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По информации правительства региона, Красно-
ярский край в настоящее время принимает участие в 
11 национальных проектах и Комплексном плане 
модернизации и расширения магистральной инфра-
с т рук т уры. К роме того,  территория реа лизует 
51 регио нальный проект, направленный на достиже-
ние результатов, обозначенных в соответствующих 
федеральных стратегических планах.

НАБРАТЬ ОБОРОТЫ
Если в 2019 году на реализацию национальных 

проектов в Красноярском крае было предусмотрено 
21,2 млрд руб., то в нынешнем уже 26,2 млрд. По 
состоянию на начало ноября освоение выделенных 
средств составило 16,7 млрд руб., или 63,7 %. Но до 
конца года картина выполнения изменится принци-
пиально, обещают власти региона.

«Это обусловлено тем, что мероприятия регио-
нальных проектов Красноярского края включают в 
том числе строительство и реконструкцию крупных 
объектов, таких как дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения, общественные пространства, 
проведение обновления дорог. Объем финансового 
обеспечения подобных мероприятий сос тавляет 
большую часть в структуре расходов на реализацию 
национальных проектов. При этом завершение ука-
занных работ, как и их оплата, сдвинуты по времени 
на четвертый квартал года», – отмечает начальник 
управления проектной деятельности правительства 
края Анна Гарнец.

С января по сентябрь из 167 результатов регио-
нальных проектов, определенных к достижению в 
2020 году, по 92 результатам исполнение составляет 
свыше 50 %, в том числе по 37 уже достигнуто плано-
вое значение. По остальным 75 результатам исполне-
ние запланировано на последние два месяца года.

Так, по информации красноярского правитель-
ства, в рамках регионального проекта «Цифровиза-
ция услуг и формирование информационного про-
странства в сфере культуры («Цифровая культура»)» 
национального проекта «Культура» созданы три вир-
туальных концертных зала, запланированных на 
2020 год. Они позволяют транслировать видео кон-
цертов Московской государственной академической 
филармонии и других ведущих концертных организа-
ций России. «Виртуальные концертные залы дают воз-
можность по-новому открыть для себя культуру. Эти 
площадки словно некий портал, который позволяет 
каждому человеку услышать выступления мировых 
звезд классической музыки в своем же городе. Сейчас 
мы уже полностью готовы к открытию новых залов – 
осталось лишь дождаться благоприятной эпидемио-
логической обстановки», – отметил министр культу-
ры Аркадий Зинов.

В октябре еще по одному проекту национального 
проекта «Культура»  – «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда»)» – из федерального бюджета 
выделено дополнительное финансирование на осна-
щение новой модельной библиотеки. Первый такой 
объект был запущен в начале года в Дзержинском 
районе. В настоящее время завершаются работы по 
оснащению модельной библиотеки в Боготоле.

Активно продвигается нацпроект «Здравоохра-
нение»: так, по региональному проекту «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» пос тав лено 
127 единиц оборудования из запланированных 136, 
оставшееся закупят до конца 2020 года. В эти же сроки 
будет осуществлена поставка четырех мобильных 
комплексов в рамках программы «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи». 
Два из них уже получены.

Стоит отметить, что «Здравоохранение» – один 
из самых масштабных нацпроектов, реализуемых в 
регионе. Согласно утвержденной красноярским пра-
вительс твом программе, на развитие отрас ли в 
2021–2023 годах предполагается потратить более 
248 млрд руб. «За три года в крае планируется постро-
ить девять медицинских объектов. Особое внимание 
будет уделено развитию центральных районных 
больниц. К примеру, в Енисейске возведут акушер-

ский корпус с женской консультацией, терапией и 
дневным стационаром, новый родильный дом поя-
вится в Шарыпове. Планируется построить лечебно-
диагностический корпус в Ирбейском, реконструиро-
вать основной корпус Ачинской межрайонной боль-
ницы, начать возведение поликлиники в Емельянове. 
К 2022 году предполагается сдать в эксплуатацию 
новый палатный корпус краевого онкодиспансера в 
Красноярске», – сообщил министр здравоохранения 
Борис Немик.

Ведутся работы по оснащению детского техно-
парка «Кванториум» в Ачинске и IT-куба в Норильске. 
Сейчас завершается поставка оборудования в образо-
вательные учреждения края для оснащения «точек 
рос та» и внедрения цифровой образовательной 
среды в рамках соответствующих региональных про-
ектов национального проекта «Образование». Соглас-
но этим планам в 27 сельских территориях на базе 
школ создаются 42 центра цифрового и гуманитарно-
го профилей. Именно они должны стать «точками 
роста» для учащихся.

Продолжается реализация мероприятий, предус-
мотренных региональными программами переселе-
ния из непригодного для проживания жилищного 
фонда, за счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства. Работа ведется по региональ-
ному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 
нацпроекта «Жилье и городская среда». По итогам 
10 месяцев расселено 32,82 тыс. кв. м общей площади 

аварийного жилья, или 88 % от планового значения на 
2019–2020 годы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Значительные подвижки сделаны не только в 

социальном блоке, но и проектах экономической 
направленности. Начиная с 2019 года число работни-
ков предприятий, прошедших переобучение и повы-
шение квалификации в рамках регионального про-
екта «Поддержка занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения роста произво-
дительности труда» национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости», соста-
вило 994 человека. Здесь в крае сработали с опереже-
нием. На сегодня полученные результаты вдвое выше 
ранее заявленных плановых значений.

На 89,6 % выполнены параметры программы 
поддержки предпринимателей через механизм «Рас-
ширение дос т упа с убъек тов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию». 
За девять месяцев года портфель микрозаймов, 
выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 
рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
пре дпринимате льской инициативы», сос тави л 
437 единиц. В частности, только в 2020 году предо-
ставлено 158 таких кредитов 130 субъектам предпри-
нимательства на сумму 272,6 млн руб.

Сейчас Красноярский край принимает участие в 
четырех нацпроектах экономической направленно-
сти. Помимо уже упомянутых проектов «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы», «Про-
изводительность труда и поддержка занятости», 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СТАНОВЯТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ ДРАЙВЕРАМИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТРАНЫ. ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ В САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА – ОТ ЭКОНОМИКИ ДО МЕДИЦИНЫ И ОБРАЗОВАНИЯ. И МАСШТАБ НАЧАВШИХСЯ ИЗМЕНЕНИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ БУДЕТ ТОЛЬКО РАСТИ. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАЦПРОЕКТОВ.
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ЕСТЬ ПЛАН

Сейчас регион принимает участие в четырех нацпроектах 
экономической направленности. Помимо проектов «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и «Производительность 
труда и поддержка занятости», реализуется комплекс 
мероприятий по направлениям «Международная кооперация 
и экспорт», а также «Цифровая экономика»

В 2020 году на реализацию национальных проектов в Красноярском крае предусмотрено 26,2 млрд руб.
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реализуется комплекс мероприятий по направлени-
ям «Международная кооперация и экспорт», а также 
«Цифровая экономика». Кроме того, регион является 
участником Комплексного плана модернизации и 
расширения магис тральной инфрас трук т уры на 
период до 2024 года. На решение поставленных в них 
задач направлено 17 региональных программ.

Например, по данным управления проектной 
деятельности правительства края, в рамках регио-
нального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» выведено на экс-
порт 82 субъекта МСП при поддержке центра под-
держки экспорта, что составляет 68,3 % от планового 
годового значения. В том числе только за девять 
месяцев 2020 года 23 субъекта МСП заключили 37 экс-
портных контрактов на сумму более $2,98 млн. За то 
же время доля предпринимателей, охваченных услу-
гами центра «Мой бизнес», достигла 5,5 %. Интерес к 

предложенным услугам оказался крайне высок, как 
следствие, план перевыполнен сразу на 37,5 %. Весо-
мой частью проекта стали вопросы финансовой под-
держки малого бизнеса моногородов. За время рабо-
ты микрозаймы были выданы 40 предпринимателям 
из таких муниципальных образований.

В крае оказывается значительная поддержка 
сельхозпроизводителей. Через мероприятия регио-
нального проекта «Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации» 30 индивиду-
альным предпринимателям в этой сфере предостав-
л е н ы  г р а н т ы  « А г р о с т а р т а п »  в  о б щ е й  с у м м е 
102,7 млн руб. Из них 14 разыграны по конкурсу в 
2020 году.

«В этом году на конкурс «Агростартап» поступило 
79 заявок из 32 районов края – почти в три раза боль-
ше, чем годом ранее. Наибольшую активность проя-
вили Минусинский, Новоселовский, Бирилюсский, 
Боготольский и Шушенский районы. Наши специали-
сты тщательно работали с бизнес-планами конкур-
сантов. Ведь из них нужно было отобрать перспектив-
ные, нацеленные на развитие, которые будут эффек-
тивными», – отметил министр сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

Интерес объясним, говорят эксперты, по услови-
ям программы государство возмещает 90 % всех 
затрат на осуществление проекта. Фермерам необхо-
димо вложить только оставшуюся часть средств. Со 
своей стороны, власти рассчитывают на создание 
новых рабочих мест на селе. В частности, получатели 
поддержки обязуются в течение всего периода его 
реализации сохранять, а еще лучше – наращивать 
численность занятых на ферме сотрудников.

Еще в нынешнем году приняты изменения в 
федеральную госпрограмму об увеличении макси-
мального размера гранта. Так, теперь фермер, плани-
рующий разводить крупный рогатый скот молочного 
или мясного направления, может рассчитывать на 
сумму до 5 млн руб. вместо трех, как годом ранее. По 
другим направлениям – растениеводство, овоще-

водство, птицеводство – господдержка осталась на 
прежнем уровне: до 4 млн руб.

