветер»), Фунтовская СЭС мощно-
стью 60 МВт в Астраханской области (ГК 
«Хевел»), Старомарьевская СЭС мощно-
стью 50 МВт («Стар Проджектс»), Ульянов-
ская ВЭС 2 мощностью 50 МВт («Первый 
Ветропарк ФРВ»). Таким образом, в рамках 
первой программы по развитию отече-
ственной зеленой энергетики был создан 
механизм поддержки производства гене-
рирующего оборудования на основе ВИЭ. 
В результате удалось получить не только 
конечный продукт в виде самих генериру-
ющих объектов, но и полноценный науч-
но-производственный комплекс, связан-
ный с разработкой, внедрением, опытным 
и серийным производством компонентов 
энергетического оборудования для ВИЭ, а 
также обучением персонала. Достигнутые 
показатели позволяют российским ком-
паниям не только осуществлять деятель-
ность на внутреннем рынке, но и успешно 
представлять отечественную промышлен-
ность на мировых рынках возобновляе-
мой энергетики. 

ВесоМые стиМулы
Действующая программа ДПМ ВИЭ 

рассчитана до 2024 года. Учитывая 

положительные итоги ее реализации, пра-
вительство приняло решение о продле-
нии программы, что позволит усилить 
созданный промышленный потенциал 
отечественных производств энергоо-
борудования на базе ВИЭ, встроиться в 
общемировые тренды развития энер-
гетических систем, а также снизить антро-
погенную нагрузку на окружающую среду. 

В сентябре 2020 года Минэнерго опу-
бликовало разработанный проект поста-
новления правительства о продлении 
программы поддержки ВИЭ до 2035 года, 
где есть несколько принципиально важ-
ных моментов. В частности, для каждого 
из видов ВИЭ (СЭС, ВЭС и малых ГЭС) бу-
дут определены максимально предель-
ные объемы поддержки, которую инве-
сторы смогут получить с оптового рынка 
электроэнергии и мощности, что гаранти-
рует исполнение поручений по нагрузке 
на рынок в пределах 400 млрд руб. Оцен-
ка проектов при конкурсном отборе бу-
дет проводиться не по уровню капиталь-
ных затрат, как было в первой программе, 
а на основании показателей эффективно-
сти генерирующего объекта. По сути, в ос-
нове оценки теперь будет одноставочная 
цена, учитывающая капзатраты компании 
при строительстве ВИЭ-генерации, доход-
ность инвестиций, операционные расхо-
ды на производство электроэнергии и эф-
фективность работы каждого мегаватта 
установленной мощности (КИУМ — коэф-
фициент использования установленной 
мощности электростанции). Это более 
важный для потребителей показатель, так 
как отбор будет осуществляться из чис-
ла проектов, заявивших наименьшую сто-
имость производства электроэнергии с 
учетом всех расходов. Как и в действую-
щей программе, поддержку за счет потре-
бителей оптового энергорынка ВИЭ-гене-
рация будет получать в рамках платежей 
за мощность. Реализация этих и других 
мер позволит к 2036 году обеспечить так 
называемый паритет стоимости поставки 
электрической энергии (мощности) ВИЭ и 
традиционной генерации, сделав россий-
скую отрасль ВИЭ конкурентоспособной 
на внутреннем и мировом рынках. 

Красноярский край

Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Краснояр-
ского края:

— Для Красноярского региона особое значение имеет реализация проекта по соз-
данию тепловетрогенерационного комплекса «ТеРУС», реализуемого «ОКБ «МИКРОН». 
Установка позволит получать тепло из энергии ветра для обеспечения собственных 
производственных нужд. Первую ветровую станцию с системой накопления энергии 
на производственной площадке предприятия установят в текущем году. Конструкция 
полностью автономна, способна работать при максимально низком температурном 
режиме. Планируемый срок службы — 60 лет. В течение полутора — двух лет на пред-
приятии планируется наладить серийный выпуск комплексов «ТеРУС» разной мощ-
ности. При положительном прохождении испытаний и выходе на серийное произ-
водство, оборудование планируется использовать как альтернативный источник по 
обеспечению ресурсами муниципалитетов края. В настоящее время министерство 
проводит оценку потенциала территорий для внедрения возобновляемых источни-
ков энергии и снижения стоимости выработки энергоресурсов. 24sibinfo.ru
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«ОКБ МИКРОН» 
поднимает паруса

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ООО «ОКБ «МИКРОН»

По уровню интеграции технологий Красноярское опытно-конструктор-
ское бюро «МИКРОН», входящее в группу КАНЕКС, является одним из 
самых передовых предприятий в регионе. Более года на площадке стро-
ящегося машиностроительного комплекса наряду с монтажом базовых 
мощностей возводится суперсовременное производство альтернатив-
ной энергогенерации — тепловетроустановок.
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Согласно планам «ОКБ «МИКРОН» 
первый в Красноярском крае те-
пловетрогенерационный (ТВГ) ком-

плекс заработает в IV квартале 2021 года и 
станет надежным поставщиком ресурсов 
для обеспечения собственных потребно-
стей предприятия. О планах и точках ро-
ста крупнейшего машиностроительного 
проекта Красноярья беседуем с Дмитри-
ем Саловым, генеральным директором 
ООО «ОКБ «МИКРОН».

МногоВариантный 
Проект

Расширенная презентация возможно-
стей и характеристик не имеющего анало-
гов ТВГ-комплекса «ТеРУС» была представ-
лена «ОКБ «МИКРОН» в декабре 2020 года 
в рамках работы Сибирского энергетиче-
ского форума. Комплекс полностью от-
вечает всем мировым тенденциям возо-
бновляемых источников энергогенера-
ции, обладает высоким потенциалом соз-
даваемого в РФ сектора зеленой энер-
гетики. Представители краевой власти и 

участники отраслевого мероприятия за-
интересовались проектом ввиду эконо-
мической обоснованности. Во-первых, 
тепловетрогенерационный комплекс 
«ТеРУС» отечественного производства, 
а значит, намного дешевле зарубежных 
дорогостоящих аналогов. Во-вторых, экс-
плуатация оборудования возможна при 
максимально низких температурах, что 
дает возможность внедрения оборудова-
ния в энергосистему северных районов 
региона. В частности для обеспечения те-
плом и светом населения труднодоступ-
ных поселков Заполярья. Пока же жизнь 
и деятельность Севера зависит от эффек-
тивности работы дизельных подстанций, 
работающих на мазуте, что существенно 
отражается на всех видах бюджета. Разра-
ботка красноярских инженеров призвана 
сократить расходы на энергоносители для 
северян, уменьшив себестоимость выра-
батываемой энергии.

— Краевые власти намерены при-
влечь к работе в арктической зоне реги-
она тепловетрогенерационный комплекс 
«ТеРУС», но с более расширенным спек-
тром действия. Изначально проект пози-
ционировался как установка для произ-
водства тепловой энергии, хотя в процессе 
работы ТВГ-комплекс вырабатывает и элек-
тричество, необходимое для собственных 
нужд: работы механизмов, насосов, си-
стем управления поворота башни, изме-
нения угла установки лопастей и пр. При 
достаточной силе ветра, а эта величина в 

северных территориях края имеет устой-
чивую динамику, «ТеРУС» способен про-
изводить тепло и электричество в равных 
объемах, — презентует работу комплек-
са Дмитрий Салов. — Мы детально изучи-
ли данный вопрос, провели необходимые 
испытания и в конце 2020 года получили 
положительные результаты по созданию 
на базе комплексов ТВГ комбинированных 
энергетических систем.

Исследования показали, что проект 
«ТеРУС» в зависимости от мощности и ко-
личества установок может практически 
полностью закрыть потребности той или 
иной территории в электрогенерации па-
раллельно с выработкой тепла и горяче-
го водоснабжения. Тепловая энергия обе-
спечивается благодаря аккумуляторному 
накопителю горячей воды, которая содер-
жится в отдельных емкостях, что в случае 
внештатной ситуации полностью исклю-
чает возможность разлива внушительных 
объемов горячей жидкости, так как собран-
ные воедино модули изолированы и не за-
висят друг от друга. Разработка уникальна 

еще тем, что ячеистая система ТАН может 
изготавливаться на автомобильной плат-
форме, что предполагает транспортировку 
оборудования для производства накопи-
теля на значительные расстояния в том же 
Заполярье. Изобретение «ОКБ «МИКРОН» 
находится в процессе получения патента. 

ноу-Хау 
Машиностроителей

Разработку, изготовление, монтаж и 
ввод в эксплуатацию первого опытного 
образца ТВГ-комплекса «ОКБ «МИКРОН» 
ведет за счет собственных средств — объ-
ем инвестиций более 200 млн рублей. Экс-
клюзивность ветрогенератора состоит в 
длительном сроке службы, который со-
ставляет более 60 лет, в возможности ра-

ботать при ветре от 2 м/с и быстрой пере-
настройке лопастей ветряка в нерабочее 
состояние и назад. Прочность мачты уста-
новки вызывает уважение: она в состоя-
нии выдержать напор ураганных шквалов 
до 50-60 м/с. Оборудование устойчиво к 
низким температурам, эксплуатация воз-
можна до -70°C. Комплекс «ТеРУС» на-
ряду с российским патентом уже полу-
чил два международных — в Германии 
и Финляндии, и работа в этом направле-
нии продолжается. Поскольку инженер-
ное решение по созданию мачты фермы 
достаточно необычно для классических 
ветряных исполинов, его тоже решили 
запатентовать. В настоящее время пода-
ны документы в кооперацию Роспатента 
ФеСпИС (Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности) и междуна-
родную кооперацию (Patent Cooperation 
Treaty, PCT). Оригинальная аэродинами-
ческая прозрачная стойка фермы, на-
поминающая ажурный парус, придает 
сооружению динамичный вид и неповто-
римое изящество.

Проект «ТеРУС» в зависимости от мощности и количества 
установок может практически полностью закрыть по-

требности той или иной территории в электрогенерации 
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— Монтаж первого комплекса «Те-
РУС» общей высотой 52,5 м с диаметром 
лопастей 35 м и зоной безопасности ве-
тро-установки в 50 м начнется совсем 
скоро. Ввести установку в эксплуатацию 
рассчитываем в начале 2022 года и уже к 
2023 году «ОКБ «МИКРОН» планирует на-
ладить серийный выпуск тепловетроге-
нерационных комплексов мощностью от 
200 до 4000 кВт (высотой мачты до 155 
м). Отмечу, что «ТеРУС» не имеет химиче-
ских выбросов и высоких вибраций, что 
подтверждают результаты многочислен-
ных экспертиз, в том числе и экологиче-
ских, а значит, вполне применим в рам-
ках задач муниципалитетов, — уточняет 
Дмитрий Салов.

трансфорМаЦия  
бизнес-Модели

Строительство завода тяжелого ма-
шиностроения «ОКБ Микрон» началось 
в 2014 году в Емельяновском районе 
Красноярского края. На площади 5,5 га 
возводились цеха, монтировались экс-
клюзивные станки, создавалась инфра-
структура. Возможностей предприя-
тия неоднократно позиционировались 
в рамках работы Красноярского эконо-
мического форума. В частности, заяв-
лялось, что в течение нескольких лет 
новое предприятие выйдет на проект-
ную мощность и трудоустроит поряд-
ка 450 человек. В настоящее время в 

«ОКБ «МИКРОН» трудятся свыше 470 со-
трудников, еще 150 специалистов будут 
приняты на работу в ближайшей пер-
спективе. Предприятие активно разви-
вается, чему способствуют собственные 
инвестиции: только за последнее вре-
мя в производственный процесс вло-
жено порядка 1,07 млрд рублей. Про-
дукция предприятия имеет устойчивый 
спрос на отраслевом рынке. В 2020 году, 
несмотря на сложности, связанные с 
пандемией, объем реализации маши-
ностроительной продукции составил 
порядка 693 млн рублей при объеме 
налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней 107,5 млн. При этом сам проект 
развития промышленной площадки пре-
терпел модификацию.

— Для воплощения в жизнь новых 
идей «ОКБ «МИКРОН» необходимо значи-
тельное расширение земельного участка, 
где расположено производство. Площадь 
потребуется для реализации стартапа ве-
трогенерации, а также для строительства 
цехов, где развернется серийный выпуск 
установок «ТеРУС». На начальном этапе 
это около 5 гектаров, а всего для пред-
приятия и испытательных полигонов не-
обходимо порядка 47 гектаров свобод-
ных площадей, имеющихся рядом. Мы 
уже обратились в правительство Крас-
ноярского края, администрацию Емелья-
новского района; частично наша просьба 
уже получила одобрение, надеемся, что в 

перспективе будет удовлетворена полно-
стью, — отмечает Дмитрий Салов.

Новые площади потребуются и для 
прокладки инженерной инфраструктуры, 
обустройства подъездных путей и ком-
муникаций. Сейчас проект предприятия 
проходит госэкспертизу для того, чтобы 
приступить к возведению промышленных 
сооружений. Получено заключение о вы-
делении земли промышленного и энер-
гетического назначения для строитель-
ства первой ветроустановки, готовится 
документация на земельные участки под 
остальные пять. Для реализации проек-
та по серийному выпуску ТВГ-установок 
в компании было создано предприятие 
«Тепловетровые технологии». Уже возво-
дится цех для производства лопастей ве-
тряков, которые требуют специального 
высокоточного оборудования. Как и для 
промышленной механообработки дета-
лей мачты ветрогенератора.

Появление нового завода означает до-
полнительные рабочие места — плани-
руется трудоустроить 2,5 тыс. человек — 
и новые налоговые отчисления в бюджет 
Красноярского края. Предполагается, что 
к 2025 году на промплощадке «ОКБ «МИ-
КРОН» появится настоящий ветропарк, 
состоящий из шести высокоэффектив-
ных ветрогенераторов с теплонакопите-
лями. В настоящее время к производству 
практически подготовлены три модели: 
200 кВт, 2 мВт и 4 мВт; остальные находятся 
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в стадии активного проектирования. Для 
того чтобы полностью реализовать про-
ект «ТеРУС», создателям потребуется око-
ло 9,8 млрд рублей инвестиций.

ПрогрессиВный 
Хай-тек

С учетом того, что тепловетроэлектро-
станции будут выпускаться на основе алю-
миниевых сплавов, у «ОКБ «МИКРОН» есть 
все основания стать резидентом ОЭЗ про-
мышленного типа «Алюминиевая долина» 
в Красноярске.

— Взаимодействие в рамках особой 
экономической зоны «Алюминиевая до-
лина» — достаточно важная синергия для 
всех заинтересованных сторон, так как 
здесь планируют создавать различные 
виды алюминиевых материалов и высо-
котехнологичных сплавов для машино-, 
автомобиле- и судостроения. Нам это ин-
тересно, как и эффективность экспери-
ментов с аддитивными технологиями и 
внедрением новейших разработок в об-
ласти машиностроения, — поясняет Дми-
трий Салов.

Наряду с этим инвестиционный про-
ект ТВГ способен стать достойным участ-
ником КИП «Енисейская Сибирь», вне-
сти существенный вклад в реализацию 
комплексного инвестиционного проек-
та четырех сибирских регионов: Красно-
ярского края, Хакасии, Тувы и Иркутской 
области.

— После выхода «ОКБ «МИКРОН» на 
проектную мощность выручка от реали-
зации готовой продукции предприятия 
составит порядка 16 млрд рублей и по-
рядка 3,5 млрд налоговых отчислений в 
бюджет Красноярского края, — подчер-
кивает Дмитрий Салов. — Мы предпола-
гаем, что примерно половина выпускае-
мого оборудования (на 7,2 млрд рублей) 
пойдет на экспорт. Зарубежные партне-
ры уже проявляют интерес к нашему про-
екту зеленой энергетики. Что же касается 
уже построенных объектов машиностро-
ительного предприятия, то в настоящее 
время в трех цехах на габаритных стан-
ках выпускается горно-шахтное оборудо-
вание, агрегаты для металлургической и 
угледобывающей промышленности, дро-
бильно-размольные установки, десятки 
видов вагонеток разного назначения и 
грузоподъемности, комплексы для авто-
матизации предприятий, нестандартные 
изделия из титана, специальные редук-
торы, плазморезательные машины и мно-
гое другое. 

«ОКБ «МИКРОН» многофункциональ-
но, что позволяет в комплексе решать 
любые специфические задачи в обла-
сти машиностроения. В этом году здесь 
планируется запустить собственный 
и единственный в России испытатель-
ный полигон для руднично-рельсово-
го транспорта. Предприятие активно 
сотрудничает с отраслевыми вузами и 

ссузами, в частности с Сосновоборским 
механико-технологическим техникумом 
и СибГУ по целевому обучению студен-
тов. Только в 2020 году производствен-
ную практику на предприятии прошли 
более 50 молодых специалистов, после 
окончания ссуза многие из них были 
трудоустроены в штат.

