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Социальная ответственность бизнеса – 
категория нравственная.... 

Да, изначально работа любой бизнес-
единицы заключается в том, чтобы удовлетворить 
потребности клиента и извлечь выгоду для себя. 
Но по мере развития общества и роста масштабов 
бизнеса одно лишь извлечение выгоды путем 
монотонного удовлетворения потребителей уже 
не может принести собственнику бизнеса ни мега-
доходов, ни удовлетворения. Становится ясным, 
что роль бизнеса должна простираться далеко за 
пределы продаж, прибылей и доли рынка – в зону 
социальной ответственности перед обществом, в 
котором он действует. 

И чем компания крупнее, чем активнее она 
стремится к развитию, тем большее значение 
она уделяет социальной функции своего биз-
неса –  успешность компании оценивается с 
точки зрения увеличения всех видов капитала: 
производственного, финансового, социального, 
человеческого.

Мы все прекрасно понимаем, что бизнес ни-
чего просто так не делает. Даже за бескорыст-
ным спонсорством стоит мега-интерес бизнеса 
в стратегической перспективе. Ведь разумная, 

сбалансированная и результативная социальная 
политика компании снижает предприниматель-
ские риски, укрепляет конкурентоспособность, 
повышает эффективность персонала, улучшает 
репутацию компаний, что способствует росту их 
доходов. То есть, социальная ответственность – это 
не альтруизм, а условие для успешного развития 
бизнеса. И выигрывают от этого и сами предпри-
нимательские структуры, и общество.

Социальное взросление общества и бизнеса, 
как правило, взаимно. Срабатывает правило: 
чем больше компания потратит на выполнение 
социальной функции, тем большие доходы она 
получит. Чем больше общество получит от вы-
полнения социальной функции бизнеса, тем 
более развито оно в конечном итоге будет и тем 
больше будет готово тратить.

Одним словом, социальная ответственность – 
это дорога с двухсторонним движением. Бизнес и 
общество должны вместе, плечом к плечу, работать 
над решением проблем, стоящих перед нашей 
страной. Происходит ли это сейчас в реальной 
жизни? Вопрос, достойный внимания и, возможно, 
жарких споров. Приглашаем наших читателей к 
его обсуждению на страницах журнала…

<<от реДАкторА>>

Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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Данные предоставлены Федерацией 
профсоюзов красноярского края на 30.03.2012 г.

в 28 городах и районах края заключены 
территориальные трехсторонние соглашения 
по регулированию социальнотрудовых 
отношений

страницы 634
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социального партнерства

и
Енисейск

Новоселовский р-н
Курагинский р-н

Енисейский р-н

Железногорск

Ужурский р-н

Таймырский 
Долгано-Ненецкий р-н

Казачинский р-н

Козульский р-н



6

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ
Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2012 г. №1921-р утверж-
ден Комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов и на 
обеспечение доступности профессионального 
образования на 2012 – 2015 годы.

В частности, запланирована разработка перечня 
рекомендуемых видов трудовой и профессио-
нальной деятельности инвалидов и основных 
требований по оснащению рабочих мест для 
инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности; реализация 
мероприятий по содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места.

В 2013 году объем средств из федерального 
бюджета на осуществление мероприятий по со-
действию трудоустройству инвалидов составит 
873,3 млн. рублей, в 2014 году – 918,7 млн. рублей 
и в 2015 году – 963,7 млн. рублей. Планируется, что 
ежегодно будет создаваться до 14,2 тыс. специально 
оборудованных для инвалидов рабочих мест.

ДОЛОЙ ДИСКРИМИНАЦИЮ
В октябре 2012 года Министерством труда и 

социальной защиты РФ подготовлен законопроект, 
предусматривающий внесение изменения в статью 
25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в части введения запрета 
на распространение работодателем или его пред-
ставителем информации о вакантных рабочих 
местах (должностях), содержащий ограничения 
дискриминационного характера, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Одновременно законопроектом предлагается 
дополнить Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях новой 
статьей, устанавливающей ответственность в 
виде административного штрафа за распро-
странение информации о вакантных рабочих 
местах (должностях), содержащей ограничения 
дискриминационного характера.

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
И ПРОФСТАНДАРТЫ

16 октября Госдума РФ одобрила в первом 
чтении поправки в Трудовой кодекс РФ и закон 
«Об электронной подписи», по которым трудовой 
договор с работниками, занятыми дистанционно, 
может заключаться в электронном виде.

«Сегодня вне места расположения работода-
теля работают специалисты с разной степенью 
квалификации: инженеры, юристы, переводчики, 
журналисты, редакторы, дизайнеры, программи-
сты, аудиторы, другие специалисты», – отметила 
заместитель Министра труда и социальной защиты 
РФ Любовь Ельцова.

Любовь Ельцова подчеркнула, что неурегули-
рованность вопросов, связанных с таким видом 
труда, в том числе отсутствие правовых оснований 
для заключения трудового договора с примене-
нием электронной подписи, приводит к тому, что 
значительное количество граждан при фактически 
складывающихся трудовых отношениях лишены 
возможности трудоустройства. Это исключает 
возможность отчисления взносов за работника 
в социальные фонды, что крайне важно.

Также на заседании были одобрены в первом 
чтении поправки в Трудовой кодекс, вводящие 
понятие профессионального стандарта. Про-
фессиональный стандарт является документом, 

события в сфере социально
трудовых отношений

в российской Федерации (октябрь–декабрь 2012 года)

идеология и политика >> итоги и анонсы

источник: Министерство труда и социальной защиты рФ, www.rosmintrud.ru
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определяющим требования к квалификации 
работника, необходимой для осуществления про-
фессиональной деятельности. Он служит основой 
для разработки образовательных стандартов. 
До 2015 года должно появиться не менее 800 
профессиональных стандартов. На эту работу в 
проекте федерального бюджета предусмотрено 
по 200 млн. рублей в 2013 и в 2014 годах.

МРОТ ПОВЫСЯТ
В ноябре 2012 года Государственная дума при-

няла федеральный закон «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О минималь-
ном размере оплаты труда», подготовленный 
Минтрудом России. Согласно документу, с 1 
января 2013 года минимальный размер оплаты 
труда вырастет до 5205 рублей в месяц. Сегодня 
МРОТ составляет 4611 рублей, таким образом, 
увеличение составит почти 13%. Повышение 
МРОТ обусловлено задачей его приближения к 
величине прожиточного минимума. 

КВОТЫ РАСПРЕДЕЛЕНЫ
В ноябре 2012 года квоты на выдачу иностран-

ным гражданам разрешений и приглашений на 
работу в 2013 году были распределены по регионам. 
Потребность в привлечении иностранных работ-
ников на следующий год  определена на уровне 
2012 года – в размере 1 745 584 человек, включая 
резерв для возможной корректировки объемов 
квот (Постановление от 3 ноября 2012 г. №1137 
«Об определении потребности в привлечении в 
Российскую Федерацию иностранных работников и 
утверждении соответствующих квот на 2013 год»). 
Такое количество иностранных работников было 
предложено исполнительными органами регионов с 
учетом сложившегося положения на рынке труда, 
демографической ситуации, принципа приори-
тетного использования национальных трудовых 
ресурсов, возможностей обустройства иностранных 
граждан и оценки эффективности использования 
иностранной рабочей силы в предыдущем году.

МИНИМАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА 
По словам замминистра труда и соцзащиты 

Татьяны Блиновой, в настоящее время на рынке 

труда отмечаются беспрецедентно низкие по-
казатели как общей, так и регистрируемой без-
работицы. Численность безработных граждан, 
которая рассчитывается по методологии МОТ, по 
состоянию на октябрь текущего года составляет 
чуть более 4 млн. человек (5,3%), а зарегистри-
рованных в качестве безработных в органах 
службы занятости – 987 тысяч человек (1,3%). 
Это самые низкие показатели за всю историю 
наблюдений. 

Вместе с тем, отмечается рост числа вакансий, 
заявленных работодателями в службы занятости, 
а средняя продолжительность поиска работы 
значительно снизилась. Это свидетельствует о 
том, что граждане, имеющие профессиональное 
образование, более востребованы на рынке 
труда и быстрее находят работу. Что же касается 
структуры безработных граждан, то за про-
шедший год возросло количество безработных, 
имеющих среднее (полное) общее и основное 
общее образование, а количество безработных с 
высшим, средним и начальным профессиональным 
образованием, наоборот, снизилось.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
В ноябре 2012 года Государственная дума при-

няла поправки в пенсионное законодательство. 
С 1 января 2014 года изменяется порядок рас-
пределения страховых взносов. До этого дня, в 
течение всего 2013 года россияне смогут выбрать, 
сохранить часть пенсий в накопительной части, 
либо уменьшить ее и увести часть отчислений в 
солидарную часть страховых взносов.

При этом по умолчанию для тех, кто выбрал 
НПФ или частную управляющую компанию, 
остаются 6% накопительного взноса. Если 
гражданин пожелает изменить порядок рас-
пределения своих страховых взносов – нужно 
будет подавать заявление в Пенсионный фонд 
России. А у «молчунов» наоборот, накопительная 
часть взноса автоматически установлена в 2%, 
а 4% передаются в страховую часть. Напомним, 
что в настоящее время от общего объема фонда 
оплаты труда 6% идут в накопительную часть 
пенсии, которая аккумулируется по умолчанию 
во Внешэкономбанке, либо — по желанию ра-
ботника — в негосударственных пенсионных 
фондах или в  управляющих компаниях.

итоги и анонсы << идеология и политика
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ТРЕХСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
5 октября 2012 года состоялось расширенное 

заседание краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
На повестке дня стоял единственный вопрос «О 
развитии социального партнерства в Краснояр-
ском крае» (подробнее – на странице 20).

17 октября 2012 года в администрации 
г. Красноярска состоялось заседание городской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Членами ко-
миссии было рассмотрено три вопроса:

– О мерах, принимаемых сторонами соци-
ального партнерства по повышению реальных 
доходов работающего населения, в том числе 
реальной заработной платы.

– Об исполнении бюджета г. Красноярска за 
2011 год.

– О перспективах развития промышленного 
потенциала г. Красноярска.

3 декабря 2012 года состоялось заключительное 
в этом году заседание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. В рамках мероприятия прошло на-
граждение ФГУП «Горно-химический комбинат» 
Дипломом призера регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности» в Красноярском 
крае по итогам 2011 года. Заместитель губернатора 
края Андрей Гнездилов выразил благодарность 
представителям предприятия за качественное 
выполнение работы по данному направлению, 
что особенно важно в рамках создаваемого в 
Железногорске ядерно-космического кластера. 

Основными темами для обсуждения на заседа-
нии стали доступность и качество оказываемой 
медицинской помощи населению учреждениями 
здравоохранения края. Комиссии были представ-
лены результаты мониторинга, проведенного в 
регионе с целью выявления проблемных аспектов 
в предоставлении медицинской помощи. Большин-
ство респондентов при анкетировании указали 
недостаточное обеспечение поликлиник узкими 
специалистами и современным оборудованием.

Первый заместитель министра здравоохранения 
края Вячеслав Добрецов отметил необходимость 
решения этих вопросов. Он также рассказал о 
мероприятиях, реализующихся в рамках про-
граммы модернизации системы здравоохранения, 
и их положительных эффектах. В частности, с 
целью повышения доступности медицинской по-
мощи, во многих амбулаторно-поликлинических 
учреждениях края успешно внедрена электронная 
запись на прием к специалистам.

Руководитель агентства труда и занятости 
населения Виктор Новиков доложил о ходе 
выполнения ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Красноярского 
края на 2012-2014 годы». Он отметил, что доля 
трудоустроенных граждан, обратившихся в 
агентство труда за содействием в поиске работы 
в 2012 году, составила 77,5%, что на 4,5% выше 
в сравнении с показателями 2011 года. «Для 
повышения качества и доступности государ-
ственных услуг в сфере содействия занятости 
продолжается внедрение новых форм и техно-
логий работы. Среди них такие проекты, как 
«Электронный работодатель», «Видео-резюме», 
«Мобильные центры занятости»», – рассказал 
Виктор Новиков.

Участники встречи также обсудили проект 
плана работы комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2013 год. 

события в сфере социально
трудовых отношений

в красноярском крае (октябрь–декабрь 2012 года)
источник: прессслужба Губернатора и правительства красноярского края



9№4 (22) [2012]

итоги и анонсы << идеология и политика

НКО
10 октября 2012 года губернатор Лев Кузне-

цов встретился с представителями социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций Красноярского края (НКО). Участники 
совещания обсудили возможность передачи 
общественникам прав на оказание населению 
некоторых социальных услуг. Министр соци-
альной политики Красноярского края Галина 
Пашинова рассказала, что ведомство уже сей-
час готово сделать заказ на оказание услуг по 
организации питания граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, а также на ряд 
социальных услуг семьям. «У нас есть также 
услуги, которые востребованы населением, но 
не входят в имеющиеся стандарты. Очень скоро 
остро обозначится проблема создания службы 
сопровождения маломобильных граждан в до-
полнение к уже созданной службе «Социальное 
такси», – отметила министр. Участвовавшие во 
встрече представители НКО заявили о готовности 
активно включиться в борьбу за право оказания 
социально значимых услуг населению, но, по 
словам членов некоммерческих организаций, 
эффективной работе препятствует слабая ма-
териальная база НКО, отсутствие оборотных 
средств и низкий уровень взаимодействия с 
социальными учреждениями. 

ФОРУМ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ
С 25 по 27 октября 2012 года в Красноярске 

проходил XI Межрегиональный «Форум деловых 
услуг». На открытии пленарного заседания заме-
ститель губернатора Красноярского края Андрей 
Гнездилов отметил уверенные темпы развития 
малого и среднего предпринимательства в крае: 
«На сегодняшний день с учетом индивидуальных 
предпринимателей в Красноярском крае заре-
гистрировано более 119 тысяч субъектов малого 
и среднего бизнеса. В этом секторе заняты 336,3 
тысячи человек. Такие серьезные данные мы 
смогли получить во многом благодаря активной 
государственной политике по поддержке малого 
и среднего предпринимательства».

Основные меры государственной поддержки, 
действующие в регионе, реализуются в рамках 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы. 
«Программой предусматривается применение 
как мер прямого воздействия на уровень пред-
принимательской активности, так и мер, направ-
ленных на формирование благоприятной для 
роста предпринимательской активности среды. 
В частности, по состоянию на первое октября 
2012 года на финансирование программных 
мероприятий уже направлено 367,3 млн. рублей, 
в том числе 341,9 млн. рублей – средства краевого 
бюджета», – прокомментировал вице-губернатор.

За 3 дня работы Форума было проведено около 
40 мероприятий по блокам: «Бизнес и власть», 
«Инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства», «ГОСЗАКАЗ», а также 
«Для начинающих предпринимателей» и «Для 
руководителей предприятий и структурных 
подразделений».

ОБРАЗОВАНИЕ 
21 ноября 2012 года заместитель губернатора 

Красноярского края Андрей Гнездилов провел 
совещание с представителями высших учебных 
заведений и предприятий края. Поводом для 
встречи стало участие вузов Красноярского 
края в конкурсном отборе в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 9 апреля 
2010 года № 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских 
высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства».

На совещании с докладами о комплексных 
проектах по созданию высокотехнологичного 
производства, подаваемых на конкурс от Крас-
ноярского края, выступили представители Си-
бирского федерального университета (СФУ) и 
Сибирского государственного аэрокосмического 
университета (СибГАУ).

Проректор по науке и международному со-
трудничеству СФУ Сергей Верховец представил 
четыре проекта. Среди основных инициаторов: 
ОАО «Енисейгеофизика», ОК РУСАЛ Красноярск, 
ФГУП НПП «Радиосвязь».

Директор ресурсного центра СибГАУ «Кос-
мические аппараты и системы» Антон Власов 
представил участникам встречи презентацию 
совместного проекта СибГАУ и Железногорского 
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предприятия «Информационные спутниковые 
системы имени академика М.Ф. Решетнева». 
Проект предусматривает создание производства 
прецизионных элементов конструкций теле-
коммуникационных космических аппаратов с 
использованием высокомодульных композици-
онных материалов. 

Андрей Гнездилов отметил, что для дости-
жения лучших результатов работы и привле-
чения большего числа вузов края к участию в 
конкурсе необходимо рассмотреть возможность 
сотрудничества с предприятиями, находящимися 
за пределами нашего региона. «Общая сумма 
федерального софинансирования представленных 
вузами и предприятиями края проектов может 
составить свыше 500 млн. рублей», – подчеркнул 
вице-губернатор.

5 декабря 2012 года в Красноярске проходил 
IV краевой фестиваль профессионального об-
разования «ПРОФИ-2012». Мероприятие посетил 
губернатор края Лев Кузнецов. Глава региона 
осмотрел экспозиции краевых учреждений 
начального и среднего профессионального об-
разования, а также вручил награды победителям 
конкурса «Мастер года – 2012», который еже-
годно проводится среди наставников будущих 
специалистов.

Особое внимание губернатор края обратил на 
стенды, где представлена деятельность центров 
профессионального образования, созданных на 
базе ведущих училищ, лицеев и техникумов. Они 
ориентированы на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для ключевых отраслей 
краевой экономики. В крае уже успешно функ-
ционируют девять таких центров. В них обучают 
сварщиков, специалистов для нефтегазового 
комплекса, металлургических предприятий, 
дорожно-строительной отрасли, машинострое-
ния, сельскохозяйственных организаций. До 
конца 2013 года в регионе будут открыты еще 
11 центров подготовки кадров, необходимых для 
краевых предприятий.

Глава региона подчеркнул тенденцию более 
плотного сотрудничества предприятий региона 
и учебных заведений. Работодатели активно 
участвуют в разработке образовательных 
программ, организации производственных 

практик, стараясь заинтересовать молодых 
специалистов. Показателен в этом отношении 
опыт крупнейших работодателей региона. К 
примеру, у компании «Роснефть» выстроены 
партнерские отношения с Ачинским техни-
кумом нефти и газа. При участии ГМК «Но-
рильский никель» создан территориальный 
производственно-образовательный консорциум, 
объединивший учреждения профобразования 
Норильска, Дудинки и Красноярска. Обмен 
опытом и технологиями обучения позволяет 
образовательным учреждениям готовить вы-
сококвалифицированных специалистов для 
металлургического производства.

ЗАНЯТОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
13 ноября 2012 года прошло совещание 

по вопросам регулирования регионального 
рынка труда. На совещании была рассмотрена 
ситуация с занятостью выпускников профес-
сиональных учебных заведений. По словам 
Виктора Новикова, руководителя агентства 
труда и занятости населения края, за 10 ме-
сяцев 2012 года в службу занятости населения 
обратились 2767 выпускников учреждений про-
фессионального образования всех уровней, что 
на 41,1% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Участники также обсудили 
актуальный в настоящее время вопрос, свя-
занный с сокращением практических занятий 
для студентов прикладных специальностей. 
Еще одной темой дискуссии стали изменения 
в системе образования, связанные с переходом 
к двухуровневой системе подготовки кадров. В 
ходе обсуждения было озвучено предложение 
о создании образовательных центров на базе 
предприятий края для дополнительного обу-
чения выпускников-бакалавров и доведения 
их до уровня специалиста.

В результате участники совещания определили 
комплекс мер, которые будут реализованы в 
ближайшее время. Он включает в себя разработку 
отраслевых схем кадрового обеспечения, запуск 
информационного портала «Трудовые ресурсы», 
создание межведомственного координационного 
совета по эффективному формированию трудовых 
ресурсов и другие.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ноябре 2012 года в городе Шарыпово создан 

общественный совет по здравоохранению. В обще-
ственный совет вошли работники предприятий, 
бюджетных организаций, депутаты горсовета, 
представители профсоюзов и общественности. 
Основная цель – наладить независимый граждан-
ский контроль за работой городских поликлиник, 
следить за соблюдением прав как пациентов, так 
и самих медиков. Члены общественного совета 
готовы помочь в независимом контроле за тем, 
как реально работают принятые решения. Прежде 
всего, до конца года решено организовать в городе 
анкетирование, чтобы выявить, какие проблемы 
в здравоохранении шарыповцы считают самыми 
больными. А еще общественники намерены по-
стоянно посещать медицинские учреждения, чтобы 
своими глазами видеть, с какими проблемами 
там сталкиваются пациенты.

МЕДИЦИНА
30 ноября 2012 года в рамках VIII Краснояр-

ского городского форума состоялась панельная 
дискуссия «Муниципальная и частная медицина: 
взаимная интеграция». В ходе дискуссии были 
рассмотрены вопросы взаимодействия госу-
дарственных и частных клиник, их взаимной 
интеграции. Стратегической целью и основным 
направлением политики здравоохранения явля-
ется улучшение состояния здоровья населения 
через формирование системы, обеспечивающей 
доступность и качество медицинской помощи. 
В 2012 году в программе оказания бесплатной 
медицинской помощи участвовали 15 частных 
организаций, в следующем году заявили об 
участии почти 40. 

Финансирование будет осуществляться 
фондом обязательного медицинского стра-
хования – это различные виды диагностики, 
некоторые виды лечения, консультативные 
приемы. Обсуждались наработки этого года и 
перспективы сотрудничества в следующем году. 
Необходима интеграция не только по оказанию 
данных направлений, но и расширение воз-
можностей, учитывая, что городские и краевые 
клиники развиваются и укрепляются. Частные 
медицинские организации будут занимать свою 
нишу по тем видам помощи, которые остаются 

труднодоступными. Руководитель главного 
управления здравоохранения Борис Немик от-
метил: «Учитывая, что в этом году существенно 
обновилась диагностическая база муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, теперь более 
доступны для пациентов в государственных 
клиниках УЗИ, компьютерная томография, 
маммография, но дефицитными для нас на 
сегодня остаются консультативные приемы 
узких специалистов (кардиологов, неврологов, 
аллергологов и т.д.), в этой части пациенты 
будут направляться в частные клиники, где 
они смогут по направлению врача при наличии 
полиса ОМС получить необходимую бесплатную 
медицинскую помощь».

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ
В декабре 2012 года были подведены итоги 

второго краевого конкурса на соискание спе-
циальной профессиональной премии в сфере 
обрабатывающей промышленности «Лучший 
по профессии». Награды распределились сле-
дующим образом: 

В номинации «Лучший токарь» за 1-е место 
награжден Станислав Скороходов, токарь 6-го 
разряда ООО «Норильский обеспечивающий 
комплекс»; за 2-е место – Владимир Извеков, 
токарь 5-го разряда ОАО ЦКБ «Геофизика»; 
за 3-е место – Дмитрий Белозеров, токарь 6-го 
разряда ФГУП «НПП «Радиосвязь». 

В номинации «Лучший оператор станков с про-
граммным управлением» за 1-е место награжден 
Илья Мяхар, оператор станков с программным 
управлением 3-го разряда ОАО «Информаци-
онные спутниковые системы им. академика 
М.Ф. Решетнева»; за 2-е место – Сергей Паршин, 
оператор станков с программным управлением 
5-го разряда ОАО «Красмаш»; за 3-е место – 
Виктор Дубровин, фрезеровщик 4-го разряда 
ОАО ЦКБ «Геофизика». 

В номинации «Лучший фрезеровщик» за 1-е 
место награжден Максим Пасконный, фрезе-
ровщик 6-го разряда ОАО «Красмаш»; за 2-е 
место – Владислав Вохмянин, фрезеровщик 
5-го разряда ФГУП «НПП «Радиосвязь»; за 
3-е место – Юрий Сорокин, фрезеровщик 5-го 
разряда ОАО ЦКБ «Геофизика».
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«СУЭК»
В ноябре 2012 года ОАО «СУЭК» стало по-

бедителем конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности-2012» в номинации «Луч-
шая программа, способствующая вовлечению 
молодежи в социально-экономическое развитие». 
ОАО «СУЭК» с 2008 года представляет свои про-
граммы на конкурс, и они неизменно получают 
высокую оценку экспертов и включаются в 
сборник лучших проектов «Практики компаний 
в области благотворительности и социальных 
инвестиций».

В общественной организации Всероссийского 
общества слепых г. Назарово открылась вокаль-
ная студия «Надо жить». Давняя мечта местных 
активистов из  общества слепых – иметь свою  
вокальную студию,  оснащенную  микрофонами,   
микшером,  аппаратурой для записи как выездных 
концертов, так и новых песен в стационарных 
студийных  условиях, – сбылась благодаря СУЭК. 
Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез На-
заровский» выделил необходимые средства на 
оснащение студии музыкальной аппаратурой и 
звукозаписывающей техникой.

ЖКХ
5 декабря 2012 года состоялось награждение 

победителей конкурса на звание перспективного 
молодого специалиста отрасли жилищно-
коммунального хозяйства. Конкурс прово-
дится с 2012 года по инициативе министерства 
жилищно-коммунального хозяйства края. 
Участники – специалисты возраста до 35 лет 
включительно, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в 
отрасли ЖКХ не менее одного года. Победители 
краевого конкурса на звание перспективного 
молодого специалиста отрасли жилищно-
коммунального хозяйства: 

По специальности «Водоснабжение и водо-
отведение»:

1-е место – Нина Свинарева, ведущий инженер 
ПТО ООО «Краском», 

2-е место – Александр Убиенных, начальник 
комплекса очистных сооружений ООО «Аэропорт 
Емельяново», 

3-е место – Светлана Козлова, инженер ПТО 
МУП «Тепловые сети» г. Зеленогорска. 

По специальности «Электроэнергетика»: 
1-е место – Александр Липецкий, электромонтер 

ОАО «Борский филиал «Туруханскэнерго», 
2-е место – Михаил Овсянников, электромонтер 

МП «ГЖКУ» ЗАТО г. Железногорск, 
3-е место – Татьяна Малыш, оператор участка 

транспорта электроэнергии Рыбинского РЭС, 
ПО «Юго-Восточные электрические сети» ОАО 
«МРСК Сибири» филиала «Красноярскэнерго». 

По специальности «Теплоэнергетика»:
1-е место – Евгений Сенченко, директор ООО 

«Объединенная диспетчерская служба» г. Назарово, 
2-е место – Рустам Хакимов, начальник котель-

ной микрорайона «А» МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска,
3-е место – Александр Корецкий, главный 

механик МУП «ЖКХ» ЗАТО п. Солнечный. 

КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
11 октября 2012 года губернатор края Лев 

Кузнецов посетил Красноярскую клиническую 
больницу, которая отмечает 70-летие. Глава региона 
осмотрел новое оборудование, приобретенное для 
медучреждения по региональной программе мо-
дернизации здравоохранения, а также встретился 
с представителями трудового коллектива. «Прежде 
всего, краевая больница является тем звеном, 
которое обеспечивает оказание высокотехноло-
гичной помощи жителям даже самых отдаленных 
территорий региона, – обратился губернатор к 
медицинским работникам. – Своим ежедневным 
трудом вы вселяете в людей уверенность, что в крае 
есть команда профессионалов, которая придет на 
помощь даже в самых тяжелых ситуациях. Вы 
лечите, обучаете, спасаете и просвещаете. Сим-
волично, что в юбилейный год в медучреждении 
происходят масштабные  изменения, проводится 

новости предприятий
источник: прессслужба Губернатора и правительства красноярского края, прессслужбы предприятий
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капитальный ремонт, приобретается новейшее 
оборудование.  Это свидетельствует о том, что у 
краевой больницы есть не только славное прошлое 
и настоящее, но и будущее». 

«ВАНКОРНЕФТЬ» 
2012 год в компании «Роснефть» объявлен 

Годом охраны труда и экологической безопасности. 
Подводит итоги деятельности в этом направлении 
и ЗАО «Ванкорнефть».

Так, с начала года проведено 248 проверок 
состояния промышленной безопасности и охраны 
труда структурных подразделений общества 
и 2454 проверки подрядных организаций, осу-
ществляющих производственную деятельность 
на объектах ЗАО «Ванкорнефть». 

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
21 ноября 2012 года в Норильске состоялось 

подписание нового коллективного договора между 
ОАО ГМК «Норильский никель» и работниками 
Компании на период с 2012 по 2015 год.

Новый коллективный договор предусматривает 
социальные гарантии и льготы, дополнительные 
по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, а также ранее 
действовавшим коллективным договором. В част-
ности, новый коллективный договор предусматривает 
расширенный «социальный пакет», включающий в 
себя оплату работникам и членам их семей ежегод-
ного проезда к месту отдыха и обратно, реализацию 
Компанией ряда жилищных программ, способ-
ствующих закреплению молодых, дефицитных и 
высококвалифицированных кадров, в том числе 
корпоративных программ «Мой дом» и «Наш дом». 
Также, в документе предусмотрена программа 
по переселению бывших работников Компании 
в благоприятные для проживания территории, 
совершенствование системы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации персонала, 
а также совершенствование пенсионных программ. 

«ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)»
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (входит в 

группу «Сибирская генерирующая компания») 
совместно с Фондом СУЭК-РЕГИОНАМ профи-

нансировала покупку реанимобиля для станции 
скорой помощи г. Минусинска. Автомобиль полно-
стью подготовлен к эксплуатации и теперь будет 
работать на выездах реанимационных бригад как 
в городе, так и в Минусинском районе. Енисейская 
ТГК ежегодно оказывает благотворительную 
помощь в реализации социально значимых про-
ектов в области здравоохранения. Так, в прошлом 
году энергокомпания профинансировала ремонт 
в Минусинской центральной районной больнице, 
оказала помощь онкологическому диспансеру 
Красноярска, помогла приобрести стоматологиче-
скую установку для поликлиники города Канска. 

«РЖД»
Около 300 молодых специалистов, окончивших 

высшие и средние учебные заведения, приняты 
на работу Красноярской железной дорогой и 
структурными подразделениями в 2012 году. На 
предприятиях Красноярской магистрали сегодня 
работает 927 железнодорожников, имеющих 
статус молодого специалиста, что составляет 
2,6% от общей численности персонала. Еще 1206 
человек обучается по целевым направлениям в 
вузах и техникумах. Еще на стадии обучения 
молодые люди получают возможность пройти 
оплачиваемую производственную практику. При 
трудоустройстве на постоянной основе работники 
регулярно повышают квалификацию. Только в 
2012 году КраснЖД направила на эти цели более 
100 млн. руб. На старте своей работы молодые 
специалисты получают карьерограмму, которая 
показывает, через сколько лет, где и кем они 
смогут работать.

Возможность карьерного и профессионального 
роста, предоставление служебного жилья на 
период работы на железной дороге, частичная или 
полная компенсация расходов по аренде жилья, 
корпоративная ипотечная программа, путевки в 
санатории и в детские оздоровительные лагеря 
за 10-20% их реальной стоимости, бесплатный 
проезд на поезде, единовременные выплаты по 
случаю рождения ребенка, премии за преданность 
компании – все это делает Красноярскую желез-
ную дорогу одним из наиболее привлекательных 
работодателей для молодых людей в регионе. В 
свою очередь, и к работникам предъявляются 
высокие требования.

итоги и анонсы << идеология и политика
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Большинство социальных вопросов, волнующих людей, касается тем ЖкХ, 
здравоохранения, образования и обеспечения жильем. эти отрасли формируют такую 
значимую составляющую часть городской среды, как качество жизни. о том, как 
развиваются эти отрасли в красноярске – в интервью с Главой города красноярска 
эдхамом АкБулАтовыМ.

социАльный вектор 
крАсноярскА

идеология и политика >> персона

ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

– Эдхам Шукриевич, думаю, не ошибусь, если 
назову сферу ЖКХ одной из самых социально 
значимых для населения. Какие «болевые точки» 
есть сегодня в ЖКХ города?

– Несомненно, качество жизни горожан напрямую 
зависит от уровня предоставляемых услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Каждый из нас 
хочет ходить по освещенным, асфальтированным 
улицам, отдыхать в уютных скверах и парках. Для 
каждого жителя многоквартирного дома важно, 
чтобы своевременно и в полном объеме были 
предоставлены жизненно необходимые ресурсы: 
электроэнергия, отопление, водоснабжение. 

В ноябре я проводил он-лайн конференцию с 
красноярцами и хочу отметить, что подавляющее 
большинство вопросов касалось городского хозяй-

ства: ремонта и обслуживания улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения, контроля за 
деятельностью управляющих компаний, сноса 
ветхого и аварийного жилья.