Набирает популярность у бизнеса нацпроект 
«Производительность труда и поддержка занятости». 
Участие приняли уже 33 предприятия. Согласно пла-
нам властей, к 2024 году их должно быть минимум 
159.

«В Красноярском крае много бывших советских 
предприятий, для конкурентоспособности которых 
необходимо выстраивать новые технологические 
цепочки. Впрочем, опыт показывает, что даже на 
современных предприятиях, созданных с нуля и 
лидерах в своих отраслях, есть потери. В 2019 году в 
нацпроект вошли 23 предприятия края, в 2020 году 
предполагается привлечь еще 31 организацию. Речь 
идет о различных отраслях: обрабатывающее произ-
водство, сельское хозяйство, транспорт, строитель-
ство, ЖКХ. Наша задача – ежегодное увеличение про-

изводительности труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырьевых отраслей экономики 
не ниже 5 %», – указывает министр экономики и 
регионального развития Красноярского края Егор 
Васильев.

Первые результаты проекта можно подводить – 
полностью завершили мероприятия, направленные 
на повышение производительности труда, 12 компа-
ний. В правительстве региона констатируют: на всех 
предприятиях достигнуты положительные результа-
ты. В среднем прирост выработки составил 45 %, 
время протекания процессов/выпуска готовой про-
дукции снижено на 42 %. К тому же на 49 % сократи-
лись объемы незавершенного производства.

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
«Однако особого внимания требуют не только 

национальные проек ты экономического блока, 
поскольку только при наличии развитой инфраструк-
туры и адресной социальной поддержки граждан 
возможно комплексное решение стратегически важ-
ных задач, стоящих перед регионом», – отмечает 
Анна Гарнец.

Заложенное в национальный проект «Жилье и 
городская среда» финансирование позволило в 
2019 году ввести в строй в регионе 1,18 млн кв. м жилья. 
Нынешний год уже дал дополнительно 0,7 млн кв. м.

В 2019 году по региональному проекту «Форми-
рование комфортной городской среды» благоустрое-
но 48 общественных пространств и 454 дворовых 
территории. В этом году к ним добавились еще 
196 дворов и 49 общественных пространств.

Региональный проект «Дорожная сеть» обеспе-
чил приведение в порядок более 300 км автомобиль-
ных дорог в 2019 году. В текущем году запланированы 
работы на 253 км трасс регионального и 11 км – меж-
муниципального значения.

Значительные перспективы сулит возведение 
самого северного моста через реку Енисей в поселке 
Высокогорский Енисейского района. Он включен в 

Комплексный план модернизации и расширения 
магис т ра льной инфрас т рук т уры на период до 
2024 года. По оценкам властей, новый переход позво-
лит существенно увеличить объем инвестиций в эко-
номику северо-восточной группы районов края.

ГИБКОСТЬ РЕАКЦИИ
Система национальных проектов – гибкий меха-

низм. Их параметры корректируются и трансформи-
руются в соответствии с меняющимися реалиями и 
новыми задачами, стоящими перед обществом, тер-
риторией.

Как пояснили в красноярском правительстве, 
нередко они касаются изменений показателей или 
объемов финансового обеспечения, предусмотрен-
ного для того или иного региона. Как, например, в 
случае с «Финансовой поддержкой семей при рожде-
нии детей» нацпроекта «Демография», получившего 
новые вводные – ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) третьего ребенка или 
последующих детей. Объем средств на реализацию 
данного мероприятия составил 471,3 млн руб., в том 
чис ле за счет средс тв федерального бюджета  – 
353,5 млн руб. Также дополнительные средства феде-
рального бюджета в размере 1,2 млрд руб. были 
выделены на проведение дорожных работ в рамках 
регионального проекта «Дорожная сеть» националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

В 2020 году на реализацию национальных про-
ектов, как и на всю экономику, оказало большое вли-
яние распространение новой коронавирусной инфек-
ции. Так, в связи с неблагоприятной санитарно-эпиде-
миологической ситуацией отменено проведение 
Международного фестиваля этнической музыки и 
ремесел «МИР Сибири», проводимого в рамках реги-
онального проекта «Создание условий для реализа-
ции творческого потенциала нации («Творческие 
люди»)» национального проекта «Культура». По этой 
же причине были приостановлены мероприятия по 
очистке от бытового мусора берегов водных объектов 
в рамках регионального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» национального проекта 
« Экологи я»,  з ап ланир ов анные на апр е ль- май 
2020  года. Продолжить реализацию мероприятий 
удалось только в сентябре.

Ограничительные меры по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции повлияли на реали-
зацию мероприятий по подключению к сети Интернет 
социально значимых объектов в Красноярском крае 
в рамках регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифро-
вая экономика». Проблема была обусловлена ограни-
чением передвижения меж ду муниципальными 
образованиями края, а также дистанционным режи-
мом работы учреждений. Но после снятия ограниче-
ний запланированные мероприятия были завершены 
в срок.

Между тем часть планов придется скорректиро-
вать по итогам года. Так, с апреля по сентябрь не про-
водились диспансеризация и профилактические 
медицинские осмотры взрослого населения, предус-
мотренные нацпроектом «Демография». Как отмеча-
ют в правительстве Красноярского края, в настоящее 
время ограничительные меры полностью не сняты, 
поэтому граждане 60 лет и старше в медицинские 
организации для прохождения профилактических 
мероприятий не приглашаются. Обслуживание осу-
ществляется преимущественно на дому.

Не оказывалась медицинская помощь по профи-
лю «гериатрия». Медицинские учреждения, в которых 
развернуты гериатрические койки, были перепрофи-
лированы в инфекционные госпитали для приема 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По 
словам Анны Гарнец, в настоящее время оказание 
помощи по профилю «гериатрия» частично возобнов-
лено.

Некоторые мероприятия решено переориенти-
ровать на дистанционный формат. Г-жа Гарнец пояс-
нила, что данный механизм, например, востребован 
при проведении переподготовки и повышения квали-
фикации лиц предпенсионного возраста, а также 
работников предприятий. Кроме того, в рамках 
регио нального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование» в дис-
танционной форме уже осуществляется оказание 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи граж данам, имеющим 
детей.

Фокус поддержки экспортно ориентированного 
бизнеса в рамках регионального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» теперь смещен с участия в очных выставках, 
ярмарках и бизнес-миссиях на поиск партнеров с 
организацией переговоров в формате видео-конфе-
ренц-связи. Участникам станут помогать с размеще-
нием продукции организаций на электронных торго-
вых площадках, а также с созданием сайтов на ино-
странном языке.

И это лишь часть потребовавшихся корректиро-
вок в параметрах региональных программ.

Мировая ситуация, сложившаяся в 2020 году, 
конечно, не могла не сказаться на реализации про-
граммного документа в целом. В июле был подписан 
новый президентский указ «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года», уточняющих заявленные приоритеты в 
соответствии с изменившимися реалиями. «В насто-
ящее время осуществляется корректировка нацио-
нальных проектов в соответствии с принятым указом, 
а также с учетом продления срока их реализации до 
2030 года. После этого регион также должен будет 
привести в соответствие национальным проектам 
утвержденные в Красноярском крае региональные 
проекты», – рассказала Анна Гарнец.

Проек том бюд жета Красноярского края на 
2021 год и плановый период 2022–2023 годов на реа-
лизацию национальных проектов за три года плани-
руется направить более 64 млрд руб. В том числе 

предусматривается запуск целого ряда новых меро-
приятий по различным направлениям. Среди ключе-
вых – строительство жилого корпуса для Краснояр-
ского дома-интерната № 2 для ветеранов войны и 
труда. Возвести его предполагается в период с 2021 по 
2023 год в рамках нацпроекта «Демография». «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусматривает 
запуск региональной системы диспетчеризации ско-
рой медицинской помощи. Финансирование меро-
приятия включает проект «Здравоохранение». Нац-
проект «Экология» в следующем году предполагает 
разработку для Красноярского края проектно-смет-
ной документации по экологической реабилитации 
поверхностных водных объектов.

Кроме того, проект бюджета региона предусма-
тривает проекты по поддержке самозанятых граждан 
и созданию цифровой платформы для дистанционно-
го доступа МСП к мерам господдержки и услугам в 
рамках регионального проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпринимательства». Среди 
мероприятий – внедрение современных цифровых 
технологий в общеобразовательных организациях в 
развитие целей нацпроекта «Образование».   |

Василий Савельев

| ОБЗОР

| ОБЗОР

     Финансирование мероприятий нацпроектов обеспечивается использованием различных механизмов: субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов региону. Как пояснили в управлении проектной деятель-
ности правительства края, лишь субвенции не предусматривают денежного участия территории. Так, доля 
субъекта Федерации в субсидировании определяется законом в обязательные 5 %, не более. Но возможны и 
исключения: например, на краевом уровне предусмотрен больший объем собственных средств в проекте «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На переселение граждан 
из аварийных домов край выделяет 29 % всех запланированных средств. Тем самым красноярские власти 
ускоряют решение наболевшего вопроса. Часть мероприятий региональных проектов реализуется в регионе 
только или исключительно за счет средств бюджета территории. В результате, по оценкам управления про-
ектной деятельности правительства края, среднее соотношение федеральных и краевых средств в рамках 
финансирования региональных проектов сейчас составляет 61,7 к 38,3 % соответственно.