— Молодым специалистам, равно как 
и профессионалам отрасли работать в 
«ОКБ «МИКРОН» не только престижно, 
но и интересно. К примеру, в одном из 
цехов предприятия монтируется станок 
«Титан», с его помощью будут изготавли-
ваться объемные колеса гидротурбин — 
весьма крупные по массе и габаритам 
детали. Рассчитываем, что в 2022 году он 
заработает в полном объеме. Впечатля-
ющим по красоте и значимости станет 
запуск первого тепловетрогенерацион-
ного комплекса «ТеРУС». В ближайшей 
перспективе откроется испытательный 
полигон для горно-шахтного оборудова-
ния. Красноярский край издавна славит-
ся мощным машиностроительным ком-
плексом. Уверен, что «ОКБ «МИКРОН», 
имея амбициозные цели и высококласс-
ную команду инженеров-конструкто-
ров, станет достойным продолжателем 
традиций предприятий — флагманов 
российского машиностроения, значи-
тельно укрепив имидж Красноярского 
края и страны в целом, — резюмирует 
Дмитрий Салов.  
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Проект, призванный обеспечить 
рост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономи-
ки России не ниже чем на 5 % в год к 2024 
году, в Красноярье реализуется с 2019 
года. ООО «КЗЛМК МАЯК», занимающееся 
проектированием, производством, стро-
ительством быстровозводимых зданий, 
вступило в нацпроект в январе 2020 года. 
О своевременности государственной под-
держки бизнеса, внедрении технологий 
бережливого производства на практике, а 
также о трудностях и превзошедших ожи-
дания экономических эффектах рассказы-
вает Евгений Заречнев, генеральный 
директор Канского завода легких ме-
таллоконструкций «Маяк».

— Евгений Викторович, почему 
было принято решение об участии в 
проекте, и как прошел первый этап 
его реализации?

— Требования к качеству продукции 
со стороны заказчиков с каждым годом 
растут, конкурентная среда стимулиру-
ет необходимость постоянного разви-
тия, поэтому мы пришли к выводу о том, 
что инструменты бережливого произ-
водства пойдут предприятию на пользу. 
Они послужат повышению эффективно-
сти производства, мотивации персона-
ла, а также увеличению конкурентоспо-
собности завода в целом и выпускаемой 
продукции в частности.

Первому этапу реализации нацио-
нального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» на КЗЛМК 
«Маяк», стартовавшему в июне 2020 
года, не помешала даже пандемия: все 
намеченные мероприятия проходили 
согласно заранее намеченному графи-
ку. В течение шести месяцев на пред-
приятии трудились эксперты федераль-
ного центра компетенций (ФЦК), вместе 
с которыми мы создали рабочую груп-
пу из наиболее инициативных сотруд-
ников завода. После анализа текущего 
производственного потока были выяв-
лены площадки, оптимизация которых 
требовалась в первую очередь. Напри-
мер участок подготовки, где наблюдался 
наибольший объем временных потерь. 
После разработки необходимых меро-
приятий, направленных на устранение 

Бережливое производство 
в основе успешного бизнеса

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив КЗЛМК «Маяк»

Значительный рост производительности труда, двойное увеличение ге-
нерации прибыли, изменение культуры производства — таковы предва-
рительные итоги участия Канского завода легких металлоконструкций 
«Маяк» — крупнейшего на востоке Красноярского края предприятия, обе-
спечивающего металлоконструкциями промышленное строительство ин-
вестиционных проектов Енисейской Сибири и Дальнего Востока, в нацио-
нальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».
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недочетов, мы изменили подход к прин-
ципу планирования, документооборо-
ту, запустили инструмент балансировки 
по каждому рабочему месту, изменили 
культуру производства, а также подход 
персонала к своим обязанностям. Пред-
принимаемые меры, а также встреч-
ная заинтересованность специалистов 
предприятия дали массу положитель-
ных эффектов.

— Расскажите подробнее о том, 
как к переменам на производстве от-
неслись сотрудники, ведь новшества 
воспринимаются настороженно?

— Действительно, поначалу идею 
внедрения инструментов бережливого 
производства разделяли не все. После 
многочисленных совещаний, разъясне-
ний большая часть персонала КЗЛМК 
«Маяк» адаптировалась, ведь участие 
в программе — это развитие потенци-
ала предприятия. Оптимизация произ-
водства уже повлекла за собой поло-
жительные изменения, в том числе в 
системе оплаты труда. Эффективной яв-
ляется система мотиваций по подготов-
ке универсальных специалистов, по-
средством которой у каждого работника 
предприятия наряду с основной спе-
циальностью появляется возможность 
получить несколько дополнительных 
специализаций. Канский завод легких 
металлоконструкций предлагает своим 
сотрудникам хорошие условия труда, 
достойную заработную плату, а главное, 
стабильность, которая сегодня имеет 
особую ценность.

— Как проходит реализация второ-
го этапа проекта, и сможет ли пред-
приятие поддерживать достигнутые 
результаты без специалистов ФЦК?

— Ряд сотрудников завода еще на 
первом этапе прошли специальное об-
учение, заинтересовались инструмента-
ми бережливого производства и готовы 
самостоятельно применять полученные 
знания и опыт на КЗЛМК «Маяк». В пер-
спективе мы нацелены оптимизировать 
все производственные участки пред-
приятия.

На втором этапе будут внесены кор-
рективы в работу следующего по зна-
чимости участка предприятия — цеха 
покраски, где выделено несколько ос-
новных проблем. Необходимо пере-
смотреть весь технологический цикл 
поступление — окрашивание — пере-
мещение. К примеру, огромные вре-
менные потери идут на этапе ожидания 
готовой продукции к дальнейшему пе-
ремещению. Будем менять принцип пла-
нирования, совершенствовать систе-
му учета, улучшать диспетчеризацию, 

повышать качество подготовки инже-
нерно-технических работников и так да-
лее. Приведу еще один пример: метал-
локонструкции долго сушатся, для этого 
приходится поддерживать микроклимат 
на огромных площадях. Проблема ре-
шена благодаря передвижным камерам 
с инфракрасным излучением собствен-
ного производства. В настоящее время 
проводятся замеры результативности 
данного инструмента, благодаря кото-
рому время окрашивания и сушки про-
дукции сокращается в 5 раз!

— Перечислите наиболее значи-
мые эффекты национальной про-
граммы, насколько своевременной и 
действенной вы ее находите?

— Во-первых, произошло повыше-
ние производительности труда на 42 %! 
И это при том, что численность сотруд-
ников осталась практически неизмен-
ной. Применение инструментов бе-
режливого производства позволило 
сократить время рабочих процессов и 
увеличить выработку — экономический 
эффект от реализации нацпроекта пре-
высил 120 млн рублей. Производство ра-
ботает на тех же площадях, но с большим 
оборотом продукции. Объем незавер-
шенного производства сокращен прак-
тически в два раза. Площадь цеха строго 
зонирована, ограничена по времени ис-
пользования под ту или иную операцию. 
На всех этапах обеспечена безопасность 
труда, качество которого возросло.

Во-вторых, завод может получить 
заем от Фонда развития промышленно-
сти под 1 % годовых, а также возместить 
затраты на обучение и повышение ква-
лификации сотрудников и прохождение 
программы обучения управленческих 
кадров «Лидеры производительности».

В-третьих, изменилась культура про-
изводства, менталитет, подход людей к 
работе. Кстати, по итогам второго полуго-
дия 2020 года процент по текучке персо-
нала на КЗЛМК «Маяк» стремится к нулю.

В целом между тем, что было «до», 
и тем, что стало «после», — существен-
ная разница. Я очень доволен участием 
в проекте «Производительность труда и 
поддержка занятости». Считаю, что это 
своевременный и достаточно эффектив-
ный инструмент государственной под-
держки бизнеса, переживающего не са-
мые легкие времена из-за пандемии и 
растущей конкуренции на отраслевом 
рынке. Участие в этой и подобных госу-
дарственных программах полезно для 
КЗЛМК «Маяк», стремящемуся к эффек-
тивности и повышению конкурентоспо-
собности на отечественном и зарубеж-
ном рынках. 

Компания «Маяк Металл» более 30 лет  является ведущим производителем и по-
ставщиком строительных металлоконструкций, металлопроката и крепежных изде-
лий на территории России и стран СНГ.

Справка:
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Востребованность специальностей и 
профессий, предлагаемых КГБПОУ 
«Боготольский техникум транспор-

та» (БТТ) не случайна. В одном из веду-
щих образовательных учреждений желез-
нодорожного профиля в Красноярском 
крае можно стать машинистом локомоти-
ва, слесарем по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава, проводником на же-
лезнодорожном транспорте, бригадиром-
путейцем, и это далеко не весь перечень.

Рабочие кадры для региона и стра-
ны в техникуме транспорта с филиалами в 
г. Иланском и с. Тюхтет готовят опытные пе-
дагоги, знающие свое дело не только тео-
ретически, но и практически, поскольку 
большинство из них имеют опыт работы на 
железной дороге.

Не менее важный фактор популярно-
сти — почти беспрецедентное внимание к 

воспитанию, психологическому комфорту 
студентов и их адаптации к новым услови-
ям. На сайте образовательного учрежде-
ния есть разделы, предназначенные для 
того, чтобы у учащихся, в случае возник-
новения каких-либо затруднений, была 
возможность получить квалифицирован-
ную помощь. 

О новых тенденциях в образовании, 
важности подготовки рабочих кадров и 
специалистов первого звена, а также о пла-
нах техникума на ближайшую перспекти-
ву говорим с Анатолием Францевичем, 
директором Боготольского техникума 
транспорта.

— Анатолий Федорович, скоро год, 
как мы живем в условиях пандемии, 
это сказалось на активности абиту-
риентов и трудоустройстве выпуск-
ников? 

— И студенты, и преподаватели уже 
адаптировались к ограничениям, введен-
ным в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. Образователь-
ный процесс идет своим чередом. Ребята, 
как и прежде, приезжают в наше учреж-
дение из разных районов Красноярского 
края, а также из Кемеровской области, Ре-
спублики Хакасия и других регионов Рос-
сии. В нынешнем году конкурс составил 
почти два человека на место. 

Если обратиться к истории, Боготоль-
ский техникум транспорта образован все-
го семь лет назад путем объединения трех 
профучилищ. Однако базовое учебное уч-
реждение объединенной образовательной 
организации — профессиональное учили-
ще № 7 — в 2019 году отметило свой 90-лет-
ний юбилей! За все эти годы проблем с набо-
ром студентов, а также трудоустройством 

Рабочие профессии  
в основе экономики

Текст: Евгения Лосякова Фото: КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»

Одно из ведущих образовательных учрежде-
ний железнодорожного профиля в Красноя-
рье — Боготольский техникум транспорта. По-
лучить профессии в его стенах хотят не только 
выпускники школ края, но и соседи из Кеме-
ровской области, Республики Хакасия и дру-
гих территорий страны. 
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выпускников, не возникало. Железная до-
рога — живой механизм, без которого ре-
гиону и стране в целом не обойтись, он 
идет рука об руку с запросами рынка и обе-
спечивает потребности, касающиеся без-
опасности государства, — как продоволь-
ственной, так и транспортной. Техникум 
предлагает молодежи только актуальные 
специальности. Например помощников ма-
шинистов и слесарей по ремонту и обслу-
живанию подвижного состава в г. Боготоле 
и г. Иланске готовят уже десятки лет, и они 
неизменно востребованы. Наш техникум — 
единственное учреждение железнодорож-
ного профиля в регионе, обеспечивающее 
рабочими кадрами территорию от Мариин-
ска до Тайшета. К тому же, в техникуме по-
лучают профессиональное образование 
не только выпускники 9-х классов школы, 
а также имеется профессиональная подго-
товка рабочих кадров населения, и это об-
стоятельство также положительно сказы-
вается на его популярности. Среди наших 
студентов имеются дети, относящиеся к 
льготным категориям, такие как дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, а также дети из категории малоиму-
щих семей, которых мы обеспечиваем не 
только бесплатным питанием и проживани-

ем в общежитии, но и всеми мерами соци-
альной поддержки, которые предусмотре-
ны законодательством. 

 — Требования к качеству образова-
ния постоянно растут, на что делает 
упор техникум, обучая молодежь про-
фессиям железнодорожного профиля?

— Что важно на железной дороге? 
Мера ответственности! Я ни в коем слу-
чае не принижаю роль пекарей, парикма-
херов, художников или журналистов, про-
сто справедливости ради надо признать, 
что на железной дороге ошибка может сто-
ить жизни, а то и не одной! По этой при-
чине главным отличием нашего учебного 
заведения является особый подход к фор-
мированию у будущих профессионалов 
беспрекословной исполнительской дисци-
плины, которая как раз и является важней-
шим условием безопасного и успешного 

исполнения должностных обязанностей. 
Высочайшая ответственность за выполнен-
ную работу — вот что в первую очередь за-
кладывается в умы студентов Боготольско-
го техникума транспорта с самого первого 
курса. Во многом этому способствует силь-
ный и обоснованно требовательный пре-
подавательский состав, который мы высо-
ко ценим. Большинство преподавателей 
спецпредметов в БТТ имеют стаж работы 
на железной дороге, а потому знают истин-
ную ценность ответственности.

— Правда ли, что техникум уде-
ляет особое внимание воспитанию и 
социально-психологическому сопро-
вождению студентов, в чем это прояв-
ляется?

— Приведу пример: из общежития, в 
котором проживают студенты нашего об-
разовательного учреждения, никто не со-
вершает самовольных уходов. А ведь речь 
идет в том числе о так называемых труд-
ных подростках! Это результат эффектив-
ной работы наших специалистов. К каж-
дому учащемуся мы стараемся подойти 
индивидуально, иногородним студентам и 
детям-сиротам помогаем социально-пси-
хологически адаптироваться, способству-
ем созданию психологического комфорта. 

Для предупреждения происшествий 
предусмотрен целый ряд социально-пси-
хологических тестов, результаты которых, 
как правило, демонстрируют положитель-
ный эффект. 

Среди студентов техникума есть моло-
дые люди с ограниченными возможностями 
здоровья, для их обучения предусмотрены 
индивидуальные программы психолого-пе-
дагогического сопровождения, на весь пе-
риод их обучение осуществляется сопро-
вождение мастерами производственного 
обучения, педагогами и психологами. 

Теперь, в связи с изменением Феде-
рального Закона № 273 ФЗ «Об образова-
нии в РФ», согласно которому «образование 
должно включать не только знания и навы-
ки, но и духовные, моральные ценности, ко-
торые формируют личность гражданина, 
объединяют общество», деятельность БТТ, 

направленная на воспитание и психоло-
гическое сопровождение студентов, будет 
носить еще более предметный характер. В 
настоящее время специалисты техникума 
разработали примерные рабочие програм-
мы воспитания для апробации.  

— Расскажите о наиболее интерес-
ных проектах, реализуемых в настоя-
щее время, а также о задуманных пер-
спективных идеях?

— У техникума есть большая пробле-
ма: наше общежитие в Боготоле рассчита-
но всего на 46 мест. Решение о расширении 
площадей, предназначенных для прожива-
ния приезжих студентов, принято со сро-
ком реализации до 2023 года. Проектная 
документация уже на экспертизе. Если все 
пойдет по плану, то в ближайшие годы мы 
сможем обеспечить всех иногородних сту-
дентов комфортными условиями для про-
живания. Еще один проект, позволяющий 
расширить возможности техникума, — 
строительство автодрома, благодаря ко-
торому студенты могут получить дополни-
тельное образование. 

Наряду с этим идет первый этап рекон-
струкции учебного корпуса в Боготоле, в 
результате которой появятся новые учеб-
ные кабинеты. Сдача обновленного, более 

удобного для обучения объекта заплани-
рована на 2022 год. 

В предыдущие годы студенты Бого-
тольского техникума транспорта регуляр-
но занимали призовые места, демонстри-
руя отличные профессиональные знания 
в отраслевых компетенциях. Уверен, что 
успех и дальше будет сопутствовать нашим 
участникам. Планов много, но их размах 
ограничивается скромными финансовыми 
возможностями. Я как руководитель всегда 
стремлюсь сделать для развития учебного 
заведения все и даже больше. Образован-
ная, всесторонне развитая молодежь — 
будущее нашего государства, в их развитие 
необходимо вкладываться сегодня и сей-
час, тем более, если подрастающее поко-
ление осваивает сложные профессии, яв-
ляющиеся неотъемлемой составляющей 
национальной безопасности. 
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Изменения в Лесном кодексе, вне-
сенные в текущем году, станут од-
ними из самых объемных за по-

следние годы. Их целью является попытка 
борьбы с теневым оборотом леса. По раз-
ным оценкам, объем нелегальной заго-
товки древесины составляет порядка 
10–35 % от общего объема официально 
разрешенного лесопользования. Новый 
документ обещает установить тотальный 
контроль над оборотом российского леса 
на внутреннем и отечественном рынках. 
Первое полугодие 2021 года станет тесто-
вым для учета оборота российской древе-
сины. Эксперимент продлится вплоть до 
30 июня. С 1 июля все сделки с древеси-
ной в масштабах страны будут отслежи-
ваться в полном объеме.

— Первыми к эксперименту подключи-
лись лесопромышленники Вологодской, 
Архангельской, Тверской и Иркутской об-
ластей. В этих территориях перемещение 
древесины отслеживается на всех этапах — 
от создания сопроводительных докумен-
тов с обязательной фиксацией в ЛесЕГАИС 
до пути следования к потребителю. Если 
на любом из последующих шагов система 
не подтвердит легальность происхожде-
ния древесины, сделка заблокируется. Ле-
гальность не подтверждается — реализа-
ция древесины невозможна, — пояснила 
законодательную инициативу Виктория 
Абрамченко, заместитель председателя 
правительства РФ. 

Напомним, реформа по обороту рос-
сийского леса началась после поручения 

президента РФ Владимира Путина пра-
вительству принять меры для введения с 
2022 года запрета на вывоз из страны необ-
работанной и грубо обработанной древе-
сины хвойных и ценных лиственных пород.

— Технологический уровень отрасли 
позволяет, в частности, полностью запре-
тить с 2022 года экспорт необработанной 
древесины хвойных и ценных лиственных 
пород. Россия должна уйти от сырьевой 
модели оборота, от серых схем и потре-
бительского отношения к зеленому богат-
ству страны, — отметил, выступая перед 
журналистами, Денис Мантуров, глава 
Минпромторга РФ. 