Еще в период избирательной кампании я 
заявлял, что возьму эти вопросы под личный 
контроль. Уже принят ряд мер по наведению 
порядка в этом направлении работы муници-
палитета: подготовлен и опубликован рейтинг 
управляющих компаний, утвержден регламент 
рассмотрения обращений граждан в сфере ЖКХ, 
направленных в администрации районов города, 
и регламент проведения внеплановых проверок 
работы УК, введены новые формы квитанций 
об оплате за услуги ЖКХ, обеспечено участие 
горожан в формировании перечня объектов, 
подлежащих ремонту. 
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– А какие цели преследовались при принятии 
этих мер? Были ли они достигнуты? 

– Принятие этих и ряда других мер направлено 
на создание прозрачной и понятной для каждого 
горожанина схемы работы управляющих компа-
ний и сферы жилищно-коммунального хозяйства 
в целом. Такая работа дала первые результаты: 
горожане стали активнее проявлять свою позицию, 
контролируя ход дорожных и благоустроитель-
ных работ. Но точку ставить рано. Необходимо 
продолжить работу и добиваться результатов, 
при которых качество предоставляемых услуг 
будет соответствовать уровню ожиданий горожан.

– Какова стратегическая политика в этом 
направлении?

– Должен отметить, что наведение порядка 
в системе ЖКХ – это одно из приоритетных на 
сегодняшний день направлений работы исполни-
тельной и законодательной власти на всех уровнях. 
Принимаемые федеральные законы не только 
обеспечивают гарантии собственников жилья, 
но и дают им широкие полномочия. Известно, 
что сегодня каждый из собственников имеет 
право инициировать общее собрание жильцов 
для определения перечня и объема ремонтных 
работ. Принятое решение – руководство к действию 
для управляющей компании, обслуживающей 
многоквартирный дом. Подчеркну: управляющая 
компания – это нанятый менеджер, управленец, 
который обязан выполнять требования соб-
ственников жилья. Если на лицевом счете дома 
есть деньги, чтобы провести такие работы, то 
они должны быть выполнены в полном объеме 
в соответствии с решением жителей многоквар-
тирного дома. При дефиците средств обеспечена 
возможность участия в губернаторских грантах 
и в городских программах.

В помощь горожанам в Красноярске с недав-
него времени начал работать новый регламент 
проведения внеплановых проверок деятельности 
управляющих компаний. Напомню, что про-
верка, в соответствии с данным регламентом, 
проводится комиссией на основании претензий, 
высказанных собственниками жилья. В конечном 
итоге, люди сами примут решение, оставлять 
управляющую компанию, высказать претензии в 
виде штрафных санкций, изменить формулировки 
договора на управление общедомовым имуществом 
либо сменить управляющую компанию. Задача 
администрации – регламентировать сроки и 
организовать работу по проверке обоснованности 
и объективности претензий. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
– Но степень комфортности жизни красно-

ярцев зависит не только от сферы городского 
хозяйства. Огромную роль играет качественное 
предоставление услуг в сфере здравоохранения, 
образования… Начнем со здравоохранения. Из-
вестно, что с 2011 года выполняется масштабная 
программа модернизации здравоохранения как 
в городе Красноярске, так и в крае. Что, на ваш 
взгляд, подразумевает термин «модернизация 
здравоохранения»? 

– Процесс модернизации в любой сфере – это 
комплексный процесс изменений, касающийся 
вопросов строительства новых и ремонта суще-
ствующих объектов, обновления оборудования и 
развития сферы деятельности. Приоритетами в 
реализации городской программы модернизации 
системы здравоохранения были обозначены 
мероприятия по созданию многоуровневой си-
стемы, которая должна работать как единое 
целое, с установленными стандартами, четкой 
координацией всех звеньев. Лечебные учрежде-
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ния, расположенные на территории города, вне 
зависимости от того: краевые они, городские, 
ведомственные или представляющие частную 
медицину, – должны взаимно дополнять, а не 
дублировать друг друга. Это позволит макси-
мально эффективно использовать все меди-
цинское оборудование и специалистов во всех 
клиниках города. Разрабатываемая система 
подразумевает, что каждое лечебное учреждение 
относится к одному из трех уровней. Первый 
уровень – детские и взрослые поликлиники, 
второй уровень – амбулаторные центры, третий 
уровень – консультативно-диагностические 
центры и отделения стационаров. В Красноярске 
такая система наиболее эффективно работает по 
направлениям: педиатрия и родовспоможение, 
сердечно-сосудистые заболевания, онкология, 
хирургия и травматология. Могу отметить, что, 
по мнению полномочного представителя Прези-
дента РФ Виктора Толоконского, существующие 
в Красноярске Перинатальный центр и Центр 
сердечно-сосудистой хирургии являются лучшими 
в Сибири. Это подтверждается и статистиче-
скими показателями: показатель младенческой 
смертности снизился на 25%, а госпитальной 
летальности от инсульта – на 15%.

– Какие самые крупные проекты реализуются 
сейчас в системе здравоохранения города?

– Самым значимым на сегодняшний день на-
правлением я бы назвал работу муниципалитета 
по формированию новой логистической схемы 
здравоохранения. Ее конечная цель – получе-
ние красноярцами качественной медицинской 
помощи в комфортных условиях. И уже эта 
работа объединяет в себя такие направления, как 
строительство и капитальный ремонт медицинских 
учреждений, оснащение их оборудованием, вне-
дрение информационных технологий, кадровую 
политику. 

Так, например, мы приступаем к проекти-
рованию многопрофильной детской больницы 
в жилом районе «Покровский». Завершается 
проектирование поликлиники на 500 посеще-
ний в смену в микрорайоне Северный и нового 
операционного корпуса с теплым переходом 
городской клинической больницы № 6 имени  
Н.С. Карповича. Строительство новых поликлиник 
предусмотрено в жилых районах «Николаевский», 
«Ботанический», «Взлетка». На повышение уровня 
комфортности направлен проект внедрения во 
всех поликлиниках города электронной записи 
на прием к врачу и записи по многоканальному 
телефону. 

ОБРАЗОВАНИЕ
– Давайте поговорим еще об одной социальной 

сфере – образовании. Эдхам Шукриевич, согла-
ситесь, одна из наиболее острых проблем в сфере 
образования края – дефицит мест в детских садах. 
Особенно в Красноярске. И, с учетом повышения 
рождаемости, эта проблема грозит углубляться 
с каждым годом... 

– Действительно, демографическая ситуация 
в Красноярске, к счастью, имеет положительную 
динамику. В апреле 2012 года родился миллионный 
житель нашего города, и Красноярск стал 14-ым 
городом-миллионником в России.

Действительно и то, что в Красноярске, как 
и во многих других крупных городах страны, 
остро стоит проблема дефицита дошкольных 
учреждений. В городе физически не хватает 
детских садов. Сегодня в очереди на получение 
мест в ДОУ стоит более 14 тысяч детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. 

– Какие меры принимаются для решения этой 
социально значимой проблемы и когда, на ваш 
взгляд, она реально будет решена?
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– В период избирательной кампании я заяв-
лял, что проблема ликвидации дефицита мест в 
детских садах будет решена в течение четырех 
лет. И я уверен, что за это время мы достигнем 
поставленной цели. Для решения задачи мы 
идем по четырем равнозначным направлениям. 

Первое: обеспечение открытости и прозрач-
ности существующей очереди в детские сады. 
Напомню, что мы ведем работу по внедрению 
электронной очереди. Уже сейчас родители, 
получив индивидуальный код ребенка, могут 
самостоятельно следить за движением очереди. 
В конечном итоге, с помощью данного ресурса 
родители смогут не только получать информацию 
о состоянии очередности, но и самостоятельно, 
заполнив необходимую форму, поставить ребенка 
в очередь на получение места в ДОУ.

Второе направление: строительство муници-
пальных детских садов и капитальный ремонт 
зданий, возвращаемых в систему дошкольного 
образования. Напомню, что впервые за несколько 
лет в Красноярске строится 10 детских садов, 8 
из которых будут сданы уже в 2012 году. Пода-
вляющее большинство учреждений находится в 
самом проблемном районе города – в Советском. 
Мы планируем продолжить работу и в 2013 году. 
Сейчас программа строительства детских садов 
в Красноярске согласовывается с губернатором 
края Львом Владимировичем Кузнецовым.

Третье направление: создание условий для 
развития малого и среднего бизнеса в сфере 
услуг по присмотру за детьми. В этой связи 
муниципалитет разрабатывает схему субсидий 
организациям-застройщикам, которые предусма-
тривают в своих проектах соответствующие 
площади для организации частных детских садов. 
Для обеспечения доступности данной услуги для 
большинства населения Красноярска сегодня 
работает механизм субсидирования оплаты за 
посещение частных дошкольных учреждений. 

И не менее важное направление: кадровое 
обеспечение дошкольных образовательных 
учреждений. Как вы знаете, город ввел ряд до-
полнительных льгот работникам дошкольных 
учреждений. В том числе, внеочередное представ-
ление мест детям работников детских садов. Как 
и все работники бюджетной сферы, сотрудники 
детских садов имеют право на участие в льготной 
жилищной городской программе «50 на 50». 

Но уже через два-три года дети, которые сегодня 
являются дошкольниками, пойдут в школу. И это 
еще острее обозначит существующую уже сейчас 
проблему перекомплекта общеобразовательных 
учреждений города. 

– Как будет решаться этот вопрос?
– За счет строительства новых школ. При 

этом особое внимание будет уделяться новым 
жилым районам. Напомню, что в Красноярске 
работает 126 школ. Есть школы, где существенно 
превышен норматив наполняемости. Эта про-
блема связана, в том числе, и с допущенными 
градостроительными ошибками. Я уже не раз 
заявлял и хочу подтвердить свою позицию вновь: 
новые жилые районы должны вводиться в экс-
плуатацию одновременно с дорожно-транспортной 
и социальной инфраструктурой: медицинскими 
учреждениями, детскими садами и, конечно, 
школами. Появление новых современных школ, 
максимально удовлетворяющих потребности 
учащихся и педагогических коллективов, по-
может значительно разгрузить существующие 
учреждения образования. В настоящее время 
нами разрабатывается проектная документа-
ция на строительство школ в жилых районах 
«Покровский», «Иннокентьевский». В 2012 году 
начато строительство школы на Ястынском поле. 
Уделяется внимание и уже сложившимся микро-
районам. В частности, идет возведение дополни-
тельного корпуса гимназии № 9. Продолжаются 
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работы и по капитальному ремонту зданий школ. 
1 сентября 2012 года после капитального ремонта 
открыла свои двери школа № 39, активно ведется 
капитальный ремонт школы № 2 в Советском 
районе и № 34 в Свердловском районе.

– Сейчас много говорится о том, что подготовка 
специалистов, соответствующих требованиям 
современных технологий, невозможна без участия 
бизнеса, что только предприятия смогут дать 
будущим своим работникам необходимые знания 
и навыки. Как в городе построена система взаи-
модействия высшей школы, профессионального 
образования и бизнеса? 

– Красноярск – это студенческий и научный 
центр. Для большинства крупных предприятий, 
расположенных на территории Красноярского 
края, наш город является кузницей кадров. 
Сотрудничество между предприятиями края и 
вузами Красноярска имеет многолетнюю историю, 
и примеров успешного взаимодействия достаточно 
много. Одним из последних является строитель-
ство компанией «Роснефть» на базе Сибирского 
Федерального Университета учебного корпуса 
Института нефти и газа. Это очень перспективный 
проект, необходимый как высшему учебному 
заведению, так и нефтяной компании. Напомню 
также, что на базе СФУ обучаются специалисты 
металлургической отрасли. Компания «РУСАЛ» 
оплачивает обучение и выплачивает стипендию 
будущим специалистам. 

Традиционно студенты СибГАУ являются 
основными кадрами для ОАО «Красмаш» и ОАО 
«ИСС». Сибирский аэрокосмический университет 
является площадкой не только для подготовки 
специалистов, но и для повышения квалифи-
кации сотрудников предприятий, проведения 
исследовательской и конструкторской работы. 
Выпускники этого высшего учебного заведения 

востребованы в Красноярском крае и по окон-
чанию вуза достаточно быстро находят работу. 

Такое конструктивное взаимодействие круп-
нейших предприятий края и вузов позволяет 
не только вносить достаточно весомый вклад в 
развитие экономики всего Красноярского края, 
но и является яркой иллюстрацией успешного 
применения современных подходов в области 
подготовки высококвалифицированного персонала. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
– Эдхам Шукриевич, среди вопросов, касаю-

щихся качества жизни населения, очень важным 
является строительство в Красноярске нового 
жилья. Каковы перспективы у Красноярска, 
учитывая, что правительство Российской Фе-
дерации поставило задачу: в год возводить один 
квадратный метр жилья на каждого человека?

– Строительство в Красноярске – это одна из 
самых динамично развивающихся отраслей. 
Сегодня в городе более пяти тысяч организаций, 
которые активно занимаются строительством 
различных объектов. В Красноярске строятся 
новые микрорайоны, прирастают новыми домами 
уже созданные жилые кварталы. Планируется, 
что в 2012 году в Красноярске будет сдано более 
700 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня 
активно ведется строительство жилых районов 
«Пашенный», «Иннокентьевский», «Слобода 
Весны», «Новый Центр» на Взлетке. 

Но, как я уже неоднократно повторял, условия 
для комфортного проживания появляются лишь 
благодаря комплексному подходу в сфере строи-
тельства. Для этого разрабатывается Генеральный 
план застройки Красноярска. Еженедельно про-
водятся заседания с участием представителей ад-
министрации, архитектурного сообщества города, 
компаний-застройщиков, где мы рассматриваем 
проекты планировок районов. Могу отметить, 
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что в ходе таких обсуждений выявляется немало 
критических замечаний к проектам, в связи с 
чем они отправлялись на доработку. Считаю, 
что сегодня мы должны стремиться не только к 
количеству новых жилых квадратных метров, 
но, главное, к качественным и комфортным 
условиям проживания красноярцев в новом, 
современном жилье.

– В последнее время большую популярность 
приобрела тема малоэтажного жилищного строи-
тельства. Насколько, на ваш взгляд, это направ-
ление перспективно для города Красноярска?

– Потенциал такого строительства есть у нас 
в Покровке. Устаревшие дома, бараки должны 
исчезнуть с этой территории. На их месте появятся 
не высотные здания, а именно малоэтажные 
сооружения. Покровская гора – историческое 
место, которое стало профилем Красноярска, и 
сложившийся здесь пейзаж не может меняться, 
застройка должна вписываться в ландшафт. 

Интенсивно будет вестись малоэтажное строи-
тельство и на прилегающих к городу территориях 
– в Емельяновском и Березовском районах. Здесь 
лучше экология и, думаю, люди будут стремиться 
поселиться в таких комплексах, как Новалэнд. Но 
привлекательной жизнь за городом становится 
только с развитой транспортной инфраструктурой. 
Для этого в городе ведется работа по развитию 
дорожной сети. Центральное место в ней уделяется 
строительству четвертого моста через Енисей 
и подъездных путей к нему. Соответственно, 
будет расширяться улица Свердловская и при-
мыкающие к ней магистрали – сейчас готовится 
такой проект. Улучшится ситуация и на левом 
берегу, в районе Николаевки. Обходной маршрут 
сформируется с помощью путепровода над улицей 
Авиаторов с выходом на Северное шоссе. Еще 
один транзитный коридор появится в районе 
улиц Калинина, Брянская, Вторая Брянская и 9 
Мая. Немаловажным в решении транспортного 
вопроса станет появление выхода с Северного 
шоссе на трассу М-53 и заезд в город со стороны 
Мясокомбината. Такая схема позволит двигаться 
обходным маршрутом в сторону Ветлужанки.

– А как повлияют на градостроительный облик 
Красноярска планы по проведению на сибирской 
земле Универсиады-2019?

– Конечно, прежде всего, в рамках подго-
товки к Универсиаде в краевом центре должны 
появиться новые спортивные сооружения как для 
профессионалов, так и для любителей. И это не 
только крупные комплексы, ориентированные, в 
основном, на зимние виды спорта, но и спортпло-
щадки в школах, во дворах домов. Планируется, 
что к 2019 году будет создана Академия зимних 

видов спорта, первым объектом которой является 
Академия биатлона. Кроме того, в соответствии 
с требованиями Международной федерации сту-
денческого спорта FISU, в Красноярске должны 
появиться 4 современных Ледовых арены.

В октябре этого года СФУ представил пре-
зентацию проекта строительства «Универсаль-
ного спортивного комплекса». Общая площадь 
комплекса составит почти 20 тысяч квадратных 
метров. Здесь разместятся легкоатлетический 
манеж с беговой дорожкой на 500 метров, два 
игровых зала, зал для борьбы, гимнастики, 
специальной медицинской группы. На период 
проведения Универсиады-2019 в универсальном 
спортивном комплексе СФУ будет размещена 
столовая на 700 посадочных мест. И это только 
первые шаги. По предварительным оценкам, 
общий объем инвестиций в объекты Универсиады 
составит 98,7 млрд. рублей, основная часть этой 
суммы – 75 млрд. рублей – инвестиции федераль-
ного и краевого бюджетов.

Мы все должны понимать, что Универсиада 
кардинально изменит облик Красноярска. Она 
повлечет за собой развитие индустрии туризма, 
спорта и отдыха, гостиничного и ресторанного 
бизнеса, модернизацию транспортной схемы 
города. Уверен: Универсиада 2019 года станет 
не только достойным продолжением богатой 
спортивной истории города, но и выступит новым 
вектором развития Красноярска, всего Красно-
ярского края. 

– Спасибо за интервью!
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социАльное пАртнерство 
в крАсноярскоМ крАе

5 октября 2012 года состоялось расширенное заседание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.

На повестке дня стоял единственный вопрос 
«О развитии социального партнерства в 
Красноярском крае». Вопрос особенно 

актуален в связи с тем, что в этом году в стране 
отмечается 20-летний юбилей социального пар-
тнерства, а в 2013 году двадцатилетие отметит и 
социальное партнерство Красноярского края 
– достойный повод подвести итоги деятельности 
2-х десятилетий и проанализировать ситуацию, 
имеющуюся в настоящий момент. 

С приветственным 
словом выступил заме-
ститель губернатора и 
премьер-министр края 
Виктор ТОМЕНКО. От 
себя лично и по поруче-
нию губернатора края 
Виктор Петрович подчер-
кнул: «Вопросы развития 
социального партнерства 
в крае являются для нас 

приоритетными. Без их решения мы не можем 
говорить о стабильном развитии региона. Со 
стороны правительства хотел бы сказать: все 
стороны краевой трехсторонней комиссии – и 
власть, и бизнес, и профсоюзы – всей своей 
работой ясно и четко демонстрируют, что пони-
мают важность социального диалога. За долгие 
годы работы неоднократно возникали ситуации, 
когда нам приходилось принимать тяжелые 

компромиссные решения, но эти же годы и 
эти же решения показали, что стороны умеют 
друг друга слышать и понимать. Именно такое 
конструктивное взаимодействие может способ-
ствовать тому, чтобы жизнь в Красноярском 
крае улучшалась».

Затем с докладами 
выступили координа-
торы всех трех сторон 
соцпартнерства. Андрей 
ГНЕЗДИЛОВ, который 
является куратором 
краевой трехсторонней 
комиссии от Прави-
тельства края, сообщил 
следующее: «Почти 20 
лет осуществляется наше 

взаимодействие, за это время Федерация про-
фсоюзов, работодатели и власть стали надежными 
партнерами. В крае в течение последнего десяти-
летия не было зарегистрировано коллективно-
трудовых споров. В нашем регионе создана 
законодательная база о социальном партнерстве, 
успешно реализуется краевое трехстороннее Со-
глашение по регулированию социально-трудовых 
отношений на период 2011-2013гг. Это Соглашение 
заключено уже в 15-й раз. Благодаря работе всех 
сторон, комиссии удается разрешать сложные 
ситуации, например, по выплате задолженностей 
по заработной плате на ряде предприятий. Сегодня 
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довольно успешно решается ситуация на заводе 
«Сибтяжмаш», в текущем году погашено долгов 
по зарплате сотрудникам на сумму 65 млн. рублей. 
Основные отраслевые и макроэкономические по-
казатели превышают среднероссийский уровень. 
Например, в 2011 году темп роста инвестиций 
составил более 13% (всего более 300 млрд. рублей), 
тогда как в целом по стране – 6%. Уровень безра-
ботицы в Красноярском крае сегодня - 1,4%, что 
является минимальным значением за последние 
19 лет. Возобновился рост реальной заработной 
платы и благосостояния населения. Этому способ-
ствовала и положительная практика заключения 
соглашений о социально-экономическом сотруд-
ничестве и развитие производственных связей с 
ОАО «Норильский никель», ЗАО «Ванкорнефть», 
«РЖД» и другими ведущими компаниями. 

Совместно с работодателями и профсоюзами про-
водится работа по совершенствованию коллективно-
договорного регулирования на территории края. 
Всего им охвачено более 57% работающих граждан. 
Действует 35 территориальных трехсторонних 
комиссий, 16 краевых отраслевых соглашений, 
41 территориальное отраслевое соглашение и 33 
территориальных трехсторонних соглашения. 
Одна из эффективных форм работы – это по-
сещение координаторами сторон муниципальных 
образований края. По сравнению с 2010 годом 
количество территориальных трехсторонних комис-
сий увеличилось с 28 до 35. Однако хочу обратить 
внимание на необходимость еще более активной 
работы по формированию сторон социального 
партнерства на муниципальном уровне. Еще одной 
важной и эффективной формой взаимодействия 
сторон является совместная работа по проведению 
смотров-конкурсов: краевого смотра-конкурса «За 
высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства» и регионального этапа 
всероссийского конкурса «Организация высокой 
социальной эффективности». С удовлетворением 
отмечаю, что такая форма пропаганды вопросов 
социального партнерства приобретает все большую 

популярность среди трудовых коллективов. Не-
обходимо способствовать привлечению большего 
количества организаций для участия в данных 
конкурсах». 

Далее выступил Ген-
надий ЛАПУНОВ – ко-
ординатор от стороны 
работодателей: «Счи-
таю, во многом благо-
даря соцпартнерству у 
нас за эти годы значи-
тельно выросла доля 
среднего класса, кото-
рый является важным 
элементом социально-

экономического развития края. Выросла средне-
месячная заработная плата. Разрыв между 
высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми 
должностями и профессиями сокращается. 
Снижается доля населения с доходами менее про-
житочного минимума. Было – 30%, сейчас – менее 
10%. Социальное партнерство – это жизненная 
необходимость. И хочу обратиться ко всем сторо-
нам соцпартнерсва, особенно к профсоюзам – не 
все в порядке на предприятиях края с трудовой 
дисциплиной, с производительностью труда, здесь 
есть, над чем работать на благо края и России 
всем сторонам соцпартнерства».

В свою очередь пред-
седатель краевой Феде-
рации профсоюзов края 
Олег ИСЯНОВ сообщил, 
что благодаря работе 
трехсторонней комиссии 
в крае удается реально 
решать злободневные 
вопросы. Так, по его 
информации, за период 
2008-2010 гг. попали в 

список должников по выплате заработной платы 
42 крупных организации в крае, общая сумма 
долга составляла 600 млн. рублей. В настоящее 
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время благодаря согласованным действиям 
сторон соцпартнерства удалось существенно 
снизить сумму долга, сегодня осталось два круп-
ных предприятия-должника: «Сибтяжмаш» и 
«Красноярский завод комбайнов».

Далее слово полу-
чили представители 
власти, работодателей 
и профсоюзов. Руково-
дитель Ассоциации глав 
муниципальных обра-
зований края «Центр», 
глава г. Железногорска 
Вадим МЕДВЕДЕВ рас-
сказал о положении дел 
в социально-трудовой 

сфере Железногорска, о проблемах, о роли в их 
решении и властей, и профсоюзов: «Мы вни-
мательно смотрим за тем, чтобы на каждом 
предприятии была профсоюзная организация. 
Мы проводим совместную политику с нашей 
городской профсоюзной организацией, стремясь к 

развитию соцпартнерства 
в городе».

Председатель краевой 
организации профсоюза 
работников жизнеобе-
спечения Татьяна ИГНА-
ТОВА отметила, что в их 
отрасли налажено взаи-
модействие с краевым 
министерством ЖКХ, 
профсоюз включен во 

все краевые жизненно важные комиссии, со-
веты, совместно решаются вопросы занятости, 
оздоровления, модернизации и т.д. Тем не менее, 
есть и проблемы. Это, к примеру, введение базовой 
тарифной ставки по оплате труда в Красноярске с 
1 января каждого текущего года. Если в 2011 году 
соответствующее постановление мэрии вышло 
только в сентябре и с перерасчетом не с 1 января, 
а лишь с 1 апреля, то в 2012 году оно вышло в 
июне — с перерасчетом с 1 января, но зато без 
увеличения фонда оплаты труда. Другая проблема 
касается приведения оплаты труда работников 
муниципального пассажирского транспорта в со-

ответствие с отраслевым 
тарифным соглашением.

Председатель Дор-
профсож на Краснояр-
ской железной дороге 
Юрий КАЛИНИН, го-
ворил о том, что инве-
стиционные программы 
ОАО «РЖД» на сегодня 
не предусматривают 
приобретение поездов, 

и обратился к присутствующим представителям 
краевой власти с вопросом о возможности фи-
нансирования их приобретения за счет средств 
краевого бюджета в 2013 году. Еще один за-
тронутый им вопрос касался судьбы стадиона 
«Локомотив». Этот социальный объект ОАО 
«РЖД» передает в краевую собственность. Но 
неясной остается перспектива трудоустройства 
работников стадиона. Они получили уведомление 
о сокращении, хотя согласно договоренности штат 
планировали перевести вместе с самим объектом.

Председатель правительства края Виктор 
Томенко сразу ответил на заданные вопросы. По 
поводу приобретения электропоездов премьер-
министр заметил, что в условиях дефицитного 
краевого бюджета вопрос сложный, однако нужно 
его решать и находить возможности приобретения 
поездов, к примеру, в лизинг. Что же касается 
людей, работающих на стадионе «Локомотив», то 
оснований для беспокойства нет – они в первооче-
редном порядке получат предложение продолжить 
работу. Да и сам «Локомотив» сохранит свою 
социальную направленность, а красноярские 
железнодорожники — возможность и впредь 
проводить там свои мероприятия по графику, 
согласованному с Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики Красноярского края.

Председатель коор-
динационного совета 
организаций профсоюзов 
Уярского района Раиса 
ШУЛЬГА рассказала 
о том, что этом году в 
Уярском районе была 
создана трехсторонняя 
комиссия, которая сейчас 
активно действует. Есть у 
Уярского района и свои 

проблемы. Одна из них – ее, скорее, стоит назвать 
недоразумением – строительство на территории 
районной больницы здания, которое сначала 
приняли за новую женскую консультацию, а 
оказалось, что это… пиццерия. Раиса Шульга 
обратилась к представителям краевого прави-
тельства и всем собравшимся с просьбой помочь и 
не допустить строительства этого недоразумения.

Лидер краевой ор-
ганизации профсоюза 
«Торговое единство» 
Варвара БЕЗРУКИХ 
говорила о развитии 
малого бизнеса и о ка-
дровой проблеме в сфере 
торговли: «Почему-то 
считается, что торговать 
может практически лю-
бой, тогда как эта работа 
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требует таких же профессиональных навыков 
и мастерства, как и любая другая. Существует 
закон о регулировании торговой деятельности на 
федеральном уровне, и на краевом уровне есть 
законодательные акты — в законе необходимо 
пересмотреть раздел статьи, определяющий 
кадровую политику в отрасли».

Председатель Союза 
промышленников и пред-
принимателей Красно-
ярского края Михаил 
ВАСИЛЬЕВ в своем вы-
ступлении остановился 
на серьезной кадровой 
проблеме: «К сожалению, 
в последние годы отме-
чается отток молодых 
специалистов из края, 

им на смену приезжают граждане из стран Азии. 
И те сигналы, которые сегодня подает бизнес, 
говорят в целом о состоянии экономики Сибири 
и России. В свое время губернатор Александр 
Хлопонин создал Совет по стратегическому 
развитию, что стало попыткой разработать под-
ходы к формированию стратегии по развитию 
региона. В то время СППКК подготовил доклад 
о кадровых и демографических проблемах, с 
которыми столкнется Красноярский край через 
15 лет. В результате на рубеже 2010-х гг. наш 
регион, действительно, столкнулся с серьезной 
демографической проблемой, и буквально через 
3-4 года вузы края будут испытывать дефицит 
абитуриентов. В рамках работы краевой трех-
сторонней комиссии и структур, которые за-
нимаются вопросами образования, мы должны 
очень серьезно озаботиться этой проблемой».

трехстороннее взаимодействие << идеология и политика

Продолжая поднятую тему взаимодействия 
бизнеса с вузами, Андрей Гнездилов отметил 
положительный пример организации такой 
работы ЗАО «Полюс». 

Алексей ТЕКСЛЕР, 
управляющий директор 
ЗАО «Полюс», рассказал 
о принципах работы 
ЗАО в сфере соци-
ального партнерства: 
«Человеческий капитал 
является самой большой 
ценностью компании. 
В марте этого года был 
заключен новый коллек-

тивный договор, сроком на 2 года, в котором был 
расширен список льгот и гарантий, предлагаемых 
нашим работникам. Это бесплатное питание, 
санаторно-курортное лечение, оздоровление 
детей работников, строительство общежитий 
и многое другое. И, разумеется, действительно 
достойная заработная плата. В этом году, 
благодаря сотрудничеству с Правительством 
Красноярского края, в 2 раза увеличилось 
количество молодых ребят, которые проходили 
у нас практику, и их мы готовы пригласить 
на работу без стажа.  К сожалению, хотел бы 
отметить, что в последнее время сокращаются 
места в вузах на тех направлениях, которые 
нам необходимы – горное, металлургическое, 
обогатительное». 

По итогам заседания был принят ряд рекомен-
даций для всех сторон – участников социального 
партнерства по дальнейшему развитию и совер-
шенствованию социально-трудовых отношений 
в Красноярском крае.
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– Андрей Алексеевич, вы курируете комплекс 
вопросов, связанных с проектом строительства 
магистрального нефтепровода «Куюмба — 
Тайшет». В чем заключается ваша работа по 
данному проекту?

– Задача рабочей группы, руководителем 
которой я являюсь, – координация мероприя-
тий по обеспечению благоприятных условий 
для строительства нефтепровода со стороны 
федеральных и краевых органов власти, ад-
министраций муниципальных образований и 
хозяйствующих субъектов. 

На сегодняшний день состоялись 3 заседания 
рабочей группы, на которых обсуждались во-

строительство нефтепровода куюмба – тайшет, открывающего потенциал двух 
крупнейших эвенкийских месторождений, – в числе ключевых приоритетов развития 
экономики красноярского края. об этом не раз заявлял губернатор края лев кузнецов. 
Для реализации проекта в правительстве края специально создана рабочая группа, 
которую возглавил заместитель Губернатора края – заместитель председателя 
правительства Андрей ГнеЗДилов. 

«куюМБА – тАйшет» – 
неФтепровоД высокой 
социАльной ЗнАчиМости

идеология и политика >> проекты

просы, связанные не только с выдачей техниче-
ских условий, проектированием и строительством 
объектов нефтепровода, оформлением отводов 
земельных участков для строительства этих 
объектов, но и с социальным и экономическим 
развитием территорий прохождения трассы 
нефтепровода и в целом Красноярского края, с 
охраной окружающей среды.

Проведены публичные слушания по выявле-
нию мнения населения Эвенкийского, Богучан-
ского, Нижнеингашского и Абанского районов 
по вопросу размещения на территории районов 
нефтепровода. По результатам публичных слу-
шаний приняты резолюции, согласно которым 
население согласилось с размещением на тер-
ритории районов магистрального нефтепровода 
«Куюмба – Тайшет».

Участники слушаний поставили перед ин-
весторами ряд условий. Во-первых, проект 
должен органично объединить инфраструктуры 
нефтяной промышленности и территории. А 
для этого нефтяникам необходимо рассмотреть 
вопрос выделения средств на строительство 
круглогодично действующей дороги вдоль трассы 
нефтепровода. Во-вторых, важно определить 
влияние проекта на экологию территории и 
интересы ее жителей. Инвесторам рекомендовано 
произвести расчеты уровня воздействия про-
екта на окружающую среду, а также варианты 
возмещения ущерба субъектам хозяйственной 
деятельности, объединениям коренных мало-
численных народов, ведущим промыслы на 
этой территории.