В 2020 году на реализацию национальных проектов, как и на всю 
экономику, оказало большое влияние распространение новой 
коронавирусной инфекции. Так, в связи с неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией отменено 
проведение целого ряда мероприятий, другие – отложены 
на более отдаленное время

Проектом бюджета Красноярского края на 2021 год и плановый 
период 2022–2023 годов на реализацию национальных проектов 
планируется направить более 64 млрд руб. В том числе 
предусматривается запуск целого ряда новых мероприятий 
по различным направлениям
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Согласно этому проекту, доля городов в стране с 
благоприятной средой должна увеличиться с 25 % от 
общего числа населенных пунктов в 2019 году до 40 % к 
2021-му и 60 % к 2024 году. К 2021 году в целом по стране 
должно быть обустроено более 15 тыс. общественных 
пространств (в 2019 году эта цифра составляла 5 тыс.). Это 
огромная работа, которая требует не только серьезного 
финансирования из бюджета, но и совместных усилий 
власти, бизнеса и граждан. От горожан власти ждут 
активного участия в общественных слушаниях, в суббот-
никах и прочих мероприятиях, направленных на благо-
устройство. А крупные корпорации могут участвовать в 
софинансировании проектов в рамках государственно-
частного партнерства. И участвуют. Одним из таких 
эффективных примеров на территории Красноярского 
края может служить опыт Сибирской угольной энергети-
ческой компании.

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ
Например, в начале октября этого года в городе 

Назарово Красноярского края после масштабного благо-
устройства открылось два общественных пространства: 
парк «Березовая роща» и центральная площадь поселка 
Бор, который административно входит в состав Наза-
рова. «Березовая роща» – это лесной массив в черте 
города. Там обустроили пешеходные дорожки и проло-
жили лыжероллерную трассу, создали уличную сцену, 
игровую площадку в экостиле, зоны отдыха, установили 
архитектурные формы из экоматериалов. Впервые в 
этом месте появилось уличное, а точнее, парковое осве-
щение, что делает прогулки в вечернее время уютнее и 
безопаснее.

А на центральной площади поселка Бор уложено 
новое асфальтовое покрытие, установлены малые архи-
тектурные формы: скамейки, качели, игровые комплек-
сы, обустроен пешеходный бульвар. Долгое время цен-
тральные площади в нашей стране представляли собой 
пустыню с духом официальности. И вот со временем эти 

пространства стали оживать: «Наконец-то наша пло-
щадь заполнилась детьми, которые играют на игровых 
площадках, качаются на качелях, – отметила на откры-
тии одна из жительниц поселка Бор Лидия Петрова. – 
Здорово, что здесь так много лавочек: и нам, и людям 
пожилого возраста будет комфортно проводить время».

То, к чему уже привыкли как к чему-то само собой 
разумеющемуся жители краевого центра, появилось и в 
центрах районных. И это как раз пример такого партнер-
ства между государством и бизнесом: популярные у 
жителей пространства преобразились благодаря феде-
ральному проекту «Формирование комфортной город-
ской среды» и мастер-плану развития города Назарово, 
который был разработан по заказу Сибирской угольной 
энергетической компании и фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

СОВМЕСТНАЯ ПОБЕДА
Другой объект в том же Назарове – яркий пример 

активного сотрудничества трех сторон: государства, биз-
неса и граждан. В 2019 году проект реновации сквера 
имени советской актрисы Марины Ладыниной при под-
держке СУЭК победил во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях. Этот конкурс 
проводится по поручению президента страны с 2018 года, 
он включен в федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды», и его цель – дать возмож-
ность городам с населением до 100 тыс. человек полу-
чить дополнительное финансирование для особых про-
ектов благоустройства.

В ходе общественных слушаний, рейтинговых голо-
сований и урбан-форумов, которые проходили при под-
держке СУЭК, горожанами были определены черты 
будущего парка. На средства выигранного федерального 
гранта (а это 70 млн руб.) здесь появятся звездная аллея, 
экотропа, амфитеатр, детские локации, фестивальная и 
молодежная арт-зоны, сад зеркал, кофейня, новая улич-
ная мебель и современная система освещения. «С наши-

ми партнерами – СУЭК и фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», с 
московскими архитекторами, привлеченными угольщи-
ками и имеющими большой опыт реализации проектов 
благоустройства в шахтерских территориях, мы серьез-
но поработали, чтобы достичь такого результата», – 
отмечает глава города Назарово Сергей Сухарев.

Победителями в этом же федеральном конкурсе, но 
уже в 2020 году стали еще два города Красноярского 
края: Канск и шахтерская столица региона – Бородино. В 
Канске выигранный грант пойдет на реализацию проекта 
«Канск к упеческий»: на центральной площади 
им. Н. И. Коростелева появятся зоны отдыха, активности 
и культурно-исторического наследия. Построят «сухой» 
фонтан, который зимой будет превращаться в каток, 
появится выставочная зона, амфитеатр со сценой, летняя 
«читальня» под открытым небом, детская площадка.

А город Бородино получит федеральный грант на 
благоустройство центральной улицы Ленина. Здесь 
появится экстрим-спортпарк, кафе с летней террасой, 
амфитеатр, уличный кинозал с навесом. Будут разведе-
ны пешеходные и велосипедные дорожки, уложена так-
тильная плитка для слабовидящих людей, установлены 
современные остановочные павильоны с информацион-
ными стендами, разъемами для подзарядки мобильных 
устройств.

Обе эти победы – очередной пример эффективного 
государственно-частного партнерства: «Важно, что 
запрос на преображение именно этих общественных 
пространств исходил от самих жителей, – отмечает 
заместитель министра строительства Красноярского 
края Елена Цитович. – Победа во всероссийском конкур-
се и привлечение средств федерального бюджета позво-
лят не только благоустроить знаковые для горожан тер-
ритории, но и дадут им новый ориентир в формировании 
комфортной городской среды».

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Для Бородина при поддержке Сибирской угольной 

энергетической компании и фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
тоже был разработан мастер-план развития города. 
Согласно этому плану реконструирована центральная 
площадь города перед Дворцом культуры «Угольщик», 
на которой проходят все главные общественные события 
Бородина. Создан уникальный музей-аллея под откры-
тым небом, где представлены этапы развития угледобы-
чи на Бородинском разрезе и развития города. Возведен 
комплекс зимних видов спорта, который стал одной из 
ключевых тренировочных площадок для лыжников и 
биатлонистов со всего края.

Очередным этапом создания комфортной для 
жизни городской среды станет полная замена уличных 

светильников в Бородине: все 1 100 морально устарев-
ших приборов заменят на современные светодиодные 
фонари. Помимо этого, продолжается работа по благоу-
стройству придомовых территорий и капитальный и 
ямочный ремонт городских дорог – как за счет нацио-
нального проекта, так и за счет фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Наступающий, 2021 год принесет приятные измене-
ния в общественных пространствах и для жителей горо-
да Шарыпово. Сейчас они активно в режиме онлайн 
обсуждают будущий обновленный облик сквера «Моло-
дежный», что расположен в поселке Дубинино. В следу-
ющем году он будет благоустроен. В 2019 году в этом 
сквере при поддержке СУЭК был установлен сценический 
комплекс. Теперь на очереди зонирование пространства: 
создание локаций для отдыха и культурно-массовых 
мероприятий, для детей и молодежи; обновление систе-
мы освещения и малых архитектурных форм.

В 2018 году в Дубинине появилось новое многофунк-
циональное спортивное соору жение площадью 
1 800 кв. м для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, 
стритбол и для занятий бегом. Этот проект был реализо-
ван благодаря краевой программе модернизации спор-
тивных объектов и опять же механизму государственно-
частного партнерства: общая стоимость спортивного 
сооружения составила 7,5 млн руб., из которых треть 
профинансировала СУЭК. А в Шарыпове в том же году был 
построен Центр культурного развития, где на площади в 
1 500 кв. м разместились коворкинг-зоны, интернет-
кафе, многофункциональный зал на 300 мест для меро-
приятий, спектаклей и кинопоказов, репетиционный, 
хореографический зал, конференц-зал и помещения для 
студийной работы.

И, наконец, еще один яркий (в буквальном смысле) 
пример создания комфортной городской среды от СУЭК, 
но уже в краевом центре – светодинамическая подсвет-
ка трех объектов: Виноградовского пешеходного ванто-
вого моста через протоку Енисея, здания Красноярской 
краевой филармонии и музейного комплекса «Площадь 
Мира». Проект стал лауреатом всероссийского конкурса 
«Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации 
«Проект года» и отмечен специальным призом всерос-
сийского конкурса «МедиаТЭК». «Благодаря проекту, 
выполненному на самом высоком технологическом 
уровне, это место стало настоящей жемчужиной нашего 
города, – отмечает глава города Красноярска Сергей Ере-
мин. – Я бы назвал этот объект красноярской доминан-
той. И всю эту красоту невозможно представить без 
важнейших партнеров Красноярского края и города 
Красноярска – СУЭК».  |

Роман Александров

ДАВНО ИЗВЕСТНО, ЧТО УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ЖИВЕТ КОНКРЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
НАПРЯМУЮ ВЛИЯЮТ НА ЕГО ПОВЕДЕНИЕ, МЫСЛИ, МИР В ЦЕЛОМ. ЕСЛИ ГОСУ-
ДАРСТВО И БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЭКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЬНО АКТИВ-
НЫХ ГРАЖДАНАХ, ТОГДА ОНИ СТРЕМЯТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ИМ НЕ ТОЛЬКО ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ, НО И СОЗДАЮТ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ, 
В КОТОРОЙ КОМФОРТНО БУДЕТ ЖИТЬ И ОТДЫХАТЬ. ПОЭТОМУ ОБЪЯСНИМО, ЧТО 
В РЯДУ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ, ЕСТЬ И ТАКОЙ, КАК «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА». А В НЕМ 
ОСОБО ВЫДЕЛЕН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».

| ИНИЦИАТИВЫ

| ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕОБРАЗУЯ ГОРОДА

Уникальный в масштабах Красноярского края Музей истории Бородинского разреза  
под открытым небом может стать одной из основных точек в рамках проекта  

развития промышленного туризма в городе

Светодинамическая подсветка Виноградовского вантового моста, здания Красноярской краевой 
филармонии и музейного комплекса «Площадь Мира» была презентована во время Зимней 

Универсиады–2019, в том же году стала лауреатом всероссийского конкурса «Развитие регионов»
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– Наталья Григорьевна, пандемия задала 
главные тренды 2020 года. Какие три слова наи-
более точно опишут работу ВТБ в Красноярском 
крае в период новой реальности?