В правительстве страны отмечают, что 
за последние пять лет Россия резко уве-
личила поставки леса за рубеж: с 34 до 
41,2 млн тонн. Лидером по закупкам оста-
ется Китай, доля которого достигает 42 % 
(17,2 млн тонн).

— Около 85 % российских поставок на 
зарубежный рынок составляет продукция 
с низкой добавленной стоимостью: кругляк, 
лесоматериалы, полученные распиловкой, 
и топливная древесина. Порядка 97 % вы-
возимых за рубеж лесоматериалов имеют 
грубую обработку, и только 3 % из общего 
количества — продукция глубокой пере-
работки. По итогам прошлого года сделки 
по продаже круглого леса на внешний ры-
нок принесли стране порядка 8 млрд долла-
ров, — отметила Виктория Абрамченко.

Цифровая революция
для российского леса

Текст: Ольга Соловьева (www.ng-ru) Фото: архив ИД «Реноме»

С 1 января 2022 года российские власти обещают запретить вывоз из 
страны необработанного леса. Побороть теневой оборот лесной про-
дукции предполагается с помощью новых поправок в Лесной кодекс.

Наведение порядка 
в лесной отрасли 

Красноярского края 
является важнейшей 

задачей, которую 
необходимо решить

krskstate.ru
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e-mail: pakileva.nina2017@yandex.ru
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Между тем, по официальным данным 
Федеральной таможенной службы (ФТС), 
показатели экспорта российской древеси-
ны имеют тенденцию к снижению. Так, по 
отчетам ФТС, за 10 месяцев 2020 года из РФ 
было вывезено 12,1 млн тонн необработан-
ной древесины на сумму 810 млн долларов, 
что на 4 % меньше значений 2019 года в на-
туральном выражении и на 10 % ниже — в 
денежном. Российские власти уверены, что 
порядка трети от общих поставок россий-
ского леса за границу осуществляются по 
серым схемам. Наглядным примером слу-
жат уголовные дела, регулярно возбуж-
даемые во всех лесных регионах страны. 
У жителей края остается на слуху громкое 
задержание экс-министра лесхоза Дими-
трия Маслодудова, которому вменили сра-
зу несколько статей. Одно из уголовных дел 
возбуждено по части 3 статьи 159 «Мошен-
ничество», со сроком максимального нака-
зания в виде лишения свободы до 6 лет. Не 
лучшим образом обстоят дела и в Иркут-
ской области, где массово расследуются 
уголовные дела о незаконном экспорте ле-
соматериалов в Китай. Примечательно, что 
предприниматели из Поднебесной покупа-
ют российскую древесину ценных хвойных 
пород на десятки процентов дешевле, чем 
аналогичное сырье из Австралии, Канады 
или из Новой Зеландии.

У отечественной лесной отрасли есть и 
другие важные задачи, требующие немед-
ленного решения. Так, по мнению Счетной 

палаты РФ, у государства нет адекватной 
информации о состоянии лесных ресур-
сов. «Общая площадь лесов в стране, по 
данным Рослесхоза, составляет 1145 млн 
га, а о состоянии лесного фонда на площа-
ди порядка 967 млн га у государства «нет 
достоверной информации» — констати-
руется в отчетах российской Счетной па-
латы. Между тем площадь так называемых 
потерянных для госучета лесных угодий 
сравнима с территорией Бразилии. 

— Поправки в Лесной кодекс в основ-
ном очень сырые, плохо проработанные 
и совершенно оторванные от реальной 
жизни. Суть большинства поправок сво-
дится к ужесточению функций контроля и 
надзора за любой деятельностью, связан-
ной с использованием лесов и древесины, 
а не с дальнейшим развитием отрасли. 
Вероятнее всего, последствия принятия 
данных поправок будут для лесного ком-
плекса почти в такой же мере разруши-
тельными, как и Лесного кодекса страны, 
принятого полтора десятилетия назад. С 
разницей лишь в том, что в 2006 году на 
этапе введения Лесного кодекса россий-
ское лесное хозяйство было еще в целом 
живым, и ему было что терять, сегодня же 
терять почти нечего, — считает Алексей 
Ярошенко, руководитель лесного отде-
ла «Гринпис».

В 2019 году губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс инициировал 
разработку и внедрение новой лесной 

политики, в основу которой вошли ба-
зовые понятия, такие как декримина-
лизация краевого лесопромышленного 
комплекса, восстановление лесов, утили-
зация отходов лесопиления. Результаты 
показывают положительную динамику. 
В крае запущена масштабная модерни-
зация системы охраны лесов от пожаров, 
создается онлайн-функционал по мони-
торингу лесов, регион входит в лидеры 
России по уровню конкуренции и объ-
ему древесины, реализуемой на Санкт-
Петербургской международной товарно-
сырьевой бирже. На территории региона 
построено сразу несколько производств 
по глубокой переработке древесины, 
включая отходы. В частности, в марте те-
кущего года ООО «Ангара Лес» запускает 
инновационное производство по выпу-
ску биотоплива.

— Наведение порядка в отрасли края 
и, прежде всего, на лесосеках, предприя-
тиях и в части утилизации отходов лесо-
пиления, является важнейшей задачей, 
которую необходимо решить. Нам нужен 
результат, и мы его добьемся, — подчер-
кнул Александр Усс, губернатор Крас-
ноярского региона на одной из встреч 
с представителями лесной отрасли края. 
Глава региона высоко оценил их заслуги, 
а также отметил, что останавливаться на 
достигнутом нет времени, важно продол-
жать намеченную работу и формировать 
новые цели. 
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О сегодняшнем дне и перспекти-
вах лесопромышленного ком-
плекса Красноярского края 

беседуем с Алексеем Пановым, мини-
стром лесного хозяйства региона.

— Алексей Иванович, в ближайшие 
три года на ЛПК края из федерального 
бюджета планируется выделить зна-
чительные средства, так ли это?

— В 2021–2023 годах на финанси-
рование лесопромышленной отрасли 
края предусмотрено порядка 5,9 млрд 
рублей, из них 3,8 млрд рублей из фе-
дерального, 2,1 млрд из краевого бюд-
жетов. Средства будут направлены на 
проведение лесовосстановительных и 
санитарно-оздоровительных меропри-
ятий в лесах, авиапатрулирование и ту-
шение лесных пожаров, осуществление 
государственного лесного и пожарно-
го надзора, приобретение техники. Так, 
в 2020 году работы по лесовосстановле-
нию проводились на площади порядка 
100 тыс га, что на 131 % больше намечен-
ного плана. В текущем году восстановле-
ние лесного фонда планируем провести 
на площади в 93 тыс га. Таким образом, 
соотношение площади сохраненных и 
высаженных деревьев к площади выру-
бленных и погибших лесных насажде-
ний по итогам 2021 года составит 51,5 %. 
Для усиления предприятий отрасли 
ожидается поступление новой техники. 
В этом году в край поступит 318 единиц 
лесохозяйственных и лесопожарных ма-
шин и специального оборудования. На 
эти цели в рамках федерального проек-
та «Сохранение лесов» нацпроекта «Эко-
логия» выделено 365 млн рублей. 

— Как в Красноярском крае склады-
вается ситуация с незаконными вы-
рубками? 

— Важным шагом в борьбе с наруши-
телями лесного законодательства стало 
увеличение лесной охраны на 100 че-
ловек. В настоящее время численность 
инспекторского состава лесного над-
зора в крае составляет 292 специали-
ста. В их обязанности входит патрули-
рование лесов, выявление нарушений 
лесного законодательства, в том числе 
незаконных рубок, расследование при-
чин лесных пожаров, контроль за дея-
тельностью лесопользователей и лесо-
перерабатывающих предприятий. По 
результатам 2020 года в ходе контроль-
но-надзорных мероприятий выявлено 
более 5600 нарушений лесного законо-
дательства, что на 1,5 тысячи больше, 
чем в 2019 году. Общая сумма штрафных 
санкций составила 142,8 млн рублей, 
что в два раза превышает показатели 
предыдущего года.

Нередко нарушения, связанные с не-
законной заготовкой древесины, вы-
являются методом космомониторинга. 
В 2020 году космический мониторинг 
осуществлялся на территории 21 лесни-
чества (площадь 18,8 млн га), в 2021 году 
исследование охватит 25 краевых лесни-
честв (площадь 26 млн га).

С целью общего оздоровления об-
становки губернатором Красноярско-
го края Александром Уссом утвержден 
комплексный межведомственный план 
по декриминализации лесной отрас-
ли региона на 2019–2021 годы, который 
активно реализуется министерством в 

ЛПК Красноярского края — 
динамика развития

Текст: Леся Заплетняк

В текущем году перед министерством лесного хозяйства Красноярско-
го края поставлено несколько важных отраслевых задач. Это контроль 
за лесными участками, эффективность работы лесных инспекторов, 
в  том числе по соблюдению мер пожарной безопасности, контроль 
обязательств в рамках арендных отношений и инвестиционных про-
ектов, создание в крупных лесных территориях края ассоциаций лесо-
переработчиков и многое другое. 

lesprominform.ru

cleanbin.ru

cleanbin.ru
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сотрудничестве с силовыми структура-
ми (полиция, прокуратура, ФСБ) и дру-
гими заинтересованными ведомствами. 
Показательным является опыт взаимо-
действия с ГУМВД России по Краснояр-
скому краю в авиапатрулировании тер-
ритории государственного лесного 
фонда региона: в 2020 году осущест-
влено более 30 совместных вылетов. 
Масштабным блоком работы в этом на-
правлении стали проверки лесосек, на 
которых окончены рубки лесных насаж-
дений. В прошлом году осмотру подле-
жало 8,4 тыс. лесных участков, находя-
щихся в аренде у лесозаготовителей, 
на 3,5 тыс. лесосек выявлены наруше-
ния лесного законодательства. Наибо-
лее распространенные — захламление 
территории и нарушение технологий за-
готовки. По итогу контрольных действий 
специалисты вынесли 2,5 тыс. штрафов 
на общую сумму более 50 млн руб. Ра-
бота в этом направлении будет усилена 
с акцентом на лесозаготовительную де-
ятельность. 

— Какие шаги предпринимаются 
для сведения к минимуму серых схем 
заготовки и торговли древесиной? 

— По инициативе министерства лес-
ного хозяйства края организован учет 
всех мест распиловки и переработки 
древесины. Для сравнения, в декабре 
2018-го на учете состояло 438 пунктов 
приема, переработки и отгрузки древе-
сины. Сегодня уже более тысячи: круг 
предприятий деревопереработки, ко-
торые предоставляют ежеквартальную 
отчетность в рамках действующего за-
конодательства, увеличился в 2,5 раза. 
В 2020 году специалисты министерства 
проверили половину всех пунктов при-
ема, что на 70 % больше по сравнению 
с прошлым годом. Проверки выявили 86 
пунктов, работающих без обязательной 
регистрации в министерстве. Виновные 
привлечены к административной ответ-
ственности. 

После внесения в 2018 году измене-
ний в Лесной кодекс, аукционы на пра-
во заключения договоров аренды лес-
ных участков проводятся в электронном 
виде. Данный механизм позволил до-
стичь полной прозрачности процедуры, 
исключив какое-либо взаимодействие с 
заявителями. Прием заявок и организа-
ция торгов осуществляется в электрон-
ном виде, задатки поступают на счет 
электронной площадки, по результатам 
торгов формируется протокол об итогах 
аукциона.

Обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства лес-
ными насаждениями пока проходит 
по результатам устных аукционов, но в 
перспективе, после внесения соответ-
ствующих поправок в Лесной кодекс 
РФ, появится возможность по проведе-
нию подобных аукционов в электрон-
ном формате.

Наряду с этим министерством успеш-
но используется механизм биржевых 
торгов древесиной, полученной от вы-
полнения мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов. С 2018 
года лесничества края реализуют древе-
сину на биржевой площадке, что повы-
шает прозрачность механизма торгов, 
формирует конкурентную стоимость на 
продукцию. Кстати, на биржевых пло-
щадках добавилась возможность неод-
нократного повышения цены, ранее це-
новое предложение было разовым и 
сохранялось до окончания торгов. 

— Какие изменения Лесного кодек-
са РФ вы отмечаете как наиболее су-
щественные для лесной отрасли края?

— С 1 июля 2021 года в Лесном кодек-
се появятся правила о федеральном гос-
надзоре за приемкой, перевозкой, пере-
работкой, хранением древесины и учету 
сделок с ней. Хранить древесину после 
ее вывоза с лесосеки по общему прави-
лу разрешат только на складах, сведе-
ния о которых внесены в ЕГАИС. Перера-
ботка тоже возможна лишь на объектах, 
указанных в этой системе. Вышепере-
численные меры направлены на пресе-
чение серых схем торговли древесиной.

В целях декриминализации также 
внесены существенные изменения в 
цифровизацию отрасли. С 2023 года по-
явится требование о направлении в го-
сорганы документов в электронном 
формате, подтвержденных электронной 
подписью руководителя организации. 
Эти правила касаются лесной деклара-
ции, отчета об использовании лесов, де-
кларации о сделках с древесиной, отче-
та об охране лесов от пожаров, а также 
отчета о защите лесов. 

Еще одним важным нововведени-
ем станет запрет на передачу лесного 
участка по договору аренды, заключен-
ному на торгах, в субаренду, а также пе-
редачи права и обязанности по такому 
договору третьим лицам.

Также, согласно изменениям, аренда-
торов обяжут принимать участие в ме-
роприятиях по тушению возгораний на 
лесных участках, находящихся в их ком-
петенции. Лесозаготовителям и предста-
вителям лесопромышленного комплек-
са края необходимо ознакомиться со 
всеми поправками, внесенными в Лес-
ной кодекс РФ, чтобы не нарушать зако-
нодательство.

— Расскажите о развитии мест-
ных отраслевых производств, каким 
вы видите потенциал перерабаты-
вающих мощностей в регионе?

— В Красноярском крае в рамках но-
вой лесной политики особое внимание 
будет уделяться развитию предприятий, 
нацеленных на глубокую переработку 
древесины, что необходимо как с эконо-
мической, так и с экологической точек 
зрения. Будем активнее поддерживать 
предприятия, целью которых является 

выпуск продукции с наибольшей добав-
ленной стоимостью.

Перед деревопереработчиками 
Красноярья стоит и другая задача — 
уменьшение отходов лесопиления по-
средством увеличения объемов пере-
работки. В качестве примера приведу 
опыт Канска, выступившего пилотной 
площадкой по переработке древесных 
отходов. Отраслевые предприятия го-
рода охотно производят пеллеты, дре-
весный уголь, фанеру и пр. По итогам 
2020 года Красноярье занимает второе 
место среди субъектов РФ по объемам 
производства пиломатериалов, усту-
пая Иркутской области, и третье место 
по производству пеллет. На террито-
рии Красноярского региона произведе-
но порядка 4,7 млн куб. м пиломатери-
алов, 252 тыс тонн пеллет и 33,3 млн кв. 
м ДВП. В 2021 году рассчитываем на уве-
личение этих и других отраслевых пока-
зателей, для чего есть все предпосылки. 
Во-первых, предприятия лесопромыш-
ленного комплекса активно инвестиру-
ют в производство, приобретают новое 
оборудование, расширяют ассортимент 
выпускаемой продукции, в том числе и 
из отходов лесопиления. Во-вторых, у 
производителей пеллет есть перспек-
тива для наращивания объемов произ-
водства. В-третьих, мы рассчитываем 
на увеличение количества потребите-
лей пеллет за счет перехода небольших 
электрических котельных на биотопли-
во. В-четвертых, у краевых переработчи-
ков леса реальна перспектива по расши-
рению внешнего рынка. 

В целом же у края есть потенциал к 
производству порядка 8 млн куб. м пило-
материалов и 600 тысяч тонн пеллет еже-
годно. Учитывая, что с 2022 года по ука-
зу Президента будет запрещен экспорт 
не только круглого леса, но и грубо обра-
ботанных лесоматериалов, лесопромыш-
ленники региона должны ориентиро-
ваться на увеличение объемов готовой 
продукции. Справедливости ради заме-
чу, что доля экспорта необработанных 
лесоматериалов (круглого леса) в Крас-
ноярском крае составляет 4,2 % от обще-
го объема заготовленной древесины. 

krskstate.ru
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Стратегия развития лесного комплек-
са страны до 2030 года, обновленная 
и недавно одобренная российским 

правительством, в Красноярье, особенно в 
части сохранения, восстановления лесов, а 
также предотвращения пожаров и борьбы 
с огнем, не только всячески поддерживает-
ся, но и успешно реализуется на протяже-
нии нескольких лет. Так, в минувшем году 
площадь, пройденная огнем в лесах Крас-
ноярского края, сократилась в пять раз! В 
2020 году в регионе зафиксировано 1377 
лесных пожаров, а площадь, пройденная 
огнем, составила 457 621,5 гектаров. Для 
сравнения, в 2019 году произошло 2059 по-
жаров, а площадь, пройденная огнем, со-
ставила 2 426 669,8 гектаров. В Лесопожар-
ном центре Красноярского края уверены, 
что такой результат — заслуга всех соот-
ветствующих служб и лесных огнеборцев. 
О том, как именно удается держать ситуа-
цию под контролем, о подготовке к новому 
пожароопасному сезону и методах усиле-
ния борьбы со стихией, беседуем с Вита-
лием Простакишиным, руководителем 
КГАУ «Лесопожарный центр». 

— Виталий Александрович, предпо-
лагает ли обновленная Стратегия раз-
вития лесного комплекса России до 2030 
года перемены в работе учреждения?