Министерством природных ресурсов и лесного 
комплекса края для создания правовой основы 
возмещения убытков общин КМНС в результате 
хозяйственной деятельности предприятий на 
территории Красноярского края разработаны 
проекты краевых законов, которые были в 
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кратчайшие сроки представлены на рассмотрение 
депутатов Законодательного Собрания края, и к 
настоящему времени приняты.

– Когда нефтепровод начнет действовать?
– Завершение строительства нефтепровода 

«Куюмба – Тайшет» планируется в четвертом 
квартале 2016 года.

– На ваш взгляд, какова степень социально-
экономической значимости этого проекта? Начнем 
с общероссийских масштабов… Как отразится 
реализация проекта на развитии топливно-
энергетического комплекса страны?

– Реализация крупных инвестиционных про-
ектов в Красноярском крае способствует не 
только усилению потенциала края, но и развитию 
российской экономики. С учетом истощения 
сырьевой базы в Западной Сибири и Европейской 
части России, в стратегической перспективе край 
может рассматриваться как одна из основных 
баз углеводородного сырья России, способная 
поддержать экспортный потенциал страны на 
рынке углеводородного сырья. Вследствие своего 
выгодного географического местоположения 
относительно крупных азиатских потребителей 
нефти, вовлечение в хозяйственный оборот ме-
сторождений Юрубчено-Тохомского НГР может 
стать важным элементом единой системы добычи, 
транспортировки нефти и газа с четкой экспортной 
ориентацией на рынки Китая и других стран АТР.

Строительство нефтепровода «Куюмба – Тай-
шет» также обеспечит хорошей загрузкой на годы 
вперед смежные отрасли российской экономики – в 
основном, металлургические и трубопрокатные 
предприятия, а также сервисные компании, что 
немаловажно в условиях серьезных проблем 
мировой экономики.

– Что даст реализация этого проекта Краснояр-
скому краю и районам края, по чьей территории 
он будет проходить?

– Строительство нефтепровода позволит при-
ступить к началу реализации второго этапа раз-
вития Нижнего Приангарья – к промышленной 
разработке Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского 
месторождений. Проект обеспечит серьезные 
налоговые поступления в бюджет Красноярского 
края и станет хорошим подспорьем для решения 
социальных и экономических проблем. 

С ОАО «АК «Транснефть» достигнута прин-
ципиальная договоренность о приоритетном 
трудоустройстве местного населения. В настоящее 
время краевым агентством труда и занятости 
совместно с работодателями и администрациями 
Эвенкийского, Богучанского и Нижнеингашского 
районов разработан конкретный механизм орга-

низации этой работы – создание банка вакансий 
и банка специалистов, желающих работать на 
строительстве и эксплуатации нефтепровода, 
информирование и отбор населения для даль-
нейшего обучения и трудоустройства.

По предварительным оценкам, на стадии 
возведения нефтепровода компания создаст в 
Красноярском крае 3200 рабочих мест, на стадии 
эксплуатации – порядка 900-1100 новых рабочих 
мест. Эвенкийский район, с населением менее 20 
тыс. человек, является одним из самых малона-
селенных территорий не только России, но и мира. 
Поэтому создание такого количества рабочих 
мест, а также строительство инфраструктуры, 
безусловно, послужит развитию Эвенкии.

– Предполагаются ли элементы частно-
государственного партнерства при реализации 
проекта?

Учитывая острейшую необходимость в обе-
спечении возможности круглогодичной авто-
мобильной доступности населенных пунктов 
Эвенкийского района, правительством края 
совместно с ОАО «АК «Транснефть» прораба-
тывается вариант строительства дороги общего 
доступа пос. Куюмба – пос. Ангарский – пос. 
Октябрьский.

– Для реализации столь важного проекта и 
подрядчики, должно быть, подобраны самые 
надежные и ответственные. Участвует ли пра-
вительство края в подборе организаций?

– Во исполнение пункта 5 протокола от 
26.10.2012 № 419 заседания рабочей группы 
по вопросам строительства магистрального 
нефтепровода Куюмба – Тайшет в адрес ООО 
«Востокнефтепровод» направлен сводный перечень 
организаций Красноярского края для их учета 
при размещении заказов на выполнение под-
рядных работ и оказание услуг при строительстве 
нефтепровода на территории края.

Несмотря на то, что основной объем работ 
придется на этап строительства, уже в настоящее 
время к сотрудничеству привлечены 8 организаций 
Красноярского края. В инженерно-геологических 
изысканиях по проекту участвуют: ОАО «Красно-
ярскТИСИЗ», ООО «Красноярская геоархеология» 
(г. Красноярск), на авиационное обслуживание 
задействовано ОАО «АэроГео» (г. Красноярск), 
к поставкам ГСМ привлечено ООО «Соната» (с. 
Богучаны), к вырубке леса – ООО «Геосервис» 
(г. Енисейск), ИП Созыкин (п. Октябрьский). 
Также используются возможности Красноярской 
железной дороги и Енисейского речного паро-
ходства. Для реализации последующих этапов 
проекта, конечно же, тоже планируется активно 
привлекать краевые компании.
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– Алексей Леонидович, каковы основные 
принципы работы по социальному партнерству 
в компании? 

– Социальное партнерство в Группе «Полюс» 
всегда было и остается в приоритете. Утвержден 
Социальный стандарт, который предусматривает 
различные льготы, гарантии, которые не нашли 
отражения в действующем законодательстве, 
но отвечают потребностям и интересам как 
работника, так и работодателя. К примеру, это не 
только обязательства по социальной поддержке 
пенсионеров, но и дополнительная поддержка 
молодых семей и семей с детьми. Также стандартом 
предусмотрено оказание помощи в тяжелых 
жизненных ситуациях, которые, к сожалению, 
случаются.

В целом, принципиальный подход к социаль-
ному партнерству можно охарактеризовать как 
полноценное участие Компании в жизни работ-
ников и за пределами производства. Компания 
разделяет с работниками радостные моменты 
их жизни – когда рождается новая семья, или, 
что еще приятнее, появляется на свет новый ее 
член, а также помогает работнику и его близким 
в трагические моменты. 

«полюс»: опыт  соцпАртнерствА
Журнал «сп» регулярно обращается к опыту компаний, которые являются 
признанными краевыми лидерами по организации социального партнерства. 
сегодня в центре нашего внимания – ЗАо «полюс». опытом делится Алексей 
текслер, управляющий директор компании.

– Одна из важных составляющих социального 
партнерства на любом предприятии – коллек-
тивный договор... 

– Коллективный договор в «Полюсе» есть, в 
нем предусмотрено множество дополнительных 
гарантий работникам. Это ежегодная оплата 
проезда к месту учебы, отпуска, нормы по под-
держанию здоровья работников: все работники 
компании обеспечиваются прививками от гриппа 
и клещевого энцефалита, предусмотрено добро-
вольное медицинское страхование работников за 
счет компании и многое другое. 

– Какой объем средств был потрачен в рамках 
колдоговора в 2012 году?

– Год еще не закончен, поэтому цифры будут 
прогнозными. Всего в 2012 году Компания 
планирует израсходовать на социальное на-
правление в Красноярском крае около 230 
млн. рублей. Цифра внушительная, а в 2013 
году она еще возрастет.

В основном затраты 2012 года пришлись на 
оказание материальной помощи в самых разных 
случаях, на выплату надбавки за здоровый образ 
жизни, на оплату проезда работников и членов 
их семей к месту проведения отпуска, на премии 
работникам в связи с личными юбилеями.

– Как предприятие помогает работникам за-
ниматься спортом и укреплять здоровье? 

– Здоровье работников – один из приоритетов 
Компании, и внимание этому вопросу уделяется 
соответствующее. Конечно, в первую очередь через 
организацию различных спортивных мероприятий. 
К примеру, в 2012 году в основном красноярском 
подразделении Компании – Олимпиадинском 
горно-обогатительном комбинате – организовано 
проведение Спартакиады по 10 видам спортивных 
дисциплин. Надо отметить, что для спорта созданы 
все условия – в вахтовом поселке работают 15 
собственных спортивных объектов.

В мае 2012 года на базе Красноярской бизнес-
единицы был организован и проведен третий по 
счету корпоративный турнир Группы «Полюс» 
по мини-футболу. В «Полюсе» есть традиция про-
ведения таких широкомасштабных спортивных 
мероприятий, и здесь стараются эту традицию 
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сохранять. Для участия в турнире в Красноярске 
собрались 14 команд, в том числе и сборные от 
образовательных учреждений Красноярска – 
Инженерно-строительный институт, Институт 
горного дела, геологии и геотехнологий, Институт 
цветных металлов и материаловедения, Краснояр-
ский индустриально-металлургический техникум.

– Сколько человек в этом году имели возмож-
ность получить санаторно-курортное лечение? 

– За 10 месяцев эта цифра составляет примерно 
450 человек. В следующем году мы рассчитываем 
увеличить охват санаторно-курортным лечением, 
активнее развивая, например, детский отдых.

– Сегодня в реальном секторе большая кад-
ровая проблема. Приходят ли молодые кадры 
в компанию? 

– «Полюс» – очень престижный работодатель, и 
молодые люди проявляют к нему большой интерес. 
Например, в 2012 году в компанию трудоустроено 
более 1000 человек, из них 482 – в возрасте до 30 
лет, что составляет около 45%. Молодежь – это то, 
на что Компания готова опираться. Молодость 
и неопытность не воспринимается нами как 
недостаток, а наоборот – как способ получения 
высококвалифицированного работника через 
качественную профподготовку.

– Расскажите о взаимодействии вашего пред-
приятия с вузами? 

– Базовым вузом, с которым у нас существуют 
давние партнерские отношения, является Сибир-
ский федеральный университет. С СФУ заклю-
чено генеральное соглашение о сотрудничестве, 
аналогичные соглашения заключены и с такими 
крупными вузами, как Уральский государственный 
горный университет, Забайкальский государствен-
ный университет, Сибирский индустриальный 
университет. Все эти образовательные учреждения 

готовят инженерные кадры по востребованным 
в компании специальностям. 

В начале февраля мы организовали в СФУ 
научно-практическую конференцию «Повы-
шение качества профессиональной подготовки 
молодежи для горнорудной промышленности 
– взгляд бизнеса и учебных заведений». В ней 
приняли участие более 30 представителей 
ведущих учебных заведений, осуществляющих 
подготовку по профильным для Группы «По-
люс» специальностям и профессиям, а также 
руководители служб персонала Компании и 
производственники.

С 2012 года приоритет в сотрудничестве на-
правлен на учреждения начального и среднего 
профессионального образования. Например, 
партнерские отношения у нас складываются с 
Красноярским индустриально-металлургическим 
техникумом, который готовит технических спе-
циалистов для золотоизвлекательных фабрик 
компании. Компания помогает техникуму в 
приобретении оборудования, привлекает про-
изводственных специалистов для встреч с пре-
подавателями и студентами. 

– Берете ли студентов на практику?
– Да, конечно. В течение 2012 года для прохож-

дения практики в компанию принято 218 студентов 
из 15 учебных заведений начального, среднего 
и высшего профессионального образования 
Красноярского края и других регионов России. 

Производственная практика – очень важная 
составляющая учебного процесса. В компании 
«Полюс» к каждому студенту-практиканту при-
крепляется опытный наставник. С его помощью 
студент осваивает необходимые практические 
навыки, и к концу практики он в принципе готов 
к самостоятельной работе. С 2009 года 166 ребят 
трудоустроились в Компанию после прохождения 
практики, 44 из них – в 2012 году. 
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социальное партнерство для «полюса» – не просто красивое словосочетание. 
За ним стоит кропотливая, слаженная работа, направленная в первую очередь 
не на золотодобычу, а на благосостояние своих работников, на укрепление 
и процветание города и края.
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нАГрАЖДение поБеДителей

идеология и политика >> смотрконкурс

Конкурс проходил по 13 номинациям. Оце-
нивали участников смотра-конкурса по 31 
критерию: текучесть кадров, соотношение 

среднемесячной заработной платы работников в 
отчетном году с предыдущим периодом, затраты на 
обучение и переобучение, трудоустройство высво-
бождаемых работников в отчетном году. Кроме этого, 
рассматривали основные показатели состояния 
условий и охраны труда: затраты на выполнение 
мероприятий по охране труда, наличие служб, 
комиссий по охране труда и обучение специалистов; 

в октябре 2012 года состоялось награждение победителей городского смотра
конкурса на лучшую организацию работы в области социального партнерства и 
охраны труда в 2011 году.

ведение организационно-распорядительной доку-
ментации по охране труда; проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда; обеспеченность 
санитарно-бытовыми условиями работников; ис-
пользование средств Фонда социального страхования 
на обучение по охране труда и мероприятия по 
профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

В этом году в конкурсе приняли участие 83 
организации с общей численностью работающих 
более 100 тысяч человек.

итоги городского смотраконкурса за 2011 год по номинациям
 «Жилищнокоммунальное хозяйство»

1-е место мп г. Красноярска «дрСп ленинского района»

2-е место мп  г. Красноярска  «Красмостдоринж»

3-е место мп г. Красноярска  «дрСп Свердловского района»
«Больницы»

1-е место мбуз «городская больница № 2»
«поликлиники»

1-е место мбуз «городская поликлиника № 7»
«учреждения высшего профессионального образования»

1-е место фгбоу впо «Сибирский государственный аэрокосмический университет им. ак. м.ф. решетнева»
2-е место фгаоу впо «Сибирский федеральный университет»

фгбоу впо «Сибирский государственный технологический университет»
«учреждения среднего профессионального образования»

1-е место Кгбоу Спо «Красноярский технологический колледж»
«учреждения среднего образования»

1-е место мбоу «Средняя общеобразовательная школа № 148»
2-е место мбоу «общеобразовательное учреждение гимназия № 2»

«учреждения дошкольного образования»
1-е место мбдоу «центр развития ребенка - детский сад № 306»
2-е место мбдоу «детский сад № 270»
3-е место мбдоу «детский сад № 319»

«промышленность»
1-е место оао  «Красноярский электровагоноремонтный завод» 
2-е место оао  «Красцветмет»
3-е место оао «Красмаш»

оао «Комбинат «волна»
«энергетика»

1-е место филиал «Красноярская теплосеть»  оао «енисейская тгК (тгК-13)»
2-е место филиал «Красноярская тэц-3» оао «енисейская тгК (тгК-13)» 
3-е место мп г. Красноярска «Красноярскгорсвет» 

«строительство»
1-е место оао «территориальный градостроительный «Красноярскгражданпроект»

«транспорт»
1-е место оао «Краспригород»
2-е место оао «восточно-Сибирского промышленного железнодорожного 

транспорта»
3-е место оао «енисейское речное пароходство» 

«прочие виды производственной деятельности»
1-е место филиал «центральный оао «Красноярскнефтепродукт»

фгуп Красноярское протезно-ортопедическое предприятие»
2-е место КгКу «управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
3-е место фгКу комбинат  «ермак» 

«прочие виды непроизводственной деятельности»
1-е место ооо итц «Красзем»



Награждается МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 148»

Награждается филиал «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Награждается ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Награждается МБДОУ  «Детский сад № 319»   Награждается МБУЗ «Городская больница № 2»

Награждается МБУЗ «Городская поликлиника № 7»
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Целью вручения Сертификата является 
формирование общественного мнения о 
страхователе, как о работодателе, обеспе-

чивающем социальные гарантии застрахованных 
лиц, улучшение имиджа предприятия, повышение 
его инвестиционной привлекательности; сигнал 
о стабильности предприятия для его партнеров, 
работников и государственных учреждений.

Установлены три вида сертификатов. Сер-
тификат III степени получают страхователи, 
которые в течение 2-х лет своевременно и в 
полном объеме уплачивали страховые взносы. 
Сертификат II степени вручается страхователям, 
уже имеющим Сертификат III степени. На 1 ноября 
2012 года 8 825 страхователей Красноярского 
края награждены Сертификатами III степени и 
242 – сертификатом II степени.

Сертификат I степени получают страхова-
тели, которые награждены Сертификатом II 
степени, срок вручения которого составляет 
год и более. 

Наличие Сертификата I степени является 
гарантом социальной ответственности пред-
приятия как для его работников, так и для 
партнеров. По решению Отделения ПФР по 
Красноярскому краю обладателей награды 

идеология и политика >> пенсионное обеспечение

сертиФикАт социАльной 
ответственности

в отделении пФр по красноярскому краю с 2005 года вручаются страхователям, 
достигшим высокого уровня организации работы по обязательному пенсионному и 
медицинскому страхованию, сертификаты социальной ответственности. 

сергей Жирков, 
управляющий отделением 
пенсионного фонда россии 
по красноярскому краю:

– социально ответственный 
страхователь – это тот, который 
делает все в срок, использует 
электронные технологии пере
дачи данных, платит в полном 
объеме, что для нас означает 
реальную заботу о будущих 
пенсиях своих работников. 

ведь именно от своевременной уплаты взносов зависит 
будущая пенсия сотрудников. это вклад в создание до
стойного уровня жизни людей, которые сегодня трудятся 
на благо предприятия.

определяет трехсторонняя комиссия, состоя-
щая из представителей краевой власти, ре-
гионального союза товаропроизводителей и 
предпринимателей, Федерации профсоюзов 
края. Предприятие, претендующее на получение 
такого Cертификата, оценивается на предмет 
своевременности всех выплат работникам, 
прозрачности документооборота, участия в 
социальных программах региона и города, 
нацеленных на поддержку пожилых людей.

На сегодняшний день в Красноярском крае 
всего 19 обладателей Сертификатов социаль-
ной ответственности I степени: ГМК Нориль-
ский никель, Информационные спутниковые 
системы (Железногорск), Горно-химический 
комбинат (Железногорск), Красноярский хлеб, 
Ачинский нефтеперерабатывающий завод 
Восточной нефтяной компании, Ачинский 
глиноземный комбинат, Красноярская ГЭС, 
Красноярский краевой госпиталь для ветеранов 
войн, РАО «Российские железные дороги», ООО  
«Соврудник», ОАО «Русал Красноярск», ФГУП 
НПП «Радиосвязь», МАОУ Лицей №1 (Канск), 
ФГБУ «Государственный природный заповед-
ник «Столбы», ООО «КДВ Минусинск», ООО 
«Минусинский пивоваренный завод», ОАО 
«Красноярский машиностроительный завод», 
ЗАО «Назаровское», ОАО «Енисейское речное 
пароходство». 
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«тАк ДерЖАть!»
25 октября 2012 года  заместитель руководителя Государственной инспекции 
труда Александр екимов вручил 5 работодателям красноярского края сертификаты 
доверия. этой высокой чести удостоились ФГБуЗ «сибирский клинический центр 
Федерального медикобиологического агентства», оАо «карабулалес», оАо 
«красноярсккрайгаз», ооо «сиАл» и ооо «сибпласт».

Вручение состоялось в рамках XI меж-
регионального «Форума деловых услуг 
– 2012». В церемонии вручения приняли 

участие представители координаторов проекта 
«Декларирование деятельности работодателя 
по реализации трудовых прав работников» от 
работодателей и профсоюзов края.

Вручая Сертификаты доверия, Александр 
Екимов сказал: «Заслужить доверие государ-
ственного органа надзора – задача не из легких. 
Сегодня мы отмечаем тех работодателей, которые 
справились с этой задачей. Они уделяют перво-
степенное значение безопасности труда, заботятся 
о своих кадрах и считаются с их правами. Мы 
говорим им: «Так держать!». А тех, кто еще не 
получил Сертификаты, призываем равняться 
на добросовестных работодателей». 

Напомним, что проект «Декларирование деятель-
ности работодателя по реализации прав работни-
ков» функционирует в крае с 27 апреля 2010 года. 
Получить «Сертификат доверия» могут организации 
любой организационно-правовой формы и формы 
собственности или индивидуальные предпри-
ниматели, использующие труд наемных граждан, 
неукоснительно соблюдающие права работников. 
Владельца Сертификата доверия Государственная 
инспекция труда обязуется в течение пяти лет не 
включать в план проверок. Для участия в проекте 

организация направляет в Гострудинспекцию 
заявление-декларацию установленной формы, 
которую можно найти на официальном сайте 
Гострудинспекции git24.rostrud.ru.
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– К ведению комитета по вопросам законности 
и защиты прав граждан относится ряд вопро-
сов (15 направлений деятельности). В их числе 
можно назвать следующие: охрана общественной 
нравственности; вопросы пожарной безопас-
ности, в том числе государственная поддержка 
добровольных пожарных дружин; установление 
административной ответственности за нарушение 
норм, установленных законами края, и за нару-
шение правил, установленных муниципальными 
правовыми актами; создание административных 
комиссий; вопросы законодательства о мировых 
судьях в крае; рассмотрение кандидатур на 
должности мировых судей; законодательство, 
регулирующее деятельность Уполномоченного 
по правам человека в Красноярском крае и ряд 
других направлений.

2012 год – первый год моей работы на долж-
ности председателя комитета, прежде я был 
заместителем. И я почувствовал разницу. У пред-
седателя больше и нагрузка, и ответственность. 
На заседаниях комитета, проводимых не реже 
2-х раз в месяц, подводятся итоги работы по 
решению того или иного вопроса, а предшествует 
этому ряд рабочих совещаний, на которых 
предварительно обсуждаются законопроекты 
и проводится изучение иных вопросов.

ЗАконность и ЗАЩитА
комитет по вопросам законности и защиты прав граждан – один из 9 комитетов 
Законодательного собрания красноярского края.  о деятельности комитета в 2012 
году рассказывает его председатель юрий швыткин. 

В начале года, можно сказать, решалась 
судьба комитета – стоял вопрос о статусе этого 
органа – быть ему комитетом, комиссией или, быть 
может, даже временной комиссией. Но все-таки 
было решено, с учетом значимости обсуждаемых 
вопросов, оставить именно комитет. Первым, 
и довольно сложным, делом было создание 
команды из членов депутатского корпуса, по-
нимающих роль каждого депутата в деятельности 
комитета. И эта задача была, на мой взгляд, 
успешно решена. В комитет входят компетентные, 
неравнодушные люди, объединенные общими 
профессиональными интересами, некоторые 
из них имеют юридическое образование и опыт 
работы в правоохранительных органах.

В 2012 году комитет по вопросам законности 
и защиты прав граждан работал очень напря-
женно и плодотворно. Хочу остановиться на 
нескольких законах, подготовленных комитетом 
для принятия на сессии Законодательного Со-
брания края:

– «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение, возврата задержанных 
транспортных средств». Согласно данному За-
кону, перемещение задержанных транспортных 
средств осуществляется специализированной 
организацией на основании протокола о за-
держании ТС;

– «О внесении изменений в Закон края «О 
создании судебных участков и должностей миро-
вых судей в Красноярском крае». Этот Закон 
перераспределяет нагрузку на мировых судей, 
включает новые улицы и судебные участки, 
упраздняет некоторые участки – и таким об-
разом упорядочивает систему судопроизводства.

– «О внесении изменений в статьи 2 и 4 За-
кона края «О представителях общественности 
в Квалификационной коллегии судей Крас-
ноярского края». Согласно Закону, срок, на 
который избираются в Квалификационную 
коллегию представители общественности от 
Законодательного собрания края, изменяется 
с 2 до 4 лет, в соответствии с федеральным 
законодательством;

– «О внесении изменений в Закон края «Об 
Уполномоченном по правам человека в Крас-
ноярском крае». Данный Закон касается рас-
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ширения компетенции Уполномоченного по 
правам ребенка в крае.

– «О внесении изменений в Закон края «Об 
административных правонарушениях». Закон 
увеличивает штрафы за несоблюдение порядка 
сбора, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

– «О внесении изменений в Закон края «О 
защите населения и территории Красноярского 
края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». Законом закрепля-
ется за Правительством края полномочие по 
введению режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. Также в Закон были 
включены понятия, содержащиеся в федеральном 
законодательстве, такие как «режим функцио-
нирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС» и ряд других.

В наших планах на будущее – более глубокое 
взаимодействие с различными министерствами 
и ведомствами, осуществление контроля за 
реализацией принятых законов. Чтобы не было 
так: приняли закон – и забыли про него. Причем я 
вижу в деятельности нашего комитета не только 
и не столько контрольные функции, сколько 
функции оказания помощи тем правопримените-
лям, на которых возложено исполнение закона.

Кроме того, граждане обращаются к нам с 
просьбами о помощи в защите своих законных 
прав. Как депутат, я считаю, что наша законо-
дательная власть может и должна заниматься 
реальными проблемами людей, и я рад, когда 
действительно удается кому-то помочь. В 2012 
году было рассмотрено более 600 обращений 
жителей края. Чаще всего обращения касаются 
невыплаты заработной платы, трудностей с предо-
ставлением жилья ветеранам боевых действий 

и т.д. Возьмем конкретный пример – Канский 
угольный разрез, на котором предполагается 
сокращение штата работников на 50 человек. 
Для района – это много. Сейчас мы активно 
включились в переговорный процесс, чтобы 
сохранить людей. Или еще пример – Агрохолдинг 
«Восток» в Манском районе, на котором более 
полугода люди не получали зарплату. После 
моего посещения, при активном содействии 
министерства сельского хозяйства и, безусловно, 
при поддержке прокурора края задолженность 
была погашена.  

Вообще, активная работа комитета связана с 
проведением выездных заседаний. Мы стараемся 
не занимать кабинетные позиции. Общаясь с 
гражданами, мы выявляем ряд проблемных 
вопросов, получая информацию с мест, и затем 
направляем их в те органы, в компетенции 
которых находится решение этих проблем. 
Это – требование времени. 

Депутаты ознакомились с проблемами КГКУ «Спасатель»
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РАБОЧИЕ БУДНИ КОМИТЕТА
29 ноября 2012 года в Законодательном 

Собрании за круглым столом обсуждались 
изменения в Закон края «Об администра-
тивных правонарушениях» в части нару-
шения тишины и покоя граждан. Открывая 
мероприятие, председатель комитета Юрий 
Швыткин сообщил, что проект закона был 
разослан главам муниципальных образований 
для ознакомления. «Около 60% всех органов 
местного самоуправления высказались «за», 40% 
представили свои замечания, если говорить о 
гражданах, то 90% поддержали законопроект. 
Концептуально поддержали законопроект 
все», – резюмировал депутат.

Законопроект, который был внесен в За-
конодательное Собрание 6 сентября 2012 года, 
предусматривает установление администра-
тивной ответственности за нарушение тишины 
и покоя в дневное время, а именно с 7.00 до 
22.00, в жилых зонах и в многоквартирных 
домах, а также за проведение строительных и 
ремонтных работ в будние дни с 18.00 до 9.00 и в 
выходные и праздничные дни с 9.00 до 18.00. При 
обсуждении свое мнение высказали депутаты, 
представители полиции, прокуратуры, судейского 
сообщества, общественности. Поднимался воп-
рос о способах измерения уровня шума. Как 
сообщила Татьяна Маторина, мировой судья 
судебного участка № 67 в Октябрьском районе 
Красноярка, нормативное толкование дал по 
этому вопросу Верховный суд еще в 2011 году. 
«Состав административного правонарушения 
связан не с определением уровня звукового 
воздействия, а с нарушением тишины и покоя. 
Не надо измерять здесь никаких децибелов», – 
пояснила судья. Один из депутатов предложил 
увеличить размер штрафа с 500 рублей минимум 
до трех тысяч. Против установления ответствен-
ности за нарушение тишины и покоя граждан 
в дневное время высказался Уполномоченный 
по правам человека в Красноярском крае Марк 

Денисов, который считает, что такая жесткая 
регламентация приведет к большому количеству 
конфликтов среди населения. 

Подводя итог совещания, Юрий Швыткин 
отметил, что работа над законопроектом не 
заканчивается: «По итогам круглого стола будут 
приняты рекомендации, на которые мы будем 
опираться. Нам не возбраняется внести перед 
первым чтением дополнения и изменения с 
учетом прозвучавших предложений».

4 декабря 2012 состоялось выездное за-
седание комитета по вопросам законности и 
защиты прав граждан в городе Канске. Депутаты 
ознакомились с работой и проблемами краевого 
государственного казенного учреждения (КГКУ) 
«Спасатель». Сотрудники подразделения по-
казали депутатам отработку упражнения по 
ликвидации последствий дорожно-транспортного 
происшествия, продемонстрировали содержимое 
рюкзаков спасателей Канского поисково-
спасательного отделения. С наполнением 
рюкзаков вопросов не возникает, а вот общая 
укомплектованность подразделения составляет 
только чуть более 30 процентов. 

К примеру, из необходимых для работы пяти 
автомобилей УАЗ в распоряжении спасателей 
только один. Нет ни одного снегохода. Особую 
тревогу вызывает полное отсутствие приборов 
химического и радиационного контроля, средств 
защиты органов дыхания, оборудования для 
ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов. Кроме того, у спасателей нет 
возможности в зимнее время отрабатывать 
навыки спасения утопающих на водоеме. Как 
считает Юрий Швыткин, необходимо предусмо-
треть средства на поддержку спасателей в крае-
вом бюджете. «Речь идет о сумме порядка 100 
миллионов рублей. При первой корректировке 
бюджета в 2013 году мы будем этот вопрос 
решать», – пообещал председатель комитета.

Выездное заседание в городе Канске
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В работе пленума приняли участие председа-
тель Федерации профсоюзов Красноярского 
края Олег Исянов, замминистра ЖКХ края 

Нина Авдеева, замминистра транспорта края 
Константин Димитров, представители Государ-
ственной инспекции труда в Красноярском крае, 
члены краевого комитета профсоюза.

На пленуме обсуждались вопросы об измене-
ниях в составе крайкома профсоюза и в составе 
действующих в его рамках постоянных комиссий, 
о смете профсоюзного бюджета и планах работы 
крайкома на 2013 год.

Однако основной темой мероприятия стало 
усиление общественного контроля за состоя-
нием условий и охраны труда на предприятиях, 
входящих в профсоюз. С докладом по данному 
вопросу выступила Татьяна ИГНАТОВА, пред-
седатель краевой организации работников 
жизнеобеспечения. Татьяна Александровна, 
прежде всего, сделала акцент на том, что нет 
ничего более очевидного и неопровержимого 
для человечества, чем право на жизнь: «Охрана 
труда – это система, позволяющая сохранить 
жизнь и здоровье человека.  К сожалению, в на-
стоящее время в условиях, не соответствующих 
требованиям охраны труда, находится около 
10% предприятий. Обеспеченность работников 

санитарно-бытовыми помещениями составляет 
85%, в условиях запыленности и загазованности 
трудится 983 человека (217 из них – женщины), 
недостаточно освещены рабочие места 820 человек, 
в ночное время трудятся диспетчеры, водители 
на маневровых работах, уборщики подвижного 
состава и другие.

Конечно, реформа в сфере охраны труда 
значительно укрепила правовые основы для этой 
работы. Однако коренного улучшения в наших 
отраслях добиться не удается. И одну из причин 
этого мы видим в том, что государственная система 
управления охраной труда носит четко выра-
женный региональный характер, недостаточно 
учитывает отраслевые особенности организации 
надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда, обеспечением профилактики проф- 
заболеваний, экологической безопасностью. 
По нашему мнению, учет таких особенностей и 
требований особенно важен, когда в силу извест-
ных объективных причин сложилась кризисная 
ситуация в жилищно-коммунальном комплексе и 
горэлектротранспорте. Я имею в виду вот что: по-
стоянная нехватка средств, дотационная политика 
финансирования хозяйственной деятельности 
привели к падению надежности систем и объектов 
жилищно-коммунального комплекса. Несмотря 

Достойный труД – это 
БеЗопАсный и ЗДоровый труД!

13 декабря 2012 года состоялся 5 пленум краевого комитета 
профсоюза работников жизнеобеспечения. 



37№4 (22) [2012]

ЖкХ << бизнес и государство

на то, что количество аварий снижается, оно, тем 
не менее, по-прежнему остается высоким. Так, в 
2010 году на водоснабжении произошло 274 аварии, 
в 2011 году – 221 случай; по теплоснабжению в 
2010 году – 301 случай, в 2011 году – 172 случая.

Кроме того, на протяжении последних пяти 
лет на предприятиях ЖКХ, ГЭТ отмечается 
устойчивое постоянство количества пострадав-
ших от несчастных случаев на производстве. 
За этот период общее количество несчастных 
случаев на производстве в отраслях составило: 
в 2009 году – 24; 2010 году – 10; 2011 году – 16 
случаев.