– Во-первых, это слово «клиентоориентирован-
ность». Банк приложил максимум усилий для того, 
чтобы не оставлять клиента – и бизнес, и частных 
лиц – один на один с его проблемой. Реструктуриза-
ция, работа по программам господдержки, выдача 
банковских кредитов – объем проделанной работы, 
особенно в первые полтора-два месяца пандемии, 
был колоссальным. Работать приходилось фактически 
без выходных.

Второе слово – «надежность». Если вернуться к 
началу, несмотря на рост числа заболевших, в банке 
было принято принципиальное решение – оставаться 
во всех смыслах слова открытым для клиентов. Мы 
сокращали количество работающих офисов, но если их 
загрузка росла, открывали точки для работы с клиен-
тами. В сложный период пандемии ВТБ подтвердил 
свой статус надежного банка. Разумеется, и тогда, и 
сейчас все сотрудники полностью обеспечены необхо-
димыми средствами индивидуальной защиты. Соблю-
дение этих мер внутри банка жестко контролируется и 
приносит свои плоды. Для меня как руководителя 
сохранение здоровья коллектива было и остается 
задачей № 1.

«Гибкость» – это третье слово, в большей части 
характеризующее внутренние процессы банка. ВТБ – 
это крупный, серьезный и сложный механизм. Но 
несмотря на это, банк в условиях новой реальности 
смог адаптировать свои внутренние процессы – и 
сделать это максимально быстро, не останавливая 
основную работу. Более того, важные тренды панде-
мии – сокращение времени обслуживания клиентов 
и количества визитов в офис, цифровизация услуг – 
л е ж ат в о с н ов е наш ей с т р атег ии,  пр ин я то й в 
2019 году. Как показало время, она оказалась пра-
вильной. Один из примеров – переход от бумажного 
на электронный документооборот операций с клиен-
тами, который мы внедрили еще в 2019 году. Сегодня 
оформить документы в онлайн-режиме, без бумаж-
ных носителей можно во всех точках обслуживания 
ВТБ. Сотрудник формирует операцию в системе банка 
и направляет электронный документ на подписание 
пользователю в ВТБ-онлайн. Клиент получает СМС- 
или push-сообщение со ссылкой, авторизуется в ВТБ-
онлайн и попадает на страницу с оформляемой опе-
рацией. После ознакомления с договором клиент 
подтверждает операцию простой электронной под-
писью.

– Работа с пострадавшими от пандемии кли-
ентами стала главным вектором текущего года?

– Поддержка предприятий, пострадавших от пан-
демии, безус ловно, основной тренд. Экспертиза 
менеджеров банка в разных отраслях именно в панде-
мию была востребована как никогда. Аренда, рестора-
ны, торговля – важно было понимать, как будет жить 
конкретный рынок, и учесть это в работе с клиентом. 
ВТБ включился в эту работу активно, предложив под-
держку как в рамках государственных, так и собствен-
ных программ. Несколько показательных цифр: 
7,3 млрд руб. – совокупный объем помощи, оказанной 
банком бизнесу и населению Красноярского края и 
Республики Хакасия. Из них 2,8 млрд руб. – поддержка 
непосредственно предприятий региона. Важны не 
только цифры, но и подход. Модель клиентской работы 
ВТБ позволила оказать помощь всем, кто соответство-
вал условиям предоставления господдержки, и сде-
лать это через индивидуальную работу с каждым 
клиентом и с фокусом на комплексное решение кон-
кретных задач бизнеса.

Свыше 1,5 млрд руб. ВТБ предоставил бизнесу 
региона в рамках программы поддержки занятости со 
ставкой 2 % годовых. Более 550 млн руб. банк напра-
вил в рамках льготного кредитования на выплату 
заработной платы. В рамках различных инструментов 
реструктуризации задолженности ВТБ оформил согла-
шения со средним и малым бизнесом на 680 млн руб.

– Как пандемия отразилась на бизнес-пока-
зателях банка в регионе?

– Кредитный портфель ВТБ в Красноярском крае и 
Республике Хакасия по итогам девяти мес яцев 
2020 года увеличился на 10 % и составил 103,5 млрд руб. 
Портфель розничного бизнеса увеличился на 11 % – 
наиболее высокими темпами росло ипотечное креди-
тование (+15 %, до 42 млрд руб.).

В корпоративном сегменте портфель кредитов 
предприятиям СМБ увеличился на 17 %. ВТБ оказался 
готов к массовому обращению клиентов, большому 
объему разъяснительной работы по условиям предо-
ставления господдержки, организации непрерывного 

процесса. Пул новых клиентов банка прирос предприя-
тиями общепита, фитнес-индустрии, транспортной 
отрасли. ВТБ же, в свою очередь, продолжает совер-
шенствовать технологии таким образом, чтобы стать 
клиентом банка было проще. Так, в июле был внедрен 
сервис по открытию расчетного счета индивидуаль-
ным предпринимателям, которые являются едино-
личным исполнительным органом, за один визит в 
офис – понадобится 20 минут и паспорт.

– Бизнес уже адаптировался к условиям пан-
демии?

– Справедливо говорить не просто про адапта-
цию: даже в пандемию есть предприятия, готовые раз-
виваться. Бизнесмены с опытом обладают достаточ-
ным иммунитетом к сложным экономическим ситуа-
циям и понимают: ситуация с COVID – не навсегда. Одно 
из веяний пандемии – бизнес рассматривает и совер-
шенно новые, не связанные с текущей деятельностью 
проекты, диверсифицируется. Поэтому даже в период 
пандемии предприниматели продолжали пользовать-
ся программами льготной поддержки бизнеса, вве-
денными до событий пандемии. У ряда компаний в 
новых реалиях открылись возможности для расшире-
ния бизнеса.

Сегодня у нас на рассмотрении есть проекты по 
финансированию в рамках госпрограмм, связанные с 
торговлей продуктами питания, медикаментами и 
медоборудованием, курьерской доставкой, онлайн-
образованием. Инвестиционные проекты планируют 
клиенты – подрядчики крупных компаний, в том числе 
связанных с добычей ископаемых. Обновление парка 
техники, коммерческая недвижимость, реконструк-
ция объектов, уже находящихся в собственности, – в 
эти направления бизнес готов сегодня инвестировать. 
Важно, что на общем фоне мы видим тех, кто возоб-
новляет поставленные на «паузу» проекты.

– Какие «нековидные» инструменты под-
держки бизнеса предлагает ВТБ?

– ВТБ имеет опыт реализации проектов и экспер-
тизу по всем возможностям господдержки и готов 
помочь с выбором нужного инструмента. Наиболее 
востребованный из них – «Программа 1764». Она 
предполагает льготное кредитование по ставке не 
выше 8,5 % годовых на инвестиционные цели, попол-
нение оборотных средств или рефинансирование 
ранее выданных кредитов предприятиям приоритет-
ных отраслей. Наш портфель кредитов по «1764» по 
итогам девяти месяцев увеличился в четыре раза, в 
первую очередь за счет предприятий малого бизнеса.

Другой востребованный инструмент – программа 
госсубсидирования № 1528 Министерства сельского 
хозяйства. Минимальные фиксированные процентные 
ставки по льготным кредитам не превышают 5 % годо-
вых. По программе возможно целевое кредитование 
сельхозпроизводителей. Возможно краткосрочное 
кредитование до одного года, а также инвестицион-
ные кредиты на срок до 15 лет. В рамках этой програм-
мы на сегодня в работе находятся проекты на общую 
сумму 5 млрд руб.

– Чем банк может помочь бизнесу, который 
работает в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ?

– Для Красноярского края, где множество компа-
ний развивается за счет выполнения работ для круп-
нейших предприятий региона, федеральных и муни-
ципальных заказчиков, актуален такой продукт, как 
банковская гарантия, – он, по сути, выступает под-
тверждением состоятельности контрагента. ВТБ выда-
ет гарантии в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ – для участников 
гос ударс твенных и муниципальных зак упок без 
открытия счета. Кроме этого, в качестве уполномочен-
ного банка ВТБ открывает и обслуживает счета, прово-
дит блокировку и разблокировку средств, в короткий 
срок открывает счета как действующим, так и новым 
партнерам.

Все чаще заказчику важно отслеживать всю цепоч-
ку расходования средств в рамках разыгрываемых 
контрактов. И для этого в условия тендера может быть 
включено требование по банковскому сопровожде-
нию – обязанность подрядчика обслуживать заказ 
через уполномоченный банк со специальным банков-
ским контролем операций в соответствии с законода-
тельством. К примеру, в 2020 году ВТБ реализовал в 
регионе несколько проектов в сфере инфраструктурно-
го строительства и с транспортными предприятиями.

– Недавно ВТБ занял второе место в рейтин-
ге наиболее цифровых банков России по версии 
фонда «Сколково» и VR_Bank. Цифровизацию 
ускорила пандемия?