— Скорее всего, значительных измене-
ний в КГАУ «Лесопожарный центр» не про-
изойдет, поскольку у нас уже наработан 
необходимый опыт, имеются проверенные 
временем и практикой навыки. Система 
предотвращения пожаров и борьбы с ог-
нем отлажена так, как того требует сибир-
ская природа. Мы учли и структурировали 

все ключевые моменты, которые полно-
стью согласуются с главной целью Страте-
гии — сохранением лесных богатств стра-
ны. Подготовка к пожароопасному сезону 
идет традиционно. Закупаются необходи-
мые средства индивидуальной защиты, 
проводятся обязательные медицинские 
осмотры сотрудников. В феврале прошли 
обучение специалисты наземных и авиа-
подразделений Лесопожарного центра. 
Рослесхоз согласовал техзадание на при-
обретение техники в рамках федераль-
ного проекта «Сохранение лесов», вхо-
дящего в состав национального проекта 
«Экология», порядка 80 единиц специали-
зированной лесопожарной техники. Суще-
ственно усилятся возможности центра с 
созданием дополнительных оперативных 
точек базирования авиации и авиапожар-
ных в Кежемском и Эвенкийском районах, 
а также в аэропортах Байкит, Тура и Туру-
ханск. Весной парашютисты-пожарные и 
самолеты АН-2 дополнительно разместят-
ся в Енисейском и Усинском авиаотделени-
ях, а летом — в Богучанском. 

— Когда произойдет расширение си-
стемы видеонаблюдения, способству-
ющей снижению случаев возникновения 
крупных пожаров? 

— В Красноярье, помимо уже уста-
новленных 60 видеокамер в 14 муници-
пальных образованиях, до первого мая 
появятся еще 40 камер в 17 районах. Видео- 
системы, работающие в основном вбли-
зи населенных пунктов, позволяют кон-
тролировать ситуацию в круглосуточном 
режиме, что значительно повышает опе-
ративность принимаемых мер в случае 

опасности. Таким образом, шансы прегра-
дить путь огню увеличиваются.

— Какие способы и методы исполь-
зуете в борьбе с разбушевавшейся 
стихией?

— Когда идет огненная стена, о ее мгно-
венном тотальном контроле речи не идет. 
Но хорошо отлаженная система оповеще-
ния, а также обученный персонал и приме-
няемые способы и методы тушения позво-
ляют оперативно принять меры и свести к 
минимуму возникшую опасность, а в итоге 
полностью ликвидировать огненную сти-
хию. Принципиально важно обнаружить 
огонь как можно раньше — тогда, когда он 
еще не превратился во всепоглощающую 
угрозу. Именно поэтому КГАУ «Лесопожар-
ный центр» в своей работе делает упор на 
предотвращение пожаров, их качествен-
ное и быстрое тушение. Большое внима-
ние во время информационной работы с 
населением уделяем профилактике воз-
никновения лесных пожаров, поскольку 
одной из главных причин весенних палов 
является человеческий фактор. Хотелось 
бы обратиться к жителям Красноярского 
края с просьбой об ответственном отноше-
нии к природе. Будьте осторожны с огнем!

Что делать с мусором, оставшимся по-
сле пикника и также угрожающем природе, 
каждый решает самостоятельно, но помни-
те, что каждый из нас обязан соблюдать 
элементарные правила нахождения в лесу. 
Чтить гласный и негласный набор правил, 
моральных заповедей и общепринятых за-
претов (табу) — это проявление осознан-
ности, культуры и уважения по отношению 
к общественным ценностям. 

КГАУ «Лесопожарный центр»:
опережая стихию

Текст: Евгения Лосякова Фото: пресс-служба КГАУ «Лесопожарный центр»

Готовясь к очередному пожароопасному сезо-
ну, КГАУ «Лесопожарный центр» делает упор на 
скорость и качество тушения лесных возгора-
ний. В Красноярском крае значительно расши-
рится система раннего обнаружения пожаров, 
будут созданы дополнительные оперативные 
точки базирования авиации и авиапожарных 
в труднодоступных территориях, а также пред-
приняты многие другие меры. 
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О целях и задачах отраслевого ссу-
за беседуем с Юрием Павловым, 
директором КГБ ПОУ «Дивногор-

ский техникум лесных технологий».
— Юрий Михайлович, в учреждении ис-

пользуется модель целевого обучения в 
соответствии с запросами отраслевых 
организаций, расскажите подробнее.

— В части целевой подготовки спе-
циалистов техникум тесно сотруднича-
ет с министерством лесного хозяйства 
Красноярского края, со многими круп-
ными лесопользователями, профильны-
ми предприятиями и организациями. На 
базе учебного заведения проходят круп-
ные отраслевые события, интересные как 
студентам, так и потенциальным работода-
телям. К примеру, в мае — июне текущего 
года запланировано проведение высоко-
технологичного регионального конкурса 
«Сибирский лесоруб». На стадии актив-
ной разработки находится идея проведе-
ния конкурса деревянного домостроения, 
в ходе которого предполагается работа 
демонстрационной площадки лесозагото-
вительной техники. Уже идет подготовка 
студенческой команды к участию в Евро-
пейском чемпионате лесных школ. Пла-
нируем также проведение конкурса «Луч-
ший лесничий». К чемпионату WorldSkills 
(молодые профессионалы) дооснащаем 
площадки компетенции «Лесное дело». 
Отмечу, что любое начинание нашего об-
разовательного учреждения встречает 
поддержку у отраслевых организаций, за-
интересованных в получении квалифици-
рованных молодых специалистов.

— Студенты Дивногорского технику-
ма представляли Россию на престижном 

Европейском чемпионате лесных школ в 
Венгрии и в Швеции, как это было?

— В 2018 году команда Дивногорского 
техникума лесных технологий представляла 
Россию на чемпионате в Венгрии, а в 2019 
году в Швеции. Это подтверждает высокий 
уровень подготовки студентов и преподава-
телей нашего учебного заведения. В чемпи-
онате принимает участие команда в составе 
четырех студентов и двух преподавателей. 
Конечно, многое для нас было впервые, как 
и опыт участия в соревнованиях европей-
ского уровня. К примеру, в Венгрии нашим 
ребятам пришлось выступать с абсолютно 
новыми пилами, так как перевозку рабочих 
пил самолетом очень сложно оформить. Ко-
нечно, это сказалось на результате. Высту-
пая в Швеции, команда смогла улучшить 
результат прошлого года, заняв в общеко-
мандном зачете 12-е место. Для нас это по-
настоящему значимое событие и большой 
успех. Будем стремиться к победе.

— В техникуме организованы отдель-
ные учебные классы известных мировых 
брендов, насколько интереснее стал 
учебный процесс?  

— В лесной отрасли достаточно извест-
ных брендов, под маркой которых выпуска-
ется специальная техника и оборудование. 
JOHN DEERE, KOMATSU, CATERPILLAR (CAT), 
AHWI, USNR, PRINOTH, HUSQVARNA — каж-
дая из этих фирм оборудовала у нас свой 
отдельный фирменный класс. Тренажеры-
симуляторы имеют огромные экраны, мак-
симально приближая учебное занятие к ре-
альному производственному процессу. За 
последний год техникум получил 3 тренаже-
ра-симулятора CATERPILLAR, а также ратрак 
для обучения операторов снегоуплотни-
тельных машин. Теория не отстает от практи-
ки — в этом году в зимний период совмест-
но с компанией En+ идет реконструкция 
лыжного полигона нашего учреждения. По-
пулярностью у учащихся пользуются обра-
зовательные программы, реализуемые в 
рамках работы созданного в техникуме Ин-
новационного центра прикладных техноло-
гий. Не забываем мы и о развитии учебно-
го заведения в соответствии с критериями 
движения «Молодые профессионалы» World 
Skills Russia. Предложенные нами компетен-
ции, такие как «Столярное дело», «Лесное 
дело» и другие пользуются заслуженной по-
пулярностью у участников чемпионата. Мы 
очень благодарны министерству лесного хо-
зяйства края за активное участие в развитии 
материально-технической базы учрежде-
ния, благодаря чему учебный процесс год от 
года становится интереснее и функциональ-
нее. Обучаться в Дивногорском техникуме 
лесных технологий престижно, к нам посту-
пают выпускники школ не только Красноя-
рья, но других регионов страны: Тывы, Ха-
касии, Кемеровской, Иркутской областей и 
даже столичных городов. 

Престиж рабочей 
специальности
Текст: Алина Ли Фото: архив КГБ ПОУ «Дивногорского техникума лесных технологий»

Приоритетная задача Дивногорского техни-
кума лесных технологий — подготовка ка-
дров в соответствии с потребностями лес-
ного хозяйства Красноярского края. С этой 
целью образовательное учреждение налажи-
вает взаимодействие с предприятиями, орга-
низациями и государственными органами, 
работающими в отрасли.
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Строительство лесоперерабатываю-
щего комплекса «Ангара Лес» нача-
лось в 2017 году, и спустя два года 

предприятие вышло на проектную мощ-
ность по лесопилению с годовым оборо-
том 200 тыс. тонн пиломатериала, 6 тыс. 
тонн строганых изделий, а с 2022 года — 
30 тыс. тонн биотоплива. В процессе за-
действовано современное оборудование 
высокой производительности россий-
ского и зарубежного производства: ли-
ния по сортировке бревен, окорочник, 
лесопильная линия, линии по автомати-
зированной сортировке сырых и сухих 
пиломатериалов, 13 сушильных камер 
(две из них введены в марте текущего 
года), а также различная специальная 
техника по погрузке и транспортиров-
ке пиломатериала. При выборе оборудо-
вания пеллетного завода делался акцент 
на российские аналоги: в группе компа-
ний уверены, что импортозамещение 

поможет избежать дальнейших проблем 
по гарантийному и постгарантийному 
сервису. С запуском и выводом пеллетно-
го производства на заданную мощность 
«Ангара Лес» обретет статус современно-
го высокотехнологичного комплекса по 
глубокой переработке древесины. 

О достигнутых успехах и ожидаемых 
производственных эффектах беседуем с 
Сергеем Тарасюком, директором ООО 
«Ангара Лес». 

— Сергей Александрович, расска-
жите о приоритетных задачах выво-
да предприятия на проектную мощ-
ность.

— Главный акцент в развитии ком-
плекса «Ангара Лес» направлен на соз-
дание цикла производств по глубокой 
переработке древесины. В настоящее 
время предприятие ежемесячно произ-
водит порядка 18 тыс. кубометров высо-
кокачественных сухих пиломатериалов и 

погонажных изделий экспортного каче-
ства. С запуском завода по изготовлению 
пеллет поставленную цель можно считать 
достигнутой — переработка древесины 
составит 100 %. Это одно из приоритет-
ных поручений Президента РФ от 6 ноя-
бря 2020 года «Перечень поручений по 
итогам совещания по вопросам развития 
и декриминализации лесного комплекса». 
Щепа, опилки, несортовая древесина — 
все пойдет в дело, отходов не предполага-
ется. Причем совсем. Процесс строитель-
ства и комплектации нового производства 
занял сравнительно небольшой времен-
ной отрезок, примерно год. Осуществле-
нию задуманного не смогли помешать 
даже ограничения, связанные с пандеми-
ей. Совсем скоро состоится официальный 
запуск завода в эксплуатацию. Производ-
ство гранулированного твердого топлива 
решит сразу несколько задач — как эко-
логических, так и социальных. Отсутствие 

Переработка древесины 
становится безотходной

Текст: Людмила Уфимцева Фото: архив ООО «Ангара Лес»

В марте текущего года ООО «Ангара Лес» группы компаний «Карат» за-
пускает новое производство — завод по изготовлению пеллет годовой 
мощностью в 30 тыс. тонн. В целом за несколько лет в создание лесо-
промышленного комплекса по глубокой переработке древесины, реали-
зуемого как приоритетный инвестиционный проект в рамках отрасле-
вой программы по развитию ЛПК Красноярского края, вложено более 
1 млрд 400 млн рублей, в том числе более 250 млн рублей в строительство 
производства экологически чистого биотоплива.
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потенциально опасных для возгорания 
древесных отходов позволит сохранить 
красоту природных ландшафтов, а ис-
пользование в производственных и бы-
товых целях высококалорийного чистого 
биотоплива повысит качество экологиче-
ских показателей территорий. Учеными 
доказано: при сгорании пеллет практиче-
ски нет серы, а углекислого газа выделяет-
ся ровно столько, сколько образуется при 
естественном разложении древесины. 
Продукция гипоаллергенна, имеет при-
родный запах дерева. Пеллеты не подвер-
жены самовозгоранию, их хранение не 
требует особых условий. Важным плюсом 
биотоплива является еще и возможность 
естественного возобновления, в отличие 
от нефти и газа. Все эти свойства, вкупе с 
превосходными теплотворными способ-
ностями, сделали пеллеты чрезвычайно 
популярными в Европе, Северной Амери-
ке и некоторых странах Азии.

— Есть ли в планах предприятия за-
ключение контрактов на поставку пел-
лет в страны Европы и Азии, не будет ли 
обойден вниманием российский рынок?

— К сожалению, в России спрос на то-
пливо, производимое из непищевого воз-
обновляемого сырья, пока невелик ввиду 
незначительного интереса у потенциаль-
ных потребителей к использованию тех-
нологий и оборудования, предназна-
ченных для его сжигания. Надеемся, что 
запущенный в стране процесс модерни-
зации муниципальных котельных, в том 
числе с возможностью использования 
биотоплива, поспособствует увеличению 
потребительского спроса на внутреннем 
рынке. Пеллеты, благодаря их экологич-
ности, быстрой доставке и экономично-
сти, вполне конкурентоспособны в срав-
нении с другими видами топлива и даже 
газа. Пока в массовом порядке приходит-
ся рассчитывать на европейского потре-
бителя, и этот расчет верный: в среднем в 
Европе спрос на биотопливо растет еже-
годно на 30 и более процентов. При этом 
отечественный рынок автономных отопи-
тельных систем не стоит на месте, на мно-
гих предприятия идет процесс модерни-
зации, внедряется новое оборудование, 
в том числе, обновляются системы жиз-
необеспечения. В бытовом плане рынок 
малоэтажного строительства содержит 

множество предложений по использова-
нию комбинированных систем отопления. 
Как говорится, спрос рождает предложе-
ние; у нас есть ресурс для обеспечения 
биотопливом потребителей на внутрен-
нем и внешнем рынках.

— Программа развития ЛПК края рас-
считана до 2022 года, не помешает ли 
пандемия вашему предприятию выйти 
на запланированные показатели?

— Проект реализуется при поддержке 
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, правительства Красноярского края, 
министерства лесного хозяйства края. 
Наши предложения по увеличению про-
изводственного потенциала инвестпроек-
та получили высокую экспертную оценку 
на федеральном уровне, были одобре-
ны всеми заинтересованными сторонами, 
проекту присвоили статус приоритетного. 
Мы обязаны выполнить свои обязатель-
ства, несмотря ни на какие трудности, и 
делаем это даже с небольшим опережени-
ем по заявленным срокам. Предприятие 
вышло на проектную мощность, наращи-
вает объемы по выпуску готового продук-
та, добивается положительной динамики 
экономических показателей. Параллель-
но запушен процесс дооснащения: заку-
плены новые лесовозы, автомобили для 
доставки готовой продукции от склада до 
станции Чунояр, откуда она отправляет-
ся в Китай, Японию, Австрию... Ограниче-
ния, связанные с пандемией, продолжают 
создавать определенные трудности в ос-
новном по доставке продукции конечно-
му потребителю. Бывает так, что вагоны, 
находясь на маршруте следования, оста-
навливаются. В некоторых случаях тре-
буется вмешательство грузоотправителя, 
ситуацию стараемся решить максималь-
но оперативно, так как зависим от сроков 
поставки.

— Расскажите о работе по восста-
новлению лесного фонда, что вклады-
ваете в понятие «ответственное ле-
сопользование»? 

— В деятельность предприятия входит 
не только заготовка, переработка и реали-
зация готовой продукции. Природоохран-
ные мероприятия также находятся в зоне 
ответственности предприятия. ООО «Ан-
гара Лес» — добросовестный лесопользо-
ватель. Комплекс работ по защите и охране 

лесов, лесовосстановлению выполняются 
в полном объеме и в установленные отрас-
левым министерством сроки. За 2020 год 
все участки, где проводились лесохозяй-
ственные работы, проверены местными 
лесничествами с заключением по полному 
исполнению обязательств. 

— ООО «Ангара Лес» — одно из четы-
рех крупных предприятий в Кодинске, 
насколько оно ориентировано на по-
требности территории и населения?

— Деятельность ГК «Карат» всегда со-
циально ориентирована. Прежде всего, 
мы создаем рабочие места. С 2017 года на 
предприятии появилось более 400 новых 
рабочих мест. В настоящее время в объе-
диненном коллективе группы компаний 
трудится свыше тысячи человек. Сотруд-
никам обеспечены достойные условия 
труда, заработная плата, социальный па-
кет. «Ангара Лес» поддерживает все начи-
нания местного муниципалитета. Проявля-
ет собственную инициативу. Значимым для 
местного населения социальным решени-
ем предприятия является льготная постав-
ка щепы для биокотельных города Кодин-
ска и поселка Имба. Участвуем в районных 
праздниках, поздравляем ветеранов, ока-
зываем адресную помощь. Оказываем 
поддержку в строительстве православных 
объектов и содержании воскресной шко-
лы. Успешность не ограничивается рамка-
ми предприятия, это понятие емкое, в том 
числе и в отношении социальных эффек-
тов, ожидаемых от присутствия в терри-
тории крупного бизнеса, ведь одного без 
другого попросту не бывает. 
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На развитие городского хозяйства 
Красноярска в течение трех лет бу-
дет выделено более 11 млрд ру-

блей. Средства пойдут на модернизацию 
инженерной и дорожной инфраструк-
туры: запланированы мероприятия, на-
правленные на увеличение пропускной 
способности городских автодорог, содер-
жание дорожной сети, создание интеллек-
туальной системы по организации дорож-
ного движения.