Однако, есть предприятия, которые не до-
пускают того, чтобы их рабочие места имели 
репутацию небезопасных и вредных для здоровья. 
Это все предприятия бытового обслуживания на-
селения – более 10 лет без травм, ООО «Уральские 
тепловые сети», МУП «Тепловые и электрические 
сети» и МУП «Водоканал» Шушенского района, 
МУП ЖКХ г. Лесосибирск, МУП «Электрических 
сетей» г. Дивногорск. ООО «ТРЭЖ» (г. Назарово) 
работает без травм с момента своего создания, 
т.е. более 6 лет. ООО «Теплоэнергетический ком-
плекс» Иланского района три года работает без 
несчастных случаев.

Подводя итоги сказанному, следует заметить, 
что коренного улучшения положения дел с 
охраной труда и экологической безопасностью 
нельзя добиться только мерами принуждения, 
надзора и контроля, штрафами. Общими уси-
лиями нужно создать механизм, стимулирую-
щий работодателей улучшать условия труда, 
внедрять современные технологии, обновлять 
основные фонды, оборудование. Краевому 
комитету, территориальным организациям, 
профкомам необходимо добиваться заключе-
ния колдоговоров и Соглашений на всех без 
исключения предприятиях отраслей (сегодня 
они заключены на 70% предприятий). Проф-
комам следует повысить требовательность к 
работодателям за выполнение колдоговоров 
и Соглашений. Необходимо больше внимания 

уделять обучению профактива, уполномоченных 
по охране труда», – заявила Татьяна Игнатова.

В заключение доклада председатель крайкома 
профсоюза сделала ясный и четкий вывод: «Даже 
в переменчивом мире мы не можем идти ни 
на какие компромиссы в вопросе соблюдения 
прав работников на безопасные и здоровые 
условия труда. Достойный труд – это, прежде 
всего, безопасный и здоровый труд!»

Также на пленуме было принято Обращение 
к органам исполнительной власти края в связи с 
отсутствием финансовых средств (приблизительно 
360 млн. рублей) для выполнения утвержденных 
программ по водоснабжению и водоотведению в 
2012 году. Краевой комитет профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения обратился к губернатору 
Красноярского края Льву Кузнецову с прось-
бой оказать содействие в решении вопроса о 
выделении из краевого бюджета в 2013 году 
средств на возмещение убытков предприятий 
коммунального комплекса, образовавшихся в 
связи с установлением в 2012 году тарифов на 
водоснабжение и водоотведение в размерах ниже 
экономически обоснованных расходов.

Несколько ранее краевой комитет профсоюза 
работников жизнеобеспечения обратился к 
краевому правительству с вопросом по взаимо-
действию с энергетиками. В тексте Обращения 
было указано, что у ряда управляющих компаний 
в г. Канске и г. Назарово есть многомиллионные 
долги за теплоэнергию и горячее водоснабжение, 
связанные с отсутствием общедомовых счетчиков 
в многоквартирных домах, спорными вопросами 
об их показаниях и правилах их эксплуатации. 
В связи с этим возникают спорные вопросы об 
объемах предоставления услуг филиалами ТГК-13. 
Крайком обратился к министру жилищно-
коммунального хозяйства края Андрею Резникову 
с просьбой ускорить на региональном уровне 
решение вопроса о возможности установления 
взаимовыгодных отношений между ресурсос-
набжающими организациями и организациями, 
предоставляющими услуги населению.
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коммунальное хозяйство – это та сфера, где особенно необходимо социальное 
партнерство – власти, самих жильцов и коммунальных служб. на взгляд журнала 
«сп», положительным примером такого партнерства можно считать работу ооо 
«компания по управлению жилищным фондом юстАс». предлагаем вашему вниманию 
интервью с генеральным директором компании юрием тАрАсовыМ.

ГлАвное – Хорошо рАБотАть!

– Юрий Сергеевич, первый вопрос традиционен: 
каким для вас был 2012 год?

– 2012-й год был для ООО «КУЖФ ЮСТАС» 
успешным и плодотворным. Прежде всего, хочу 
отметить, что в этом году нами была выполнена 
большая работа по освоению средств, выделенных 
в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Наше предприятие 
принимает участие в данной программе с 2008 года, 
и за это время было капитально отремонтировано 
более 90% обслуживаемых нами домов.

В 2012 году был проведен капремонт в 13 
многоквартирных домах. Основной акцент был 
сделан на приведение в порядок внутридомовых 
инженерных систем: отремонтировано 14960 
метров систем электроснабжения, 5460 метров 
систем теплоснабжения, 2802 – водоснабжения, 
1132 – водоотведения. Также нами были отремон-
тированы крыши домов, общей площадью более 
9400 м2. Во всех 13 домах установлены приборы 
учета потребления ресурсов.

Общая стоимость работ составила более 39 
миллионов рублей. На данный момент все вы-
полненные нами работы приняты комиссией, 

причем досрочно. Надеемся, что и в следующем, 
2013 году нам удастся поучаствовать в программе. 
Осталось провести капремонт в 2-х домах, попа-
дающих под требования 185-ФЗ – дома должны 
быть построены более 25 лет назад.

– Действительно, объем работ впечатляет…
– И это далеко не все работы, которые были 

проведены ООО «ЮСТАС»! Мы вошли в график 
по текущему ремонту подъездов, ремонт прово-
дится регулярно, каждые 5 лет. Кроме того, по 
муниципальной программе благоустройства в 
2012 году было приведено в порядок 5 дворов: 
заасфальтировали придомовые территории, 
установили 4 детских городка. Жители очень 
довольны, что теперь у их малышей есть место, 
где дети могут гулять, заниматься подвижными 
играми…

– Кстати, как складываются у вашей компании 
взаимоотношения с жильцами домов?

– По большому счету – отношения складыва-
ются хорошо. Сравнивая то, что было несколько 
лет назад, и сегодняшнее положение вещей, я могу 
с уверенностью сказать, что наша УК и жильцы 
– мы на пути к взаимопониманию. Люди увидели 
отношение к ним нашей компании, увидели, что мы 
быстро откликаемся на их проблемы и просьбы, 
делаем все качественно – и стали ценить нашу 
работу, поверили в нас. Судите сами: в этом году 
прошло перезаключение договоров на обслу-
живание домов на следующие 5 лет. Буквально 
за неделю все договора были подписаны, без 
каких-либо проблем. Более того, сейчас около 
40 домов просят меня взять их под управление. 
И я чувствую в себе силы увеличить количество 
обслуживаемых площадей. Привел бы эти дома 
в порядок, и жители были бы довольны. Но это 
не от меня зависит.

Более того, у людей меняется в лучшую сто-
рону отношение к собственным домам и подъ-
ездам, чему я очень рад. Всего лет 5 назад среди 
всех наших домов было лишь 2-3 подъезда, в 
которых жильцы чувствовали себя хозяевами 
и вели себя соответствующе: украшали места 
общего пользования комнатными цветами, окна 
подъездов – шторами и, конечно, поддерживали 
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порядок. А теперь, после того, как подъезды были 
отремонтированы, все больше людей начинают 
бережнее к ним относиться – и уже почти в по-
ловине подъездов стоят цветы. 

 
– Каким образом вы ведете диалог с собствен-

никами?
– Практически во всех домах выбраны до-

моуправы, через которых мы узнаем о проблемах 
жильцов и ведем с ними диалог. Мне нравится 
взаимодействовать с активными, небезразлич-
ными людьми, и знаете, тот, кто чаще всех ко 
мне обращается с просьбами, больше всех мне 
«надоедает» – того я больше уважаю. И чаще иду 
ему навстречу. Есть старая пословица: «Хорошо 
помогать тому, у кого спина мокрая». Т.е. тому, кто 
неравнодушен, кто сам пытается что-то изменить 
и готов для этого работать.

– Часто ли жильцы приходят к вам с жалобами?
– Конечно, жалуются. Но далеко не со всеми 

проблемами мы в принципе в состоянии спра-
виться – многое зависит не от нас, а от ресурсос-
набжающих организаций: ТКГ, Водоканала… 
Например, объявлено о начале отопительного 
сезона, а трубы в квартирах холодные. Звонят 
нам. А отопление даем не мы, а ТГК. Или еще 
– после подачи отопления появляется грязная 
вода в кране. А у нас, во-первых, все трубы 
новые, во-вторых, перед началом отопительного 
сезона всю систему отопления мы промываем, 
инспектора берут все необходимые пробы и вы-
дают заключение. Соответственно, грязи в наших 
трубах не может быть в принципе.

Еще одна проблема, с которой часто обраща-
ются жильцы – холодная вода из горячего крана, 
которую приходится 10 минут сливать, прежде 
чем пойдет горячая. Счет при этом выставляется, 
как на горячую, а люди считают, что это неспра-
ведливо и не хотят платить. И их можно понять. 
Но я им помочь с этой проблемой не могу, т.к. не 
наша УК – ее причина. Виной тому тупиковая 
система водо– и теплоснабжения. Если ночью 
люди не пользуются массово горячей водой, 
то она остывает. Еще один минус тупиковой 
системы – горячая вода в кран поступает из 
системы теплоснабжения, она техническая и 
для пищевых целей не предназначена. А люди 
моют посуду, чистят зубы и т.д. Как это скажется 
на их здоровье? Этот вопрос почему-то всеми 
замалчивается…

 
– Юрий Сергеевич, давайте поговорим о ра-

ботниках вашей компании. Как вы оцениваете 
их труд? 

– Коллектив у нас стабильный. Специалисты 
очень хорошие, я их ценю и готов за каждого 

«в огонь и в воду». И они меня поддерживают. 
Управленцев у нас всего 10 человек и еще около 
120 человек в подрядных организациях – слесари, 
дворники, сварщики, токари и т.д. Я любые 
работы по обслуживанию многоквартирного 
дома умею делать сам и делал в свое время, 
поэтому могу объективно оценить объем работ, 
темпы и качество их выполнения. И если сделано 
некачественно – заставлю устранять дефекты 
в выходной и за свой счет. Поэтому у нашей 
компании практически не бывает повторных 
заявок. У нас настолько отлажена работа, что 
мы систему отопления меняем и в 30-градусный 
мороз – причем жители этого просто не замечают. 
В квартирах на несколько часов становится на 
пару градусов прохладнее – и все. Замена счет-
чиков также проходит быстро и безболезненно 
для жителей – за пол рабочего дня. Аварийная 
служба не просто приезжает и перекрывает воду, 
она полностью устраняет неисправность. Причем 
аварийная бригада приезжает максимум через 
5 минут после вызова.

Есть у нас и проблемы. В частности, низкий 
уровень заработной платы. А что поделать, если 
такая зарплата заложена в действующих тарифах 
на жилищную услугу? Приходится обеспечивать 
людей дополнительным заработком. 

– О чем вы мечтаете как руководитель пред-
приятия?

– Я вам расскажу анекдот. Однажды муль-
тимиллиардер, владелец большого количества 
предприятий, пригласил руководителей этих 
предприятий к себе на остров – отдохнуть столько 
времени, сколько они захотят. Все собрались. 
Прекрасная природа – и никакого сообщения с 
внешним миром. Через пару дней руководители 
стали уезжать один за другим – мол, понимаете, 
производство требует моего присутствия, без 
меня – никак! Лишь несколько руководителей 
спокойно отдыхали и не торопились покидать 
гостеприимного хозяина. В итоге миллиардер 
уволил тех, кто уехал на производство, и поощрил 
«лентяев». Почему? Да потому, что эти люди  
умеют руководить. Работа на их предприятиях 
поставлена так, что механизм работает и без их 
участия. Я хочу таким же образом выстроить 
работу и на своем предприятии. Я и сейчас знаю, 
что могу спокойно уйти на месяц в отпуск – и 
вся работа пойдет по плану. По большому счету, 
в ЖКХ нет неразрешимых проблем. Главное – 
хорошо работать! 

И, пользуясь случаем, хочу поздравить с Новым 
Годом Администрацию г. Красноярска, наших 
коллег и партнеров и, конечно же, всех жителей 
микрорайона Ветлужанка. Пусть 2013 год будет 
плодотворным! С праздником вас!
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– Леонид Ваганович, обычно к профессио-
нальным праздникам, а, тем более, ваш праздник 
отмечается в конце года, принято подводить итоги. 
Что сделано вашей компанией в этом году?

– Да, действительно, на протяжении многих 
лет мы стараемся к своему профессиональному 
празднику выполнить годовой план ремонта 
электрооборудования трансформаторных под-
станций, кабельно-воздушных ЛЭП. Так и в этом 
году – график ППР выполнен, на общую сумму 
2,1 млн. рублей. 

Выполнение графика ППР для предприятия 
– дело чести, как говорится, – святое. Не выпол-
нить – значит, не подготовить наши устройства к 
работе в зимних условиях, а это влечет за собой 
возможные сбои в работе, которые устранять 
зимой очень трудно, долго и затратно. Кроме 
того, не подготовил устройств – не получишь 
паспорт готовности предприятия к работе в 
зимних условиях, а за это – строгий спрос со 
стороны руководства администрации нашего 
города. 

К завершению идет выполнение инвестицион-
ной программы развития предприятия на 2012г. 
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в преддверии Дня энергетика и нового Года журнал «сп» побеседовал 
с директором муниципального унитарного предприятия электрических сетей 
г. Зеленогорска леонидом ФелькоМ.

с прАЗДникоМ, энерГетики!

Если выполнение графика ППР – это поддержание 
устройств в рабочем состоянии круглый год, то 
выполнение инвестиционной программы – это 
модернизация, обновление, замена оборудования на 
более современное, с лучшими характеристиками, 
более надежное и экономичное. 

Вот некоторые пункты и цифры выполнения 
программы:

– заменено 44 шт. устаревших 10кВ масляных 
выключателей на вакуумные, на сумму 10,4 млн. 
рублей.

– произведена реконструкция воздушных линий 
0,4кВ пяти улиц в поселках с заменой деревянных 
опор на железобетонные, в количестве 109 шт., 
заменены 5,4 км голых алюминиевых проводов 
на самонесущие изолированные провода, на 
сумму 3,4 млн. рублей.

– установлены три реклоузера вакуумного с 
управлением и АСКУЭЭ на воздушных ЛЭП-10кВ, 
на сумму 3 млн. рублей.

– заменены разъединители, напряжением 35 
кВ, на трансформаторной подстанции, на сумму 
1,3 млн. рублей.

– установлены приборы учета электрической 
энергии, работающие в системе АСКУЭЭ, на 
сумму 13 млн. рублей.

Замечу, что система АСКУЭЭ установлена 
для сбора данных показаний от потребителей 
электрической энергии и последующей передачи 
этих данных оператору МУП ЭС. Программа 
по АСКУЭЭ для физических лица и много-
квартирных общедомовых приборов в этом году 
завершена, т.е. выполнена на 100%. Сегодня 
ведется работа по установке приборов учета, 
входящих в систему АСКУЭЭ, у юридических 
лиц. Данную работу планируем завершить в 
2014-2015 годах.

Конечно, это не весь перечень работ, вклю-
ченных в инвестиционную программу 2012 года.

– Какие ключевые события уходящего года 
в жизни вашей компании вы можете назвать?

– Основное событие – это то, что на сегодняшний 
день четырехлетняя работа по снижению потерь 
электрической энергии доведена до уровня 7%, 
поэтому мы смело можем смотреть в будущее и не 
бояться, каким будет следующий год. Я уверен, 2013 
год также будет положительным, так как уровень 
16% потерь электрической энергии ушел в историю.
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Другое событие этого года: завершена не 
менее важная и еще более объемная работа по 
реконструкции воздушных линий 0,4кВ. 

– Что это даст предприятию? 
В первую очередь, это нужно нашим жителям 

поселков: устройства электрообеспечения будут 
работать для них более надежно и устойчиво.

– Какие изменения в деятельности предприятия 
произошли в последние годы? В чем заключается 
динамика развития предприятия? 

– Изменения в деятельности предприятия за 
последние два года произошли в основном в силу 
того, что на весь сетевой комплекс электроэнер-
гетики РФ возложена обязанность по-другому 
подходить к развитию нашей отрасли.

В первую очередь, мы обязаны мыслить на 
перспективу, на будущее, должны тесно сотруд-
ничать с местной администрацией субъекта РФ, 
где находятся наши устройства. Причем мы не 
должны просить или молить о помощи в раз-
витии сетей энергоснабжения. Сегодня нам дано 
право выходить к власти с обоснованными пред-
ложениями через составление инвестиционных 
программ развития наших электрических сетей. 
Эти инвестиционные программы каждой сетевой 
организации будут аккумулироваться в краевой 
администрации, которая и будет определять 
политику развития энергообеспечения региона. 
Думаю, что это правильно. Сетевые организации 
обязаны в первую очередь работать, как говорится, 
головой, а не эмоциями.

– На что сейчас направлены ваши силы, над 
чем работаете?

– Прогноз финансового результата года по-
ложительный, т.е. будет прибыль. Финансовое 

состояние у предприятия стабильное, и мы с 
оптимизмом смотрим в будущее. В наших планах – 
еще более усилить работу на перспективу. Сегодня 
промышленность электротехнической отрасли 
РФ шагнула далеко вперед. Наши отечественные 
производители предлагают электрооборудование, 
по качеству не уступающее зарубежным аналогам, 
и наша задача – их поддерживать. Покупая и 
внедряя данное электрооборудование, мы тем 
самым стимулируем его производство. До этого мы 
работали на реконструкции устройств высокого 
и среднего напряжения (а у нас это 6-110кВ), но 
уже пора обратиться к устройствам напряжением 
0,4кВ. В этом и заключается наша дальнейшая 
немаловажная работа.

– Чего вы ждете от грядущего года?
– В 2013 году мы планируем, в первую очередь, 

удержать и преумножить достигнутые показатели. 
Будем с каждым годом наращивать объемы работ, 
направленные на обновление, реконструкцию, 
замену электрических систем и электрооборудова-
ния. Нашему городу исполнилось 56 лет, и сейчас 
еще осталось немало сетей и электрооборудования, 
которые были уложены и смонтированы в те 
далекие годы. Поэтому работы, как говорится, 
непочатый край. 

– И традиционное поздравление вашим сот-
рудникам, коллегам, партнерам...

– Я рад представившейся возможности об-
ратиться со страниц вашего журнала ко всем 
людям, работающим в сфере энергетики, благо-
даря которым в наши дома, офисы, школы, д/
сады приходят свет и тепло. Желаю вам и вашим 
близким только хорошего, достатка вашему дому. 
Пусть наступающий 2013 год будет для вас годом 
сбывшихся надежд. С праздником, энергетики!
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Открытие  было  совмещено с  проведе-
нием конференции на тему  «Комплексное 
обеспечение работников предприятий 

инновационными средствами безопасности про-
изводства». В конференции приняли участие 
более 100 представителей ведущих предприятий 
Красноярского края. Мероприятие прошло в 
конференц-зале нового офиса компании по адресу 
Металлургов, 2и. 

В приветственном 
слове Хусейн МУСЛИ-
МОВ, генеральный ди-
ректор ООО «Техноавиа-
Красноярск» подчеркнул: 
«Нашу компанию и всех, 
кто здесь присутствует, 
связывают многолетние 
отношения, причем не 
только партнерские, но 
и дружеские. Цель сегод-

няшней нашей встречи заключается не в том, 
чтобы чему-либо вас научить, а, скорее, в том, 
чтобы получить от вас предложения, которые 
помогут нам оптимизировать и улучшить нашу 
совместную работу. Мы убеждены в том, что такие 
мероприятия станут доброй традицией».

Директор по региональному развитию  ПВ ООО 
«Фирма Техноавиа» Вячеслав СМОЛЬЯНИНОВ 
добавил: «Здесь собрались представители пред-
приятий, которым небезразлично здоровье работ-
ников, и вы, специалисты, работающие в данном 
направлении, еще не раз соберетесь здесь, в этом 
зале, чтобы обменяться опытом о том, как наиболее 
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инновАционные среДствА 
БеЗопАсности

9 ноября 2012 года компания  «техноавиа – красноярск» открыла 
двери  нового офиса для своих клиентов, партнеров и друзей! 

эффективно использовать 
продукцию, предлагаемую 
компанией «Техноавиа», 
чтобы работающие на ва-
ших предприятиях люди 
оставались здоровыми». 

В первой части меро-
приятия перед собрав-
шимися на конференцию 
выступили представи-
тели Государственной 

инспекции труда в Красноярском крае, Фонда 
социального страхования, Федерации профсою-
зов  Красноярского края, ООО «Эйч-Эс-Эй 
Аттестация». 

Практическую часть открыл специалист 
«Техноавиа-Красноярск» Павел КУПРИЯНОВ 
с рассказом о современной спецодежде, пред-
лагаемой компанией. В частности, о костюме 
«Цезарь», имеющем 3-й наивысший  класс защиты 
при проведении сварочных работ. Специальная 
конструкция костюма с максимальным количе-
ством накладок обеспечивает высокую защиту от 
прожигания, а зимний вариант костюма «Цезарь», 
к тому же, имеет 4 класс защиты от пониженных 
температур. Костюм «Цезарь» уже успешно про-
шел испытания на предприятиях Красноярского 
края – он используется на ОАО Енисейское речное 
пароходство и ЗАО «Полюс». Одна из новинок 
компании «Техноавиа» – мужская утепленная 
куртка «Джет» с большим количеством многофунк-
циональных карманов: для документов формата 
А4, телефона, авторучки и прочих необходимых 
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в работе мелочей – отличное решение для води-
телей, охранников, работников служб доставки и 
сервиса. Также Павел Куприянов отметил в своем 
выступлении «хит сезона» для рабочих – костюм 
«Велес». При небольшой стоимости, он соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к утепленной 
спецодежде 4-го класса. 

Виктор КУЗИН, специалист «Техноавиа-
Красноярск», рассказал о современных средствах 
защиты от падения с высоты, в частности, о 
страховочном снаряжении Safe-Tec, включающем 
разнообразные страховочные системы, среди 
которых как традиционные страховочные при-
вязи и стропы, так и специальное оборудование 
(анкерные линии, захваты, блокирующие устрой-
ства, системы эвакуации), предназначенные для 
защиты работника в сложных и экстремальных 
условиях. 

Борис КЛИМОВ, региональный представитель 
компании 3М, особо отметил необходимость 
защиты органов слуха – глухота наступает по-
степенно и, зачастую, необратимо. Часто сред-
ства защиты органов слуха не используются, 
т.к. работнику нужно общаться с коллегами, 
слышать указания руководителя. В этом случае 
необходимо использовать коммуникационные 
наушники, которые защищают пользователя от 
громких импульсных шумов, но в то же время 
позволяют слышать окружающие звуки. Не-
которые модели наушников имеют устройство 
радиосвязи, позволяющее общаться на расстоянии 
до 2 км, а также активный микрофон, встроенное 
ФМ-радио, возможность подсоединения сотового 
телефона и ларингофона. Также большой интерес 
у собравшихся вызвал продемонстрированный 
щиток сварщика Speedglas с автоматически 
затемняющимся светофильтром. 

Дмитрий КОЛБАСИНСКИЙ, региональный 
представитель компании UVEX, обратил внимание 
собравшихся на новую линейку газосварочных 
очков с серым фильтром, который, сохраняя 
все защитные свойства традиционного зеленого 
фильтра (ударопрочная линза из поликарбоната 
защищает от летящих частиц, от ультрафиолета 
и воздействия химических веществ), при этом 
не изменяет цветопередачу. Это свойство очень 
важно, т.к. часто на предприятии имеются цветовые 
знаки или есть необходимость различать цвета 
материалов. Уникальное покрытие Optidur ис-
ключает вваривание брызг раскаленного металла 
в структуру линзы очков. 

Павел БАЧУРИН, региональный представитель 
компании DuPont, рассказал о предлагаемых 
компанией комбинезонах химической защиты, 
изготовленных из уникального материала  Тайвек, 
который представляет собой прочный, но при 
этом удивительно легкий и мягкий материал, 
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изобретенный и производимый только фирмой 
DuPont. Он состоит из тонких непрерывных 
волокон полиэтилена низкого давления, полу-
ченных методом сверхскоростного формования 
под воздействием высоких температур. Материал 
проницаем для воздуха и водяного пара, устойчив к 
повреждениям, кислотам и щелочам, выдерживает 
температурный режим от -73 до +135 градусов.

В рамках семинара была организована вы-
ставка спецодежды и СИЗ, где все участники 
смогли детально рассмотреть образцы и получить 
подробные рекомендации по их использованию и 
применению. Завершилось мероприятие показом 
моделей спецодежды.

На фуршете участники конференции имели 
возможность обсудить наиболее актуальные во-
просы по обеспечению работников спецодеждой, 
спецобувью и СИЗ, ее эффективности в устранении 
воздействия на работников вредных и опасных 
производственных факторов, вопросы сертифи-
кации спецодежды и многие другие. Вопросов 
в этой сфере достаточно, и выставка-семинар 
стала такой площадкой, где и потребители, и 
производители-поставщики смогли найти общие 
решения, сопоставляя потребности одних с воз-
можностями других. Участниками семинара был 
отмечен большой объем полученной информации 
и внесено предложение – чаще проводить подобные 
мероприятия.

Руководство компании «Техноавиа-Красноярск» 
подтвердило, что система проведения обучения 
по использованию и применению СИЗ будет 
постоянной.

На правах рекламы
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проФориентАция: опыт, 
проБлеМы, перспективы
8 ноября 2012 года в красноярске прошла вторая межрегиональная научно
практическая конференция «опыт, проблемы и перспективы развития 
профессиональной ориентации в контексте обеспечения трудовыми ресурсами 
потребностей региона». 

Организаторы конференции – агентство 
труда и занятости населения Красно-
ярского края, Красноярский центр про-

фессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения при поддержке Сибирского 
государственного аэрокосмического университета 
имени академика М.Ф. Решетнева.

В ходе панельной дискуссии, которую от-
крыл заместитель Губернатора Красноярского 
края – заместитель председателя Правительства 
Андрей Гнездилов, обсуждались пути решения 
проблем, связанных с ролью профессиональной 
ориентации молодежи в процессах кадрового 
обеспечения инновационного развития региона. 
Агентство труда и занятости представило новые 
подходы  к вопросам кадрового обеспечения 
через модернизацию системы управления рын-
ком труда. Своим опытом профессиональной 
ориентации и профессионализации кадров для 
своих предприятий поделились представители 
ОАО «Информационные спутниковые системы», 
филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.О.Н. России» 
и ОАО «Красмаш».

Мобильное поведение молодежи на рынке 
труда, on-line профориентация, новые технологии 
эффективного профессионального самоопреде-
ления молодежи – эти темы были подняты в ходе 
конференции на дискуссионных площадках. В 
частности, в рамках мероприятия президент 
научно-образовательного фонда «Интеллектуаль-
ный альянс» и соавтор Стратегии государственной 
молодежной политики Сергей Гиль (г. Москва) 
провел вебинар «Инфраструктура эффективного 

профессионального самоопределения молодежи», 
а коуч топ-менеджеров крупнейших компаний 
России и СНГ Владимир Якуба (г. Москва) дал 
мастер-класс «Секреты твоей карьеры», проведя 
его в нестандартной форме реалити-семинара. 
Владимир Якуба отметил: «Цель этого мастер-
класса  – обучить специалистов, которые помогают 
в трудоустройстве людям, и прежде всего, моло-
дежи, методам и приемам эффективного поиска 
работы. У молодых людей, вчерашних студентов, 
зачастую нет достаточной  методологической 
основы, нет знаний того, о чем и как говорить 
с работодателем. Они не умеют выигрышно со-
ставить резюме, и, главное, считают, что хорошую 
работу можно получить только в Москве или 
«по блату». Это далеко не так. Главный принцип, 
который нужно внушать молодежи – вы должны 
пробовать, вы должны излучать уверенность, и 
тогда обязательно найдете работу своей мечты. 
Современные слушатели семинаров уже не верят 
«говорящим головам», они хотят реально видеть, 
как работают те или иные методы. Поэтому 
сегодня я звонил в красноярские компании 
и на конкретных примерах показывал, как 
устраиваться на работу. И в каждой компании нам 
удалось дозвониться до менеджера по персоналу 
и договориться о собеседовании». 
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В ноябре 2012 года, на круглом столе, орга-
низованном Союзом промышленников и 
предпринимателей совместно с Обществен-

ным советом при министерстве строительства и 
архитектуры Красноярского края, в очередной раз 
обсуждались проблемы и перспективы развития 
малоэтажного жилищного строительства в нашем 
регионе. Модератором круглого стола выступил 
Михаил ВАСИЛЬЕВ, председатель СППКК.

Михаил ВАСИЛЬЕВ: 
– Эта тема еще долго 

будет оставаться акту-
альной. Органы власти 
ставят задачу – за 10-15 
лет в разы увеличить 
объемы малоэтажной за-
стройки. Мы должны по-
нимать, какова динамика 
развития малоэтажного 
строительства, каковы 

перспективы ее развития, насколько будет вост-
ребовано данное жилье и есть ли возможность 
у застройщиков для реализации таких планов. 

Игорь ИВАНОВ, зам-
министра строительства 
и архитектуры края: 

– В конце 2000-х гг. 
началась реализация 
краевой целевой про-
граммы «Дом», в рамках 
которой за несколько лет 
использовано порядка 1 
млрд. рублей. В программе 
участвовало 10 муници-

пальных образований, помимо города Красноярска. 
На данный момент министерством разработана 
еще одна целевая программа, которая рассчитана 
на период 2013 – 2015 гг. и предусматривает вы-
деление 500 млн. рублей ежегодно. Несколько лет 
назад стартовал «Новалэнд» (п. Солонцы) – проект, 

МАлоэтАЖкА: 
проБлеМы и перспективы

Загородная недвижимость в последние годы становится популярнее, концепция 
малоэтажного строительства обретает черты чуть ли не нового национального 
проекта. в планах Минрегионразвития рФ относительно нашего региона заявлено: 
к 2020 году доля малоэтажного домостроения в красноярском крае должна 
составлять 70% в общей структуре строящегося жилья. сегодня эта доля составляет 
22%, к 2015 году ее планируется увеличить (в лучшем случае) до 35%. очевидно 
несоответствие целевых установок, которые дает нашему региону Федерация, и 
темпов их реализации. несколько лет назад красноярский край был передовым 
среди сибирских регионов по строительству малоэтажки. сегодня в лидеры 
вырвалась кемеровская область, оставив нас далеко позади. почему?...
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реализуемый на условиях частно-государственного 
партнерства с привлечением средств из самых 
различных источников. В планах: до 2014 года за-
кончить строительство жилого района, транспортной, 
социальной, инженерной инфраструктуры, нового 
центра электропитания, а также реконструкция 
канализационно-насосной станции. 

Борис СИТНИКОВ, 
глава администрации 
Ермаковского района: 

– За период с 2008 года 
в Ермаковском районе 
было простроено 298 
квартир по всем видам 
программ (для ветера-
нов, молодых семей и 
специалистов), в про-
екты были привлечены 

6 компаний-застройщиков. В целом за 5 лет 
в районе удалось сформировать собственный 
строительный комплекс. Главной проблемой на 
сегодня является недостаток обеспечения инфра-
структурой земельных участков под малоэтажную 
застройку. Нам необходима серьезная помощь 
органов власти края для старта проекта «Микро-
район «Северный». Проект предусматривает 150 
участков, торговый центр, школу-сад, пожарное 
депо, пункт полиции и т.д. С помощью властей мы 
очень надеемся, что наш проект будет запущен в 
2013 году. А без господдержки нам не обойтись – на 
«чистое поле» селить людей нельзя.

Константин ДИМИТ-
РОВ, замминистра транс-
порта края:

– В настоящее время 
министерство транспорта 
участвует в реализации 
только одного проекта – 
«Новалэнд», обеспечивать 
же строящиеся поселки 
транспортными развяз-
ками – компетенция орга-

нов местного самоуправления. Пока строительством 
дорог к новым площадкам мы не занимаемся, так 
как нет источника финансирования. Единственный 
источник – это дорожный фонд Красноярского 
края. На последующие пять лет он настолько 
дефицитен, что мы не можем выделить средства 
на новое строительство. Министерство готово 
участвовать в новых проектах, но мы считаем 
необходимым разработать дополнительную про-
грамму, которая не коснется дорожного фонда. 
Предлагаю участникам круглого стола обратиться 
в правительство края с предложением найти до-
полнительные источники финансирования.