– 100 %-ный перевод услуг в цифровые каналы до 
2022 года предусматривает принятая в прошлом году 
стратегия банка. Пандемия и вынужденная самоизо-
ляция придали этому дополнительный импульс: плат-
формы для удаленного взаимодействия внедрялись 
быстрее плановых сроков и уже успешно работают. 
Так, банк запустил мобильную онлайн-бухгалтерию 
«Цифра» – она позволяет ИП дистанционно решать все 
вопросы бухгалтерского и налогового учета.

ВТБ масштабировал для всех клиентов среднего и 
малого бизнеса новое мобильное приложение «ВТБ Биз-
нес QR», которое позволяет с низкой комиссией прини-
мать платежи по QR-коду через Систему быстрых плате-
жей (СБП), при этом карты и терминалы не требуются. |

Наталья Повольнова
Фото Анастасия Тамаровская

БАНКОВСКАЯ СФЕРА В 2020 ГОДУ СТАЛА 
ГЛАВНЫМ ПОСРЕДНИКОМ МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВОМ И ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ COVID-19 БИЗНЕСОМ. О РАБОТЕ 
В НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ, 
РОСТЕ ИНТЕРЕСА К ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ИНСТРУМЕНТАМ И ОНЛАЙН-ВОЗМОЖ-
НОСТЯХ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РАССКАЗАЛА 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ВТБ В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ НАТАЛЬЯ ТАБАРИНЦЕВА.

| 

| 

НАТАЛЬЯ ТАБАРИНЦЕВА: «ДАЖЕ 
В ПАНДЕМИЮ ЕСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ГОТОВЫЕ РАЗВИВАТЬСЯ»

Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае 

| ИНТЕРВЬЮ

| ИНТЕРВЬЮ
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БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
Автор исследования Александр Попов рассказал, 

что в докладе рассматривались три основных варианта 
решения проблемы выбросов от красноярских пред-
приятий теплоснабжения – газификация, переход на 
электроотопление и модернизация существующей 
угольной генерации.

«Вероятно, на практике ни один из этих вариантов, 
кроме последнего, по которому город и так идет, не 
может быть реализован в чистом виде, хотя возможны 
комбинации. Думаю, такая вариативность – это даже 
неплохо. Ведь делать ставку в сибирских условиях на 
какой-то один вид топлива слишком рискованно…
Даже у существующих сейчас в стране газовых станций 
всегда есть возможность переключиться на мазут или 
дизель в случае необходимости. Резерв жизненно необ-
ходим», – отметил Попов.

По словам независимого эксперта Сергея Бухарова, 
в Красноярске три основных источника тепловой гене-
рации – более 70 % обеспечивают три крупные ТЭЦ. 
Кроме того, около 13–16 тыс. домохозяйств с печным 
отоплением, 35 малых котельных, работающих на цен-
трализованную систему теплоснабжения (должны быть 
остановлены к 2024 году), и около 100 индивидуальных 
котельных. Влияние ТЭЦ значительно: в 2019 году 
выбросы составили суммарно 38 тыс. тонн, но суммар-
ный объем выбросов малых котельных немногим отли-
чается от крупной генерации – более 23 тыс. тонн. 
Насчет печного отопления оценки разнятся – от 5 до 
11 тыс. тонн. 

Впрочем, валовый объем выбросов не всегда сви-
детельствует о том, кто является основным загрязните-
лем. По словам Бухарова, несмотря на объемы, многое 
зависит и от технологий сжигания топлива. «Наглядно 
ситуацию можно продемонстрировать на примере бен-
зопирена. Выбросы от сжигания килограмма угля в 
печке примерно в 370 раз превышают выбросы от сжи-
гания того же объема на ТЭЦ. Суммарные выбросы этого 
вещества от ТЭЦ составляют примерно 13 кг в год, от 
автотранспорта – 5 кг, а от печек – 69,7 кг. Даже если 
сегодня все угольные ТЭЦ перевести на газ, ситуация в 

городе существенно не изменится», – подчеркивает 
Бухаров.

Исследования, проведенные учеными, подтверж-
дают – источники бензопирена рассредоточены по 
всему Красноярску. 

Основатель a2 research & development lab, доцент 
кафедры геоинформационных систем Института косми-
ческих и информационных технологий Сибирского 
федерального университета Алексей Романов показы-
вает – алюминиевый завод имеет наибольший удель-
ный вес по выбросам, но равный объем бензопирена 
оседает в центре города из печей частного сектора. При-
чем из-за малой высоты труб он остается прямо в зоне 
дыхания населения.

ЦЕНА ВОПРОСА
Летом «Россети Сибирь» заявили о намерении 

перевести на электроотопление 15,2 тыс. домовладений 
в Красноярске. Инвестиции оцениваются в 1 млрд руб. 
Бухаров отмечает, что в случае реализации проекта 
могут существенно повыситься тарифы. «Конечный 
тариф на тепло в случае электрификации будет мини-
мум в 2,5 раза выше. Оговорюсь, я при этом не считал 
затрат на модернизацию электросетевого хозяйства», – 
отмечает Бухаров. Он также уточняет, что переход на 
электроотопление потребует дополнительных мощно-
стей, равных потреблению КрАЗа.

Также эксперт разработал сценарий относительно 
возможной газификации региона. По расчетам Бухаро-
ва, с учетом роста топливной составляющей, затрат на 
переоборудование всех котлов в 50 млрд руб., доход-
ности, равной ставке рефинансирования, конечный 
тариф для красноярцев будет выше существующего 
минимум на 30 %. Он подчеркнул, что реальная цифра в 
случае реализации проекта будет существенно выше. 
При этом эксперты не отрицают: и газификация, и элек-
трификация могут снизить выбросы в атмосферу. Вот 
только готово ли население платить такую цену?

Бухаров в качестве базового варианта оздоровле-
ния экологии называет использование имеющихся 
резервов генерации. По его словам, модернизация 

существующих мощностей позволит снизить выбросы в 
два-три раза при инвестициях в 15 млрд руб. По словам 
эксперта, ставка исключительно на газификацию или 
электрификацию в силу своей стоимости может отрица-
тельно сказаться на возможностях инвестирования 
собственно в сами тепловые сети, которые непосред-
ственно влияют на надежность теплоснабжения.

Заместитель технического директора по охране 
окружающей среды СГК Константин Кушнир согласен с 
оценками насчет роста тарифов в случае газификации и 
электрификации, однако не исключает комбинирован-
ного подхода при формировании и модернизации систе-
мы теплоснабжения города. По его словам, с точки зре-
ния экологии газификация частного сектора действи-
тельно может помочь снизить нагрузку на окружающую 
среду, уменьшить объемы выбросов, однако как по 
времени, так и по стоимости окажется чрезмерно дол-
гой и дорогой. Кушнир считает, что такого же эффекта 
можно добиться быстрее и эффективнее другими мето-
дами.

«Звучали предложения о комбинированном под-
ходе к формированию системы теплоснабжения Красно-
ярска. Мы, конечно, не против газификации частного 
сектора и отдельных предприятий. Но давайте посчита-
ем: затраты на электрификацию, по нашим расчетам, 
обойдутся в 2 млрд руб. Затраты на прокладку газовых 
сетей – более 200 млрд руб. Мы за то, чтобы у населения 
и бизнеса был выбор. И этот выбор люди должны сде-
лать уже сейчас, а не через десять лет. Мы предлагаем 
идти по пути комбинированных решений», – говорит 
Кушнир.

По его словам, такие решения уже применялись в 
Красноярске. В частности, во время проведения Универ-
сиады в 2019 году в Красноярске использовалось альтер-
нативное топливо при отоплении частного сектора. Это 
позволило снизить уровень загрязнения. Также Кушнир 
не исключил эффективного применения электроотопле-
ния при решении проблемы частного сектора, если 
законодательно будет предусмотрена возможность 
субсидий возрастающих затрат на электроэнергию.

В то же время СГК будет продолжать работу по 
модернизации своих предприятий. Кроме того, энерге-

тики прорабатывают технологии, снижающие выбросы 
оксидов азота, причем ставку делают не на улавливание 
веществ, а на сокращение их образования.

Директор федеральной экологической платформы 
«Российские зеленые» Сергей Шахматов согласен, что 
оценка степени воздействия на загрязнение атмосферы 
лишь по объему валовых выбросов некорректна. Он 
подчеркнул, что в конечном итоге модернизация систе-
мы генерации должна привести к тому, что в городе не 
останется ничего, кроме ТЭЦ. При этом обязательным 
условием реализации такого сценария он назвал нали-
чие современных технологий очистки дымовых газов и 
резервных источников. В то же время он не исключил и 
частичного перехода на электроотопление.

ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИКА
Эксперт комитета по энергетике Госдумы РФ Андрей 

Калачев отметил, что экологическая политика в стране 
пока существует без привязки к экономическим реалиям, 
а это, в свою очередь, мешает ей быть эффективной.

«Министерство финансов не умеет считать инвести-
ции в экологию. В нашей стране деньги от экологических 
платежей идут непонятно во что – губернаторам прихо-
дится в Москве выбивать деньги. Нужно помнить и 
делать то, что говорил президент на Госсовете по экологии 
в 2016 году. Если мы решаем проблему с выбросами – это 
1 % ВВП. Если решаем по сбросам – 1,5 % ВВП. Если реша-
ем проблему размещения отходов – это 2,5 % ВВП в год. 
А в некоторых регионах это может быть до 10 % регио-
нального валового продукта», – отмечает Калачев.

По его мнению, для изменения ситуации необходи-
мо менять государственную политику в целом. Власти 
должны создать систему онлайн-мониторинга по 
выбросам и финансировать установку экологического 
оборудования.