— Начиная с 2017 года Красноярск 
принимает активное участие в реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
За прошедший период отремонтирована 
121 дорога общей протяженностью почти 
210 километров, проведена оптимизация 
транспортных потоков, ликвидированы 
места концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий на 76 объектах. К 2024 
году планируется привести в соответствие 

с нормативными требованиями 85 % до-
рог Красноярской агломерации. Пока же 
из 1200 километров автодорог пример-
но половина остается в неудовлетвори-
тельном состоянии. В основном это доро-
ги, находящиеся в жилых микрорайонах. 
В планах начало работ по обеспечению 
транспортной и пешеходной доступно-
сти к территории государственного на-
ционального парка «Красноярские Стол-
бы», — отметил, выступая с докладом на 
постоянной комиссии по городскому хо-
зяйству, Алексей Фоминых, замести-
тель главы города, руководитель де-
партамента городского хозяйства. 

В Красноярске достаточно много до-
мов с солидным сроком эксплуатации, 
в которых живут люди. Инженерная ин-
фраструктура зданий с длительным сро-
ком эксплуатации давно требует модер-
низации. В настоящее время в краевом 
центре развернута беспрецедентная по 

масштабам кампания по реконструкции и 
строительству сетей тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения, а также электросетей 
с активным вовлечением ресурсоснабжа-
ющих организаций, вкладываются колос-
сальные средства. Проект модернизации 
городских сетей рассчитан на несколько 
лет. Наряду с этим в текущем году в пере-
чень программы по капитальному ремон-
ту включены новые типы работ: усиление 
строительных конструкций, фундаментов, 
наружных стен, а также перекрытий в под-
вальных помещениях. Продолжится дея-
тельность в сфере обращения с отходами, 
в частности, за счет бюджетных средств 
планируется увеличение количества кон-
тейнерных площадок для сбора ТКО в 
частном секторе города.

— С каждым годом на содержа-
ние Красноярска выделяется все боль-
ше средств. В этом году депутаты сдела-
ли акцент на работах по обустройству 

Сезон благоустройства:
готовность № 1 

Текст: Алина Ли Фото: архив ИД «Реноме»

Красноярск продолжит активное участие в региональных и феде-
ральных программах по развитию городского жилищно-коммуналь-
ного комплекса. План действий обозначен в муниципальной про-
грамме по развитию жилищно-коммунального хозяйства города, 
принятой на 2021–2023 годы. 

newslab.ru
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городской ливневой канализации, содер-
жании и ремонте дорог, модернизации 
сетей тепло-, водо-, электроснабжения, 
водоотведения, уборке города. Отдель-
но на комиссии рассматривался вопрос 
по комфортности эксплуатации и эстети-
ке остановок общественного транспорта. 
Депутаты поручили департаменту город-
ского хозяйства провести инвентариза-
цию конечных остановок, проверить их 
на соответствие стандартам. Особо от-
мечу, что все поручения прошлого года 
были выполнены в полном объеме. Не со-
мневаюсь, что новые предложения также 
войдут в городской бюджет, — выразил 
уверенность Андрей Козиков, депутат 
городского совета Красноярска, пред-
седатель комиссии по городскому хо-
зяйству. 

Виды работ по программе «Комфорт-
ная городская среда» останутся тради-
ционными. Как и в прошлые годы, акцент 
будет сделан на благоустройство обще-
ственных пространств краевого центра 
и дворов многоквартирных домов. Спи-
ски путем голосования определяют сами 
жители. В муниципальной программе 
развития ЖКХ также просчитаны расхо-
ды на содержание и модернизацию се-
тей уличного освещения и озеленение 
города. Значительные средства на пред-
стоящие три года будут выделены на при-
ведение в нормативное состояние ава-
рийных подпорных стен. Список объектов 

сформирован и утвержден межведом-
ственной комиссией, в составе которой 
входят депутаты городского совета.

— В этом году впервые в муници-
пальную программу заложено финанси-
рование, предусматривающее полный 
комплекс ремонтных работ по восстанов-
лению городских подпорных стен, при-
знанных аварийными. На эти цели будет 
потрачено порядка 41 млн рублей, — ска-
зал Алексей Фоминых. 

Многие мероприятия, включенные в 
программу развития жилищно-комму-
нального комплекса, запланированы с 
ориентиром на празднование 400-летия 
Красноярска. В частности, город получит 
краевую субсидию в размере 48 млн ру-
блей, предназначенную на обустройство 
архитектурно-художественной подсветки.

— Большой фейерверк в 2028 году и 
яркий праздник — это совсем не главная 
наша цель. Каждый год на пути к 400-ле-
тию города должен стать этапом улучше-
ния качества жизни в Красноярске. На 
пути к эпохальному событию запланиро-
ваны три бюджетных цикла с достаточ-
но амбициозными задачами, где от всех 
участников процесса потребуется не про-
сто выполнить запланированные объе-
мы, а сформировать новый эталон разви-
тия крупного российского города. Именно 
с такой идеологией мы должны подойти к 
400-летию Красноярска, — отметил Сер-
гей Еремин, мэр Красноярска. 

каПитальный реМонт 
В дейстВии

В этом году в Красноярском крае бу-
дут капитально отремонтированы поряд-
ка 1349 многоквартирных домов (МКД), но 
пока контракты на их проведение заключе-
ны только по 1166, конкурсные процедуры 
предстоят еще по 183 МКД.

Известно, что в планах текущего года 
замена 1002 единиц лифтов, отработав-
ших свой срок службы, в 328 домах. А еще 
проведение масштабной работы по модер-
низации газового оборудования — в про-
шлом году его обновили в 101 доме, еще в 
150 домах аналогичные работы будут вы-
полнены в предстоящем сезоне. В настоя-
щее время в муниципалитетах проводятся 
собрания собственников, на которых об-
суждают сроки проведения и виды работ 
по капитальному ремонту жилых МКД. 

— Несмотря на сложности, с которыми 
мы столкнулись в прошлом году, фонд про-
должает работу и планирует выполнить 
поставленную губернатором задачу лик-
видировать отставание прошлых лет и от-
ремонтировать дома, стоящие в плане на 
2021 год, — отметил Тарас Метляев, и. о. 
генерального директора регионально-
го фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Красноярского края.

В заключение отметим, что с января 
2021 года взнос за капитальный ремонт вы-
рос на 4 %, при этом собираемость взносов 
с населения составила порядка 94 %.

Жильцы многоквартирных до-
мов могут не только контролиро-
вать капитальный ремонт общего 
имущества, но и приблизить его. Од-
нако повлиять на порядок планиру-
емых работ собственникам порой 
непросто.

Ограничения устанавливает Жи-
лищный кодекс РФ: он предусматри-
вает обязательный минимум видов 
капремонта, перечень которых пред-

полагает обновление внутридомовых инженерных систем, ре-
монт лифтов, крыши, фасада, подвала и фундамента дома. Все 
виды ремонтов производятся в четкой очередности согласно 
региональной программе капитального ремонта, утвержден-
ной муниципальным и региональным органами власти. Даже в 
том случае, если собственники дома имеют свой спецсчет, те-
кущий или капитальный ремонт проводится в соответствии с 
принятым в городе списком работ капремонтов.

 С такого рода проблемой в краевом центре столкнулись 
собственники жилья в доме № 8 по ул. Вильского. Многоэтажка 
попала в план регоператора на 2020–2022 годы по программе 
«Капитальный ремонт лифтового оборудования». А жильцам 
необходимо в первую очередь провести капитальный ремонт 
подвального помещения, чтобы устранить возможность попа-
дания ливневых вод, и, как следствие, возникновения повы-
шенной влажности. По словам директора ООО «УК «Озёр-
ный» Елены Дронниковой, этот дом был построен одним из 
первых в микрорайоне и находится намного ниже уровня дру-
гих домов, отчего избежать влажности подвале практически 
невозможно:

— Все дождевые стоки через грунт и отмостку оседают в 
подвале многострадального дома. Для решения данной мно-
голетней проблемы подвальному помещению необходим ка-
питальный ремонт.  Модернизации требует также расположен-
ное здесь инженерное и коммуникационное оборудование. 
Жителям, особенно первых этажей, очень некомфортно на-
ходиться в своих квартирах, где присутствует сырость, пле-
сень и запах затхлости. Однако в ответ на все наши просьбы 
и предложения регоператор сообщает, что по плану фонда ка-
премонта в первую очередь в доме будет обновляться лифто-
вое оборудование. Не повлиял на данное решение и протокол 
общего собрания жильцов с акцентом на ремонт подвально-
го помещения. Управляющая компания полностью поддержи-
вает мнение жителей, так как лифты в домах, находящихся в 
нашем управлении, в надлежащем состоянии, что подтверж-
дается актами регулярного осмотра и диагностики, чего не 
скажешь о подвале. Жильцы дома настроены отстаивать реше-
ние, принятое на общем собрании, вплоть до судебного раз-
бирательства. Более того, они готовы забрать накопленные 
средства из фонда капремонта на специальный счет дома, так 
как считают ремонт подвального помещения необходимостью 
№ 1. Поддерживают соседей и жильцы дома № 6 по ул. Виль-
ского, которым вместо замены лифтов важнее обновить элек-
тропроводку, так как имеющаяся не выдерживает никакой 
критики. Вопрос о том, как прийти к консенсусу, когда пред-
ставители госструктур не слышат, а собственники жилья в МКД 
не хотят подчиняться общим правилам, требуя индивидуаль-
ного подхода к своим наболевшим проблемам, остается от-
крытым. Будем подключать общественность, представителей 
СМИ и добиваться конструктивного диалога, создавая в отрас-
ли положительный прецедент, — говорит Елена Дронникова

Борьба за внимательное отношение к мнению жителей 
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В 70-80-х годах в Красноярске, горо-
дах и территориях края строились 
заводы и фабрики, гидростанции 

и теплоэлектростанции, осваивались бога-
тые залежи полезных ископаемых. В 1972 
году на территории Красноярского алю-
миниевого завода был создан строитель-
но-ремонтный участок для реконструкции 
и восстановительных работ в производ-
ственных цехах КрАЗа. Первоначально он 
подчинялся тресту «Сибцветметремонт», 

но к концу 1970-х годов направление пре-
вратилось в мощную структуру с раз-
витой производственной базой. Сфера 
деятельности специализированной орга-
низации существенно расширилась с раз-
витием черной и цветной металлургии, 
горнодобывающих предприятий. Опыт-
ные работники обеспечивали сервисное 
обслуживание оборудования, участвова-
ли в технологической переоснастке произ-
водств. Несмотря на смену эпох, перипетии 

экономики, кризисные явления, компания 
динамично развивалась, появлялись но-
вые направления, расширялась сфера де-
ятельности. В 2021 году АО «Восточная 
Сибирь» отметит юбилей — 45 лет со дня 
основания. Об этапах становления пред-
приятия, опыте и профессионализме кол-
лектива, целях и задачах на текущий год и 
перспективу беседуем с Владимиром Че-
блуковым, генеральным директором 
АО «Восточная Сибирь».

Феномен компании 
«Восточная Сибирь»

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив АО «Восточная Сибирь»

В краевом центре найдется немного предприятий с таким опытом 
ремонтных работ на промышленных объектах, как АО «Восточная 
Сибирь». История компании начиналась в годы индустриализации Крас-
ноярского края, когда закладывались основы современной промышлен-
ности, превращая регион в мощный производственный узел страны.
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— Владимир Геннадьевич, ваша ком-
пания присутствует на отраслевом 
рынке края порядка 45 лет, как все начи-
налось?

— В марте 1976 года Министерством 
цветной металлургии СССР было приня-
то постановление о создании в сибирских 
регионах крупных территориальных объе-
динений, охватывающих, как правило, все 
строительное производство на террито-
рии и представляющих собой единый про-
изводственно-хозяйственный комплекс. 
Так было создано Восточно-Сибирское ре-
монтно-строительное специализированное 
управление треста «Сибцветметремонт», в 
которое вошел наш участок, в связи с чем 
специфика деятельности коллектива су-
щественно расширилась. Занимались ре-
монтами и строительной деятельностью на 
КрАЗе, КраМЗе, а также в объединении «Зо-
лото». Огромный опыт в производственной 
деятельности коллектив получил с открыти-
ем в Северо-Енисейском районе Краснояр-
ского края уникального Олимпиадинского 
золоторудного месторождения. В компетен-
цию наших специалистов входили не толь-
ко все сервисные работы по профилактике 
и ремонту оборудования на горно-обогати-
тельном комбинате, но и строительство раз-
ного рода производственных помещений. 
В те годы в строительно-ремонтной отрас-
ли специальное инженерное оборудова-
ние, инструменты большим разнообразием 

не отличались, многие приспособления из-
готавливались рабочими по собственным 
чертежам. Так на предприятии появилось 
подразделение по изготовлению «малой 
механизации» — делали домкраты, лебед-
ки, некие механизмы для того, чтобы как-то 
облегчить труд. В коллективе культивиро-
валось техническое творчество — каждый 
второй был рационализатором. Работать 
приходилось в действующих цехах, вес обо-
рудования достигал тридцати и более тонн, 
специализированных кранов не было, вы-
ручала смекалка и желание справиться с 
трудной задачей. Мы и сегодня охотнее бе-
ремся за сложные проекты, где есть над чем 
подумать, поразмышлять, применить не-
стандартный подход. Каждый проект — это 
в первую очередь опыт, что для нашего кол-
лектива бесценно.

— Расскажите о решении сложных за-
дач, в чем состояла эксклюзивность при-
мененной технологии? 

— Особенным был заказ, выполняемый 
на КрАЗе. Чтобы предприятие смогло пе-
рейти на современные методы выплавки 
алюминия, перед коллективом стояла зада-
ча по замене устаревших миксеров (печей 
для подготовки разлива алюминия) штыре-
вых кранов. Сложность заключалась в том, 
что производственный процесс не предпо-
лагал остановки. Демонтаж стены цеха ока-
зался отличным выходом из создавшего-
ся положения. Далее разрезали и частями 

убрали отслужившее свой срок плавильное 
оборудование, по ложементам занесли но-
вые установки, которые состыковали, смон-
тировали и запустили в производственный 
процесс. В те годы Красноярск напоминал 
большую стройку, появлялись предпри-
ятия, возводились жилые микрорайоны, 
в частности, Зеленая Роща. Свой первый 
многоэтажный дом компания построила в 
1979 году, помню, как мы радовались и гор-
дились, когда в него заезжали первые но-
воселы. Далее, в 1981 году, сдали в эксплуа-
тацию общежитие на 320 мест, а в 1985 еще 
один многоэтажный 87-квартирный дом. 
В период перестройки многое изменилось 
в жизни страны и каждого предприятия в 
отдельности. Не стал исключением и наш 
коллектив, существенно изменившийся за 
перестроечные и постперестроечные годы, 
но сохранивший традиции и профессио-
нальный подход к делу, что и помогло пред-
приятию не только выжить, но и укрепить-
ся в развитии.

— Вы возглавляете предприятие с 
1988 года, что запомнилось больше все-
го из работы того периода?

— Запомнились годы перестройки: это 
был период глобальных преобразований 
и реформ, рушились установленные года-
ми связи, создавался новый малознакомый 
советским людям мир коммерческих взаи-
моотношений, бартера. Наше предприятие 
занималось жилищным строительством, 

Владимир Чеблуков, генеральный директор АО «Восточная Сибирь»:
— 45 лет предприятия — это своеобразный рубеж зрелости, обобщения профес-

сионального опыта, знаний и умений коллектива. Я очень благодарен людям, более 
тридцати лет назад поверившим в мои лидерские качества и пришедшим в коллектив 
позже. Вместе мы преодолели эпоху девяностых, связанную с переменами в привыч-
ном укладе страны и психологическом восприятии советскими людьми новых эконо-
мических реалий. Переживали кризисные периоды, связанные с повышением курса 
доллара и другими колебаниями на мировом и российском рынках. Вместе добива-
емся отличных результатов в работе, стремимся к развитию, задумываемся над поко-
рением новых вершин. Говорю огромное спасибо партнерам компании, которые всег-
да радуются, когда тендер на выполнение их контракта выигрываем мы. Будем и далее 
стремиться к тому, чтобы наша работа доставляла заказчикам радость. 

Поздравляю всех коллег и партнеров с днем рождения АО «Восточная Сибирь», же-
лаю развития, процветания и успешной работы!