Михаил ВАСИЛЬЕВ: 
– Не далее, как 16 мая 

2012 года в этом же зале 
прошел круглый стол, 
также посвященный ма-
лоэтажному строительству, 
и по его итогам была при-
нята резолюция, в которой 
участники круглого стола 
обратились к правитель-
ству Красноярского края с 

предложением уделить особое внимание созданию 
индустрии малоэтажного домостроения и назначить 
в министерстве строительства и архитектуры 
ответственного. Необходимость создания единого 
координирующего центра малоэтажной застройки 
уже настолько очевидна – сколько еще круглых 
столов необходимо провести, чтобы правительство 
Красноярского края начало заниматься этими про-
граммами? Конечно, я понимаю, без денег ничего не 
построить, у фонда сейчас нет такой возможности. 
Нужно в обязательном порядке поднимать этот 
вопрос на заседаниях правительства края, иначе 
ситуация не сдвинется с места и деньги никогда 
не появятся. А малоэтажка без дорог невозможна. 

С конкретным вопро-
сом обратился к Констан-
тину Димитрову Михаил 
МАГДИБУР, исполни-
тельный директор ООО 
«Зодчий» (застройщик 
коттеджного городка 
«Видный»):

– Летом прошлого года 
министерство транспорта 
вышло к нам с предло-

жением по участию в программе строительства 
дорог. Но были даны крайне сжатые сроки для 
разработки проекта строительства дорожной 
сети – и на тот момент мы не смогли вступить в 
программу. К настоящему времени этот проект 
разработан и получено заключение государствен-
ной экспертизы. Готово ли сегодня министерство 
транспорта включить нас в свою работу по краевым 
либо федеральным программам? 

Константин ДИМИТ-
РОВ:

– Краевых программ 
по развитию транспорт-
ной инфраструктуры в 
министерстве транспорта 
нет. Что касается феде-
ральных – предлагаю 
встретиться и перегово-
рить. 
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Михаил ВАСИЛЬЕВ: 
– Михаил Магдибур 

прав в том, что мы обя-
заны использовать все 
доступные нам ресурсы. 
Если бы мы строили 
малоэтажку, то смогли 
бы участвовать в раз-
личных федеральных 
программах по развитию 
малоэтажного строитель-

ства и получали бы финансирование из средств 
бюджета Федерации. А мы не можем строить, 
потому что нет денег, а денег нет, потому что 
мы не строим. Мне представляется, что краевое 
правительство, его министерства должны быть 
идеологами этой работы. 

С предложением к 
замминистру транспорта 
края обратился Андрей 
БРАТЧУН, инвестор:

– На одной площадке 
в районе Солонцов 10 
ДНТ (порядка 2500 до-
мовладений) занима-
ются устройством дорог. 
Как попало. Сегодня это 
ДНТ, завтра – ИЖС. На 

участках люди строят дома, прописываются. 
Из-за беспорядочности дорожной сети скоро 
начнутся проблемы с доступом к этим домам 
пожарных, скорой помощи. В отношении 
строительства дорог в данном случае нужно 
участие минтранспорта, хотя бы в консуль-
тационном плане.

Михаил ВАСИЛЬЕВ 
поддержал предложение 
Андрея Братчуна: 

– Все уровни власти 
не должны закрывать 
глаза на происходящие 
процессы. Там идет, по 
сути, самострой дорог. 
А это означает, что в 
дальнейшем работы, 
предусмотренные ген-

планом развития территорий, будет выполнить 
сложно, какие-то объекты могут не вписаться 
в уже существующую дорожную сеть. Сейчас 
инвесторы прокладывают дороги, как топчут 
тропки, и надо либо асфальт на эти тропки 
класть, либо их перекапывать. Самодеятель-
ность в этих вопросах может спровоцировать, 
как минимум, дополнительные затраты и 
скандалы. 

Михаил МАГДИБУР:
– Строительный комп-

лекс, начиная любой 
проект, ориентируется на 
доступность ресурсов. Но, 
например, нам сегодня 
предлагают построить 
подстанцию, затратив 
более 200 млн. рублей. А в 
радиусе двух километров 
от нашего поселка есть 

еще несколько территорий под застройку, и им 
предлагается то же самое. Возникает законо-
мерный вопрос о существовании комплексного 
подхода в развитии энергетического хозяйства.

Еще одна проблема – создание социальной 
инфраструктуры в развивающихся муници-
пальных образованиях. Строительство детских 
садов, школ и т.д. – задача краевого бюджета. Уже 
сейчас в самой Элите более 70 человек стоят в 
очереди на детский сад, а в «Видном» будет про-
живать более 3000 жителей. Мы со своей стороны 
готовы на наших землях выделить участок под 
строительство садика, но, считаю, такие вопросы 
надо решать комплексно.

Хотелось бы отметить и строительство в по-
селках централизованных котельных. Средства 
на строительство такого объекта – это серьезные 
капитальные вложения, и иногда они сводят на 
нет рентабельность проекта для застройщика. 
Хотелось бы предложить и в этом вопросе какое-то 
частно-государственное партнерство. Но, как 
мы все понимаем, возможно это только после 
принятия комплексной программы социально-
экономического развития.

Проблем много. Сегодня в процессе строитель-
ства малоэтажного жилья есть три основных 
участника: люди – потенциальные покупатели, 
строители и власть. Как мне кажется, задача 
власти – разработать определенные правила 
игры, какой-то комплекс системных мер, чтобы 
стало возможным создать предпосылки для 
поступательного развития.

Алексей ПЕТУХОВ, 
заместитель генерального 
директора по развитию и 
реализации услуг ОАО 
«МРСК Сибири»:

– Малоэтажное строи-
тельство относится к 
льготной категории 
заявителей. На первом 
месте стоит проблема не 
отстутсвия мощностей, 

а хаотичная застройка, и, по сути, отсутствие 
системного подхода в планировании. У нас есть 
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ряд предложений для всех участников. Первое 
– для администраций районов – определить 
количественные характеристики малоэтажной 
застройки по районам и по годам ввода, с ука-
занием площадей, планируемых для застройки. 
Второе – соотнести их с планами перспектив-
ного развития и программой электросетевых 
организаций. Муниципальным образованиям 
– обратиться в сетевые организации для полу-
чения технических условий на присоединение 
и информации о стоимости технологического 
присоединения. Мы предлагаем, чтобы платили 
именно те организации, которые на данной 
земле будут строить. Обращаюсь к прави-
тельству края – необходимо предусмотреть в 
бюджетах районов, участвующих в реализации 
федеральных и региональных программ по 
строительству жилья, создание инфраструктуры, 
в частности, энергоснабжения, организовать 
совместное обращение районов с комплексной 
заявкой на техприсоединение к нам. Если 
мы в среднесрочной перспективе, года на 3 
вперед, будем знать, где будет строительство, 
то электроэнергию мы проведем за счет своих 
инвестпрограмм. 

Александр АНАНЬЕВ, 
заместитель председателя 
Региональной энергети-
ческой комиссии Крас-
ноярского края:

– Многие вопросы, 
которые на сегодняш-
ний день не решаются 
или могли бы быть ре-
шены более оперативно, 
связаны с отсутствием 

программ комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры. Часто, исходя из тех положений 
законодательства, которые регулируют техноло-
гический процесс присоединения к электросетям, 
приходится точечно решать проблемы. Например, 
в рамках льготных присоединений потребителей, 
которые заявляют о присоединении до 15 киловатт 
и платят за это 550 рублей, сетевые организации 
и, в частности, МРСК имеют расходы, которые в 
настоящее время компенсировать очень сложно. 
Второй вариант – присоединения по индивидуаль-
ным проектам. Здесь вопросы финансирования 
решаются непосредственно с заявителем. Это 
приводит к удорожанию проектов, но позволяет 
решить проблему быстрее. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ: 
– Чтобы купить дом, 

люди должны иметь 
средства. И здесь на 
первый план выходит 
ипотечное кредитование. 
Рынок уже достаточно 
насыщен предложениями, 
рассчитанными на состоя-
тельных людей, близок 
к насыщению и средний 

класс. Есть ли платежеспособный спрос и насколько 
банки готовы его поддержать? Ведь в противном 
случае то, что мы имеем сейчас по строительству 
малоэтажки – это максимальный предел…

 
Василий ВАСЬКОВ, директор управления фи-

нансирования недвижимости Восточно-Сибирского 
банка Сбербанка России:

– Сбербанк комплексно подходит к кредито-
ванию малоэтажки, а именно: совмещает кре-

Дмитрий ГАБАрАев, инвестор:
Думаю, можно достичь гармонии между нашим желанием жить с городскими 
удобствами, но при этом дышать свежим воздухом, развивая строительство 
малоэтажных жилых микрорайонов с полной инфраструктурой. территория у 
нас есть, ее нужно осваивать. вокруг городов есть земли сельскохозяйствен
ного назначения, которые давно уже не используются по назначению, и эти 
земли нужно переводить в категорию земель поселений и предоставлять их 
под жилищное строительство.
важной проблемой в сфере малоэтажного строительства я назову незаинтере
сованность муниципальной власти в любом новом проекте. и все декларации 
на уровне главы региона и даже президента остаются только декларациями. 
никакой поддержки от чиновников, даже в силу их прямых должностных 
обязанностей, предприниматели не находят. когда только входишь в этот 

рынок и сталкиваешься с административными барьерами, или пытаешься договориться с компаниями
монополистами, велик соблазн махнуть на все рукой и бросить это дело. если потенциальный девелопер 
действует на заемные средства, он разоряется в таких условиях. тричетыре года держать финансы, 
чтобы только свести воедино все монополии?...
непонятно, почему глава муниципального образования, имея возможность получить в будущем 
(при скудном муниципальном бюджете) мощную поддержку в виде нового микрорайона, не понимает, 
что должен звонить ночью инвестору и сулить ему различные преимущества, да еще и переживать: 
«А ты не передумаешь?» ведь после реализации проекта он получит серьезных плательщиков в бюджет! 
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дитование юридических 
лиц – застройщиков с 
последующим креди-
тованием физических 
лиц – покупателей. При 
кредитовании застрой-
щика на первый план 
выходит экономика 
проекта и перспективы 
сбыта построенных до-
мов. Это, разумеется, 

первостепенно, т.к. есть уже печальный опыт – в 
Московской области несколько лет назад активно 
финансировалось строительство малоэтажки, в 
итоге – построенные и нереализованные площади. 
А это проблема и застройщика, и банка. В про-
екте «Видный», с которым Сбербанк активно 
сотрудничает в плане кредитования, экономика 
«сошлась» благодаря программе «Дом», позво-
лившей обеспечить поселок инфраструктурой. 
Да и сбыт в этом проекте вполне перспективен: 
централизованные сети, земли поселений, бла-
гоприятное расположение, наша ипотека – все 
это позволяет соотносить сроки строительства 
и реализации. Что касается более масштабных 
строек и рынка малоэтажки в целом, не смотря 
на то, что с 2010 года мы наблюдаем рост выдачи 
ипотечных кредитов по этому виду жилья, про-
центов на 20-30 в год, но все же к малоэтажному 
буму, на мой взгляд, Красноярск не готов. 

Антон ГЛУШКОВ, 
председатель совета 
НП «Саморегулируемая 
корпорация строителей 
Красноярского края»:

– Проблему развития 
малоэтажки очень просто 
свести к математической. 
Если мы возьмем себе-
стоимость строительства, 
то опыт показывает, 

что затраты на строительство малоэтажной не-
движимости процентов на 30% меньше, чем на 
строительство многоэтажного жилья. Но если 
взять затраты на комплексное освоение, создание 
социальной, транспортной инфраструктуры, то на 
рубль строительства нужен рубль, потраченный 
на все остальное. Из этого напрашивается простой 
вывод: расходы по малоэтажке должны быть по-
гашены за счет высокой стоимости домов. Поселки, 
рассчитанные на людей с достатком выше среднего, 
успешны фактически без всякой государственной 
поддержки. Но есть и социальные задачи, которые 
мы должны решать. Наша задача – сформировать 
понятный четкий перечень тех площадок, которым 
действительно должна оказываться поддержка. 
Сейчас застройщики обвиняют власти, что они не 
хотят развиваться, власть ругает застройщиков за 
высокую стоимость... Однако, без конструктивного 
диалога невозможно освоение ни одной площадки.

бизнес и государство >> строительство

еще немало прозвучало на круглом столе мнений о том, быть или не быть в красноярске 
и крае масштабному малоэтажному строительству. однако отступать некуда – 
красноярску, измученному отсутствием свободных зон для строительства в городской 
черте, можно расти только в пригороды. А будет ли здесь через несколько лет, 
перефразируя классика, пригородсад – остается только верить и ждать.

игорь ГАйДук, застройщик:
Малоэтажное строительство не может быть не развито, если в нем заинтере
совано государство. к сожалению, сегодня в россии пока не нашлось менед
жеров от государства, которые бы увидели в малоэтажном жилье базис новой 
градостроительной революции. кроме руководства Белгородской области, где 
в настоящий момент доля малоэтажки в общем объеме вводимых в эксплуата
цию жилых объектов с каждым годом растет и составляет почти 83%.
уже более 5 лет на уровне Федерального правительства обсуждается идея 
создания  новой формы кооперативов с участием государства и граждан, 
нуждающихся в жилье. в рамках таких кооперативов землю под строительство 
государство будет предоставлять бесплатно, государство же должно будет под
вести всю инфраструктуру к границам участков и также построить социальную 
инфраструктуру – детские сады, школы. введение новых типов кооперативов 

позволит снизить стоимость строительства дома на 40%.
Малоэтажная застройка необходима россии, как глоток свежего воздуха. при таких объемах свободных 
земель, которые у нас не задействованы, почему мы так теснимся?.. почему так называемое элитное 
жилье – это дом с окнами напротив друг друга?.. нужно превратить сферу градостроительства в от
расль, способную решить большинство ключевых проблем страны. не строить железобетонные коробки, 
вредные для здоровья, а помочь людям устроить более здоровую, полноценную жизнь в оборудованных 
по последнему слову техники сельских усадьбах и небольших городках.
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На сегодняшний день один из основопола-
гающих принципов деятельности Союза 
– установление партнерских отношений со 

всеми ветвями власти на основе конструктивного 
диалога. В начале 2005 года при нашем участии 
было существенно обновлено и подписано краевое 
трехстороннее соглашение по регулированию 
социально-трудовых отношений. В течение многих 
лет наши представители в краевой трехсторонней 
комиссии активно защищают интересы работо-
дателей в сфере социально-трудовых отношений. 
При непосредственном участии СППКК были 
разработаны краевые трехсторонние Соглашения 
по регулированию социально-трудовых отношений 

на 2005-2007 гг., на 2008-2010 гг. и на 2011-2013 
гг. Идут переговоры по подготовке Соглашения 
на 2013-2015 гг. 

В 2009 году Союз вошел в состав территори-
альной комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в г. Красноярске, коор-
динатором стороны работодателей назначен 
исполнительный директор СППКК Валерий 
Андрияшкин.

С 2007 года СППКК является учредителем 
журнала «Социальное партнерство. Практика 
региона».  В журнале регулярно публикуются 
комментарии представителей органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, 

сппкк – 10 лет!
ольга Бабаева

союз промышленников и предпринимателей красноярского края был образован 
рядом красноярских предприятий в декабре 2002 года по инициативе и при участии 
николая Ашлапова, исполнявшего роль председателя до июня 2006 года. сразу 
после регистрации, уже в начале 2003 года, наш союз получил статус регионального 
отделения российского союза промышленников и предпринимателей. сегодня, 
спустя 10 лет, сппкк попрежнему является крупнейшим активно действующим 
объединением работодателей в сибирском федеральном округе, одним из наиболее 
успешно функционирующих за уралом. 
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уважаемые коллеги!
примите самые искренние поздравления в связи с 10ле
тием  регионального объединения работодателей «союз 
промышленников и предпринимателей красноярского 
края»!
с момента создания  союз прошел большой период 
развития, стал одним из ведущих бизнесобъединений в 
сибирском федеральном округе и завоевал заслуженный 
авторитет в рспп. ваша организация была создана в 
целях консолидации усилий промышленников и пред
принимателей, нацеленных на улучшение деловой среды 
и развитие экономики региона. сппкк, выражая общие 
позиции работодателей, эффективно взаимодействует с 
исполнительными, законодательными органами власти 
и обществом, оказывает плодотворное воздействие на 
решение насущных проблем социальноэкономического 
развития края.
Активное участие союза в системе социального партнер
ства служит поддержанию социальной стабильности в 
регионе,  повышению жизненного уровня и улучшению 
жизни людей. 
Желаю всем членам регионального объединения рабо
тодателей «союз промышленников и предпринимателей 
красноярского края»,  нашим коллегам и друзьям новых 
достижений на благо россии, повышения роли и значения 
бизнессообщества в решении ключевых проблем раз
вития региона, счастья и благополучия!  уверен, что вам 
и впредь будет по плечу решение самых сложных задач, 
стоящих перед краем и страной.

Александр шоХин, 
президент российского союза 
промышленников 
и предпринимателей:

специалистов по труду и научных работников. 
В качестве практической помощи предлагаются  
советы по организации кадрового делопроизвод-
ства, охраны труда и управлению персоналом 
на предприятии. 

Важным направлением нашей работы является 
расширение территориальной базы СППКК, в 
том числе создание территориальных объеди-
нений работодателей. На сегодняшний день в 16 
муниципальных образованиях Красноярского 
края сформированы территориальные отделения 
Союза. Кроме того, СППКК уделяет значитель-
ное внимание работе с отраслевыми союзами, 
ассоциациями, объединениями. В настоящее 
время членами Союза являются 12 отраслевых 
объединений. 

Сегодня СППКК объединяет в своих рядах 
более 300 членов. В состав Союза входят крупые 
промышленные предприятия, ведущие банки 
региона, строительные и научные организации, 
страховые, туристические и торговые компании. 
Нашими членами являются такие крупные, 
известные далеко за пределами Красноярского 
края предприятия, как: ОАО «РУСАЛ-Ачинск» 
(«Ачинский глиноземный комбинат»), ОАО «Крас-
ноярский алюминиевый завод», ФГУП «Горно-
химический комбинат», ОАО «Красноярская ГЭС», 
ОАО «Красноярский металлургический завод», 
ОАО «Красноярский завод холодильников «Би-

рюса», ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания – Красноярск» и другие. 

Благодаря регулярным встречам представи-
телей предпринимательской общественности с 
руководителями государственной власти региона, 
в том числе в рамках работы Совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства 
при Губернаторе края, удается решать самые 
злободневные проблемы предпринимательства. 
Совместные деловые поездки по всему краю, 
общение с предпринимателями в формальной 
и неформальной обстановке неизменно ведут 
к созданию благоприятных условий для раз-
вития реального сектора экономики, улучшению 
инвестиционного климата, расширению межре-
гиональных связей. 

На протяжении ряда лет СППКК является 
одним из наиболее активных организаторов и 
участников Межрегионального форума «Пред-
принимательство Сибири. Договор», Сибирского 
промышленного форума, Энергетического форума 
и других крупных мероприятий.  

За прошедшие 10 лет многое сделано, но еще 
больше предстоит сделать. Характер и результаты 
нашей работы свидетельствуют о том, что Союз 
имеет  безупречное прошлое, надежное настоящее 
и уверенное будущее. В юбилейный год желаем 
членам нашего объединения устойчивого развития 
и экономического благополучия!
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лев куЗнецов, губернатор красноярского края:

с 2002 года краевое бизнессообщество выражает консолидированную пози
цию по ключевым направлениям экономической и промышленной политики 
красноярского края. Делегаты союза промышленников и предпринимателей 
в рабочем диалоге с общественностью и представителями власти выражают 
интересы всех слоев красноярского бизнеса. эта важная миссия показывает 
готовность красноярских компаний разделять с органами власти ответствен
ность за развитие и процветание нашего региона. 
под эгидой союза сегодня объединяются промышленные производства, финан
совые и научные организации, торговые и строительные компании, средние и 
малые предприятия края. региональные компании на деле развивают институт 
социального партнерства, дорожат своей деловой репутацией и стремятся соот
ветствовать мировым корпоративным стандартам. 
я благодарю за активную жизненную позицию всех неравнодушных и ини
циативных людей, кто своей деятельностью стимулирует развитие экономики 

нашего региона. тех, кто, добиваясь собственных успехов, не забывает об интересах своих партнеров и 
стремится повысить уровень жизни всего общества.
спасибо за многолетнее плодотворное сотрудничество, открытость, доверие и понимание! Желаю новых 
побед! процветания и успеха!

николай АшлАпов: 

уважаемые коллеги, друзья, дорогие земляки!
рад поздравить союз промышленников и предпринимателей красноярского 
края со знаменательной датой – 10летием с момента образования!
сегодня сппкк является одной из ведущих площадок красноярского края по 
организации постоянного диалога между властью, обществом и бизнесом. 
считаю, что за прошедшие 10 лет союз проделал большую работу по гармо
низации этих сложных взаимоотношений, в немалой степени способствовал 
созданию рабочей обстановки, которая сложилась в красноярском крае за 
последние годы. кроме того, союз создал необходимые условия для формиро
вания позитивного имиджа предпринимателя в обществе.
наработанный за десятилетие опыт, деловые связи и доверие партнеров 
являются прочной основой для дальнейшего развития.
искренне желаю союзу промышленников и предпринимателей красноярского 
края новых достижений, надежных партнеров и процветания!

Александр усс, 
председатель Законодательного собрания красноярского края:  

уважаемые коллеги!
Думаю, могу с полным правом назвать вас именно так, поскольку эффектив
ное взаимодействие власти и бизнеса является залогом экономического и 
социального здоровья нашего общества.
поздравляю вас с первым юбилеем союза промышленников и предпринима
телей красноярского края! в исторических масштабах десятилетие – неболь
шой срок, но за это время сделано немало. сегодня ваша организация – наи
более крупное и активно действующее объединение работодателей красно
ярского края. налажен конструктивный диалог с властью, площадка сппкк 
не раз становилась местом заинтересованного и компетентного обсуждения 
ключевых вопросов экономического развития нашего региона.
видные предприниматели края входят в состав общественных организаций, 
занимаются экспертизой важнейших краевых законов. Деловое сообщество 

участвует в разработке законодательных инициатив, причем не только в качестве советников со стороны. 
сппкк имеет своих представителей и в краевом парламенте. это позволяет союзу в хорошем смысле этого 
слова лоббировать законопроекты, необходимые краевому бизнессообществу. кстати, среди членов сппкк 
насчитывается достаточно много малых и средних предпринимателей, а значит, ваш союз в действитель
ности представляет интересы всех слоев делового сообщества красноярского края.
Желаю вам плодотворной работы на благо красноярского края. пусть ваш союз пополняется инициатив
ными и деятельными людьми со свежими идеями. успехов!
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что ДАст крАю вто?
в июле 2012 года президент россии владимир путин подписал федеральный закон «о 
ратификации протокола о присоединении российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.».  
напомним, переговоры о вступлении россии в вто начались еще в 1995 году, однако 
лишь с 2000 года они переросли в полномасштабный процесс, охватывающий все 
аспекты присоединения страны к всемирной торговой организации.

В целях оценки возможных последствий для 
экономики Красноярского края в октябре (по 
инициативе Союза промышленников и пред-

принимателей края, при поддержке Правительства 
края и Сибирского федерального университета) 
состоялся круглый стол на тему «Перспективы 
развития предприятий Красноярского края в 
условиях присоединения России к ВТО». Участие в 
работе приняли: министр экономики и регионального 
развития края Анатолий Цыкалов, член Совета 
Федерации от Красноярского края Вячеслав Но-
виков, руководители промышленных предприятий, 
организаций сферы строительства, торговли, легкой 
и пищевой промышленности, представители на-
учных, деловых и общественных кругов. 

Как заявил в начале работы круглого стола 
председатель СППКК Михаил ВАСИЛЬЕВ, 
основная цель проведения мероприятия – дать 
инициативный старт расчетам, анализам, под-
счетам последствий присоединения России к 
ВТО для предприятий Красноярского края: «Мы 
попытаемся сформировать возможные риски для 
экономики нашего региона, которые впоследствии 
станут предметом активного обсуждения на всех 
уровнях. На мой взгляд, вступление России в 
ВТО можно сравнить с глобальным изменением 
климата в экономике страны и края». 

Далее слово взял Анатолий ЦЫКАЛОВ, кото-
рый сообщил присутствующим, что в структуре 
минэкономики края был сформирован Центр 
социально-экономического мониторинга. Именно 
этот Центр провел предварительную работу по 
анализу последствий присоединения РФ к ВТО. 
Промежуточные результаты прогнозов, озвучен-
ные Анатолием Цыкаловым, таковы. Первым пере-
мены почувствует агропромышленный комплекс, 
господдержка которого будет снижена. «Нашим 
сельхозпроизводителям станет гораздо сложнее 
реализовывать свою продукцию. Появится цено-
вая конкуренция, неизбежной станет борьба за 
качество и экологичность продукции. Предприятия 
вынуждены будут увеличивать инвестиции в 
оборудование, модернизацию производства, им 
придется работать на долгосрочную перспективу. 
Однако, открытие границ для российского АПК 
приведет и к росту инвестиций, и к расширению 
рынков сбыта продукции», – подчеркнул Цыкалов. 

Для строительной отрасли перемены ска-
жутся, в первую очередь, в возможном снижении 
таможенных тарифов на ввоз стройматериалов, 
вплоть до их отмены. По словам министра, это 
чревато сокращением объемов производства 
стройматериалов в крае, а также сокращением 
количества рабочих мест. 

Бабаева ольга



55№4 (22) [2012]

события << бизнес и государство

Что касается отрасли лесопромышленной, 
то здесь, по информации Цыкалова, произой-
дет снижение таможенных пошлин на экс-
порт круглого леса. «Это станет стимулом для 
увеличения объемов вывозки круглого леса 
с территории Красноярского края, что не-
гативно отразится на глубокой переработке 
древесины», – заметил Цыкалов. По его словам, 
чтобы избежать последствий такого шага, 
лесопромышленным предприятиям необходимо 
уже сейчас модернизировать производственные 
мощности, в обязательном порядке проводить 
сертификацию лесной продукции, привлекать 
инвестиции в глубокую переработку. В этом 
отношении свое мнение высказал генеральный 
директор ЗАО «Красноярсклесоматериалы» 
Андрей Карпов, который порекомендовал 
властям ввести определенный сбор для вывоза 
с территории края «кругляка»: «Это может 
быть, например, рекреационный сбор, который 
будет направляться на восстановление лесных 
площадей». 

Как отметил Анатолий Цыкалов, в плюсе от 
вступления в ВТО окажутся предприятия неф-
тегазового сектора: «Увеличением финансовых 
отчислений от предприятий нефтяной и газовой 
промышленности мы сможем компенсировать 
выпадение доходов консолидированного бюджета 
края». В этом отношении, говоря о бюджетных 
проблемах вступления в ВТО, Михаил Васи-
льев заметил, что, по прогнозам Министерства 
экономики РФ, потери федерального бюджета 
в 2013 году составят 188 млрд. рублей, а в 2014 
году – уже 257 млрд. рублей. 

Обеспокоенность предстоящими изменениями 
высказала и директор института экономики и 
природопользования СФУ Евгения БУХАРОВА: 
«Вступление в ВТО и сегодняшние прогнозы 
создают очень напряженную макроэкономи-
ческую ситуацию – в нашем крае будет консер-
вироваться сырьевая специализация. С точки 
зрения дальнейшего развития экономики, это 
деградация для обрабатывающего комплекса». 
По словам Бухаровой, российская обрабаты-
вающая промышленность в большинстве своем 
неконкурентоспособна, и чтобы ее поддержать, 
необходимо уже сегодня укреплять предприятия 
путем расширения внутрирегиональных рынков. 
«Снижение пошлин на оборудование и технологии, 
которое предусмотрено правилами ВТО, может 
привести к полному краху нашего машинострое-
ния», – подчеркнула Бухарова. 

С Евгенией Бухаровой согласился председатель 
совета директоров «СибцветметНИИ проект» 
Александр ЮЖАННИКОВ: «Без поддержки 
государства мы будем работать за чашку риса. 
Я считаю, что уже сегодня необходимо искать 

специалистов, кроме сырьевиков, которые спо-
собны развивать нашу экономику в условиях 
ВТО. Однонаправленная сырьевая экономика 
Красноярского края научит нас работать в других, 
смежных отраслях. Региональная власть должна 
определить квоты бесплатной подготовки и пере-
подготовки специалистов, и такую программу 
нужно формировать на следующий 2013 год». 

Далее слово взял заместитель генерального 
директора ФГУП «Красноярский машинострои-
тельный завод» Сергей БОГДАНОВ, который 
высказал мнение, что ВТО – это договор о 
безоговорочной капитуляции РФ: «Мы уже с 
1990-х годов в ВТО, именно с этого периода у 
нас отмечается засилье продукции иностранного 
производства. И нам нужно признать, что мы уже 
давно не управляем своей экономикой. Никакого 
падения для экономики не произойдет – мы и 
так давно упали ниже некуда». С коллегой не 
согласился директор ООО «Сибтехмонтаж» 
Виктор Соловьев, который считает, что ничего 
страшного не произойдет – «просто нужно 
усиленно работать». 

В ходе работы круглого стола свои опасения 
высказали руководители многих предприятий 
различных отраслей. Так, генеральный директор 
ЗАО «Сибирская одежда» Ольга СТЫЦЕНКО об-
ратилась к представителям власти с предложением 
объединить оставшиеся «в живых» предприятия 
легкой промышленности в некое объединение для 
усиления защитных мер: «Давайте посмотрим, 
какой объем швейной продукции сегодня могут 
выпускать наши предприятия, и попробуем 
объединиться. Только тогда у нас будет хоть 
какой-то шанс выжить в условиях ВТО». 

В заключение круглого стола выступил член 
Совета Федерации Вячеслав НОВИКОВ: «На мой 
взгляд, перед нами стоят две ключевые проблемы. 
Когда мы договаривались о вступлении в ВТО, 
мы добивались того, чтобы стране было лучше, 
а в итоге получили то, что нам дали те страны, 
которые ранее вступили в ВТО. Во-вторых, мы 
ориентировались на прогнозы, которые у нас 
были, добиваясь самых хороших условий, однако 
в результате ситуация сложилась иначе. Но не 
вступить в ВТО мы не могли – России нельзя 
оставаться на обочине мирового торгового про-
цесса».

По итогам круглого стола подготовлена 
Резолюция с предлагаемым комплексом за-
щитных мер, которая будет направлена в адрес 
Правительства Красноярского края. Также 
Правительству края рекомендовано провести в 
срочном порядке ряд мероприятий отраслевой 
направленности с разъяснениями возможных 
последствий и рисков для каждого сегмента 
региональной экономики. 
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АлексАнДр усс: «БиЗнесМены 
и юристы ДолЖны эФФективно 
вЗАиМоДействовАть»

25 октября 2012 года в красноярске в МвДц «сибирь» в рамках XI межрегионального 
«Форума деловых услуг2012» состоялся круглый стол на тему «взаимодействие 
красноярского бизнеса и юридического сообщества красноярского края». в 
мероприятии участвовали представители Арбитражного суда красноярского края, 
прокуратуры красноярского края, Главного управления МвД по красноярскому краю, 
а также руководители крупных, средних и малых предприятий, индивидуальные 
предприниматели.  

Модераторами круглого стола выступили 
председатель Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского края 

Михаил Васильев и председатель Красноярского 
регионального отделения Ассоциации юристов 
России, председатель Законодательного Собрания 
Красноярского края Александр Усс. 

Как заявил в привет-
ственном слове Михаил 
ВАСИЛЬЕВ, тема взаимо-
действия бизнеса и юри-
дического сообщества 
крайне важна и требует 
постоянного обсуждения 
для налаживания долго-
срочных контактов: «Для 
того, чтобы понимать, что 
происходит в российском 

и региональном законодательстве и насколько это 
отражается на жизни предприятия, руководителю 
необходимо посвятить огромную часть своего 

личного времени тому, чтобы разобраться во 
всех тонкостях. Это давно перешло в профессио-
нальную сферу деятельности юристов. Сегодня 
крупные компании обладают целым штатом 
юристов, однако малый и средний бизнес зачастую 
не может позволить себе такого рода услугу. И 
наша задача – помочь малым предприятиям в 
этом отношении». 