В то же время заместитель министра экологии 
Красноярского края Виталий Бадмаев отметил, что его 
ведомство уже проводит инвентаризацию предприя-
тий-загрязнителей и развивает систему онлайн-мони-
торинга.  |

Максим Соколовский

В ОКТЯБРЕ НА ПОРТАЛЕ «КИСЛОРОД.LIFE» ОПУБЛИКОВАН СПЕЦДОКЛАД ЖУР-
НАЛИСТА АЛЕКСАНДРА ПОПОВА НА ТЕМУ «КАК СДЕЛАТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
КРАСНОЯРСКА БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫМ». В ПРОЕКТЕ УЧАСТВОВАЛИ МЕСТНЫЕ 
И ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ, КОТОРЫЕ СОВМЕСТНО ПОПЫТАЛИСЬ ОТВЕТИТЬ 
НА ВОПРОС, КАКОЙ ВАРИАНТ ГЕНЕРАЦИИ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ЭТОЙ 
СФЕРЫ. ВМЕСТЕ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ РАССМАТРИВАЛАСЬ И ЭКОНО-
МИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНОЙ ОКАЖЕТСЯ ПЕРЕВОД 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА ГОРОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ, ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ 
В СЛУЧАЕ МАСШТАБНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ, КАК СДЕЛАТЬ ВОЗДУХ ЧИСТЫМ 
И СОХРАНИТЬ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА ТЕПЛО. В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН ЭКСПЕРТЫ 
ОБСУДИЛИ, КАК РЕШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

| ЭКОЛОГИЯ

ОБНУЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ – 
ФАНТАСТИКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Автор исследования Александр Попов: «Делать ставку в сибирских условиях  
на какой-то один вид топлива слишком рискованно»

Из доклада Алексея Романова: разные уровни загрязнения бензопиреном в зависимости 
от направления ветра. Справа (70 % времени) – наиболее благоприятные метеорологические  

условия при юго-восточном ветре

| ЭКОЛОГИЯ
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– Юрий, предлагаю начать разговор с наибо-
лее актуального: завершается ноябрь, а следова-
тельно, осталось не так много времени у ваших 
клиентов, чтобы принять участие в акции «Мил-
лион рублей за открытие счета». Это действитель-
но так просто – гарантированное участие в розы-
грыше миллиона за открытие счета?

– Действительно, любой предприниматель Красно-
ярска может испытать удачу. Условия простые: открыть 
расчетный счет до конца ноября и совершить не менее 
одной оплаты со счета своим контрагентам. И уже в 
декабре банк определит 10 счастливчиков, на счета 
которых перечислим по 1 млн руб. Красноярск – город-
миллионник, так что у нас есть все шансы, что кто-то из 
наших бизнесменов обязательно станет обладателем 
миллиона. Подобных акций за те годы, что я работаю в 
банке, не проводилось, так что в своем роде она уни-
кальна.

– Помимо участия в розыгрыше миллиона, 
какие еще выгоды получает клиент, открыв счет 
в Альфа-Банке?

– Альфа-Банк сегодня один из наиболее ориенти-
рованных на работу с малым бизнесом российских бан-
ков. Например, если вы стали нашим клиентом, то за 
вами закрепляется выделенный персональный менед-
жер. Можно по пальцам пересчитать крупные банки, где 
существует такое отношение к малому бизнесу. С персо-
нальным менеджером вы можете доверительно обсу-
дить любые вопросы, решить проблемы по телефону 
или вживую, пообщаться, проконсультироваться. Такая 
опция позволяет существенно сэкономить и время, и 
эмоции.

Очень привлекательна для бизнеса и созданная 
нами экосистема Клуба клиентов. Это сообщество, объе-
диняющее тысячи юридических лиц по всей стране, и от 
каждого из членов клуба вы можете получить выгодное 
уникальное предложение – скидку на какие-то услуги, 
цену на товар ниже рынка и так далее.

Эта система контактов и бизнес-связей активно 
развивается практически без участия самого банка. 
Люди общаются на нашем сайте, находят новых клиен-

тов для своего бизнеса, наращивают базу, расширяют 
сферы работы, заходят в новые для себя регионы. У Аль-
фа-Банка сегодня более полумиллиона клиентов, поэто-
му перспективы для развития нашего клуба грандиоз-
ные. Для тех, кто только делает первые шаги в бизнесе, 
это большая возможность хорошо стартовать.

Есть и другие бонусы именно для малого бизнеса. 
Например, мы платим кешбэк за траты по бизнес-кар-
там. Обычно такая опция доступна только физическим 
лицам. По карте «Альфа-Бизнес» можно получить кеш-
бэк до 5 % в месяц за все траты, максимальная сумма – 
30 тыс. руб. ежемесячно.

Условно говоря, если для работы вы используете 
автомобиль, вы можете заправляться по нашей карте на 
АЗС, и вам на счет вернется 5 % от стоимости бензина.

– Многие собственники малого бизнеса стал-
киваются с вопросами сопровождения бизнеса, от 
ведения бухгалтерского учета до подбора кадров. 
Может ли банк взять эти заботы на себя?

– Если говорить о работе ИП, мы можем полностью 
автоматизировать процесс бухгалтерского учета. Осо-
бенно это интересно для тех ИП, кто работает на упро-
щенной системе налогообложения. Для простоты взаи-
модействия мы открываем клиенту спецсчет, представ-
ляющий собой «налоговую копилку»: на этот счет со всех 
входящих платежей клиента перечисляется процент, 
предусмотренный системой налогообложения клиента. 
Затем нужная сумма уходит в УФНС. Вся забота о бухгал-
терии ложится на плечи банка, все будет сделано в срок 
и в соответствии с законом. Отдельный бонус: на остат-
ки, которые находятся на спецсчете клиента, начисля-
ются проценты, то есть они еще и работают как депозит 
и не лежат в «замороженном» виде, а продолжают рабо-
тать. Эта услуга бесплатна для клиента.

Также при открытии счета каждый клиент получает 
более 50 бонусов от наших партнеров, которые решат 
вопросы от подбора кадров до создания рекламной 
кампании по продвижению бизнеса.

– Какие услуги для бизнеса наиболее попу-
лярны у ваших клиентов?

– Расчетно-кассовое 
обслуживание – это то, без 
чего сейчас не обходится ни 
одно юридическое лицо. 
Мы пре д лагаем це лую 
линейку пакетов услуг по 
обс лу жив анию с чета в 
зависимос ти от объема 
бизнеса и его задач. Крайне 
востребован предприни-
м а т е л я м и п а ке т  ус л у г 
«Просто 1». Это предложе-
ние для бизнеса, чьи кли-
енты предпочитают рас-
считываться кредитками 
через эквайринга, а значит, 
подходит розничным точ-
кам торговли с небольшим оборотом. В итоге вместо 
стандартных 2,2 или 2,4 % от суммы, проходящей по 
безналичному расчету от покупателей, расчеты по 
эквайрингу для наших клиентов будут 1 %.

Также наши клиенты часто выбирают комплексное 
предложение для бизнеса «расчетный счет + зарплат-
ный проект», в таком предложении клиент получит три 
месяца бесплатного обслуживания по счету и бесплат-
ный зарплатный проект навсегда.

Помимо этого, до конца месяца на многие пакеты 
услуг действует акция «Черная пятница», по которой 
клиенты могут открыть счет и оплатить годовое обслу-
живание с 50 %-ной скидкой.

– В нынешней экономической ситуации, 
когда от пандемии пострадали целые отрасли, 
как выстраивалась работа с банковским кредито-
ванием? Вам приходилось спасать тех клиентов, 
которые временно оказались неплатежеспособ-
ны?

– Здесь надо выделить два направления работы: 
действовали программы поддержки бизнеса, принятые 
государством: помощь в выплате заработной платы, 
помощь в перезапуске своего бизнеса. В этих програм-
мах мы активно участвовали и поддерживали своих 
клиентов. Но были и наши собственные программы, 
связанные с реструктуризацией долгов, с переносом 
графиков платежей. Благодаря всем этим усилиям прак-
тически ни один наш клиент в Красноярском крае не 
ушел в дефолт – всем мы пролонгировали сроки уплаты 
либо реструктурировали их задолженность.

Хочу также отметить, что мы не только работаем с 
действующими кредитами, но и активно выдаем новые. 
В малом бизнесе по кредитам до 6 млн руб. решения 
принимаются буквально за один день, опираясь на 
открытые данные о компании из СПАРКа. Еще одно 
предложение – залоговый кредит, который мы также 
выдаем с минимальным набором документов. Сред-
ства выделяются под залог коммерческой и жилой 
недвижимости или транспорта. Предприниматели 
могли получить для своего бизнеса до 15 млн руб. на 
срок до 5 лет.

– Пандемия коронавируса сказалась на раз-
витии дистанционного обслуживания в Альфа-
Банке?

– Да, конечно. Нас сильно выручила в этот период 
«технологичность» Альфа-Банка: к весне 2020 года 
более 70 % клиентов уже пользовались нашими онлайн-

продуктами, суммарно 40–45 % продаж мы делали 
онлайн. Так что с началом пандемии мы приняли все 
меры безопасности, в первую очередь донесли до 
наших сотрудников, что при условии соблюдения этих 
мер нам не придется закрывать ни один наш офис и мы 
будем работать, потому что банки нужны людям так же, 
как продуктовые магазины или аптеки. Так и получи-
лось: у нас не было ни закрытых офисов, ни уволенных 
сотрудников. Поток клиентов в офисы упал, они ушли в 
онлайн, и число продаж только выросло. Повторюсь, 
если бы мы были нетехнологичным банком, мы бы 
потеряли, а так объемы бизнеса, несмотря на панде-
мию, росли.