Марина Маркарян, главный бухгалтер компании «Восточная Сибирь»:
— Главный успех работы предприятия — грамотное руководство и квалифика-

ция специалистов. АО «Восточная Сибирь» работает по принципу четкой расстанов-
ки, каждый из сотрудников видит круг своих обязанностей, понимая ответственность 
в достижении общей цели. Никого не нужно контролировать: руководителю достаточ-
но поставить задачу и спросить результат. Любые возникающие трудности решаются 
командным способом. Добились положительного результата — выигрывают все. Из 
негативного опыта делаем выводы, исправляем ошибки и вновь идем к победе, ина-
че в компании не бывает. У предприятия стабильная налоговая нагрузка, что говорит 
о рентабельности бизнес-процесса, достойная заработная плата, имеется социальный 
пакет. Порадовали результаты прошлого года: возникшие из-за пандемии трудности 
не создали разлада в коллективе, а сделали нас сильнее. Компания производила рабо-
ты сразу на 15 объектах. Жизнь коллектива наполнена общими традициями и интере-
сами. К примеру, в обеденный перерыв в спортзале устраиваются мини-соревнования 
по теннису, где участники и болельщики получают эмоциональный заряд бодрости и 
хорошего настроения, после чего приступают к работе с новыми силами. 
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осваивались выделенные на эти цели сред-
ства объединения треста «Сибцветме-
тремонт». 30 июня 1988 года сдан в экс-
плуатацию пятиэтажный жилой дом с 
поликлиникой на проспекте Металлургов, 
д. 1. В 1889 году началось строительство 
двухсоттридцатиквартирного жилого дома 
и поликлиники на 400 посещений по ули-
це Воронова, 35а. С этой стройкой возника-
ли сложности, она начиналась еще во вре-
мена СССР, достраивать пришлось в годы 
постперестройки, финансирования не хва-
тало. Несколько раз стройку замораживали. 
Введение в экономику понятий «хозрасчет 
и самоокупаемость» подтолкнули админи-
страцию города изыскать необходимые 5,1 
млрд рублей, и строительство завершилось. 
Мы передали мэрии жилой дом с сопутству-
ющими объектами — электроподстанцией 
и насосной станцией, соединяющей тепло-
трассу с улицей Воронова, что стало реше-
нием проблемы теплоснабжения для цело-
го района. Нашему коллективу, в котором 
только инженеров насчитывалось поряд-
ка 100 человек, были по плечу любые зада-
чи. Сегодня, особенно на встречах с ветера-
нами организации, многое вспоминается: 

приватизация, преобразование производ-
ственного процесса, первые попытки са-
мостоятельного поиска работы, ведь ры-
нок был стихийным. В декабре 1992 года 
предприятие стало называться АООТ «Вос-
точная Сибирь»,  в 1996 году преобразова-
лось в открытое акционерное общество, а 
в 2016 году переименовалось в акционер-
ное общество «Восточная Сибирь». В девя-
ностые годы, несмотря на их непредсказу-
емость и сложность, у нашего предприятия 
была реальная возможность выйти на боль-
шие объемы строительного рынка Красно-
ярска, но, к сожалению, не сложилось. Воз-
можно, все еще впереди.

— АО «Восточная Сибирь» входит в 
реестр квалифицированных подрядных 
организаций министерства строитель-
ства края, как к этому пришли?

— Профессионализм и качество в рабо-
те были и остаются главными критериями в 
деятельности предприятия. Первой круп-
ной организацией, заключившей с нами до-
говор на ремонтные работы после развала 
СССР, стало ОАО «Красфарма». Затем вышли 
на объекты ОАО «Красэйр», и с тех пор у ком-
пании периодически появляются проекты в 
аэропорту, что является для нас доброй тра-
дицией. Работали на других крупных пред-
приятиях. С появлением аукционов стали 
выигрывать контракты в рамках ФЗ-94 (те-
перь это ФЗ-44), ФЗ-223, участвовать в тор-
гах по закупке госкомпаний, естественных 

монополий и организаций ЖКХ (ФЗ-223). 
Отличительной особенностью предприятия 
«Восточная Сибирь» был и остается нестан-
дартный подход к выполнению поставлен-
ных задач: мы выносим рационализатор-
ские предложения, предлагаем заказчику 
более эффективные варианты решений. К 
примеру, выполняя ремонтные работы в 
медицинском техникуме на базе Краснояр-
ской межрайонной клинической больни-
цы № 20, предложили усовершенствовать 
проект вентиляции, доказав проектиров-
щикам, как можно сделать лучше. Запоми-
нающимся оказался и контракт с компанией 
«Искра», где в зимний период необходимо 
было выполнить надстройку пятого этажа. 
Из-за узких проездов строительные леса 
смонтировать не представлялось возмож-
ным, поэтому делали специальные рас-
порки, выставляли брусья, демонтировали 
старое, возводили новое. С задачей справи-
лись в срок благодаря опыту и смекалке на-
ших специалистов. Здание эксплуатирует-
ся до сих пор, нареканий у собственников и 
арендаторов помещений нет.

— Насколько трудно в наши дни под-
бирать квалифицированные кадры, где 
берете специалистов, есть ли на пред-
приятии династии?

— Кадровый вопрос всегда был не из 
легких. Чтобы компания развивалась, сле-
дует весьма грамотно подходить к подбору 
персонала. Привлечь квалифицированных 
специалистов в коллектив — это только по-
ловина задачи, а вот заинтересовать, зажечь 
общей целью... В нашем коллективе люди 
работают годами и даже десятилетиями, 
что особенно радует меня как руководите-
ля. Значительным событием для меня стало 
решение моих детей связать свой професси-
ональный путь с «Восточной Сибирью», это 
к слову о династиях. На корпоративную со-
лидарность сотрудников стараюсь отвечать 
мерами социальной заботы. На предприя-
тии предоставляется полный социальный 
пакет согласно коллективному договору с 
Красноярской краевой организацией Горно-
металлургического профсоюза РФ, делается 
акцент на рациональную организацию тру-
да. Кстати, по результатам участия в ежегод-
ном городском конкурсе по охране труда АО 
«Восточная Сибирь» всегда в тройке лучших. 
На предприятии много хороших традиций, 
часть из которых сохранилась с советского 
времени: премируем лучших работников, 
дарим новогодние подарки, поздравляем 
с мужскими и женскими праздниками, про-
водим корпоративы, выезжаем на природу. 
У нас есть свой спортзал с бильярдом и тен-
нисом, сауна с бассейном. В коллективе уме-
ют хорошо трудиться и с размахом отдыхать.

За 45 лет предприятие получило множе-
ство наград и благодарственных писем. Сре-
ди них благодарности от АО «Красэнерго», 
КТК, КрИМК, МУП «Водоканал», МУП «Горте-
плоэнерго», Агентства по обеспечению де-
ятельности мировых судей Красноярского 
края, МБОУ «Лицей № 8» и других заказчи-
ков. Имеются дипломы от администрации 

Специалисты АО «Восточная Сибирь» принимали 
активное участие в реконструкции Восточного 

входа в национальный парк «Столбы»
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Александра Локотецких, заместитель генерального директора компании 
«Восточная Сибирь»:

— Акционерное общество «Восточная Сибирь» — это, прежде всего, высокие стан-
дарты выполняемых ремонтов, индивидуальный подход и применение современных 
технологий. Постоянный контроль качества на всех этапах работ позволяет поддер-
живать репутацию надежной организации. Предприятие входит в региональное СРО 
«Красноярские строители», сотрудничает с Торгово-промышленной палатой, участвует 
в Совете директоров Советского района, входит в Союз промышленников и предпри-
нимателей Красноярского края. Наш коллектив состоит из опытных сотрудников и мо-
лодых кадров не только отдела ИТР, но и рабочих специальностей. Персонал регулярно 
проходит профобучение, связанное с повышением инженерных и рабочих квалифика-
ций. На предприятии внедряются основные новинки организации труда, освоен элек-
тронный документооборот. К участию в торгах относимся осторожно, оцениваем рен-
табельность каждого шага, контракты с 30-процентным снижением нам не интересны.

Николай Чеблуков, начальник ПТО компании «Восточная Сибирь»:
— Главное в нашей работе — поиск перспективных направлений деятельности 

и ответственное отношение к выполнению заказов. Будь то ремонты кровли, отде-
лочные работы, монтаж стальных конструкций, укладка брусчатки или строительно-
монтажные работы. Сотрудники предприятия занимаются переделкой лестничных 
маршей, оконных проемов из установленных СанПиНом материалов. Работаем в ос-
новном в Красноярском крае, но были объекты и в Хакасии. Выполняем ремонты со-
гласно проектам, которые нередко требуют неформальных решений. Таких, как было 
в заданиях МВД, когда требовалось делать теплотрассу в непростых условиях — в до-
статочно узком месте между строением и забором. Приходилось нестандартно мыс-
лить, придумывать, как выкапывать траншею там, где экскаватор не подъедет, делать 
перекрытия, устанавливать лотки, прокладывать трубы. Полученный здесь опыт при-
гождается на других объектах. Со сложной задачей столкнулись и при ремонте карни-
за старинного здания СибГАУ в центре Красноярска, где требовалось провести демон-
таж и монтаж, не перекрывая магистрали. И таких задач множество.

Красноярска и Советского района за меце-
натскую деятельность, оказание адресной 
помощи, в частности, организации по защи-
те инвалидов «ККООИ «ЩИТ», Центру соци-
альной помощи семье и детям «Эдельвейс» 
и другим.

— Расскажите об интересных объ-
ектах, выполненных вашими специали-
стами в последнее время.

— Все объекты интересны по-своему. 
Запомнились работы по реконструкции 
Восточного входа в национальный парк 
«Столбы», где специалисты АО «Восточная 
Сибирь» возвели здание визит-центра, бла-
гоустроили территорию, выполнили отвод 
талых вод возле речушки Моховой. Проект 
был знаковым не столько комплексом сто-
ящих перед нами задач, сколько имидже-
вой составляющей, ведь «Столбы» известны 
огромному числу российских и зарубежных 
туристов. Выигрываем тендеры на ремонт 
кровли — это сложный вид строительных 
работ, где время решает многое. К приме-
ру, чтобы исключить попадание осадков при 
ремонте кровли городского Дворца моло-
дежи был применен специальный алгоритм 
действий, позволивший минимизировать 
возникновение проблем, связанных с погод-
ными условиями. На протяжении несколь-
ких лет выполняли работы по капитально-
му ремонту административного здания в 
Большой Мурте, МО МВД РФ «Казачинский»,  
по капитальному ремонту мягкой кровли 

и помещений здания ИВС Отдела МВД Рос-
сии по г. Лесосибирску. В этом году также за-
планированы работы по капитальному ре-
монту помещения изолятора временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых 
в здании МО МВД РФ «Березовский». Были 
также заказы по модернизации спортзалов, 
реконструкции эвакуационных выходов, пе-
реустройства входных групп. Занимались 
ремонтом помещений родильных домов 
№ 1, 2, 4, 5, расположенных в краевом цен-
тре, что для нас особенно ценно, ведь рож-
дение новой жизни должно происходить в 
чистоте и комфорте. Что касается прошло-
го года, прошедшего под знаком пандемии, 
то он оказался для нас вполне удачным. Воз-
никали проблемы общего плана, особенно в 
апреле, когда ни у кого не было четкого по-
нимания по организации рабочего процес-
са, в частности по оформлению пропусков, 
форматов передвижения и пр. Но со вре-
менем все наладилось. В летние месяцы мы 
выполняли срочный заказ по ремонту кров-
ли в аэропорту, занимались комплексом ра-
бот в детских садах. В настоящее время за-
няты мониторингом аукционных площадок, 
чтобы сформировать пакет заказов на пред-
стоящий летний период, уже есть первые 
контракты. Как всегда, в приоритете нестан-
дартные задачи, опыт позволяет браться за 
сложную работу. Если на объекте нужна ин-
женерная смекалка, мы получаем от этого 
настоящее удовольствие! 



 |  № 2/172  |  2021

40
эКономиКА [ отрасль ]

Расставленные в начале пути приоритеты, основанные на 
высоком качестве предоставления коммунальных услуг, не 
изменились спустя годы. УК «Холмсервис» неизменно лиди-

рует на отраслевом рынке как одна из лучших и надежных управ-
ляющих компаний Красноярска. Накопленный коллективом про-
фессиональный опыт охотно перенимают коллеги по отрасли, 
а руководители направлений компании все чаще становятся 
участниками отраслевых диалогов, давая экспертную оценку но-
вовведениям в области ЖКХ, отвечая на вопросы горожан, разъ-
ясняя нормы жилищного законодательства. 

— Городские высотки — достаточно сложный живой орга-
низм, состоящий из разнородных элементов, где у каждого из 
собственников имеется свое представление о комфортной жиз-
ни. Иногда найти компромисс с жильцами достаточно сложно, 
но сделать это необходимо, ведь основой нашей работы являет-
ся качество, а значит, полученный результат должен устраивать 
всех, — начинает разговор Ирина Сидорова, генеральный ди-
ректор ООО «УК «Холмсервис», знающая о сфере жилищно-
коммунального хозяйства краевого центра практически все. 

— Ирина Ивановна, работа управляющей компании дале-
ко не всегда видна потребительскому глазу, есть ли специ-
фические трудности в управлении жилищным фондом?

— В ведении управляющей компании «Холмсервис» свыше 
80 жилых домов разной этажности в Центральном, Советском и 
Свердловском районах Красноярска. Работа ведется в кругло-
суточном режиме, ведь коллектив должен быть в курсе любых 
возникающих проблем. Многие высотки имеют стаж эксплуата-
ции более двух десятилетий, из которых более 15 лет находятся в 
нашем управлении. Несмотря на возраст, технически дома нахо-
дится в хорошем состоянии, что является результатом предупре-
дительной и профилактической работы наших инженеров и ма-
стеров. Бывает, что приходится исправлять строительные браки, 
недоделки. В таких случаях мы приглашаем подрядные организа-
ции, которые проводят работы строго по согласованному со все-
ми надзорными инстанциями проекту.

 В Сибири длительный отопительный сезон, в течение кото-
рого выявляются проблемные места, проверяются все обраще-
ния жителей на промерзание межпанельных швов в квартирах. 

УК «Холмсервис»: 
пятнадцать лет успеха

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ООО «УК «Холмсервис»

В Красноярске с управляющей компанией «Холмсервис» связаны прак-
тически все прогрессивные идеи и нововведения в области предоставле-
ния услуг на рынке ЖКХ. Коллектив стоял у истоков зарождения комму-
нального бизнеса в краевом центре, в числе первых получил лицензию 
и начал договорную деятельность с собственниками недвижимости, 
учился выстраивать диалог с жителями, создавал и продолжает созда-
вать рукотворные проекты благоустройства городских дворов. 
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Как правило, к завершению зимы подготавливается план сервис-
ных и ремонтных работ инженерного оборудования, строитель-
ных конструкций, намеченное выполняется согласно графику, 
как собственными силами компании, так и с привлечением под-
рядных организаций. Конечно, как в любой работе, бывают труд-
ные дни, когда не все реализуется по задуманному плану, выру-
чает опыт и профессионализм коллектива.

— Можно сказать, что залогом успеха управляющей ком-
пании является грамотно подобранная команда?

— Акцент на создание надежного коллектива, способного 
преодолевать трудности, которых в современной действитель-
ности достаточно, — это мой принципиальный подход к работе. 
Мне важно, чтобы коллеги умели понимать друг друга с полусло-
ва. У каждого из нас свой участок работы и степень ответствен-
ности. Никого из специалистов не нужно дополнительно опе-
кать или контролировать. Если на каком-либо участке случается 
форс-мажор или нештатная ситуация, команда объединяется для 
локализации. В этом году из-за объемных снегопадов дворникам 
было достаточно трудно справляться с уборкой дворов, с подоб-
ной проблемой столкнулись все представители отрасли. Можно 
сказать, что с последствиями природной аномалии боролись об-
щими усилиями, каждый на своем участке.

— Как выстраиваете отношения с инициативными жи-
телями, считаете ли их частью своей команды?

— Цель у нас общая — повышение качества жизни в домах. 
Реализовывать инициативы намного проще, имея надежных со-
юзников. Стараемся, чтобы помощников стало больше, взаимо-
действуем с советами домов, работаем с активистами, проводим 

встречи, обсуждаем совместные задачи. Наша работа макси-
мально открыта для жителей. Каждый желающий может принять 
участие в осенних и весенних осмотрах коммуникаций, присут-
ствовать при снятии показаний на общедомовых приборах уче-
та, проконтролировать этапы ремонтных и профилактических 
работ. Нам очень важна обратная связь, любые вопросы жильцов 
должны получать развернутые ответы. Нужно не только знать, 
чего хотят жители, но и согласовывать с ними любые действия. 
Активистов, увлеченных созданием общего благополучия, счита-
ем членами своей команды.

— У коллектива «Холмсервиса» большой опыт работы, 
масса реализованных проектов городского благоустрой-
ства, есть ли недовольные вашей работой?

— Специфика управления многоквартирными домами тако-
ва, что всегда найдутся те, кто останется недовольным. Но гораз-
до больше других, пишущих добрые пожелания в управляющую 
компанию, говорящих спасибо при встрече. Люди разные, неко-
торые очень требовательны в хорошем смысле этого слова. Мы 
признательны им за то, что обращают наше внимание на мело-
чи, из которых, как известно, состоит жизнь. Есть и недовольные 
«от слова совсем». С такими людьми выстраиваем особый диалог, 
выслушиваем, аргументируем, приводим примеры из практики, 
договариваемся. Сотрудники управляющей компании обязаны 
владеть ситуацией и демонстрировать компетенции. Подход к 
работе всегда и во всем должен быть профессиональным.

— Как отразился на деятельности УК пандемийный 2020 
год, увеличилось ли количество неплательщиков за комму-
нальные услуги?

Ирина Сидорова: 
— Акцент на создание надежного 
коллектива, способного преодолевать 
трудности, которых в современной 
действительности достаточно, — это 
мой принципиальный подход к работе
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— Жильцы и в обычное время не всегда в срок делают плате-
жи за коммунальные услуги. Несмотря на имеющуюся задолжен-
ность, мы полностью выполняем весь спектр работ согласно до-
говору управления. С должниками проводим отдельную работу: 
обзваниваем, направляем уведомления, приглашаем на беседу в 
офис, идем на компромиссные решения, в крайнем случае пода-
ем иски в суд. Относительно сложностей, связанных с пандеми-
ей, то их было достаточно и не только по сбору платежей, но и по 
специфике выполнения дополнительных работ, закупке обезза-
раживающих спецсредств, средств индивидуальной защиты для 
персонала, обработке внутренних помещений и уличных кон-
струкций. К концу года ситуация выровнялась, вместе с тем стра-
на в целом и каждый коллектив в частности получил бесценный 
опыт по выживанию в чрезвычайной ситуации. 