В свою очередь Алек-
сандр УСС заметил: «У 
бизнеса сегодня очень 
много административных 
барьеров, предприятиям 
необходимо взаимодей-
ствовать с каждым из 
контролирующих и 
правоохранительных 
органов по отдельности. 
Нам представляется бо-

лее эффективным, когда бизнес будет работать, 
прежде всего, с Ассоциацией юристов России, 

бизнес и государство >> события
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которая объединяет в своем составе представи-
телей и судейского сообщества, и прокуратуры, 
и правоохранительных органов. Бизнесмены и 
юристы должны эффективно взаимодействовать. 
Я уверен, что мы сумеем создать консультаци-
онную площадку, которая будет способствовать 
разрешению возникающих противоречий».

В начале работы круглого стола состоялось 
подписание Соглашения между СППКК и РО 
Ассоциации юристов России. Данное Соглашение 
предусматривает следующие совместные направ-
ления деятельности: оказание правовой помощи 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, включая взаимоотношения с надзорными 
и контрольными государственными органами; 
консультационную поддержку крупных пред-
приятий и организаций; совместное проведение 
семинаров, конференций, иных информационных 
и обучающих мероприятий для субъектов пред-
принимательства – членов Союза; проведение 
независимой экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов, регулирующих сферу пред-
принимательских отношений, инициирование 
изменений действующего законодательства в 
этой сфере. 

Как отметил руководи-
тель группы консалтинго-
вых компаний «Арбикон» 
Станислав ЗАБЛОЦКИЙ, 
предприятиям-членам 
Ассоциации юристов 
России за минимальный 
членский взнос предо-
ставляется помощь луч-
ших юристов: «Сегодня в 
региональном отделении 

Ассоциации юристов более 880 юристов самого 
различного профиля, которые смогут оказать 

любую правовую поддержку бизнесу, вплоть до 
помощи в получении юридического образования. 
Наши отделения сформированы в 8 городах 
Красноярского края, в частности, в Ачинске, 
Норильске, Енисейске, Канске, Назарово и других. 
Мы можем готовить экспертизные заключения на 
действующие законодательные акты и проекты, 
что немаловажно для бизнеса». 

В ходе работы круглого стола участниками 
были обсуждены вопросы правового обеспечения 
программ развития и деятельности предприятий 
и организаций Красноярского края, о надзоре 
за соблюдением прав предпринимателей, о про-
филактике и противодействии преступлениям 
экономической и коррупционной направленности.

события << бизнес и государство
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нАс ЖДут три революции
«умные» дома, производящие электроэнергию, холодильник, самостоятельно 
заказывающий продукты. Безопасные автомобили на управляемой человеком дороге. 
Медицина, имеющая возможность  обращаться к бесконечной базе историй болезни... 
эксперты утверждают: привычный мир сильно изменится в ближайшие 1020 лет. на 
вопросы журнала отвечает владимир княГинин.

владимир николаевич княгинин – эксперт по 
инновационному развитию,  директор российской 

фабрики мысли (Think Tank) – Фонда «центр страте
гических разработок «североЗапад»; член эксперт

ного совета при правительстве рФ; член Госкомиссии 
по вопросам социальноэкономического развития 

Дальнего востока, республики Бурятия, Забайкаль
ского края и иркутской области; член экспертного 

совета комитета Государственной Думы по делам 
Федерации и региональной политике;  член совета 

Директоров оАо «технопарк санктпетербурга»; 
кандидат юридических наук. родился 20 января 1961 

года в г. Абакане красноярского края. в 1983 году 
закончил юридический факультет ленинградского 

Государственного университета (лГу), в 1989м 
– Аспирантуру ленинградского Государственного 

университета (лГу).

ТРИ ФОРМЫ ПРЕДВИДЕНИЯ БУДУщЕГО
– Владимир Николаевич, когда речь идет о 

технологическом прогнозировании, приходится 
слышать о самых разных формах прогнозов: о 
форсайте, о «дорожных картах». В самом начале 
попрошу вас очень коротко провести черту между 
этими понятиями.

– Совершенно верно, существуют три формы 
предвидения будущего. Первая – форкаст (forecasting) 
– то, что называется прогнозированием в чистом 
виде. Мы имеем математическую модель и можем 
просчитать в ней развитие какого-либо явления 
или процесса, а также  представить себе конечные 
показатели того, как будет устроен этот процесс. 

Форсайт (foresight) – это, скорее, совместное 
видение, построенное участниками процесса. 
У каждого из нас есть свой кусочек видения 
будущего, некий свой пиксель, поэтому задача 
заключается в том, чтобы выложить из этих 
маленьких картинок общую линию горизонта. 

Промышленно-технологический форсайт 
РФ на долгосрочную перспективу – это проект, 
инициированный Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации в 2011 
году. Перед экспертами поставлена задача: 
разработать систему технологического про-
гнозирования, позволяющую давать оценку 
долгосрочных изменений в индустрии, выбирать 
ключевые направления, на которые Россия 
может сделать ставку для укрепления своих 
позиций на глобальном рынке и, в соответствии 
с выбранными целями, обновлять направле-
ния промышленной политики. Методом для 
создания такой системы был избран форсайт. 
Сегодня по результатам работы определены 
проблемные зоны российского технологиче-
ского сектора, выбран ряд перспективных 
направлений, в которых, как считают эксперты, 
жизненно важно развиваться национальной 
промышленности. 

Есть еще третий вариант работы с будущим 
– «дорожная карта» (roadmaping). Смысл его в 
том, чтобы, зная нынешнюю точку и точку, в 
которую необходимо попасть, построить карту 
движения к будущему. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРСАЙТ
– Сегодня мы говорим о промышленно-

технологическом  форсайте?
– Именно так. И в работе над форсайтом для 

нас очень важно, чтобы в нем участвовали те, 
кто находится непосредственно на рынке, так 
как от их согласованного видения зависит путь 
развития индустрии. Будущее многовариантно, и 
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многое зависит от того, куда пойдет большинство. 
Всегда есть «повстанцы» и «революционеры», 
которые делают технологические революции, 
но человечество, как правило, реагирует на 
мейнстрим – основное течение в технологическом 
развитии. А представление о мейнстриме дают 
те, кто реально «играет» на технологическом 
рынке. Именно поэтому форсайт нужно строить 
ежегодно, чтобы отслеживать, как меняется их 
совместное видение.

– Каково это видение сегодня? Какие отрасли 
будут развиваться и как?  

– Сегодня понятно, что нашей индустрии 
предстоит пережить три промышленные рево-
люции, которые скажутся на ключевых, с точки 
зрения инноваций, секторах. Первая революция  
связана с применением новых материалов с 
заранее заданными свойствами, вторая – с из-
менениями в проектировании и инжиниринге, 
третья – с внедрением «умных» сред. В связи с 
этим ожидается серьезная перестройка в двух 
традиционных сферах: автопроме и электронике. 

– Давайте пойдем по порядку. Что нас ждет в 
автопроме? Как будет меняться этот ключевой 
для любой индустрии сектор?

– Автопром зачастую является показательным 
сектором, так как именно отсюда экономика любой 
страны порой черпает универсальные, «сквозные» 
инновации, которые могут быть использованы 
в самых разных областях. В автопроме новые 
решения традиционно требуются в огромном 
количестве, так как смена моделей идет очень 
быстро. Если в стране плохо с автопромом, то, 
скорей всего, плохо и со всей промышленностью. 
Несмотря на то, что большинство экспертов ждет 
революции в авиастроении, связывая ее с приме-
нением композитных материалов, есть основания 
полагать, что «прорыв» раньше произойдет 
именно в автопроме – если будет спроектирован и 
произведен в массовом порядке штампованный, 
«формованный», как его называют, кузов для 
автопрома. Это станет возможным только при 
использовании новых материалов.

– Электроника, на ваш взгляд, столь же пер-
спективна?

– Электроника – поставщик новой идеологии 
производства и, что важно, потребитель новых 
материалов и полигон для отработки новых 
технологий. Эта отрасль сильно консолидирована, 
очень чувствительна к эффектам масштаба. 
Россия из нее, по сути, вылетела за последние 
20 лет. И в электронике, и в автопроме мы в 
нишевых решениях. Что касается автопрома, 
то наличие собственных компаний (Автоваз и 

Камаз), которые  все больше интегрируются с 
международными, – это попытка выйти из рамок 
нишевых решений. И здесь ставка делается на 
инновационный инжиниринг. В электронике мы 
тоже не можем пока соперничать по широкой 
номенклатуре и на больших рынках. Но, тем 
не менее, именно из электроники могут прийти 
основные инновационные запросы.

– Владимир Николаевич, а что будет с та-
кими секторами, как энергетика, строительство, 
например? Они ведь традиционно считаются 
перспективными.

– Энергетика, нефтегазодобыча, гражданское 
строительство очень чувствительны к инновациям, 
но я бы не переоценивал происходящие в них из-
менения. Они в основном потребители-покупатели, 
и часто монополия гарантирована им рынком, 
а значит, не нужно стремиться быть главными 
инноваторами. Масштабного запроса на новое у 
нас принято ждать также из космического сектора, 
из биотехнологий, из атомной промышленности. 
Но и здесь есть нюансы.

О космическом секторе скажу, что, на мой 
взгляд, это маленький рынок, слабо влияющий 
на промышленность в целом. А вот если мы раз-
бираем полезную нагрузку электроники в связи 
с ним, те же самые спутники связи, то важно 
развивать, скорее, саму электронику. Космические 
технологии же в чистом виде только обеспечивают 
транспортировку в космическом пространстве. 

Атомная промышленность очень консервативна 
с точки зрения введения изменений, потому что 
большое значение имеют вопросы безопасности. В 
судостроении, авиастроении цикл смены продукции 
занимает лет 20, а иногда и больше. Поэтому если 
речь идет о российской экономике и ближайших 
перспективах, то стоит биться за автопром, как 
за отрасль, создающую массированный запрос 
на новое, которое впоследствии расходится по 
другим отраслям. Стоит развивать электронику, 
как источник инноваций, а также делать переход 
к использованию новых материалов и внедрению 
«умных» сред.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЖИНИРИНГ
– Давайте подробнее остановимся на новых 

материалах и «умных» средах, как на мировых 
трендах современной промышленности. Что 
происходит в этих областях?

– Революция в этих сферах уже совсем 
близко. Новые, в том числе композитные, мате-
риалы являются проектируемыми и позволяют 
управлять своими свойствами на нано-уровне, 
закладывать необходимые параметры. Отсюда 
принципиально новые свойства привычных 
изделий. Боинг, как известно, оценил революцию 
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в материалах в конце 90-х и принял решение 
строить композитный самолет. В результате, ему 
удалось снизить вес и расход топлива,  вместо 
4 двигателей для дальнемагистральных само-
летов он смог поставить 2, а также повысить 
качество услуг для пассажиров, в частности, 
вентиляцию – за счет салона принципиально 
новой конструкции. Самолет еще не сдан, 
но в ближайшее время мир должен увидеть 
результат.

Кроме того, новые материалы дают нам то, что 
сегодня называется «невозможной геометрией» 
– например, невообразимые ранее очертания 
зданий, особенно в сочетании с цифровым мо-
делированием. 

Здание музея в Бильбао, кстати, считается 
наглядным примером прорыва цифрового ин-
жиниринга из машиностроения в строительство 
и обретения, в связи с этим, «геометрии невоз-
можного». Речь идет о так называемых «сквоз-
ных» инновациях, дающих результаты сразу в 
нескольких областях применения. 

«СКВОЗНЫЕ» ИННОВАЦИИ
– Вы заговорили  о «сквозных» инновациях.

Как я понимаю, сегодня они особенно распро-
странены в медицине?

– В принципе, все инновации «сквозные», 
перетекающие из отрасли в отрасль, так как 
очень сложно отследить, где заканчивается одно 
и начинается другое. Филипс и Сименс, поставляя 
томографы, сегодня, по сути, регламентируют 
деятельность врачей. А General Electric, изготав-
ливая медицинское оборудование, фактически 
проектирует деятельность госпиталей. 

Принцип следующий: мы внедряем новый 
материал, а он сквозным образом меняет всю 
технологическую базу для промышленности. 
И это не новость для индустрии. Помните, как 
в середине 19-го века переход к выпуску стали, 
поменял буквально все: судостроение, строитель-
ство? Сначала из стальных конструкций собирали 
дебаркадеры над железнодорожными вокзалами, 
а потом построили из них небоскребы. Хрупкие 
чугун и железо не позволили бы этого сделать.

– Возвращаясь к медицине, в частности – к 
препаратам, какой эффект в этой сфере дают 
«сквозные» инновации? Есть ли какие-то из-
вестные примеры?

– Самый известный – Виагра, изначально 
изобретенная как лекарство от сердечных за-
болеваний. В связи с открытием ее новых свойств 
появился термин «serendipity» («случайно най-

Здание музея в Бильбао - пример прорыва цифрового инжиниринга и машиностроения в строительство
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денное»). Теперь это «serendipity» намеренно 
ищут. Например, часть лекарственных средств 
от онкологических или психических заболеваний 
сегодня берется из препаратов от Альцгеймера, и 
наоборот. Фармакология научилась собирать из 
известных, тестированных, компонентов новые 
лекарственные средства. 

«УМНЫЕ СРЕДЫ»
– Владимир Николаевич, теперь верну вас 

к основным трендам промышленности. Мы 
перечислили три основные: новые материалы, 
проектирование и инжиниринг, переход к «умным» 
сетям. «Умные» сети, «умные» города, «умная» 
инфраструктура – это, видимо, близкие вещи?

– Это все связанные между собой понятия. В 
каждом есть оттенки смысла. Общий же смысл 
заключается в следующем: за счет современного 
компьютерного моделирования есть возможность 
получить бесконечное множество цифровых 
моделей, а затем внести их в единую систему 
управления. Правильнее говорить – «умные» 
среды. «Умная» среда – среда управляемая.

– Если мы говорим об «умном» городе, что мы 
имеем в виду? 

– На поверхности, конечно,  ресурсосбережение, 
так как между собой связаны все технологические 
комплексы и из них построены управляемые 
системы. «Умные» сети в энергетике (Smart Grid) 
– это возможность как получать электроэнергию, 
так и отдавать ее. На крыше, например, стоит 
солнечная панель, и вы можете запасать энер-
гию и использовать ее для своих нужд. А если у 
вас есть излишки, вы можете отдать их в сеть. 
«Умная» сеть способна принимать электроэнер-
гию, а «тупая» сеть (stupidgrid) – есть даже такое 
определение – не умеет этого делать. 

Еще пример «умного» поведения: бытовая 
техника, которая программируется и включается 
ровно в то время, когда потребление электроэнер-
гии наиболее дешево на рынке. Или окна теплиц, 
самостоятельно открывающиеся в зависимости 
от температуры внутри. Определение «умные» 
касается и интеллектуального поведения, а не 
только передачи информации о параметрах той 
или иной системы.

– Помимо ресурсосбережения, чем еще упро-
стят нашу жизнь «умные» среды?

– Вторая глобальная их задача – коммуникация. 
Разного рода системы связи: Скайп, социальные 
сети, различные сервисы для мобильных телефо-
нов. Например, если вы поставите на свой айфон 
простую программку, вы сможете наводить камеру 
на тот или иной объект и получать из «облака» 
информацию о нем. Вы можете путешествовать 

по незнакомому городу и читать в собственном 
телефоне рассказ о памятниках и исторических 
зданиях, которые проходите. Кроме того, сегодня 
уже существуют программы, распознающие лица. 
У нас скоро не будет тайн! Биография любого, 
попавшего в зону видения вашего телефона, 
будет выводиться на экран. Такого рода сер-
висы скоро поступят в госструктуры: о каждом 
пришедшем соискателе будет известно, где он 
работает, с какими компаниями связан, какие 
сделки утверждал и т.д.

– По вашему прогнозу, в каких  жизненно 
важных отраслях «умные» среды найдут свое 
применение?

– Здесь важней всего медицина. Революция 
в ней – дело ближайшего будущего. Скоро, на-
пример, появится возможность иметь точную 
характеристику параметров любого человека, 
как больного, так и здорового. Врачи получат 
доступ к историям болезни  всех больных 
с соответствующим диагнозом, и это уже 
практикуется в Америке. Врачи могут вести 
он-лайн наблюдение, получая бесконечное 
множество консультаций о том, как протекает 
заболевание. 

– А индивидуальный подход при этом сохра-
няется к пациенту? 

– Сохраняется, но если вы заболели и вашему 
врачу требуется «второе мнение», появляется 
возможность легко его получить. Доверить диа-
гностику одному, пусть и лучшему врачу, страшно. 
Ошибки при постановке диагноза даже в странах 
с хорошей медициной – до 30%. 

– Новое буквально хлынуло на рынок в по-
следнее десятилетие…

– Это так. И в связи с этим, наша задача – очень 
пристально следить за инновациями, чтобы не 
пропустить момент созревания  технологиче-
ского рывка, который приведет к становлению 
новых секторов и отраслей и формированию 
новых индустрий, и не дать России остаться в 
аутсайдерах. Как это произошло, например, в 
нефтегазодобывающей промышленности со 
сланцевым газом: Россия просмотрела сланцевую 
революцию. Сланцевый газ был известен давно, 
все знали о его запасах, геологи писали об этих 
новых возможностях. Но Россия недооценила, 
насколько эффективной станет его добыча.  За-
дача промышленно-технологического форсайта, 
который мы ведем сейчас, – промониторить 
глобальный рынок технологий и найти, с учетом 
мирового мейнстрима, те перспективные направ-
ления, которые дадут возможность российской 
промышленности успешно развиваться. 
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Основатель Кузнецовского подворья – Иван 
Кириллович Кузнецов (1793 – 1847гг.) – 
родом из тобольских мещан, был еще в 

детстве отдан в обучение красноярскому откуп-
щику, впоследствии стал его компаньоном. Как 
купец он начал свою деятельность с торговли 
хлебом и скотом в Красноярске, Томске, Иркутске, 
Туруханске. Вел торговлю с Китаем: в обмен 
на пушнину завозил в Россию чай. Первым из 
красноярцев стал купцом 1 гильдии. Позже за-
нялся добычей золота.

 
Иван Кириллович Кузнецов,  
портрет работы Брюллова 

Обзаведясь семьей, 
Иван Кириллович 
начал подумывать о 
собственном доме. В 
1821г. он покупает не-
далеко от стрелки на 
Воскресенской улице 
(пр. Мира) усадьбу, 
принадлежащую 
его однофамильцу 

П.И.Кузнецову. Через 2 года – соседнюю усадьбу 
с каменным двухэтажным домом у купеческой 
вдовы Т.И.Тюрепиной. Так было положено начало 
организации Кузнецовского подворья – родового 
гнезда семьи Кузнецовых.

В 1836 г. подворье приросло сразу тремя усадь-
бами. В одном из купленных домов Кузнецов 
устраивает контору, которой пользовался потом и 
его сын – купец 1 гильдии Петр Иванович Кузнецов.

Подворье быстро разрасталось и вскоре зани-
мало почти целый квартал (между современными 
улицами Каратанова и 9 Января, и между пр.Мира 
и ул. Ленина, кроме земли, принадлежащей 
Благовещенскому храму). Сначала подворье 
представляло собой множество мелких, в основном 
деревянных домов и хозяйственных построек, 
оставшихся от старых хозяев, но в 40-х годах 
Иван Кириллович начал освобождаться от ветхих 
строений и строить по собственному плану.

В первой половине 1840-х г.г. был построен 
двухэтажный каменный флигель, прекрасно 

сохранившийся до наших дней (пр. Мира, 22б). 
Этот дом часто называют домом Тюрепина, хотя 
некоторые исследователи считают, что дом купца 
Тюрепина был снесен в 1893г. 

 Каменный флигель в составе «Кузнецовского подворья», пр. Мира, 22 б.  
Фото И.Ковальчук, 2012г.

Иван Кириллович дважды избирался городским 
головой (мэром), занимался благотворительной 
деятельностью, получил звание потомственного 
почетного гражданина города. В 1847г., после 
смерти Ивана Кирилловича, подворье переходит 
его сыну – Петру Ивановичу (1818-1878). Молодой 
Кузнецов покупает еще два рядом стоящих дома. 
На месте одного из них Кузнецовы устраивают 
огород и оранжерею, а другой был снесен уже в 
советское время. Петр Иванович унаследовал боль-
шое состояние, которое сохранил и преумножил. 
Купец 1 гильдии, золотопромышленник, меценат, 
он трижды выбирался городским головой.

бизнес и государство >> старый дом

куЗнецовское поДворье
когда мы говорим о старом красноярске, то о какой бы стороне жизни города ни 
шла речь – градостроительство, благоустройство, торговля, промышленность, 
культура, образование, управление городом – нельзя не вспомнить кузнецовых. 
спешили делать добрые дела – так можно сказать о трех поколениях этой богатой, 
талантливой и деятельной семьи. До нашего времени дошла небольшая часть их 
семейного поместья – знаменитого когдато «кузнецовского подворья», но и она 
дает представление о размахе и укладе их жизни.

подготовила рената Братчун
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Петр Иванович Кузнецов.  

Фото 1870-х годов.

В 1852-1855 гг. он на 
собственные средства 
построил часовню Па-
раскевы Пятницы на 
Караульной горе, став-
шую символом нашего 
города, снарядил первую 
Амурскую экспедицию и 
сам принял в ней участие, 

оплачивал обучение Василия Сурикова. 

Много средств он жертвовал на благоустройство 
города: отремонтировал за свой счет набережную 
Енисея, вносил средства на поддержание Вос-
кресенского собора. В 1860г. приобрел для этого 
собора уникальный колокол весом 1119 пудов 
(Воскресенский собор снесен в 1960-х г.г., на этом 
месте построен Большой Концертный зал).

П.И.Кузнецов принимал деятельное участие в 
культурной жизни Сибири. В 1869г. подарил дом 
и библиотеку приходскому училищу в селе Аскиз, 
в 1877г. передал личную коллекцию древностей 
Минусинскому краеведческому музею, участвовал 
в благотворительных сборах в пользу различных 
учебных заведений города и губернии.

Петр Иванович имел большую и дружную 
семью. У них с женой Анной Федоровной было 
шестеро своих детей и трое приемных. Все дети 
получили прекрасное образование, говорили 
на европейских языках и имели равные права 
наследования. 

Анна Федоровна, несмотря на большие обязан-
ности по воспитанию детей и ведению немалого 
семейного хозяйства, принимала активное участие в 
общественной жизни города. В частности, известно 
об ее неравнодушном отношении к вопросам про-
свещения и финансовой помощи в строительстве 
здания женской гимназии (пр. Мира, 83).

Дети Петра Ивановича тоже не оставались в 
стороне от нужд города и горожан. Лев Петрович 
пожертвовал здание под городскую больницу (пр. 
Мира, 61). Евдокия Петровна более 20 лет была 
попечительницей Владимирского детского приюта, 
помогала гимназистам из бедных семей, много 
сделала для Ольгинского приюта. Александр 
Петрович – один из инициаторов строительства 
Народного дома (Красноярский драматический 
театр, пр. Мира, 73). Юлия Петровна Кузнецова 
(Матвеева) и ее муж Иннокентий Александрович 
Матвеев стояли у истоков создания Краснояр-
ского краеведческого музея. Нумизматические, 
этнографические, художественные коллекции, 
собранные ими, были переданы в дар музею и 
положили начало экспозиций.

 

Барышни Евдокия, Александра, Юлия и Елизавета Кузнецовы.  
Фото 1870-х годов
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Воскресенский собор. Фото конца ХIХ в.

Часовня Параскевы Пятницы

Семья Кузнецовых. Фото 1870-х годов
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Это далеко не полный перечень дел, связанных 
с фамилией Кузнецовых. Но вернемся к Кузне-
цовскому подворью. В настоящее время кроме 
двухэтажного флигеля, который уже упоминался, 
в составе подворья сохранились: 

– конюшня, завозня, амбар – вторая половина 
19в., деревянный флигель – пр. Мира, 20а/2 и 
22а/1 (корпус 2), 

– жилой флигель деревянный, конец 19в. – пр. 
Мира, 22а,

– дом жилой двухэтажный каменный, вторая 
половина 19в. – пр. Мира, 20а,

– контора П.И.Кузнецова, вторая половина 
19в. – пр. Мира, 24. 

Все здания, кроме последнего, с проспекта Мира 
не видны. Они загорожены современными домами, 
возведенными после сноса «кузнецовских» строе-
ний в советское время. Контора П.И. Кузнецова, 
наоборот, хорошо знакома красноярцам. Здание 
на перекрестке пр. Мира и ул. 9 Января – одно из 
самых элегантных зданий старого центра. Оно 
построено после 1865г. по образцовому проекту в 
стиле классицизм, переработанному архитектором 
А.Ф. Хейном.

бизнес и государство >> старый дом

По воспоминаниям И.Ф. Парфентьева, ко-
торый был поверенным в делах Кузнецова, 
Петр Иванович задумал строить семейный 
трехэтажный каменный дом с зимним садом, 
художественной галереей и фонтаном. Для 
строительства были заготовлены природный 
камень и другие материалы. Но планы изме-
нились. Сначала тяжело заболел архитектор, 
и Кузнецов отправил его на лечение в клинику 
Петербурга. Потом случилось несчастье при 
добыче камня – погиб рабочий. Строительство 
было приостановлено. Как пишет Парфентьев: 
«Петр Иванович окончательно отложил заботы 
о постройке; камень у него развозили, зная 
простоту Петра Ивановича и доверие: кто – в 
займы, кто в долг, конечно же, без отдачи, равно 
и известку».

И все же дом был построен, но с очень боль-
шими отступлениями от первоначального проекта. 
В «Оценочной книге недвижимого имущества 
по г. Красноярску» за 1874г. он упоминается как 
новый деревянный дом «под камень». Пришлось 
также отказаться от второго и третьего этажей и 
фонтана. Многие исследователи пишут, что кон-
торой его называют ошибочно, а использовался 
он именно как жилой дом.

В 1885г. город посетил американский путе-
шественник Дж. Кеннони и был очень удивлен, 
встретив здесь в сибирской глуши «блистательно 
образованное семейство Кузнецовых». «В доме 
по стенам висели картины известных русских, 
французских и английских художников, было 
много вещей, указывавших на безупречный вкус 
хозяев – двух сестер и трех братьев (остальные 
дети были в отъезде – на обучении). Все они 
бегло говорили по-английски и не раз бывали 
за границей» – писал он в своих воспоминаниях.

 

Часть интерьера в доме Евдокии Ивановны Кузнецовой. Фото начало 20 века

В 1906 и 1916 гг. здесь устраивались худо-
жественные выставки с привлечением сибир-
ских художников, а бывать в этом доме в гостях 

Конюшня, завозня, амбар («Кузнецовское подворье»). Фото И.Ковальчук, 2012 г.

Жилой флигель деревянный, пр. Мира, 22 а.  Фото И. Ковальчук, 2012 г.
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считалось большой честью. Особенно много 
для убранства дома сделала Евдокия Петровна 
Кузнецова, которая стала его хозяйкой после 
раздела наследства. Сейчас этот дом находится 
на реставрации.

***
В истории Красноярска и России семья Куз-

нецовых – это пример умных, любознательных и 
предприимчивых людей, которые, укрепляя благо-
состояние семьи, искренне служили Отечеству и 
родному краю. Им очень хотелось, чтобы отно-
шение к Сибири со стороны центральной власти 
было не как к источнику сырья, глухой и забитой 
периферии, но как к равноправному передовому 
промышленному центру, имеющему огромный 
запас возможностей социально-экономического 
и культурного развития.

Без сомнения, «Кузнецовское подворье» было 
одним из важных центров духовной и культурной 

жизни Красноярска. В настоящее время, когда 
наблюдается вольное обращение с памятниками 
старины, очень хотелось бы, чтобы родовое 
гнездо Кузнецовых было сохранено: не только 
как архитектурный памятник, но и как память 
о людях – настоящих отцах города Красноярска, 
способствовавших его развитию и процветанию.

При подготовке материала 
использовались источники:

– Гевель Е.В. Образ города в Красноярском 
урочище. Красноярск: ВЕРСО, 2012.

– Шаин В.Я. Енисейская летопись. 
Хронологический перечень важнейших дат 
и событий из истории Приенисейского края. 

1207-1834 г.г. – Красноярск: Тренд, 2011.
– Красноярск. Историческая справка. 

«Вечерний Красноярск», 01.09.1999г.
– Материалы сайта www.krasplace.ru

Контора П.И. Кузнецова. Фото 1890-х годов

Контора П.И. Кузнецова, пр. Мира, 24.   Современный вид
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ДостоприМечАтельность 
курАГино

владимир самсонов

Достопримечательности…  о них мы прежде всего вспоминаем, рассказывая о 
местах, в которых побывали. ради того, чтобы их увидеть, мы срываемся с места, 
иногда бросая самые срочные дела. А потом, по приезду, рассказывая друзьям, 
говорим: «согласитесь, оно того стоило!»

В поселке Курагино Красноярского края 
тоже есть достопримечательности. Одна из них 
привлекает гостей не только из России, но и из 
других стран, в том числе европейских. Это два 
небольших домика, переоборудованных из старых 
балков-вагончиков, банька и лесенка, ведущая 
от них прямо к реке Туба. Что ж тут особенного?... 
Но если спросить дорогу, то практически любой 
житель Курагино расскажет, где находиться Центр 
закаливания и зимнего плавания «Льдинка», а 
попросту, клуб моржей, существующий вот уже 
двадцать лет.

Курагинский клуб уникален. Это, пожалуй, 
единственный в мире сельский клуб моржей, 
главные действующие лица в котором – дети. 
Посещают его, конечно, и родители, но основные 
посетители намного моложе самого клуба.

Так в чем же секрет столь солидного возраста 
детского клуба? Чтобы его разгадать, достаточно 
приехать в Курагино. Во-первых – это красота 
реки Туба. Она живописна в любое время года. 
Даже поздней осенью, когда низкие тучи, отра-
женные в воде, подчеркивают белизну ледяных 
заберегов и плывущих по замерзающей реке 
хлопьев шуги. А вода? Она легкая, почти воз-
душная. С ароматом чистоты и непередаваемым Юля Сёмина
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особым привкусом, таким, что кажется, будто 
она настояна на запахах тайги и полей, через 
которые течет. Пьешь – и наслаждаешься. 

А если окунуться!… Вы почувствуете, как 
она наполнит вас бодростью. Если же окунуться 
зимой, то эффект, поверьте, просто потрясающий. 
Начинаешь понимать, что сказки о «живой» 
воде – вовсе не вымысел. Целебная сила холод-
ной воды известна давно, ну а вода Тубы – нечто 
необыкновенное.

Так что сама природа создала условия для 
появления в Курагино уникального клуба. Но 
уникальных мест много, а делают их известными 
все-таки люди. Сегодня, когда центр получил 
заслуженное признание, трудно себе представить, 
что инициатива его создателей поначалу была 
встречена весьма настороженно. Напомним: 
дело было в начале 90-х. Не секрет, что это был 
период дискредитации очень многих моральных 
ценностей, когда разрушалось гораздо больше, 
чем создавалось. Но, видно, было суждено, 
чтобы в Курагино приехала Зинаида Ивановна 
Булыгина. И дело пошло. Строили всем миром. 
Строили в условиях дефицита, когда считалось 
большой удачей, если удавалось «достать» 
несколько досок или горсть гвоздей. Нашлось 
понимание и среди руководства курагинских 
предприятий, и в администрации поселка и 
района. Тем не менее, трудностей было столько, 
что сегодня, вспоминая те времена, Зинаида 
Ивановна сама удивляется, как только хватило 
сил на их преодоление! Со временем подобрался 
и коллектив: Галина Дерешева, Владимир 
Никулкин, Анна Ушаева, Юрий Поликарпов 
и другие. 

Вова Никулкин (8 лет) не помнит, когда он 
впервые окунулся в ледяную воду. По его мнению, 
он купается столько, сколько живет. И он почти 
прав. Купать зимой в Тубе Вову начали с 6 месяцев. 
И, впервые погрузившись в ледяную воду, он не 
только не заплакал, но даже не пикнул. Так часто 
бывает: у младенцев нет страха перед холодной 
водой, поэтому нет и шока – физического и 
психологического. Сейчас Вова – бывалый морж, 
как говорится, со стажем. Купается с удоволь-
ствием. И, в отличие от многих сверстников – не 
болеет. Для него холодная вода – приключение 
и самоутверждение. Да и перед друзьями есть, 
чем похвалиться.