– Но от офлайн-работы с клиентом, как мы 
понимаем, банки пока не намерены отказывать-
ся, переходя к некоему гибридному варианту, 
когда совмещаются традиционные и цифровые 
технологии. Так, в конце сентября Альфа-Банк 
открыл первый региональный phygital-офис в 
Новосибирске. Когда подобный офис появится в 
Красноярске?

– В наших планах на 2021 год открыть сразу три 
таких отделения в Красноярском крае – два в Краснояр-
ске и одно в городе Железногорске. Уже начали строить 
две площадки, так что в первом квартале 2021 года они 
должны открыться.

Phygital образовано от соединения английских слов 
physical и digital – то есть смешение физического и циф-
рового мира. Как это работает? Вы приходите в офис 
банка, и специальное оборудование уже считывает все 
ваши данные благодаря системе face ID. То есть вам не 
надо брать никакие талончики или обращаться к менед-
жеру. Машина автоматически узнает вас, понимает, 
какие операции вам, скорее всего, нужны, и назначает 
менеджера. Не надо будет никого ждать, стоять в очере-
ди, искать – к вам выйдет сотрудник, обратится по 
имени и отчеству, уточнит цель визита в офис. Далее вы 
выберете место общения, поскольку офис будет пред-
ставлять собой открытое пространство с разными лока-
циями: мягкие зоны или удобные столики. Вы сможете 
сесть там, где вам комфортно, вместе с сотрудником на 
планшете выполнить нужную операцию. Это экономия 
вашего времени, технологичность и более живое обще-
ние. Это то, чего нет в банковском обслуживании нигде 
в мире. По новаторству мы оторвались и от Европы, и от 
США. В общем, откроем офисы – сами все увидите. |

Антон Андреев

ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬФА-БАНКА ПОЗВОЛИЛИ ЕМУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НЕ ТОЛЬКО НЕ СНИ-
ЗИТЬ ОБЪЕМЫ СДЕЛОК В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, НО ДАЖЕ И НАРАСТИТЬ ИХ. О ТОМ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО БАНКУ 
УДАЛОСЬ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИХ КЛИЕНТОВ В ПАНДЕМИЮ, ОБ УНИКАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ БИЗ-
НЕСА, А ТАКЖЕ ОБ ОТКРЫТИИ СРАЗУ ТРЕХ PHYGITAL-ОФИСОВ РАССКАЗАЛ ГЛАВА АЛЬФА-БАНКА В КРАС-
НОЯРСКЕ ЮРИЙ ГРИШАЕВ.

| 

| 

АЛЬФА-БАНК ОТКРОЕТ 
ДЛЯ КРАСНОЯРЦЕВ PHYGITAL-ОФИСЫ

Глава Альфа-Банка в Красноярске Юрий Гришаев

К малому бизнесу в Альфа-Банке особое отношение. За каждым клиентом  
закрепляется персональный менеджер

| ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

| ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА



10  | НОЯБРЬ 2020 | ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

| ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А р к а д и й  З И Н О В , 
м и н и с т р  к у л ьт у р ы 
Красноярского края:

– Во время панде-
м и и  в с е  у ч р е ж д е н и я 
культуры Красноярского 
края активно использо-
вали в своей деятельно-
сти социальные сети. На 
с ледующий день пос ле 
того, как были запрещены массовые мероприятия, 
учреждения вышли в онлайн. Мероприятий было 
очень много, были задействованы и сайты, и социаль-
ные сети, и даже стриминговые сервисы.

Театры проводили прямые эфиры с артистами, 
экскурсии по закулисью. Также для всех зрителей на 
портале «Культура24» были доступны видеозаписи 
спектаклей и концертов.

Библиотеки и музеи проводили онлайн-лекции, 
викторины, мастер-классы и выставки, посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Одно из самых масштабных мероприятий, в кото-
ром учреж дения культуры приняли онлайн-уча-
стие, – это «Ночь искусств». Например, артисты Теа-
тра юного зрителя провели для зрителей интерактив-
ную онлайн-экскурсию. А в музейном центре «Пло-
щадь Мира» в прямом эфире показали новую выстав-
ку «История ГУЛАГа. Система и жертвы» из московско-
го Музея истории ГУЛАГа.

Онлайн-формат, конечно, очень удобен и досту-
пен, поэтому задействовать его в своих мероприяти-
ях учреждения культуры Красноярского края будут и 
впредь. Онлайн никогда не заменит живое восприя-
тие, личное общение, но сможет его отлично допол-
нять.

На т а л ья П О ТА П О В А , 
управляющий Красно-
я р с к и м о тд е л е н и е м 
банка «Открытие»:

– То, что сделала для 
нас к ульт ура в корона-
кризис, особенно в его 
первую волну, по значи-
мости для меня сопоста-
вимо с подвигом арти-

стов во время войны. Фронтовые бригады, в составе 
которых были любимые певцы, киноактеры, звезды 
театров, воодушевляли бойцов в перерывах между 
боями, поддерживали в госпиталях тяжелораненых.

Вот такую же миссию сейчас выполняли театры, 
филармонии, музеи, кинотеатры. Они психологиче-
ски поддержали людей, которые оказались в вынуж-
денной 2–3-месячной изоляции, своими онлайн-
проектами, пожертвовав своей прибылью: большин-
с тво онлайн-кинотеатров открыли бесплатный 
доступ к контенту либо значительно снизили стои-
мость.

Родилось много интересных частных инициатив. 
Одна из них – проект «Сказочный Макс» на YouTube. 
Красноярец Максим Антипов (правда, уже переехав-

ший в Москву) читает сказки детям, под которые 
хорошо засыпают мои внучки.

В первую волну я много и напряженно работала: 
надо было спасать бизнес наших клиентов, поэтому, 
честно признаюсь, времени что-то смотреть особо не 
было. Но во вторую волну я заболела. И во время 
карантина посмотрела онлайн-спектакли в любимых 
залах и с любимыми солистами. Причем не только 
российских. В Красноярске перенесли концерт Анны 
Нетребко, который я хотела посетить, – ровно на год. 
Взамен послушала приму в спектакле «Женитьба 
Фигаро» из Зальцбурга.

Конечно, когда ты сидишь в зале, это совершенно 
другие ощущения: и для зрителей, и для артистов. И, 
к счастью, культура возвращается к привычному 
стилю работы, хотя и с ограничениями. Но мне кажет-
с я, что и пос ле окончания эпидемии ос танетс я 
гибридное потребление контента, особенно среди 
молодежи. Диджитал-тренды все больше будут про-
никать в культуру.

А н д р е й  Г Р У З Д Е В , 
и. о. директора Гума-
нитарного инс титута 
Сибирского федераль-
ного университета:

– У нас в институте 
есть специальность «при-
кладная информатика в 
области искусств и гума-
нитарных наук», и с т у-
денты занимаются оцифровкой историко-культурно-
го наследия в Эрмитаже, музее Сурикова. Поэтому для 
преподавателей Гуманитарного института эта тема не 
новая, изучать виртуальные экскурсии различных 
музеев мы начали еще задолго до пандемии. К тому 
же я сам люблю визуальное искусство и живопись, 
поэтому хорошо знаком с оцифрованными коллекци-
ями разных музейных фондов. Мне очень нравится 
просмотр вирт уальных экск урсий музея Прадо. 
Например, несколько лет назад Метрополитен-музей 
выложил оцифрованные изображения своих фондов. 
Рекомендую ознакомиться.

Конечно, виртуальные экскурсии и оцифрован-
ные коллекции – это своего рода эрзац реального 
музея. Но, несомненно, они несут культурно-просве-
тительскую миссию – становятся своего рода первым 
шагом в мир музеев, и эту ознакомительную функцию 
они великолепно выполняют. Также это выручает, 
когда нет возможности прогуляться по Эрмитажу или 
музеям Европы.

Александр КОЛОДКИН, 
директор МТС в Крас-
ноярском крае:

– Пандемия ускори-
ла переход многих сфер в 
онлайн, в том чис ле и 
сферы развлечений. Так, 
н а п р и м е р ,  в е с н о й 
2020 года МТС запустила 

серию онлайн-концертов российских артистов, таких 
зв е з д ,  к ак И л ь я Лаг у те нко,  « Мум и й Тр о л л ь », 
Uma2rman, «Елка», и многих других. В общей слож-
ности концерты посмотрели несколько десятков мил-
лионов человек.

Еще один онлайн-проект, который МТС запустила 
в 2020 году – «Место силы», – направлен на повыше-
ние экологической культуры, развитие экотуризма, 
сохранение природного наследия. В нашем регионе 
проект поддержал национальный парк «Краснояр-
ские Столбы». Благодаря онлайн-формату проекта 
узнать больше о Столбах и даже «прогуляться» по 
скалам вместе с чемпионом России по скалолазанию 
могут теперь жители любого региона России и любой 
с т р а н ы .  Д л я  э т о г о  д о с т а т о ч н о  п о с м о т р е т ь 
видеофильм-«прогулку», который находится на пор-
тале национального парка. 

Здесь можно найти и книгу-альбом о столбизме, 
которую создала МТС. Мы предложили красноярцам 
делиться в соцсетях своими фото со Столбов и расска-
зывать истории под хэштегом #Местосилы_Столбы. В 
итоге собрали более сотни фотографий и историй, 
лучшие из которых вошли в книгу. По нашим данным, 
проект уже охватил более 1 миллиона человек, среди 
которых как жители Красноярского края, так и других 
регионов России.