— Сейчас многие управляющие компании перевели соб-
ственников на прямые расчеты с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, УК «Холмсервис» в их числе?

— Наши жители привыкли оплачивать коммунальные услу-
ги в одном окне и одной платежкой, так как это удобно. В офисе 
управляющей компании можно получить ответы на все вопросы, 

что особенно ценно сегодня в ситуации повышенного цейтно-
та. К примеру, в январе текущего года у красноярцев возникали 
многочисленные вопросы по поводу увеличившихся в разы сче-
тов за тепловой ресурс. Мы же в январе провели корректировку 
платы за отопление за период январь — август 2020 года, поэто-
му платеж составил меньше, чем в тех домах, где корректировка 
не производилась. Два дома, находящиеся в нашем управлении, 
перешли на прямые договоры с РСО. Первые месяцы в управ-
ляющую компанию поступало множество вопросов, проводи-
ли разъяснительную работу, рассказывали о новом механизме 
оплаты и передаче показаний.

— Весна все увереннее вступает в свои права, подели-
тесь планами на предстоящий сезон, придерживаетесь ли 
установленного регламента?

— По нормативам жилищного законодательства текущий ре-
монт в подъездах должен проводиться один раз в 3-5 лет. Отдел-
ку подъездов поручаем подрядчикам, которых тщательно отби-
раем, а далее следим за ходом выполнения работ и используемых 
материалов, которые должны быть негорючими, хорошего каче-
ства. В наших домах холлы первых этажей во многих домах выло-
жены кафелем, что не только эстетично, но и практично. В насто-
ящее время с собственниками жилья идет активное обсуждение 
видов работ, запланированных в 2021 году по статье «Текущий ре-
монт». Сформированы планы проведения планово-предупреди-
тельного ремонта (ППР) сантехнического оборудования в кварти-
рах, поэтажных электрощитов. Утверждены графики промывки и 
опрессовки систем отопления, мы начнем эту работу сразу после 
окончания отопительного сезона. В планах — провести ремонты 

в УК «Холмсервис» используются 
новые приемы озеленения, методом 

исключения выбирается лучшее
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нескольких входных групп, мусорокамер и другие мероприя-
тия. Что касается выполнения обязательств в направлении капи-
тального ремонта, в нашей управляющей компании многие дома 
имеют свои спецсчета. В этом случае самостоятельно совместно с 
жителями определяем фронт работ, выбираем подрядчика, кон-
тролируем процесс и полученный результат. 

— УК «Холмсервис» всегда на пьедестале почета в город-
ских конкурсах по благоустройству, как вам удается созда-
вать неповторимым дизайн городских дворов?

— Индивидуальность дворов — еще один принцип в рабо-
те компании. За три пятилетки мы высадили множество дере-
вьев, кустарников, цветущих многолетних растений. С каждым 
годом увеличивающийся «зеленый арсенал» требует сезонного 
ухода — ели разных сортов, сосны, липы, рябины, газоны, клум-
бы, уютные уголки с ландшафтным дизайном, альпийские горки 
и многое другое. Регулярно используем новые приемы озелене-
ния, методом проб и ошибок выбираем лучшее. К примеру, мы 
отказались от узоров из мраморной крошки или устройства ру-
чья. Не прижилось: дети во время игры засыпают белые дорож-
ки и ручейки песком. Стараемся, чтобы зеленые уголки были яр-
кими и неприхотливыми в уходе. Идей много, но говорить о них 
нужно тогда, когда они воплощаются в жизнь. К примеру, мы ста-
ли во дворах устанавливать перголы, причем разных форм, цве-
тов и видов и украшать их вьющимися растениями. Инициатива 
пришлась по душе жителям, благодарившим нас за уют и красоту. 
Чтобы двор был не только уютным, но и функциональным наряду 
с озеленением необходимо использовать малые архитектурные 
формы и современные системы уличного освещения, различные 

декоративные, природные и искусственные материалы. В этом 
сезоне есть задумки, по созданию необычных зеленых зон для 
организации фотосессий. Надеемся, что идея понравится моло-
дежи, особенно блогерам соцсетей.

— Как вы считаете, существует ли такое понятие, как 
женский взгляд на ведение бизнеса?

— В бизнесе может быть только один взгляд: управленца и ру-
ководителя. Базовым качеством которого должна быть уверен-
ность в себе, способность сформировать «боеспособную» ко-
манду, повести людей за собой, и тогда успех обеспечен. Что же 
касается женского взгляда на отрасль ЖКХ, лично я считаю, что 
нельзя украшать дом или двор, если у здания протекает крыша. 
Во всем должна быть гармония. А помочь в этом может коман-
да единомышленников, взаимоотношение с которой строится на 
доверии и личной ответственности каждого. 

По традиции в третье воскресенье марта отмечается День 
работников ЖКХ. Желаю коллегам только добрых вестей, чтобы 
между собственниками и управляющими организациями были 
доверительные отношения и взаимопонимание. Всем удачи, сча-
стья и благополучия! 

Чтобы двор был уютным и функцио-
нальным, наряду с озеленением исполь-

зуются малые архитектурные формы
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В этом сезоне Красноярск, которому 
уделяется большое внимание в свя-
зи с предстоящим 400-летием, полу-

чит порядка 49,5 млн рублей. Средства пой-
дут на благоустройство Юдинского сада. В 
сквере на берегу Качи будут обустроены 
смотровые карманы с барными стульями, 
ограждением, с архитектурной подсветкой, 
широкими поручнями и пандусами. Здесь 
же разместится детская площадка с множе-
ством малых архитектурных форм. Нестан-
дартным будет оформление площадки для 
детских игр с водой, центром которой станет 
импровизированная водокачка с деревян-
ными желобами. 

— Проектная документация активно 
подготавливается, чтобы подрядчики смог-
ли за летний период выполнить весь ком-
плекс работ и подарить красноярцам еще 
одну великолепную территорию для отды-
ха, — рассказал руководитель архитектур-
ного бюро, разработавшего проект, Ан-
тон Шаталов. — Параллельно думаем над 
созданием виртуального тура по Юдинско-
му саду, чтобы любой обладатель мобильно-
го телефона мог познакомиться с историей 
и значимостью этого места для Красноярска. 
Концепция уже готова, сейчас трудимся над 
приложением. Кстати, по многочисленным 
просьбам местных жителей в Юдинском 

саду будет сохранено место для прогулок с 
животными — кинологическая площадка 
выделена и удобно расположена. Сохранят-
ся также зеленые лужайки, на которых поя-
вятся деревянные лежаки и скамейки.

Значительную сумму получит и Ми-
нусинск, готовящийся отпраздновать 
200-летний юбилей. На реконструкцию го-
родского парка выделено порядка 50 млн 
рублей. Проектом предусмотрено при-
ведение в порядок зеленых насаждений, 
установка малых архитектурных форм, 
детского игрового оборудования, архи-
тектурное освещение, обновление покры-
тия на прогулочных дорожках. 

— Жители Минусинска попросили ре-
конструировать танцевальную площадку, 
которая сейчас находится в ветхом состоя-
нии, — рассказывает автор проекта Илья 
Ващенко. — А вот аварийный парк аттрак-
ционов восстанавливать никто не захотел. 
Минусинцам понравилось наше уникальное 
по задумке предложение по использованию 
многолетних сосен для создания воздушно-
го веревочного парка.

В Ачинске новая жизнь ожидает город-
ской парк Победы, на его реконструкцию 
выделено порядка 38,6 млн рублей. 

Предусмотрены средства и на благо-
устройство сельских муниципалитетов. 

Субсидии в объеме 10 млн рублей на ре-
ализацию своих проектов получат Ба-
лахта, Ужур, Казачинское, Шалинское 
(Манский район), Нижний Ингаш, Красно-
туранск, Таежный (Богучанский район), 
Преображенский (Назаровский район), 
Подтесово (Енисейский район), Каратуз-
ское и Идринское.

В сельских парках будут обустроены 
прогулочные дорожки, появится новая 
уличная мебель, современные системы 
освещения, видеонаблюдения и другие 
объекты благоустройства.

Всего в этом году в Красноярском крае 
будут благоустроены 66 общественных про-
странств и более 120 дворов, в том числе по 
нацпроекту «Жилье и городская среда».

— Общий объем финансирования за 
счет бюджетов всех уровней будет, как и в 
прошлом году, около 1,8 млрд рублей. Про-
должится работа по активному вовлечению 
в процесс благоустройства населения края. 
К примеру, сейчас на портале «Активный 
гражданин» открыто рейтинговое голосова-
ние за объекты благоустройства 2022 года. 
Приглашаем всех желающих присоединить-
ся, возможно, ваш голос станет решающим 
в принятии судьбоносного для территории 
решения, — сообщил министр строитель-
ства региона Сергей Козупица.  

Красноярье 
голосует за комфорт

Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко

В Красноярском крае подвели итоги конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды на 2021 год. На благоустройство 
общественных пространств 15 городов и районов-победителей полу-
чат из краевого бюджета 248,6 млн рублей.  
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УК «Калининский» создана в 2013 
году на базе ТСЖ домов № 8 и 17 
по ул. Калинина, отсюда и название 

компании, обслуживающей 21 многоквар-
тирный дом в трех районах столицы края: 
Железнодорожном, Центральном и Ок-
тябрьском. О предстоящем сезоне благо-
устройства, новых для Красноярска систе-
мах обеззараживания в многоэтажках, а 
также о принципах эффективного управ-
ления и нелегком труде отмечающих 21 
марта свой профессиональный праздник 
работников жилищно-коммунального хо-
зяйства, беседуем с директором УК «Ка-
лининский» Еленой Оголь. 

— Елена Леонидовна, насколько тя-
желым оказался для компании 2020 год, в 
течение которого пришлось столкнуть-
ся с непредвиденными проблемами?

— С введением ограничений во время 
первой волны пандемии нам, как и другим, 
пришлось корректировать формат рабо-
ты, а санитарная обработка в помещениях 
и подъездах потребовала дополнительных 
средств и усилий. И все же утверждать, что 
для УК «Калининский» минувший год был 
очень тяжелым, нельзя. Да, нам пришлось 
преодолевать сложности, но они в итоге по-
служили приобретению полезного опыта. 
Во-первых, изменился подход к санитарной 
безопасности, гигиене. А во-вторых, и это, 
пожалуй, самое главное, — обществу стал 
очевиден факт того, что самое ценное в жиз-
ни — взаимоотношения между людьми, ре-
альное человеческое общение. 

— В нынешнем году о полной стаби-
лизации ситуации речи тоже пока не 
идет, будете ли менять планы на пред-
стоящий сезон благоустройства?

— Мы не намерены отказываться от на-
меченных целей. Все необходимые работы 
по обслуживанию многоквартирных домов, 
находящихся в ведении УК «Калининский», 
будут выполняться в полном объеме. Как и 
благоустройство дворов, придомовых тер-
риторий, посадка деревьев, цветов. Так, 
на ул. Калинина, 18, запланирован боль-
шой объем мероприятий по озеленению —  
здесь появятся новые малые архитектур-
ные формы, клумбы и многое другое. На ул. 
Калинина, 41, тоже станет уютнее и краси-
вее. Помимо этого, в двух домах планиру-
ется установить системы обеззараживания, 
позволяющие жителям многоэтажек прой-
ти дезинфекцию паром непосредственно в 
подъезде. Ничего подобного в Красноярске 
до сих пор не было. Если новшество горожа-
нам понравится, то мы установим специаль-
ные системы и во многих других МКД. 

УК «Калининский», как и в предыдущие 
годы, примет участие в конкурсах, програм-
мах, направленных на повышение комфор-
та городской среды. Необходимые для это-
го документы, дизайн-проекты уже готовы. 
Пандемия не повод останавливаться в раз-
витии,  жизнь продолжается, и в наших си-
лах сделать ее лучше. Будем еще активнее 
благоустраивать город и украшать его еще 
большим количеством цветов! 

— Участвуют ли в проектах по бла-
гоустройству жители домов, и насколь-
ко бережно они относятся к тому, что 
уже сделано?

— Мы очень тесно сотрудничаем с горо-
жанами, доверившими нам жилищное управ-
ление. Они принимают непосредственное 
участие во всех работах по благоустройству. 
Наверное, поэтому жильцы обслуживаемых 

УК «Калининский» МКД бережно относятся 
к общедомовому имуществу, а также элемен-
там красоты и комфорта. Ведь то, что сделано 
своими руками, ценится более высоко. Мы 
в свою очередь предоставляем собственни-
кам жилья полную информацию о стоимости 
материалов, тех или иных видах работ, чтобы 
было понимание, куда и на что идут средства. 
К примеру, по желанию жителей дворы ого-
раживаются декоративным забором с кон-
тролем доступа, что является эффективным 
методом для сохранения и приумножения 
созданного благоустройства. Практика по-
казала, что неогороженное воспринимается 
как «ничье», «не мое», а значит, беречь это не 
обязательно. Обозначение границ действует 
ровно наоборот.

— Жилищно-коммунальная сфера — 
одна из самых непростых, какие принци-
пы работы помогают вам успешно воз-
главлять УК «Калининский»?

— Скорее всего, открытость и умение 
наладить контакт с жителями. Если пробле-
ма требует незамедлительных действий со 
стороны управляющей организации, доста-
точно сделать звонок или отправить СМС 
на мой сотовый телефон, который доступен 
для обращений 24 часа в сутки. Действи-
тельно, жилищно-коммунальное хозяйство 
требует постоянного внимания, крепких не-
рвов, большого труда и ответственности. 
Именно поэтому в преддверии Дня работ-
ника ЖКХ хотелось бы напомнить всем об 
уважении к тем, кто ежедневно, в любую по-
году и при любых обстоятельствах созида-
ет, делает все возможное для  безопасной и 
комфортной жизни горожан. Желаю колле-
гам успеха в нашем нелегком деле и больше 
положительных эмоций. С праздником! 

Секрет успеха —
в любви к своему делу

Автор: Евгения Лосякова Фото: УК «Калининский»

Пандемия  негативно повлияла на все сферы 
жизни, однако это не значит, что развитие и со-
зидание невозможны — убеждены в краснояр-
ской управляющей компании «Калининский», 
где в этом году планируют, не сбавляя темпов, 
ремонтировать, благоустраивать и, несмотря 
ни на что, еще активнее украшать город. 
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Своеобразные монументы, ориги-
нальные скульптуры и элементы 
уличного искусства — это уникаль-

ное явление общественных пространств 
нынешних городов, часто безликих из-
за однообразных высоток спальных рай-
онов. В современном мире его называют 
«комфортной средой», где каждый архи-
тектурный арт-объект может нести в себе 
некие исторические, мистические, двус-
мысленные, забавные и даже религиоз-
ные оттенки. Они придают самобытность 
тому месту, в котором появляются, какой 
бы смысл ни закладывали в них скульпто-
ры. Бывают своеобразные композиции ге-
роев книг и кино, есть целый пласт работ 
современных мастеров, изображающих те 
или иные профессии, встречаются находя-
щиеся в движении сложные конструкции. 
А также нестандартные изваяния, кото-
рые не оставляют равнодушными горожан. 
В общем, скульптурные шедевры различ-
ных жанров можно рассматривать как са-
мостоятельное продолжение архитектуры 
типичной застройки современных горо-
дов. Особенно если они никого не остав-
ляют равнодушным и цепляют даже заско-
рузлых скептиков. То есть выполняют свою 
главную задачу: вовлекают горожан в куль-
турное пространство окружающей среды. 
А что же Сибирь? Она также не отстает от 
тенденции современной колаптики.

туВинские акЦенты
Начнем с юга нашей Енисейской Си-

бири — города Кызыла (бывшего Бело-
царска). Конечно, установленная к месту 
скульптура способна украсить террито-
рию, расставить акценты, а насытив исто-
рическими деталями, преобразить про-
странство. Мне кажется, что именно такой 

целостный образ заложен в монумент гео-
графического центра Азии, точнее, стили-
зации этого центра, а сама точка находит-
ся в сотне метров отсюда. Архитектурная 
композиция установлена на набережной, 
откуда видно, как в единый поток Енисея 
(Улуг-Хема) сливаются две реки: Бий-Хем 
и Каа-Хем. Она представляет собой высо-
кий 12-метровый обелиск, увенчанный ро-
гатым оленем, — это точная копия фигур-
ки, раскопанной здесь в древнем кургане 
скифских правителей. Сама стела водруже-
на на стилизованный земной шар, стоящий 
на трех львах. Монумент спроектирован 
республиканским художником Василием 
Деминым и возведен еще в 1964 году. Из-
начально на позолоченный обелиск крепи-
лась карта Тувы, выложенная драгоценны-
ми и полудрагоценными камнями, но такая 
красота не сохранилась. Да и сама стела 
была заменена в 2014 году: на ней появи-
лись грандиозные животные, стремящиеся 
ввысь. Теперь обелиск расположен в фон-
тане, по периметру которого установлены 
12 космогонических образов из восточно-
го календаря, а с двух сторон стелы распо-
ложились два дракона.

Композиция «Царская охота» — еще 
одна интересная скульптурная группа сто-
лицы Тувы. Она отсылает к временам ски-
фов: чета древних властителей мчится на 
разгоряченных лошадях за стремитель-
ной ланью. Кавалькаду участников ве-
роятно соколиной охоты сопровождают 
грациозные барсы. Монумент вызывает не-
поддельные эмоции и будит воображение: 
каждый самостоятельно додумывает ми-
фическую историю скифских охотников.