Сеня Ушаев (8 лет) – новичок в клубе. Он 
всего второй раз окунается в ледяную воду. «Ну 
и как тебе было в первый раз?» – спрашиваю 
его. «Хорошо. Но холодно!» – честно отвечает 
ребенок. «А сегодня?» – «Тоже холодно». – «Тебя 
мама заставляет или ты сам?» – «Сам!» – «Еще 
будешь купаться?» – «Буду. После купания так 
хорошо становится! Но не сейчас, потом, в сле-
дующий раз…»

Дети искренни. Конечно, это холодно – купаться 
в реке, по которой идет ледяная шуга. Даже очень 
холодно. Но дети приходят сюда снова и снова.

– С детьми мы друзья, – рассказывает Зинаида 
Ивановна Булыгина. – Увидят издалека, бегут 
навстречу: «Тетя Зина! Тетя Зина!». В сильные 
морозы случается слышать от детей: «Ура! 
Занятия в школе отменили! Пойдем купаться 
на Тубу!»

Чем же так привлекает клуб детей и их ро-
дителей? Во-первых, безусловной пользой для 
здоровья. Известны ли случаи, чтобы моржева-

Анна (мама) и Сеня Ушаевы,  Наталья (мама) и Вова Никулкины
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ние кому-то повредило? Действительно, иногда 
можно встретить в печати мнения, что детский 
организм приспосабливается к холодовому стрессу 
медленнее, и на этом основании некоторыми 
медиками высказываются опасения. Разумеется, 
переохлаждение может стать причиной болезни. 
И здесь надо соблюдать три правила: дозирован-
ность, постепенность и регулярность. Однако 
воспитанники курагинского клуба практически не 
болеют простудными болезнями, а если и болеют, 

то выздоравливают очень быстро. И, зачастую, 
лекарством для них становится холодная вода 
в сочетании с жаркой баней.

Но не только от простуд оберегает холодная 
вода. Даше Фадеевой регулярное плавание в 
ледяной воде помогает преодолеть последствия 
детского церебрального паралича. Среди взрос-
лых посетителей клуба известны случаи, когда 
холодная вода приносила облегчение раковым 
больным. Кое-кому клуб помог избавиться от 
алкогольной зависимости – тем, кто такую зави-
симость имел до того, как занялся моржеванием. 
Среди посещающих клуб с детства нет ни только 
поклонников «зеленого змия», но даже тех, кто 
балуется сигаретным дымом. И это – не результат 
запретов. Просто сама обстановка клуба делает 
невозможным их употребление.

Помимо физического, есть еще и духовное здоровье 
человека. Так какие же качества воспитывает детский 
клуб с веселым названием «Льдинка»? Если бы это 
был клуб для взрослых, он мог бы носить, и вполне 
заслуженно, названия: «Преодоление», «Мужество» 
или «Воля». Действительно, занятие моржеванием 
воспитывает умение преодолевать трудности, рас-
считывать силы в экстремальной ситуации и много 
других качеств, необходимых человеку. 

…Время идет, и за двадцать лет существова-
ния клуба его первые маленькие воспитанники 
повзрослели и теперь посещают клуб уже со 
своими детьми. Сегодня в клубе свыше 80 человек. 
Семейной традицией стали походы в клуб разных 
поколений в семьях Никулкиных, Семиных, 
Леонтьевых и других. Благодаря клубу, понятие 
здорового образа жизни прочно укоренилось в 
курагинских семьях и, думается, что нынешний 
юбилей далеко не последний! 

З.И. Булыгина, Юля Никулкина, Ксюша Леонтьева

Соревнования
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   ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ
Для описания процесса продаж попробуем 

разделить его на отдельные этапы и определим 
их очередность. 

практика >> управление персоналом

5 шАГов Для 
увеличения проДАЖ

каждый руководитель в процессе работы решает массу проблем в самых 
разных областях.  это – решение производственных вопросов, работа с персоналом 
и множество других. но главная, жизненно важная для любого бизнеса проблема  
это проДАЖи. 

Глобальная проблема под названием «Продажи» 
распадается на более мелкие, конкретные 
вопросы: как найти новых клиентов, почему 

клиенты не покупают то, что мы им предлагаем, или 
покупают, но не у нас, почему они уходят со словами 
«Спасибо, я подумаю» после того, как мы потратили 
массу времени и усилий, исполняя для них «танцы 
с бубнами». А у конкурента, почему-то, клиенты 
выстроились в очередь и терпеливо ждут! Наверное, 
он знает какое-то слово заговорное, волшебное. И 
еще множество «Почему?».

Большинство бизнесменов на вопрос: «Что 
надо сделать для повышения продаж?», почти не 
задумываясь, отвечают: надо увеличить расходы 
на рекламу. При этом, как говорится в известном 
анекдоте, все знают, что половина рекламного 
бюджета улетает в трубу, узнать бы еще – какая 
это половина!

 В этой статье я предлагаю вам посмотреть 
на продажи как на бизнес-процесс. Как любой 
другой процесс, его можно описать, измерить, 
найти закономерности и, в итоге, выстроить в 
своем бизнесе такую систему продаж, которая 
будет эффективно работать при минимальном 
участии директора.

Автор: наталья Ганевич, бизнесконсультант

потенциальные покупатели какимто образом 
узнают о вашем бизнесе

первая покупка – каким образом вы превра
щаете потенциального клиента в реального

средний чек – сколько оставляет у вас на кассе 
средний клиент (или какова сумма

средней сделки)

покупатели возвращаются к вам снова и 
снова (или не возвращаются...)   как вы 

работаете с постоянными клиентами

прибыль – какую прибыль вы извлекаете 
из продаж
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   ВОЛШЕБНАЯ ФОРМУЛА
Есть одна формула, которая объединяет в себе 

все указанные этапы и делает процесс продаж 
наглядным и измеряемым. Эту «волшебную фор-
мулу» каждый бизнесмен обязан знать наизусть. 
Давайте выведем ее последовательно. 

Целью данного бизнес-процесса является 
получение прибыли от продаж. Прибыль от про-
даж складывается из объема продаж и маржи, 
другими словами процента прибыли, заложенной 
в цене товара.

прибыль от продаж = объем продаж х Маржа (М)

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ

объем продаж = количество клиентов х средний 
доход с клиента

количество клиентов = K х Cv

где к – число потенциальных клиентов, 
узнавших о вас

Cv – коэффициент конверсии  
(сколько из узнавших о вас потенциальных  

клиентов превращается в реальных)

средний доход с клиента = $ х #
Где $ – средняя покупка

# – количество транзакций  
(покупок клиента за период)

ИТОГО ПОЛУЧАЕМ

объем продаж = к х Cv х $ х #

прибыль от продаж = M х объем продаж = 
М х к х Cv х $ х #

Формула позволяет четко понять, над какими 
процессами в бизнесе стоит поработать в первую 
очередь. Теперь процесс повышения продаж 
представляет собой не более, чем работу над 
повышением каждого из пяти коэффициентов. А 
выстраивание системы – в налаживании четких 
исполняемых процессов по каждому из данных 
направлений.

Проведя анализ своего бизнеса с такой точки 
зрения, вы увидите, где в ваших продажах слабое 
звено, с чего вам нужно начинать работу. Опыт 
показал, что часто можно добиться значительного 
роста продаж без дополнительных расходов. Ведь 
самым «дорогим» из пяти коэффициентов является 
К – количество потенциальных клиентов. Здесь-то 
как раз и «сидят» расходы на рекламу с целью 
привлечения потенциальных клиентов в наш 
бизнес, и это самый дорогой из всех путей. Однако, 
потенциальные клиенты – еще не покупатели! 

Реклама НЕ может увеличить продажи – она 
лишь способна увеличить количество обращений 
в вашу компанию! Но если на следующих этапах 

в компании бардак – продавцы хамят клиентам, 
отвратительный сервис, после продажи с клиентом 
никто и никак более не работает – все ваши деньги 
будут выброшены впустую.

   С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Разумеется, работать нужно над каждым 

коэффициентом. И если бизнес находится на 
этапе стартапа, то в него совершенно необходимо 
привлекать как можно больше потенциальных 
клиентов. В этом случае без вложений в рекламу 
не обойтись. Однако, если бизнес уже какое-то 
время существует на рынке, у вас есть покупатели 
и продажи, то вначале неплохо бы посмотреть 
на другие этапы продаж.

Например, если определить, почему из 100 
потенциальных клиентов, обратившихся к вам, 
реально совершили покупку только 3 человека 
(т.е. конверсия 3%), а остальные 97 ушли ни с 
чем, то повышение коэффициента конверсии с 
3% до 4% в итоге может привести к увеличению 
продаж на 15% (с помощью формулы можно 
это легко подсчитать, подставив в нее данные 
по своему бизнесу). И это без затрат на рекламу, 
только благодаря улучшению работы с клиентами, 
которые уже и так к вам пришли.

Увеличив каждый из коэффициентов на 15%, 
вы добьетесь удвоения прибыльности своего 
бизнеса. Если же поработать серьезно и добиться 
удвоения каждого коэффициента, прибыль 
увеличится в тридцать два раза! 10000 долларов 
превращаются в 320000! Эти примеры, конечно, 
условны. Но волшебная формула продаж поможет 
вам увидеть ваши перспективы с точностью до 
копейки.

Конечно, добиться удвоения всех коэффици-
ентов – отнюдь не легкая задача. Скорее всего, 
она займет у вас не один месяц. Но, вы увидите, 
что результат того стоит!
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рАЗБуДить реБенкА 
и усыпить роДителя
руслан ЖАМилов, бизнесконсультант, генеральный директор ооо «Бэст БиЗнес консАлтинГ+»

предвидеть  значит управлять. 
Блез паскаль

Если сегодня мы хотим быть успешны в 
бизнесе, мы должны научиться управлять 
им не из прошлого или настоящего, а из 

будущего. Для подтверждения верности данного 
утверждения приведем в пример игру в шахматы. 
Если мы принимаем решение относительно хода 
фигуры, опираясь только на предыдущий ход и 
текущее положение дел, то шансы выиграть у 
нас минимальны. Успешная игра связана со спо-
собностью прогнозировать свои ходы и ответные 
действия соперника. 

Еще в середине прошлого века американский 
психотерапевт Эрик Берн выдвинул теорию о 
трех инстанциях личности: Родитель – Взрослый 
– Ребенок. Каждая из инстанций отвечает за 
свой тип восприятия действительности и способ 
реагирования.

За что отвечает инстанция Ребенка в каждом из 
нас? На ум сразу приходит анекдот про психолога в 
детском магазине. Детский гипермаркет, на первом 
этаже стоит молодая мамаша, заламывая руки. По 
полу катается малыш с криками: «Дай!», «Купи!!», 
«Хочу!!!» Собралась группа людей, каждый 
как-то пытается урезонить малыша, но все без 
толку. «Давайте позовем психолога!» – предлагает 
кто-то. Зовут психолога магазина, спускается 
мужчина, подходит к малышу, шепчет что-то на 

ухо. Малыш поднимается, подходит к маме, берет 
за руку – и на выход. Публика в восторге – вот 
это да, маг душ человеческих, нашел тонкий 
психологический подход к ребенку! Удивленная 
мамаша спрашивает: «Сынок, а что тебе дяденька 
сказал?» Малыш, сквозь всхлипывания, отвечает: 
«А дяденька мне сказал, что если я не заткнусь, 
он меня физиономией по асфальту размажет!!!...»

Так за что же отвечает инстанция Ребенка 
в каждом из нас? За – Хочу!!! Сфера желаний. 
Дети в магазинах – это зачастую проблемы для 
родителей. Так как ребенок реагирует непосред-
ственно, он не думает о возможностях, им, как 
правило, управляют ЖЕЛАНИЯ!!!

За что тогда отвечает инстанция Родитель? За 
внутренние ограничения: порядочные девушки 
так себя не ведут, мальчики плакать не должны 
и др. Нельзя, нехорошо, неправильно и т.д. А 
вот Взрослый отвечает за Могу! Могу, но при 
определенных условиях. Взрослый отвечает за 
адекватную оценку ситуации, оценку своих же-
ланий и своих возможностей в ней. Как правило, 
инстанция Ребенка конфликтует с инстанцией 
Родителя, тогда внутри начинается борьба между 
Хочу и Нельзя! Урегулируется данный конфликт 
инстанцией Взрослого. 

От психологии вернемся к вопросам бизнеса и 
мегатренда. На сегодняшний день сфера торговли 
и услуг активно борется за то, чтобы «усыпить 
родителя» и «разбудить ребенка» в своих клиентах, 
покупателях, гостях. И как следствие, те компании, 
которые ведут свой бизнес с учетом данного мега-
тренда, достигают успеха и процветания на рынке. 
Рассмотрим ряд микротенденций внутри мегатренда.

Тренд в экономике - 
это направление 

преимущественного 
движения развития.

поскольку эта статья публикуется в декабрьском номере журнала, я позволил себе 
в канун нового Года выбрать тему тенденций в бизнесе, влияющих как на текущую 
бизнесуспешность, так и на ближайшее будущее.
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сквозь радость шопинга просвечивает невыносимое понимание того, 
что весь наш мир – огромный лыжный магазин, стоящий посреди сахары: 

покупать нужно не только лыжи, но и имитатор снега.
виктор пелевин

Что такое ТРК и ТРЦ? В России данный формат 
сравнительно молодой. Первые ТРК и ТРЦ стали 
появляться в начале текущего века. Основная 
концепция данных форматов торговли: на боль-
шой территории под одной крышей собраны 
бутики, магазины, кинотеатры, рестораны и 
кафе, развлекательные центры, продуктовые 
гипермаркеты. В чем идея? Идея: развлекаясь – 
покупай. То есть создать все предпосылки, чтобы 
инстанция Ребенка внутри каждого из нас взяла 
верх над Родителем – и чтобы объем наших трат 
был выше запланированных. 

Что в этом формате будит Ребенка? Много всего 
яркого, красочного. Можно поиграть в боулинг, 
сходить в кино, затем посидеть в кафе, проходя 
мимо полюбоваться на новую модель автомобиля 
и заодно заглянуть в обувной бутик. Этакий «Рай 
потребления», где все так заманчиво выглядит, 
а ароматы пьянят. Мир изобилия с иллюзией 
доступности. 

И результат не заставляет себя ждать! Объемы 
продаж магазинов в ТРК и ТРЦ даже одинако-
вых марок одежды, посуды, обуви отличаются 
порой в 2-4 раза от аналогичных магазинов, 

расположенных либо в отдельно стоящих по-
мещениях, либо в небольших магазинах у дома. 
Это подтверждают цифры. К примеру, оборот 
розничной торговли за первую половину 2012 
года в России по статистическим данным вырос 
на 6,8% относительно прошлого периода, а оборот 
рынков и ярмарок сократился на 1,5%. Компания 
IKEA Shopping Centres Russia, управляющая 
сетью торгово-развлекательных центров «Мега» 
в крупнейших городах России, представила 
результаты деятельности по итогам первого по-
лугодия 2012 года. Рост товарооборота в торговых 
центрах сети МЕГА составил 19%. Таким образом, 
мы видим, что рост товарооборота только в сети 
ТРК Мега практически в три раза выше темпов 
роста товарооборота розницы по России.

Какие практические рекомендации отсюда 
следуют? Ваш бизнес связан с розничной тор-
говлей и сферой питания? Тогда либо первый 
вариант – разместить его в ТРК или ТРЦ, либо 
второй – совместить форматы. Например, мага-
зин рубашек в Сиднее предлагает посетителям 
воспользоваться услугами бара. «Эксперимент 
нам кажется удачным, – говорят сотрудники 

Микротенденция: 
«развлекаясь – покупай!»
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Микротенденция: 
«взял и понес» или выбор 
«по мановению руки»

самоконтроль – это когда заходишь в супермаркет, чтобы купить 
пакет молока, и все, что ты покупаешь, – это пакет молока.

Как реагирует ребенок на игрушки или пред-
меты, которые вызывают у него интерес? Берет 
их и начинает ими манипулировать. 

Как была организована система продаж в 
советское время? Как правило, основной формат 
– прилавочная торговля. Нужно было отстоять 
пусть даже небольшую, но очередь, за это время 

магазина-бара, – алкоголь, не будем кривить 
душой, будоражит воображение покупателей 
и подзадоривает их, а кофе тонизирует и дарит 
бодрость. После непременно захочется приобрести 
роскошную рубашку, а если она уже куплена, то 
следует отметить удачное приобретение. В этом 
есть доля юмора. Мы решили, что здоровая доза 
новшества – верный путь вперед!».

В одной из торговых сетей фирменных мага-
зинов Красноярска в декабре 2009 года прошла 
акция «Жизнь как чудо!». Продавцы в каждом 
фирменном магазине выбирали определенную 
тематику, в соответствии с которой оформляли 

магазин и подбирали свой стиль одежды. Где-то 
был «Остров Сокровищ» с пиратами, где-то «Про-
стоквашино» с Матроскиным и Дядей Федором. 
При том, что товар, продаваемый в магазинах, 
был ориентирован не на детскую, а на взрослую 
аудиторию со средним и выше среднего достат-
ком, преимущественно женскую. Покупатели 
участвовали в разгадывании ребусов и загадок, 
за что получали призы и подарки. Все это про-
ходило в легкой, непринужденной и шутливой 
форме. В результате объемы продаж по сети 
были самыми высокими в данный период за все 
время работы компании! 

еще раз обдумав, что и зачем нужно приобрести. 
Выбор был сначала в уме, а уже потом глазами.

Что случилось с появлением магазинов само-
обслуживания? Уже не обязательно приходить в 
магазин, заранее планируя свои покупки, товар в 
прямом доступе и уже он сам «напоминает», что 
еще нужно купить. Тем более, когда в твоих руках 
тележка, которая существенно облегчает процесс 
совершения выбора. Тележки полностью осво-
бождают руки, позволяют надолго задержаться у 
витрины с интересными товарами и без спешки 
выбрать нужные. Как правило, в этом случае 
рядом с необходимыми покупками оказываются 
и спонтанные. То есть побеждает Ребенок внутри 
нас, позволяя себе то, что хочется. В результате 
многократных исследований выяснилось, что 
наличие в магазине покупательских тележек 
увеличивает объем продаж на 20-25%!

Таким образом, мы понимаем, что магазину с 
форматом прилавочной торговли будет сложно 
успешно конкурировать с магазином самообслу-
живания. Почему? Потому что в таком формате 
меньше возможностей повлиять на Ребенка в 
душе покупателя.

Вновь приведу пример из практики Краснояр-
ского бизнеса, как формат свободного доступа к 
товару позволил добиться успеха. В начале 2000-ых 
в городе, да и в России в целом, как правило, не 
было формата фирменных магазинов посуды. По-
суда продавалась либо в магазинах прилавочного 
типа, либо через метод прямых продаж (zepter). 
Красноярский предприниматель первым запустил 
формат фирменных магазинов посуды из Чехии. 
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Основой данных магазинов стал формат свобод-
ного доступа к товару и консультативный стиль 
продаж. В начале 2000-ых это был смелый шаг. 
Но он увенчался успехом! На протяжении всего 
времени работы вплоть до 2008 года компания 
практически ежегодно удваивала свои обороты! На 
сегодняшний день эта сеть фирменных магазинов 
– самая крупная по России. Свыше 10 городов в 
Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской, 
Омской областях и республике Хакасия! Около 
40 магазинов, общий штат компании – около 200 
человек. И сейчас уже формат магазина посуды 
с прямым доступом воспринимается как само 
собой разумеющееся явление. 

Какова дальнейшая перспектива развития 
данной микротенденции для бизнеса? Выбор по 
мановению руки, когда отпадает необходимость 
даже в том, чтобы набирать товар в тележку и его 
везти. Современный ритм жизни стал настолько 
быстрым, что многие люди попросту не успевают 
посещать магазины и покупать необходимые 
товары. Даже наличие интернет-магазинов сути 
дела особо не меняет. Но в Южной Корее нашли 
уникальное решение этой проблемы. Home plus – 
корейский филиал компании Tesco PLS недавно 
ввел инновацию в торговое дело – открыл ряд 
необычных виртуальных магазинов на станциях 
метро, которые позволяют клиентам осуществлять 
покупки, пока они ждут поезда.

Данные виртуальные магазины представ-
ляют собой большие рекламные щиты, которые 
полностью имитируют прилавки магазина. На 

них изображены товары первой необходимости 
и разнообразные продукты питания, все то, что 
клиент может найти в реальном магазине. Рядом 
с каждым товаром размещен QR-код, что по-
зволяет всем пассажирам, имеющим смартфоны, 
осуществлять покупку, не выходя из метро. 
Покупателю необходимо скачать специальное 
приложение в свой смартфон, после чего, путем 
сканирования, программа считывает QR-код 
с товара и отправляет выбранный продукт в 
виртуальную корзину. После оформления заказа, 
все выбранные товары доставляются покупателю 
на дом к тому времени, когда он придет с работы. 

Согласно статистике, такие виртуальные 
магазины увеличили продажу товаров с 76% до 
130%. Что и говорить, Корея является одной из 
самых трудолюбивых стран мира, поэтому данная 
инновация является крайне актуальной. Сами 
покупатели таких магазинов в метро оказались 
очень довольны и не устают твердить об удобстве 
данной услуги.

По словам Авель Санчес, исследователя ин-
теллектуальных инженерных систем, в скором 
времени, возможно, большая часть супермар-
кетов воспользуется этой уникальной системой 
виртуальных витрин. Сейчас в Южной Корее эта 
инновация занимает первое место среди интернет-
магазинов и второе место – после реальных продаж. 
В скором времени открытие подобных магазинов 
планируют и в США.

А ваш бизнес уже развивается в рамках данной 
тенденции?

Микротенденция: 
сначала форма, потом содержание

люди покупают не то, что им нужно, а то, что им хочется…

Как вы думаете, какое подразделение кон-
церна BMW считается стратегически важным, 
влияющим на конкурентоспособность в от-
расли? Дизайн студия BMW! Странно, не правда 
ли? Машина ассоциируется со спортивным 
характером, задним приводом и хорошим 
качеством. Но успех моделей компании во 
многом связан с их неповторимым внешним 
видом. Видом, который привлекает внимание 
и останавливает взгляд! 

Или еще один пример, только теперь уже из 
сферы общественного питания. Есть в англоя-
зычном бизнес-словаре слово традиционное и 
скучно-консервативное — restaurant, а есть кое-что 
поновее и поинтереснее — breastaurant. От слова 
breast — женская грудь. Сеть спортивных баров 
в Нью-Йорке, прославившаяся своим необыч-

ным обслуживанием, называется Twin Peaks. 
Отвлечемся от фильма, который мы смотрели в 
детстве, и попробуем просто перевести. Получится 
— да-да: «Два горных Пика». Это — эвфемизм, 
обозначающий ласково ничто иное как — женскую 
грудь. Если же из названия сети американских 
спорт-баров мы все-таки не поняли, о чем идет 
речь, то их логотип нам подскажет — картинка 
красноречиво продемонстрирует два горных пика, 
в очертаниях которых только инопланетянин не 
увидит абрис женской груди. Логотип визуальный 
сопровождается для лучшего понимания девизом 
сети баров: «Twin Peaks для тебя, потому что ты 
мужчина!» Что же интересного в спорт-барах Twin 
Peaks? Официантки в этом необычном breastaurant 
носят узкую в бедрах и груди униформу и очень 
«выпяченное» декольте, про таких еще говорят 



76

практика >> управление персоналом

Микротенденция: 
«Безграничный выбор»

если бы мы покупали только то, что нам по средствам, экономика бы рухнула… 

Когда бодрствует Родитель, он ограничивает 
потребности в обладании. Он говорит о том, что 
не в вещах счастье, что можно довольствоваться 
самым малым, что не нужно быть расточительным. 
Даже Взрослый осознает, что не в обладании 
вещами и предметами состоит человеческое сча-
стье. Но когда в дело вступает Ребенок, границы 
необходимого начинают практически бесконечно 
расширяться. Трудно представить, чтобы ребенок 
в детском магазине сказал: «Не нужно, у меня 
уже есть пять машинок, зачем мне шестая!»

Что же происходит с обществом? Оно тотально 
охвачено состоянием Ребенка. Ассортимент гипер-
маркетов Ашан доходит до 40 000 наименований. 
Если посмотреть модельный ряд, выпущенный 
автомобилестроителем №1 в мире Toyota за по-

следние 20-25 лет, то он насчитывает более 140 
моделей! Ну, а самым большим торговых центром 
(т. е. площадкой, на которой могут находиться 
разные магазины) по общей площади является 
Торговый центр Дубай Молл, внутренняя площадь 
которого составляет целых 548 127 квадратных 
метров — вот уж поистине бесконечный шопинг.

«Красноярский хлеб» является одним из 
ведущих предприятий по производству хлебобу-
лочных и кондитерских изделий на территории 
Красноярского края, выпуская порядка 400 
наименований изделий. Лидирующее положение 
на рынке в том числе обеспечивается и широким 
ассортиментом выпускаемой продукции!

А каков ассортимент товара, который вы 
производите и продаете?

с долей недовольства: «скудно одетые девицы». 
Расчет маркетологов, которые придумали этот 
необычный шокирующий формат ресторана — 
вreastaurant, верен и гениален.

Каждому мужчине здесь предлагается свое. 
Одни мужчины, увидев женскую грудь в баре, 
вспомнят себя грудными детьми, и им станет 
покойно и радостно, как будто мама прижала к 
сердцу. Другие, увидев женскую грудь, вспомнят 

рефлекс кормления и приналягут на меню, как 
на мамину грудь в глубоком детстве. В общем, 
созданы все условия, чтобы разбудить Ребенка 
и усыпить Родителя в данной ситуации.

Что это означает для вашего бизнеса?... А каков 
дизайн товара, который вы выпускаете и продаете 
на рынке? Или дизайн ваших заведений? Ведь 
впечатления так важны, чтобы Ребенок в нас акти-
визировался. А следовательно, выросли наши траты.
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пользоваться сейчас  платить потом
излишнее становится необходимым, если это можно купить в рассрочку…

Родитель и Взрослый, как правило, думают 
о будущем, принимая решения в настоящем. 
Чего нельзя сказать о Ребенке. Для него будущее 
неопределенно и кажется таким далеким и, что 
самое главное, обязательно светлым и безоб-
лачным.

Рынок потребительского кредитования в 2011 
году составил порядка 40% роста. В 2012 году, 
по прогнозам, составит порядка 30%. Согласно 
официальным оценкам, по итогам 2011 года ре-
альная зарплата – с учетом инфляции – выросла 
в России примерно на 4%. Согласно базовому 
сценарию Минэкономразвития, который за-
кладывается при расчетах бюджета, в 2012 году 
рост реальных зарплат составит 4,3%. Налицо 

очередной разрыв. Темпы роста зарплат в 10 раз 
меньше темпов роста кредитования! Это означает, 
что потребитель привыкает жить в долг, не особо 
задумываясь о завтрашнем дне. Даже ситуация 
2008-2009 года не смогла научить потребителей 
рациональному подходу к приобретениям. За 
2011 год в Красноярске зарегистрировано 18,9 
тыс. новых легковых автомобилей, что на 99% 
больше аналогичного периода 2010 года (9,5 тыс.). 
На втором месте в рейтинге – Краснодар с ростом 
в 56%, на третьем — Владивосток (55%).

Что это означает для вашего бизнеса? А 
вы используете систему кредитования или 
отсрочки платежа при продвижении своих 
товаров и услуг?

Подводя итоги, можно отметить, что десятки 
тысяч лет человек был слишком Взрослым и 
слишком Родителем. Во многом это было связано 
с тем, что он был беззащитен перед природой 
и окружающим его миром. А следовательно, 
вынужден был достаточно рано взрослеть и 
ответственно относиться к своему выбору. Мы 
подходим к черте, когда возможности человека 
становятся практически безграничными: освоение 
космоса, ядерная энергетика, генная инженерия, 

компьютерные технологии, искусственный ин-
теллект, нано технологии. И уже внешний мир и 
природа становятся игрушками в руках человека. 
И чувство собственной силы и превосходства 
выпускает на волю Ребенка, затягивает процесс 
взросления каждого отдельного индивида! Это 
создает новые возможности, в том числе и для 
развития бизнеса. Одновременно порождая и 
риски. Но это – тема отдельной статьи.

Новых точек роста в наступающем Новом Году!

резюме
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РАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЖЕНщИН (СТ. 253 ТК РФ)

Ограничивается применение труда женщин на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на подземных 
работах, за исключением не физических работ или 
работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

Запрещается применение труда женщин на 
работах, связанных с подъемом и перемещением 
вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы. 

Перечни производств, работ и должностей с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
на которых ограничивается применение труда 
женщин, и предельно допустимые нормы на-
грузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную утверждаются в порядке, 
установленном Правительством РФ с учетом 
мнения РТК.

До утверждения согласно ст. 253 ТК РФ соот-
ветствующего перечня применяется Перечень 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

осоБенности реГулировАния 
труДА ЖенЩин, лиц 
с сеМейныМи оБяЗАнностяМи

сергей пузаков, почетный работник Министерства труда россии и советник государственной 
гражданской службы российской Федерации 1го класса

относитесь бережно к женщинам. 
Материнство и детство находятся под особой защитой государства. 

вас тоже выносила и родила Женщина.
совет автора

условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда женщин. Он 
утвержден постановлением Правительства РФ 
от 25.02.2000 № 162. Этот Перечень составлен 
по отраслям хозяйства, производствам и видам 
работ. Вместе с тем в нем указаны профессии 
рабочих, общие для всех отраслей экономики, 
на которых не может применяться труд женщин 
(разд. XXXIX Перечня).

Согласно Перечню труд женщин допускается 
на должностях руководителей, специалистов и 
других работников, спускающихся в шахты для 
санитарно-бытового обслуживания лиц, занятых 
на подземных работах. Эти работы перечислены 
в п. 2 приложения к Перечню.

Нормы предельно допустимых нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную для всех организаций независимо от форм 
их собственности и организационно-правовых 
форм, а также для всех производств утверждены 
постановлением Совета Министров — Прави-
тельства РФ  от 06.02.1993 № 105. Для женщин 
установлены следующие предельно допустимые 
нормы нагрузок при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную: при подъеме и перемещении 
в случаях, когда выполняемая работа чередуется 
с другой работой (до двух раз в час) предельно 
допустимая масса груза составляет 10 кг, при 
подъеме и перемещении тяжестей постоянно, 
в течение рабочей смены, величина динамиче-
ской работы, совершаемой в течение каждого 
часа рабочей смены, не должна превышать: с 
рабочей поверхности — 1750 кгм, с пола — 875 
кгм. Тем самым ограничен и общий суммарный 
подъем за рабочую смену. В массу поднимаемого 
и перемещаемого груза включается масса тары и 
упаковки. При перемещении груза на тележках 
или в контейнерах прилагаемое усилие не должно 
превышать 10 кг. Эти нормы обязательны и для 
работодателей — физических лиц.
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ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНщИН И ЖЕНщИН,  ИМЕЮщИХ ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ (СТ. 254 ТК РФ)

Беременным женщинам в соответствии с 
медицинским заключением и по их заявлению 
снижаются нормы выработки, нормы обслужи-
вания, либо эти женщины переводятся на другую 
работу, исключающую воздействие неблагопри-
ятных производственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе.

Современное трудовое законодательство не 
содержит такого понятия, как «легкий труд». 
Исторически «легким трудом» считается 
труд, не связанный с физической работой и 
подъемом тяжестей. Современное трудовое 
законодательство, кроме физического труда 
и подъема тяжестей, обязывает работодателя 
освобождать беременных женщин от работы, 
связанной с воздействием и иных неблагопри-
ятных производственных факторов, указанных 
в медицинском заключении.

Иногда возникает такая ситуация, когда бере-
менную женщину нельзя вообще использовать 
из-за неблагоприятных производственных фак-
торов ни на какой, даже более легкой работе на 
данном производстве, а надо обеспечить ей легкую 
работу в другом месте. Например, как установили 
медики, на производстве стекловолокна воздух 
пропитан пылью стекловолокна, что вредно для 
плода. Поэтому для беременных в подобных 
случаях надо организовать участки работ вне 
стен данного производства.