Стиль такого рода городской скуль-
птуры, который вносит разнообразие в 
окружающий мир, широко используется 

в разных странах. Но чаще всего к ним 
относят изваяния, выполненные в бо-
лее спокойных тонах, хотя символиче-
ский смысл все же присутствует. Это мож-
но сказать о фигурах оленихи и олененка, 
которые находятся на въезде в Кызыл и 
ассоциируются с городом: именно отсю-
да он начинается.

На мой взгляд, типичной городской 
скульптурой можно назвать композицию 
«Мой дом». Она представляет собой тувин-
ца, рядом с которым лежит верблюд, а на 
его спине уложена юрта — типичный дом 
кочевника. Кстати, Кызыл действитель-
но можно назвать городом контрастов, 
где начиональные жилища ютятся вбли-
зи многоэтажек. Он необычный и вызыва-
ет неоднозначные эмоции, но, как и все 
города мира, стремительно впитывает в 
себя элементы современной архитекту-
ры. Однако стараясь не устанавливать на 
своей территории объекты, которые яв-
ляются примером дурновкусия. В этом от-
ношении скульптурные композиции здесь 
действительно украшения, а не предметы, 
вызывающие недоумение и споры. Как, к 
примеру, носатый ангел, установленный в 
Санкт-Петербурге, в память о погибших от 
коронавируса медиках.

абаканские красоты
В наши дни городское пространство вос-

принимается жителями как территория, ко-
торую необходимо преображать. Пусть это 
будут малые архитектурные формы, всевоз-
можные перголы и арки, цветочные компо-
зиции и элементы фигурного озеленения. 
Но появление любой городской скульпту-
ры, как и фонтана, должно быть подготов-
лено окружением, чтобы чувствовалась гар-
мония, а объект не ощущался никчемным, 

Стрит-арт городского 
пространства

Текст: Марьяна Долгополова

На земле нет городов, на площадях и улицах которых не установлены 
памятники и арт-объекты. Каждый мегаполис имеет свою изюминку 
благодаря современным городским скульптурам или необычным фон-
танам с фигурной композицией. Образ города чаще всего и запоми-
нается вследствие нестандартных, привлекательных, а порой весьма 
спорных объектов.
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эдаким бельмом на глазу. При таком подхо-
де в столице Хакасии есть немало интерес-
ных композиций, которые приходятся, что 
называется, к месту.

Одна из них — «Маленький принц» 
красноярского скульптора Андрея Мур-
зина. Мастер изобразил героя одноимен-
ного романа Антуана де Сент-Экзюпери 
сидящим на Луне в обнимку с розой. Мне 
кажется, это очень удачная скульптура, ко-
торая притягивает к себе горожан, дела-
ет небольшую площадь уютной и немно-
го домашней. А выбитая сакраментальная 
фраза самого принца — «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» — заставляет заду-
маться всех от мала до велика. Скульпту-
ра привлекает к себе, заставляет подойти, 
потрогать: потереть на счастье какой-ли-
бо элемент. Именно такие композиции де-
лают город более приятным для человека, 
становятся местом для фотосессии.

В Абакане немало монументов, соз-
данных по книжным мотивам, некото-
рые из них появились благодаря басням 
Ивана Крылова. Это городские скульпту-
ры «Мартышка и очки» и «Стрекоза и Му-
равей». Возможно, есть и другие, ведь по 
планам абаканских архитекторов в городе 
должны быть установлены 44 скульптур-
ные композиции, но других я не видела. 
Про обезьянку, которая сидит на фонар-
ном столбе и держит очки, можно сказать, 
что она пользуется популярностью у горо-
жан. А композиция стрекозы с муравьем, 
на мой взгляд, лишь украшает городские 
часы и является неким элементом деко-
ра. Есть в хакасской столице скульптур-
ная группа на тему книги Льюиса Кэррол-
ла «Алиса в стране чудес»: Алиса сидит на 
шляпе загадочного шляпника, а внизу за-
думчиво стоит пресловутый Кролик и ва-
льяжно расположился Чеширский кот.

Композиция «Нежность» красноярско-
го скульптора Константина Зинича нико-
го не оставит равнодушным: заботливый 
барс тянется к своему детенышу, с любо-
пытством рассматривающего бабочку. 
Среди других скульптурных работ масте-
ра нельзя не отметить голову «Мечтате-
ля». Задумка не совсем оригинальная: в 
Париже есть своя голова «Человек слуша-

ющий». В Хакасии каменная скульптура 
с чуть раскосыми глазами улыбается как 
Мона Лиза и смотрит вверх.

Кстати, в Абакане на въезде в город 
установлена необычная стела, именуемая 
в народе «Лора»: якобы в память о секре-
таре обкома Ларисы Орешковой. Стили-
зованную фигуру женщины с поднятыми 
руками и чашей в знак гостеприимства 

сделали по эскизу еще одного краснояр-
ского скульптора — Александра Давыдова.

Вообще, к городским скульптурам в 
столице Хакасии относятся очень береж-
но, стараясь не нарушать ауру города, до-
полняя пространство, взвешенно выби-
рая место и тематику образов.

идеи красноярска
Столица Красноярья расположилась 

на обоих берегах Енисея, в каждом рай-
оне есть свои привлекательные архитек-
турные композиции: креативные фиш-

ки благоустройства. Но еще немало мест, 
которые хочется украшать и добавлять 
акценты. Ежегодно появляются новые 
городские скульптуры, арт-объекты и фо-
тозоны. Периодически возникают свое-
образные элементы, которые время от 
времени перемещаются по всему горо-
ду: декоративные новогодние елки, объ-
емные шишки, книжные шкафы, рояли 
и многое другое. Если городская скуль-
птура удачно вливается в простран-
ство, то любой такой пятачок становит-
ся достопримечательностью, горожане 
с удовольствием делают селфи рядом с 
фигурой. Иногда весьма органично уста-
навливают фотозоны, наиболее яркие 
из них — скамейка с сердечками возле 
Дворца бракосочетания и поставленная 
в фан-парке «Бобровый лог» скамейка с 
«говорящим» волком в кедах.

В числе знаменитых красноярских 
скульптур можно назвать посвященные 
профессиям изваяния: мебельщику, кло-
уну, летчику, фотографу, музыканту, сан-
техникам… В городе немало фонтанов 
с достаточно интересными скульптура-
ми, посвященными сибирским рекам, теа-
тральным персонажам, книжным и сказоч-
ным героям... Есть скульптуры хвостатым 

друзьям человека — кошкам и собакам, 
а также другим животным и птицам, кото-
рые создают приятную атмосферу обще-
ственного пространства.

Лично мне нравится городская скуль-
птура в сквере «Добрый». Там весьма мило 
смотрится ладонь матери с маленьким ре-
бенком. Композиция действительно сим-
волизирует добро и человеческое тепло. 

Но среди всех городских скульптур хоте-
лось бы особенно отметить две, они при-
вносят особый колорит месту, в котором 
установлены. Правда, далеко не каждый 
житель Красноярска знает, где они нахо-
дятся. Они расположились в старой части 
города, недалеко от Исторического квар-
тала возле корпорации «Империалъ», на 
площади Влюбленных, хотя этот пятачок 
никак не тянет на площадь. Можно ска-
зать, что именно отсюда новомодное те-
чение скульптурных композиций распро-
странилось по городу.

Главная достопримечательность это-
го места — большие, с уникальным ме-
ханизмом, песочно-паровые часы. Они 
работают и отсчитывают минуты скоро-
течной жизни, что весьма символично. 
Кстати, часовой механизм был разрабо-
тан не абы где, а в Железногорске, в ны-
нешнем «ИСС им. академика М. Ф. Решет-
нева». А само «космическое» устройство, 
отмечающее паром и свистом начало 
нового часа, разрабатывали непосред-
ственно при участии главного инжене-
ра Николая Мишина. Каждые 25 минут 
изготовленная в старинном стиле колба 
песочных часов переворачивается, а на 
каждой стороне четырехметрового кор-
пуса выбиты мудрые изречения: «Время 
исчисляется не часами, а ударами серд-
ца»; «Каждую минуту Вы все больше ста-
новитесь тем, кем станете со временем»; 
«Не откладывай на завтра то, от чего мож-
но получить удовольствие сегодня»; «В 
жизни мы жалеем не о том, что сделали, 
а о том, чего не сделали».

Вторая скульптура изображает пья-
ненького кудрявого мужичка, опираю-
щегося на фонарный столб. Рядом собач-
ка, приподнявшая заднюю лапу, которая 
с минуты на минуту «подмочит» ему ре-
путацию. Эту композицию «Вечер» спро-
ектировал красноярский скульптор Кон-
стантин Зинич, хотя в народе закрепилось 
название «Дядя Вася-пьяница». Многие ас-
социируют скульптуру с поэтом Сергеем 
Есениным, вероятно, из-за кудрявых вих-
ров и собачонки, которая появилась на-
много позже: эдакий отсыл к стихотворе-
нию: «Дай, Джим, на счастье лапу мне…» 
Но все это досужие домыслы, не имеющие 
никакого отношения к классику.

У городской скульптуры есть будущее. 
Она продолжает развиваться, предлагая 
новые формы изобразительного искус-
ства. Конечно, какие-то из них не прой-
дут проверку временем и будут снесены, 
но креативные и заставляющие задумать-
ся останутся потомкам. 

Если городская скульптура удачно вливается в про-
странство, то становится достопримечательностью 
и горожане с удовольствием делают рядом селфи

У городской скульптуры есть будущее, она 
продолжает развиваться, предлагая новые 

нестандартные формы изобразительного искусства
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Как давно вы были в караоке-клубе? Отрывались на танцполе, пели 
свои любимые песни? Уже не припомните?.. Тогда мы рады сооб-
щить, что у вас есть уникальный шанс исправить ситуацию, сходив 
на спектакль в театр Пушкина!

Караоке-бар, девичник, семь пре-
красных женщин, шампанское, хиты 
самых разных жанров от попсы до 

панк-рока и, конечно, извечный вопрос 
великого классика — быть или не быть? 
Выходить замуж или послать все к чер-
тям? Оценить все обстоятельства трезво 

или понадеяться на лучшее? Время выби-
рать, каким будет будущее!

Кстати, а вы знали, что все секреты рас-
крываются именно на девичниках перед 
свадьбой?..

Девичник с музыкальными номерами 
и небольшой дракой — это эксперимент 

от молодых актрис театра. Автором пье-
сы и режиссером выступила Анастасия 
Медведева. 

В ролях: Ася Малеванова, Анна Пони-
брашина, Анна Шимохина, Анастасия Мед-
ведева, Ольга Белоброва, Екатерина Ми-
шанина, Мария Алексеева. 

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

«Пой. Танцуй. Люби» 
в театре Пушкина
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Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского

МадаМ баттерфляй
Более ста лет опера не сходит со сцен театров мира. Когда-то кри-

тики объясняли ее успех модой на азиатскую экзотику. Однако Джако-
мо Пуччини создал подлинную музыкальную трагедию, которая на все 
времена сохранила главное свое достоинство — светлые человеческие 
чувства, переданные средствами гениальной музыки. В центре спекта-
кля — судьба юной японской девушки-гейши. Ее безоглядная любовь к 
американскому офицеру обернулась трагедией… В постановке красно-
ярского театра активным участником действия становится хор, кроме 
того, впервые в оперу введены балетные сцены, которые помогают зри-
телям понять чувства героев.

17 марта/ср/19:00 12+

лебединое озеро
Без балета Петра Чайковского невозможно представить ни один совре-

менный академический театр. В основе сюжета лежит старинная немецкая 
легенда о прекрасной принцессе, превращенной злым волшебником в ле-
бедя. Уникальностью красноярской постановки является обращение к ма-
лоизвестной первой редакции балета, к которой не возвращались более 
100 лет. «Лебединое озеро» — сказка о любви и верности, об испытаниях 
человеческой души, о демонических силах, вовлекающих человека в мир 
потрясений и страстей. Эти вечные темы и великая музыка П. И. Чайковско-
го делают этот балет бессмертным. 

19 марта/пт/19:00 12+

дон Паскуале
Режиссер Даниил Дмитриев создал свою трактовку классической опе-

ры-буффа. Вместо традиционной трехактной оперы зритель увидит дина-
мичный одноактный спектакль, сюжет которого перенесен в наше время. 
Здесь Дон Паскуале не просто богатый ворчливый старик. Это большой ре-
бенок, помешанный на современной субкультуре — на продукции амери-
канских компаний, издающих комиксы Marvel Comics и DC Comics, империи 
The Walt Disney Company. Интрига, вокруг которой разворачивается дей-
ствие в доме Паскуале, превращается в противостоянии супергероев — то 
Халк против Бетмена, то Росомаха против Человека-паука... 

21 марта/вс/18:00 12+

роМео и дЖульетта
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте!.. «Ро-

мео и Джульетта» входит в число лучших балетов XX века. Красноярский 
спектакль — абсолютно самобытная постановка с оригинальной хореогра-
фией Сергея Боброва. В этом произведении передаются тончайшие психо-
логические движения человеческой души — поэзия любви Ромео и Джу-
льетты, юмор и озорство Меркуцио, простодушие Кормилицы, мудрость 
Лоренцо, жестокость Тибальда, буйный колорит итальянских улиц, неж-
ность утреннего рассвета и драматизм сцен смерти — все это воплощено с 
огромной выразительной силой! 

31 марта/ср/19:00 12+

Весна в оперном
Несмотря на пандемию, творческая жизнь в Красноярском театре 
оперы и балета не замирает. Премьерой месяца станет спектакль 
«Паяцы». Истинное лицо человека, как и его душа, как правило скры-
ты от внешнего мира, где же та точка, когда не поздно отбросить ложь 
и предстать перед людьми таким, как ты есть?

Премьера
ПаяЦы

Действие оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» 
развивается в трех мирозданиях — реальность, лич-
ность, искусство. Сюжетом послужило реальное со-
бытие, происшедшее в итальянской деревне Монталь-
то, где находилось имение отца композитора. Актер из 
бродячей труппы, едва закончилось представление, 
зарезал жену и ее любовника, служившего к тому же 
в доме семьи Леонкавалло. При этом отец композито-
ра, судья, приговорил убийцу к двадцати годам тюрь-
мы. Так что слова из пролога к опере (а для нее Ле-
онкавалло написал не только музыку, но и либретто) 
«Автор стремился изобразить саму жизнь» — чистая 
правда. Эту кровавую трагедию Руджеро Леонкавал-
ло перенес на сцену как историю паяца, измученного 
страстью и ревностью. Лицедей потерял связь с реаль-
ностью, убив неверную возлюбленную и соперника во 
время представления — фривольной комедии дель 
арте об измене и обмане. По замыслу постановщиков, 
зрителям красноярского театра представится возмож-
ность пройти сквозь время: увидеть события прошло-
го, соединенные с современностью в музыкально-дра-
матический сплав.

27, 28 марта/сб, вс/18:00 12+ 
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21 МАРТА — Международный день лесов

Лесные массивы в РФ занима-
ют обширную территорию — 
8,09 млн кв. км, а сибирская 
тайга считается самым боль-
шим лесом в мире. И если 
70 % площадей Финляндии 
занимают леса, то в Велико-
британии их всего 6 %, а в Ма-
лайзии они почти истребле-

ны. Ежегодно планета теряет около 100 млн деревьев (3,3 млн 
га). Они гибнут от пожаров, насекомых, вырубки и других при-
чин. Люди понимают, что леса важны и уже с 1898 года в Италии 
отмечается День дерева. Ранее праздновались Всемирный день 
лесного хозяйства и День леса, но в 1971 году Европейская кон-
федерация сельского хозяйства на Генеральной Ассамблее ООН 
предложила утвердить международный праздник леса. Его от-
мечали в день осеннего равноденствия в южном полушарии и 
весеннего — в северном. А в 2012 году в ООН приняли резолю-
цию об едином празднике. Теперь в этот день проводятся акции 
в защиту зеленых массивов, высаживаются деревья и чествуются 
борющиеся за сохранность лесов люди.

Хронографпр
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«Сухий», «протальник» — древнерусское название марта. Он полу-
чил его из-за виднеющихся в подтаявшем снегу сухих листьев. В те 
времена в этом месяце праздновали Новый год, именовали «зимо-
бором» и отмечали день солнцеворота (вероятно, 21 числа в день 
весеннего равноденствия). По новому летоисчислению, март полу-
чил название от древнеримского бога войны Марса, который так-
же защищал поля и стада животных. Первый месяц весны богат раз-
личными всемирными днями: иммунитета и комплимента (1); дикой 
природы (3); гурмана (6); математики (7); водопровода (11); почки и 
ананаса (12); сна (13); контакта (15); воробья, лягушки и сторителлин-
га (20); поэзии (21); метеорологии (23); театра (27); историка (28). Есть 
немало международных дней: очкарика (4); безработицы (6); жен-
щин (8); домашних насекомых (9); вопросов (14); клиента (19); сча-
стья (20); кукольника и свободы образования (21); вафель (25); виски 
(27). Масленица в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта.

1 Марта
Всемирный день гражданской обороны

2 Марта 
Международный день спички

3 Марта
Всемирный день писателя

6 Марта
Международный день зубного врача

9 Марта
Всемирный день ди-джея

10 Марта
Международный день крутизны

11 Марта
День сотрудников частных охранных агентств

14 Марта
Международный день рек

15 Марта
Всемирный день защиты потребителей

21 Марта
День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

24 Марта
Международный день борьбы с депрессией

25 Марта
День работника культуры
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