Меры, предусмотренные ч. 1 ст. 254 ТК РФ, 
осуществляются на основании соответствующего 
медицинского заключения, его выполнение обяза-
тельно для работодателя. С момента, указанного в 
медицинском заключении, до решения вопроса о 
предоставлении беременной женщине более легкой 
и исключающей воздействие неблагоприятных 
производственных факторов работы она должна 
быть освобождена от работы с сохранением за 
счет работодателя ее среднего заработка за все 
пропущенные рабочие дни. Если такой более 
легкой работы нет, то ее освобождение может 
длиться с сохранением оплаты до отпуска по 
беременности и родам.

Госкомсанэпиднадзор РФ 21.12.1993 и Минз-
драв России 23.12.1993 утвердили Гигиенические 
рекомендации к рациональному трудоустройству 
беременных женщин, помогающие составлять 
на предприятиях списки профессий, требующих 
перевода беременных женщин на более легкую 
работу. В них установлены, в частности, особые 
правила подъема и перемещения тяжестей бере-
менными женщинами, а также перечисляются 
работы, на которых не должен использоваться 
их труд.

Требования к условиям труда женщин в пе-
риод беременности подробно изложены в разд. 4 
СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования 
к условиям труда женщин. Санитарные правила 
и нормы», утв. постановлением Госкомсанэпид-
надзора РФ от 28.10.1996 № 32.

Минтруд России разъяснил, что при переводе 
беременной женщины с работы, предусмотренной 
списками производств, работ, профессий, долж-
ностей и показателей, дающих право на пенсию 
с особыми условиями труда, на другую работу, 
не связанную с особыми условиями труда, такая 
работа приравнивается к предшествующей работе. 
Также решается вопрос в случаях, когда беремен-
ная женщина не работала до ее трудоспособности 
в соответствии с медицинским заключением (п. 18 
разъяснения Минтруда России от 22.05.1996 № 5).

В сельской местности запрещено применение 
труда беременных женщин в растениеводстве и 
животноводстве с момента выявления беремен-
ности. Поэтому администрация обязана освобо-
дить от такой работы беременную женщину (с 
сохранением прежнего среднего заработка) на 
основании справки о наличии беременности и 
специального медицинского заключения в этом 
случае не требуется (ст. 2.2 постановления Вер-
ховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 
«О неотложных мерах по улучшению положения 
женщин, семьи, охраны материнства и детства 
на селе»).

Что касается режима рабочего времени бе-
ременной женщины, то по общему правилу он 
остается неизменным, если она не попросила 
установить ей неполное рабочее время. В этом 
случае оплата труда работницы производится 
пропорционально отработанному ей времени 

книЖнАя полкА
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приобрести справочник можно на сайте www.uraitbook.ru
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или в зависимости от выполненного ей объема 
работ, в т.ч. сниженного согласно ч. 1 ст. 254 ТК 
РФ (ст. 93 ТК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 254 ТК РФ при прохож-
дении обязательного диспансерного обследования 
в медицинских учреждениях за беременными 
женщинами сохраняется средний заработок по 
месту работы. Периодичность диспансерных 
обследований определяется медицинским учреж-
дением в зависимости от состояния здоровья 
беременной женщины, характера выявленных 
у нее осложнений, особенностей условий труда 
и иных факторов. Время обследований может 
приходиться на рабочее время. Поэтому прохож-
дение женщиной обязательного диспансерного 
обследования подтверждается справкой (талоном) 
медицинского учреждения с указанием даты и 
времени посещения врача. Листок нетрудоспособ-
ности в этом случае не выдается.

Порядок оформления освобождения женщины 
от работы в день прохождения обследования 
трудовым законодательством не урегулирован, 
поэтому организация решает этот вопрос само-
стоятельно. Приказы или распоряжения, обычно, 
не издаются. Просто в табеле учета рабочего 
времени проставляется одно из выбранных 
кодовых обозначений, предполагающих оплату 
этого времени. Поскольку, как сказано в постанов-
лении Госкомстата России от 24.03.1999 № 20 «Об 
утверждении порядка применения унифициро-
ванных форм первичной учетной документации», 
в унифицированные формы первичной учетной 
документации (кроме форм по учету кассовых 
операций), утвержденные Госкомстатом России, 
организация при необходимости может вносить 
дополнительные реквизиты, работодатель может 
для данного случая установить свое кодовое 
обозначение.

Женщины, имеющие детей в возрасте до по-
лутора лет, в случае невозможности выполнения 
прежней работы переводятся по их заявлению на 
другую работу с оплатой труда по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по преж-
ней работе до достижения ребенком возраста 
полутора лет.

Под невозможностью выполнения прежней 
работы женщиной, имеющей ребенка в возрасте 
до полутора лет ч. 4 ст. 254 ТК РФ имеет в виду 
все случаи, когда работа не совместима с корм-
лением ребенка (невозможность предоставления 
перерывов в работе для кормления ребенка, 
разъездной характер работы и т.д.).

Поскольку перевод временный, то после окон-
чания действия обстоятельств, препятствовавших 
работнице выполнять работу в соответствии с ее 
трудовым договором, она должна возвратиться 
на прежнее место работы.

ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
(СТ. 255 ТК РФ)

Женщинам (предоставление такого отпуска 
мужчинам, по известным причинам, законом 
не предусмотрено) по их заявлению и на 
основании выданного в установленном порядке 
листка нетрудоспособности предоставляются 
отпуска по беременности и родам продол-
жительностью 70 (в случае многоплодной 
беременности — 84) календарных дней до 
родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, 
при рождении двух или более детей — 110) 
календарных дней после родов с выплатой 
пособия по государственному социальному 
страхованию в установленном федеральными 
законами размере.

Право на отпуск по беременности и родам 
имеют все работающие по трудовым договорам 
женщины без какого-либо исключения, в том 
числе работающие по трудовому договору, за-
ключенному на срок до двух месяцев, на сезонных 
работах, с неполным рабочим временем.

Продолжительность отпуска по беременности 
и родам, указанная в ст. 255, соответствует про-
должительности этого отпуска, которая опреде-
лена Федеральным законом от 19.05.1995 № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». Таким образом, минимальная 
продолжительность отпуска по беременности 
и родам составляет 140 календарных дней, а 
максимальная — 194 календарных дня.

Более длительный отпуск до родов, 90 ка-
лендарных дней, установлен ст. 18 Закона РФ 
от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
и ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча». Общая продолжительность 
всего отпуска по беременности и родам в этом 
случае может достигнуть 200 календарных дней 
(90 + 110 дней).

Срок начала и окончания отпуска по бере-
менности и родам не зависит от воли сторон 
трудового договора. Он указан в листке нетру-
доспособности. Если женщина не подает своев-
ременно заявление на отпуск по беременности и 
родам, это не дает ей права требовать продления 
отпуска или оплаты его неиспользованной 
части, поскольку злоупотребление правом не 
допускается (см. письмо ФСС РФ от 08.10.2004 
№ 02-10/11-6671).

Отпуск по беременности и родам исчисляется 
суммарно и предоставляется женщине полностью 
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независимо от числа дней, фактически исполь-
зованных ею до родов.

Порядок выдачи медицинскими организациями 
листков нетрудоспособности утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 
624н «Об утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности» в соответствии со ст. 13 
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. 
Согласно п. 46 указанного Порядка, листок нетру-
доспособности по беременности и родам выдается 
врачом акушером-гинекологом, при его отсутствии 
- врачом общей практики (семейным врачом), а 
при отсутствии врача — фельдшером. Выдача 
листка нетрудоспособности по беременности и 
родам производится в 30 недель беременности, 
а при многоплодной беременности – в 28 недель.

В случае, если женщина при обращении в 
медицинскую организацию в установленный 
срок отказывается от получения листка не-
трудоспособности по беременности и родам на 
период отпуска по беременности и родам, ее отказ 
фиксируется в медицинской документации. При 
повторном обращении женщины до родов за 
листком нетрудоспособности по беременности и 
родам для оформления отпуска по беременности 
и родам листок нетрудоспособности выдается 
с даты первичного обращения за указанным 
документом, но не ранее сроков в 30 и 28 недель 
соответственно. 

С 1 января 2010 г. вступили в силу Правила, 
определяющие порядок уплаты страховых взносов 
в Фонд социального страхования Российской 
Федерации лицами, добровольно вступившими в 
отношения по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, утв. постановлением 
Правительства РФ от 02.10.2009 № 790. Правилами 
устанавливается порядок уплаты страховых 
взносов адвокатами, индивидуальными предпри-
нимателями, членами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физическими лицами, занимающимися 
частной практикой (в том числе нотариусами), 
а также членами семейных (родовых) общин 
коренных малочисленных народов Севера, до-
бровольно вступившие в правоотношения по 
обязательному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Для регистрации в качестве страхователя ука-
занными лицами представляется заявление 
в территориальные органы ФСС РФ по месту 
жительства. Административный регламент ФСС 
РФ по предоставлению государственной услуги по 
регистрации и снятию с регистрационного учета 
лиц, добровольно вступивших в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию 
в связи с материнством утвержден приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 20.09.2011 № 1055н.

К числу лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию, страховые взносы 
за которых уплачивает работодатель, относятся 
лица, работающие по трудовым договорам.

Листок нетрудоспособности выдается также:
— женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций и в связи с прекращением деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя, 
у которых беременность наступила в течение 
12 месяцев до признания их в установленном 
порядке безработными;

— гражданам, признанным безработными и 
состоящим на учете в территориальных органах 
службы занятости, в случае заболевания, травмы, 
беременности и родов, усыновлении ребенка.

С 1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». Он 
определяет условия, размеры и порядок обеспече-
ния пособиями по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию.

Особенности порядка исчисления пособий 
регулируются Положением об особенностях 
порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам 
гражданам, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию, утв. постановлением 
Правительства РФ от 15.06.2007 г. № 375.

Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования»  в Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» 
внесены изменения, вступившие в силу с 1 
января 2010 г.

Одновременно вступил в силу приказ Минз-
дравсоцразвития России от 11.09.2009 № 740н 
«О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.02.2007 № 91 «Об 
утверждении правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для определения размеров 
пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам».
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Поправки коснулись, в том числе, порядка 
исчисления страхового стажа для определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам. Теперь в страховой стаж, 
наравне с ранее установленными периодами работы, 
засчитываются также периоды прохождения во-
енной и иной службы, предусмотренной Законом РФ 
от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей».

Со дня вступления в силу Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ (с 1 января 2007 г.) иные 
законодательные акты РФ, предусматривающие 
условия, размеры и порядок обеспечения по-
собиями по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию, при-
меняются в части, не противоречащей вновь 
принятому Федеральному закону, а нормативные 
акты, принятые органами власти Союза ССР, — 
Основные условия обеспечения пособиями по 
государственному социальному страхованию, 
утв. постановлением Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 23.02.1984 № 191; Положение о порядке 
обеспечения пособиями по государственному 
социальному страхованию, утв. постановлением 
Президиума ВЦСПС от 12.11.1984 № 13-6; Пра-
вила исчисления непрерывного трудового стажа 
рабочих и служащих при назначении пособий 
по государственному социальному страхованию, 
утв. постановлением Совета Министров СССР от 
13.04.1973 № 252, — на территории РФ не при-
меняются в целом.

Выплата государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, в виде пособия по беременности 
и родам, единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством производится за счет средств ФСС 
РФ (ст. 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»).

С 1 января 2010 г. действуют порядок и условия 
назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, установленные при-
казом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 
№ 1012н.

Работающим по трудовым договорам жен-
щинам, застрахованным по обязательному со-

циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
пособие по беременности и родам назначается и 
выплачивается страхователем по месту работы 
на основании листка нетрудоспособности.

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
предприятий, учреждений и других организаций 
в течение 12 месяцев, предшествовавших дню 
признания их в установленном порядке безра-
ботными, пособие назначается и выплачивается 
органами социальной защиты населения по месту 
жительства.

При страховом стаже шесть и более месяцев 
размер выплаты составляет 100 процентов за-
работка и не облагается подоходным налогом. 

Застрахованной женщине, имеющей страховой 
стаж менее шести месяцев, пособие по беремен-
ности и родам выплачивается в размере, не 
превышающем за полный календарный месяц 
минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом, а в районах и 
местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к за-
работной плате, в размере, не превышающем 
минимального размера оплаты труда с учетом 
этих коэффициентов (п. 3 ст. 11 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

В письме ФСС РФ от 15.02.2011 № 14-03-
18/0501331 разъяснены положения закона, 
внесшего изменения в порядок исчисления 
пособий по беременности и родам, а также по 
уходу за ребенком. Поскольку с 1 января 2011 
года Федеральным законом от 8 декабря 2010 
года № 343-ФЗ установлен новый порядок рас-
чета пособий по материнству, исходя из среднего 
заработка, рассчитываемого не за последние 
12 месяцев (с исключением из них отдельных 
периодов), как это было ранее, а за два кален-
дарных года, предшествующих году наступления 
соответствующего страхового случая (без ис-
ключения каких-либо периодов), постольку в 
отдельных случаях применение нового порядка 
может привести к снижению размеров пособий. 
На период 2011 - 2012 годов устанавливается 
право выбора наиболее выгодного для женщины 
порядка расчета пособий: согласно порядку, 
действовавшему до 1 января 2011 года, либо 
согласно порядку, установленному Законом № 
343-ФЗ. Отмечено, что право выбора может быть 
предоставлено женщине, если соответствующий 
страховой случай наступил в период с 1 января 
2011 года. Сообщается также, что в соответствии 
с указанным Законом с 1 января 2013 года при 
определении среднего заработка не будут учиты-
ваться периоды временной нетрудоспособности, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком и некоторые иные периоды, когда 
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застрахованному лицу выплачивались пособия, 
на которые страховые взносы не начисляются.

Пособие по беременности и родам назначается 
в течение 10 календарных дней со дня обраще-
ния застрахованного лица за его получением с 
необходимыми документами. Выплата пособия 
осуществляется страхователем в ближайший 
после назначения пособия день, установленный 
для выплаты заработной платы. Пособие по бе-
ременности и родам назначается, если обращение 
за ним последовало не позднее шести месяцев со 
дня окончания отпуска по беременности и родам. 
При обращении за пособием по беременности 
и родам по истечении шестимесячного срока 
решение о назначении пособия принимается 
территориальным органом ФСС РФ при на-
личии уважительных причин пропуска срока 
обращения за пособием. Так сказано в ст. 12, 15 
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. В 
случае прекращения деятельности работодателем 
на день обращения застрахованного лица за по-
собиями по беременности и родам, ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком либо в случае 
невозможности их выплаты страхователем в 
связи с недостаточностью денежных средств 
на его счете, назначение и выплата указанных 
пособий осуществляются территориальным 
органом Фонда социального страхования РФ 
(ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ) в порядке, утвержденном приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 05.12.2011 № 1472н 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Фондом социального страхования 
Российской Федерации государственной услуги по 
назначению и выплате пособия по беременности 
и родам в случае прекращения деятельности 
страхователем на день обращения застрахованного 
лица за пособием по беременности и родам либо 
в случае невозможности его выплаты страхо-
вателем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и 
применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским 
кодексом Российской Федерации».

Время отпуска по беременности и родам с 
выплатой за время такого отпуска пособия по 
обязательному социальному страхованию не 
прерывает трудовых отношений, отмечается 
в личной карточке работника форты Т-2, а не 
трудовой книжке и засчитывается во все виды 
трудового стажа, в том числе в страховой стаж, 
с учетом которого осуществляется пенсионное 
обеспечение в связи с особыми условиями труда 
(см. подп. 2 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», совместное письмо 
Минтруда России и ПФ РФ от 04.11.2002 № 7392-

ЮЛ/ЛЧ-25-25/10067, ст. 7 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями 
по временной нетрудоспособности, пособиями 
по беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию», п. 5 
Правил исчисления периодов работы, дающих 
право на досрочные назначение трудовой пенсии 
по старости в соответствии со статьями 27 и 28 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», утв. постановлением 
Правительства РФ от 11.07.2002 № 516).

Перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него либо по окончании 
отпуска по уходу за ребенком женщине по ее заяв-
лению предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск независимо от стажа работы у данного 
работодателя (ст. 260 ТК РФ). Работодатель не имеет 
права отказать женщине в таком соединении ее 
отпусков при условии, что рабочий год, за который 
предоставляется отпуск, уже наступил.

Приказ о предоставлении отпуска оформля-
ется по унифицированной форме № Т-6, общей 
для всех видов отпусков (утв. постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 № 1), в разд. 
«Б» приказа. Приказ о предоставлении отпуска 
оформляется в двух экземплярах и передается 
на подпись руководителю организации. Один 
экземпляр нужно оставить в отделе кадров и 
подшить в соответствующую папку, а второй 
направить в бухгалтерию для расчета пособия по 
беременности и родам. После этого необходимо 
ознакомить сотрудницу с приказом под роспись и 
сделать отметки об отпуске в ее личной карточке 
формы № Т-2.

Продолжение следует.
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БеЗопАсное испольЗовАние 
лестниц и стреМянок

в процессе выполнения работ переносные лестницы и стремянки играют 
вспомогательную роль, и очень часто специалистами по охране труда упускается 
вопрос организации безопасного выполнения работ при эксплуатации данного 
«второстепенного приспособления». несчастных случаев, происшедших с 
работниками при эксплуатации лестниц, не становится меньше, поэтому считаем 
необходимым отметить важность мероприятий по обеспечению безопасного 
использования лестниц и стремянок. ключевым мероприятием является испытание 
лестниц и стремянок. приводим примерный образец локального документа, 
регламентирующего данную процедуру.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор 

ООО «Бергамот» Б.В. Иванов
«____»_________ 2013 г.

инструкция по испытанию переносных лесниц и стремянок
1. Общие положения
1.1 Инструкция по испытанию переносных 

лестниц и стремянок (далее – Инструкция) раз-
работана в соответствии с нормативными тре-
бованиями «Правил безопасности при работе с 
инструментом и приспособлениями» [1].

1.2 При строительных, монтажных и ремонтно-
эксплуатационных работах применяются лест-
ницы следующих типов:

– приставные, раздвижные, трехколенные 
(трехзвенные), деревянные типа Л-3К;

– приставные и подвесные одноколенные;
– стремянки;
– разборные переносные (состоят из семи 

секций), предназначенные для подъема персонала 
на железобетонные опоры с цилиндрическими 
и коническими стойками диаметром 300-560 мм 
на высоту 14 м;

– веревочные;
– лестницы-палки типа ЛП.
1.3 Все переносные лестницы и стремянки 

должны испытываться статической нагрузкой 
после изготовления и капитального ремонта, а 
также периодически в процессе эксплуатации:

– лестницы и стремянки металлические – 1 
раз в 12 месяцев;

– лестницы и стремянки деревянные – 1 раз 
в 6 месяцев;

– лестницы веревочные и подвесные – 1 раз 
в 6 месяцев.

2. Подготовка к проведению испытаний
2.1 Переносные лестницы и стремянки, предъ-

являемые к испытаниям, вначале подвергаются 
визуальному осмотру. При этом должно быть 
установлено, что:

– деревянные детали и оковки плотно (без 
зазора) прилегают одна к другой (заделывание 
зазоров между деталями не допускается);

– деревянные детали лестниц подвергнуты 
горячей пропитке натуральной олифой с последую-
щим покрытием бесцветным лаком (окрашивать 
деревянные лестницы краской запрещается);

– ступени деревянных лестниц врезаны в тетиву 
и через каждые 2 м скреплены стяжными болтами 
диаметром не менее 8 мм (применять лестницы, 
сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами 
и врезки ступенек в тетивы запрещается);

– у приставных деревянных лестниц и стре-
мянок длиной более 3 м должно быть не менее 
двух металлических стяжных болтов, которые 
устанавливаются под нижней и верхней ступенями;

ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРГАМОТ»
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– общая длина деревянной приставной лест-
ницы не превышает 5м;

– шипы ступенек плотно (без зазоров) входят 
в гнезда тетив.

 2.2 Приставные лестницы и стремянки должны 
быть оборудованы устройствами, исключающими 
возможность их самопроизвольного сдвига и 
опрокидывания при работе.

 2.3 На нижних концах приставных лестниц 
и стремянок должны быть оковки с острыми 
наконечниками для установки на грунте, а при 
использовании лестниц на гладких поверхностях 
(паркете, металле, плитке, бетоне) на них должны 
быть надеты башмаки из резины или другого 
нескользящего материала.

2.4 Верхние концы лестниц, приставляемых 
к трубам или проводам, должны быть снабжены 
специальными крюками-захватами, предотвра-
щающими падение лестницы вследствие действия 
ветра и случайных толчков.

2.5 У подвесных лестниц, применяемых для 
работы на конструкциях и проводах, должны быть 
приспособления, обеспечивающие их прочное 
закрепление.

2.6 Стремянки должны быть снабжены при-
способлениями (крюками, цепями), не позво-
ляющими им самопроизвольно раздвигаться во 
время работы, наклон стремянок должен быть 
не более 1:3.

2.7 Ширина приставной лестницы и стремянки 
вверху не менее 300 мм, внизу не менее 400 мм.

2.8 Расстояние между ступенями лестниц 
должно быть от 300 до 340 мм (кроме раздвижных 
трехколенных, у которых расстояние между 
ступенями – 350 мм), а расстояние от первой 

ступени до уровня установки (пола, земли и 

т.п.) – не более 400 мм.

2.9 Металлические детали лестниц очищены от 

ржавчины, обезжирены и все, кроме крепежных 

деталей, окрашены в черный цвет; шайбы, головки 

стяжек и шурупы покрыты бесцветным лаком.

3. Проведение испытаний и оценка их  

результатов

3.1 Контроль за состоянием лестниц и стре-

мянок должно осуществлять лицо из числа 

руководителей, специалистов и служащих, которое 

назначается распоряжением по подразделению 

(цеху, участку и т.п.) организации.

Осмотр лестниц и стремянок производит это 
лицо при проведении испытаний, а перед при-
менением – сам рабочий.

3.2 При осмотре деревянных лестниц следует 
обращать внимание на их соответствие техни-
ческим требованиям, на состояние древесины, а 
также на качество пропитки покрытий.

Трещины в ступеньках и тетиве допускаются 
длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 
мм. При этом трещины не должны ослаблять 
тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки 
трещин или надломов шпатлевкой, склеиванием 
или другим способом запрещаются.

Колена раздвижных приставных лестниц 
должны плавно выдвигаться и сдвигаться, на-
дежно стопориться на любой заданной высоте. 
Они не должны самопроизвольно складываться. 
Усилие, необходимое для выдвижения колен 
лестниц, должно быть не более 500 Н (50кгс).

Упоры, которыми заканчивается тетива, 
должны быть плотно закреплены на ней и не 
иметь люфта. При истирании резиновых башмаков 
последние должны быть заменены;  затупившиеся 
наконечники должны быть заточены.

3.3 При осмотре металлических лестниц следует 
убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин 
в металле, заусенцев, острых краев, нарушений 
крепления ступенек к тетивам.

3.4 При осмотре веревочных лестниц необхо-
димо убедиться в том, что канат не имеет разрывов, 
надрезов, распущенных участков, тетивы надежно 
связаны со ступеньками без ослабления узлов, 
захваты прочно сцеплены с канатом, с затяжкой 
его проволочными бандажами.

3.5 При статических испытаниях приставные 
и раздвижные деревянные и металлические 
лестницы устанавливают на твердом основании 
и прислоняют к стене под углом 75 градусов 
к горизонтальной плоскости, трехколенные 
лестницы должны быть полностью раздвинуты.

3.6 Испытания лестниц и стремянок прово-
дят путем подвешивания к ступеням и тетивам 
статического груза. Продолжительность каждого 
испытания 2 минуты.

3.7 Испытания раздвижной лестницы
3.7.1 Для проведения испытания на прочность 

ступеньки раздвижной лестницы в середине 
неусиленной ступеньки нижнего колена под-



86

практика >> охрана труда

вешивают груз 2кН (200кгс) (груз может быть 
подвешен к средней ступеньке).

3.7.2 Испытания тетив производят в два приема. 
Сначала к каждой тетиве подвешивают посередине 
груз 1 кН (100кгс). Испытанию подвергают все 
колена поочередно. После снятия груза к обеим 
тетивам в середине среднего колена подвешивают 
груз 2кН (200 кгс). Груз может подвешиваться к 
средней ступеньке.

3.7.3 Самопроизвольное складывание лестницы 
в ходе испытаний не допускается. После про-
ведения испытаний лестница не должна иметь 
повреждений, раздвигающиеся колена лестницы 
должны свободно подниматься и опускаться.

3.8 Испытания приставной лестницы
3.8.1 При испытании приставной лестницы к 

одной неусиленной ступеньке в середине пролета 
подвешивают груз 1,2 кН (120 кгс).  После удале-
ния груза на ступеньках и в местах врезки их в 
тетивы не должно обнаруживаться повреждений.

3.8.2 Ступеньки лестниц, состояние которых 
при осмотре внушает сомнение, должны быть 
испытаны дополнительно подвешиванием к ним 
груза 1,2 кН (120 кгс) (Рис.1).

3.8.3 Обнаруженные в процессе испытаний 
неисправности 
лестниц устра-
няют, после чего 
испытания по-
вторяют в пол-
ном объеме.

3.8.4 Таким 
же образом 
испытывается 
с р а щ е н н а я 
приставная 
лестница.

3.9 Испыта-
ния стремянок

3.9.1 Стре-
мянки перед 

испытаниями устанавливают в рабочее поло-
жение на ровной горизонтальной площадке. К 
неусиленной ступеньке в средней части стремянки 
подвешивают груз 1,2 кН (120 кгс).

3.9.2 Если ступеньки имеются на обоих смеж-
ных коленах стремянки, то после испытаний 
первого колена аналогичным способом испы-
тывают второе.

3.9.3 Если второе колено не является рабочим 
и служит только для упора, то его испытывают 
грузом 1 кН (100 кгс), подвешенным к каждой из 
тетив в средней части колена. После испытаний 
стремянка не должна иметь повреждений.

3.10 Испытания веревочных и металлических 
подвесных лестниц

3.10.1 Веревочные и металлические подвесные 
лестницы испытывают в рабочем положении. 
Лестницу подвешивают вертикально и крепят 
двумя захватами к конструкции. К середине 
нижней ступени подвешивают груз 1,2 кН (120 
кгс).

3.10.2 Если металлическая лестница снабжена 
рабочей площадкой, то груз после испытания 
ступеньки подвешивают и к этой площадке. По-
сле проведения испытаний лестница не должна 
иметь повреждений.

3.10.3 Испытание металлической разборной 
переносной лестницы производится подвеши-
ванием груза 2 кН (200 кгс) к верхней ступени 
седьмой секции (нижней) в течение 5 мин. При 
этом не допускаются деформация, трещины и 
другие повреждения, снижающие механическую 
прочность разборной переносной лестницы.

3.11 Испытания цепей, крючьев и запирающих 
устройств раздвижных лестниц

3.11.1 Для испытаний цепей, крючьев и за-
пирающих устройств раздвижных лестниц 
необходимо подвесить лестницу за крючья в 
вертикальном положении и к нижней ступеньке 
подвесить груз 2 кН (200 кгс).

3.11.2 После снятия груза не должно наблю-
даться трещин в местах сварки звеньев цепи, а 
также деформации этих звеньев и запирающих 
устройств.

4.Оформление результатов испытаний
4.1 Дата и результаты периодических осмотров 

и испытаний лестниц и стремянок фиксируются 
в «Журнале учета и осмотра такелажных средств, 
механизмов и приспособлений».

4.2 На испытанной лестнице должны быть 
нанесены следующие данные:

– инвентарный номер;
– дата следующего испытания;
– принадлежность структурному подраз-

делению.
У деревянных и металлических лестниц – на 

тетивах, у веревочных – на прикрепленных к 
ним бирках.

Рис. 1 
Схема 
испытания 
приставной 
лестницы
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охрана труда << практика

5. Требования охраны труда при проведении 
испытаний

5.1 Испытания переносных лестниц и стре-
мянок следует проводить с использованием 
кран-балки, грузоподъемностью не менее 500 кг 
на ровной горизонтальной площадке.

5.2 Персонал, проводящий испытания, должен 
иметь при себе удостоверение стропальщика 
на право управления кран-балкой и соблюдать 
требования безопасности, указанные в Правилах 
устройства и безопасной эксплуатации грузо-
подъемных кранов  ПБ 10-382-00. [2]

5.3 Место проведения испытаний должно 
быть освобождено от посторонних предметов, 
стесняющих действия работающих. Освещение 
испытательного поля должно обеспечивать 
возможность полного визуального контроля за 
зоной проведения испытаний.

5.4 В зоне проведения испытаний не должны 
находиться посторонние.

5.5 Для строповки испытательных грузов 
должны применяться штатные приспособления 
или стропы.

5.6 Высота подъема испытательных грузов 
от пола должна быть минимально необходимой 
(200-300мм).

5.7 Запрещается оставлять без присмотра кран-
балку и испытуемую лестницу с подвешенным 
испытательным грузом.

5.8 По окончании испытаний рабочее место 
должно быть убрано.

5.9 Лестницы и стремянки должны храниться 
в сухих помещениях, в местах, где исключены их 
случайные механические повреждения.

Форма журнала учета и осмотра такелажных средств, 
механизмов и приспособлений

Наименование 
грузоподъемных 

механизмов и 
приспособлений, 

такелажных средств

И
нв

ен
та

рн
ы

й 
но

ме
р

Гр
уз

оп
од

ъе
мн

ос
ть

,  
кг

Д
ат

а 
по

сл
ед

не
го

 
ис

пы
та

ни
я

П
ри

чи
на

 и
сп

ы
та

ни
я 

(о
см

от
ра

)

С
ве

де
ни

я 
о 

пр
ои

зв
ед

ен
ны

х 
ре

мо
нт

ах
 с

 у
ка

за
ни

ем
 д

ат
ы

Техническое 
освидетельствование

Д
ат

а 
и 

ре
зу

ль
та

т 
ис

пы
та

ни
я 

(о
см

от
ра

)

Д
ат

а 
сл

ед
ую

щ
ег

о 
те

хн
ич

ес
ко

го
 

ос
ви

де
те

ль
ст

во
ва

ни
я

Председатель 
комиссии или 

лицо, проводившее 
испытание (осмотр)

О
см

от
р

Ст
ат

ич
ес

ко
е 

ис
пы

та
ни

е

Д
ин

ам
ич

ес
ко

е 
ис

пы
та

ни
е

ФИО Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Список литературы
1. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»
2. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»
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1Количество 
комплектов:

(наименование издания)

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Х

Куда

105 6 7

Х

11 12

Количество 
комплектов:

На  
4 8 9

  год по месяцам2013
1 2 3

Стои-
мость

Подписки

Переадресовки

Социальное партнерство. Практика региона

(наименование издания)

1
750 рублей

______руб. ___коп.

Газету 52289на

(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Журнал

Х

Куда

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(фамилия, инициалы)

8 9

Х

(индекс издания)ПВ место литер

12

АБОНЕМЕНТ на Журнал
Газету

10 11
На    год по месяцам

Социальное партнерство. Практика региона

52289
(индекс издания)

1 2 3 4 5 6 7
2013
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ПЛАТНАЯ ПОДПИСКА:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и г. Красноярска,
– администрации городов и районов Красноярского края,
– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска, 
   Красноярского края и Сибири. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную думу РФ, Министерство труда 
и социальной защиты РФ, Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);
по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, 
административные органы городов и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;
по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству 
Красноярского края и администрации г. Красноярска.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ЖУРНАЛОМ Вы МОЖЕТЕ В ПРИЕМНОЙ:
– департамента экономики администрации г. Красноярска,
– руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля 
   Красноярского края,
– Государственной инспекции труда Красноярского края,
– Федерации профсоюзов Красноярского края,
– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю,
– агентства труда и занятости населения Красноярского края,
– Енисейского межрегионального территориального управления технологического 
   и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому 
   и атомному надзору (Ростехнадзор),
– управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю,

А ТАКЖЕ В:
– Филиалах Фонда социального страхования РФ,
– Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края,
– Государственной научной библиотеке Красноярского края,
– Сибирской научно-производственной ассоциации «Промышленная безопасность».

СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕДЕТСЯ:
– на тематических мероприятиях, проводимых при участии администраций городов 
   и регионов СФО,
– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».
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