Марина АГАФ ОНОВА, 
первый замес титель 
генерального дирек-
т о р а  – ф и н а н с о в ы й 
директор АО «Красно-
ярскнефтепродукт»:

– Пандемия, конеч-
но, лишила возможности 
личного посещения куль-
турных мероприятий, но 

при этом открыла новые интересные проекты. Я с 
музыкой живу по жизни, с тех пор, как в семь лет 
поступила в детскую музыкальную школу по классу 
фортепиано. Поэтому я всегда посещаю гениальные и 
необыкновенные концертные программы Краснояр-
ской краевой филармонии, постановки театров крае-
вого центра – звучание музыки, яркая актерская игра 
всегда наполняют и вдохновляют меня.

В условиях, которые диктует современность, 
учреждения культуры продемонстрировали новые 
подходы, и теперь наслаждаться произведениями 
искусства мировых и всероссийских творческих цен-
тров можно дома. Да, это не заменит той живой 
атмосферы, которая присуща классическим формам, 
но, в свою очередь, позволит изучить новые, ранее 
неизвестные форматы.

Для себя я открыла немало каналов, которые 
позволяют устроиться в уютном кресле за чашечкой 
ароматного чая с домашним пирогом и перенестись 
на виртуальный концерт романсов Сергея Рахмани-
нова, балет «Щелкунчик» Петра Чайковского или джа-
зовую импровизацию Игоря Бутмана. Например, 
телеканал Mezzo или проект «Музыка и тайны» на 
телеканале «Санкт-Петербург».

Евгений СТОДУШНЫЙ, 
генеральный директор 
Красноярской краевой 
филармонии:

–  К о н ц е р т н ы й 
сезон – 2019/2020 Крас-
ноярской краевой филар-
м о н и и  б ы л  з а в е р ш е н 
досрочно в марте. Когда 
были введены ограничи-

тельные меры, мы получили временной люфт и смог-
ли максимально гибко подойти к планированию 
с ледующего, 67-го сезона, несмотря на ус ловия 
высокой неопределеннос ти. В период пандемии 

такое направление, как цифровая культура, стало 
приоритетным для развития почти всех организаций 
отрасли. За весь период филармония провела поряд-
к а 18 о н л а й н -т р а н с л я ц и й.  О б ще е ко л ич е с т в о 
просмот ров – 36 956.

Красноярская филармония и до пандемии актив-
но расширяла сеть виртуальных концертных залов 
по краю: поселок Шушенское, города Ачинск, Бого-
тол, Шарыпово, Норильск и другие стали постоянны-
ми партнерами наших цифровых проектов. Сегодня 
к ним добавляются подготовленные и технически 
оснащенные медиацентры библиотек края. Это дает 
нам преимущество в продвижении академического 
музыкального искусства в самые отдаленные райо-
ны Красноярского края.

Несмотря на высокое качество, онлайн-транс-
ляция не является заменой, а лишь дополнением к 
традиционному концертному формату. Живой кон-
такт «музыки и слушателя» не подменит ни один 
симулятор. Отметим, что, помимо высокого спроса, 
мы наблюдаем высок ую лояльнос ть аудитории, 
положительно воспринявшей наши усилия по сохра-
нению, пусть и перенесенных, знаковых культурных 
событий. Так, на мероприятия VII Транссибирского 
Арт-фестиваля зрители сохранили 90 % ранее приоб-
ретенных билетов. При этом стоит отметить, что на 
некоторые концерты места еще остаются. С радостью 
ждем вас в наших залах!

М а р и я  Т А Т К И Н А , 
д и р е к т о р  ф и л и а л а 
АО «Открытие Брокер» 
в г. Красноярске:

– До нас т у п лени я 
второй волны я все-таки 
успела сходить в театр на 
с п е к т а к л ь  « Ст р а н н ы е 
соседи матушки Пишон». 
Д а в н о  н е  п о л у ч а л а 
живые эмоции со сцены, приятно было отвлечься и 
обо всем забыть во время спектакля. Это приятная и 
легкая комедия, которая ни на что не претендует, но 
в то же время создает настроение. Пробовала онлайн-
формат, но нет: театр – это все-таки эмоции, которые 
надо видеть и чувствовать в реальности, вживую! 
Поэтому сложно подыскать замену этому виду искус-
ства. С фильмами в этом смысле проще, и расцвет 
онлайн-кинотеатров пришелся как раз на время пан-
демии: я оформила подписку на «Кинопоиск» (реко-
мендую сериал «Миллиарды», я лично давно уже 
хотела его посмотреть).

Ну и, помимо развлечений, самообразование. 
Уже давно подписана на лекторий ВШЭ, там есть 
много лекций и вебинаров, так же подписка на 
Coursera: здесь онлайн-к урсы и разнообразные 
направления – от японского языка до искусственного 
интеллекта. В области корпоративного обучения у нас 
есть качественный ресурс – «People Центр развития». 
На нем можно найти много вебинаров по тайм-
менеджменту, управлению, а также бизнес-литерату-
ру и свежие издания.

В л а д и м и р  Л У З А Н , 
дирек тор К рас нояр -
ского художественно-
г о  м у з е я  и м е н и 
В. И. Сурикова:

– В первые дни пан-
демии, когда мы были 
в ы н у ж д е н ы  з а к р ы т ь 
му з е й,  наш а ко м ан д а 
сразу начала пробовать 

современные инструменты для связи с нашими посе-
тителями в режиме онлайн. Мы запустили новый 
сайт, создали YouTube-канал, начали записывать 
онлайн-лекции, экскурсии, мастер-классы, вводить 
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ОДНА ИЗ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» – РАЗВИТИЕ ТАКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ, КАК ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА. СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ КОН-
ЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, РАЗРА-
БОТКА ЦИФРОВЫХ ГИДОВ ПО ЛУЧШИМ ВЫСТАВОЧНЫМ ПРОЕКТАМ; ОЦИФ-
РОВКА КНИГ, ИМЕЮЩИХ ОСОБОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ, НАУЧНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ. ТЕМ БОЛЕЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ОНЛАЙН-ФОРМАТ КАК НИКОГДА 
АКТУАЛЕН И ДЛЯ КУЛЬТУРЫ. 
ЧТО ДЛЯ ВАС СТАЛО ЗАМЕНОЙ КУЛЬТУРНОГО ОФЛАЙН-ДОСУГА? ОНЛАЙН-КОН-
ЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ, СПЕКТАКЛИ, ПОДПИСКА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И КУЛЬ-
ТУРНЫЕ РЕСУРСЫ?..

КУЛЬТУРНАЯ ЦИФРА
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актуальные рубрики в социальных сетях, но на этом 
не остановились.

Сейчас мы занимаемся съемкой профессиональ-
ных короткометражных фильмов о ключевых произ-
ведениях коллекции и здании нашего музея, которое 
является объектом культурного наследия. Также 
ведется работа по созданию образовательной плат-
формы, где буду т реализовыватьс я обучающие 
курсы, лекции и другие спецпроекты по истории 
искусства. Так что следите за нашими новостями!

Важно отметить, что реализовать представлен-
ные проекты на профессиональном уровне стало воз-
можным при финансовой поддержке благотвори-
тельных фондов В. Потанина и М. Прохорова.

Что кас аетс я личных пре дпочтений, готов 
посоветовать несколько любопытных рес урсов: 
arzamas.academy – проект, посвященный истории 
культ уры; lavrus.ar t  – просветительский проек т 
Третьяковской галереи о прошлом и нас тоящем 
отечественного искусства; универсальные порталы 
«Культура.РФ» и «Культура24».

Ната л ья Р У С А Н О В А , 
дирек тор Краснояр-
ского музыкального 
театра:

– Цифровая транс-
ф о р м а ц и я  к у л ьт у р ы 
открывает новые гори-
зонты. Мы, не выходя из 
дома, посещаем музеи, 
изучаем библиотечные 

фонды, знакомимся с постановками коллег. В про-
шлом сезоне, в разгар пандемии, Красноярский 
музыкальный театр трепетно подошел к данному 
направлению, ведь это была единственная возмож-
ность общаться со зрителем. Мы транслировали 
записи спектаклей, снимали видео, сотрудничая с 
авторами и правообладателями используемого мате-
риала. К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне создали видеоцикл «Девять дней до Победы». 
Затем выпустили ролик «После карантина…» на 

музыку композитора А. Зацепина. С ним театр побе-
дил в международном фестивале-конкурсе видеоро-
ликов «Три дня из жизни театра, или Коронавирусная 
история» в Болгарии. Не пропустили закрытие сезона, 
пусть онлайн, но оно подарило музыкальную экскур-
сию по городу. Сейчас, в 62-м творческом сезоне, мы 
уверенно сочетаем онлайн-форматы с традиционны-
ми событиями. Так, в рамках акции «Ночь искусств» 
прошла онлайн-презентация проекта «Панночка» в 
постановке режиссера заслуженного артиста России 
Ю. Цехановского, реальная премьера которого состо-
ится в декабре.

Н а т а л и я Л Е Б Е Д Е В А , 
координатор проекта 
«Год живописи»:

– Сегодня деятель-
ность проекта «Год живо-
п и с и »  в  о н л а й н - п р о -
странстве – это возмож-
н о с т ь  и н т е р е с н о г о  и 
б е з о  п а с н о г о  д и а л о г а 
между зрителем и твор-
чеством современных красноярских художников. В 
социальных сетях @artgod.ru мы анонсируем и осве-
щаем выставки резидентов проекта на различных 
культурных площадках нашего города и за его преде-
лами (например, в Москве и Сочи). Также проводим 
прямые эфиры в «Инстаграме» и рассказываем об 
экспозициях, размещенных в пространствах, где нет 
экскурсионного сопровождения (Дом художника, 
фитнес-центр «Экселент», кафе «Булка»). Для того 
чтобы у зрителя была возможность пообщаться с 
художниками, специалисты проекта при поддержке 
радиостанции «Серебряный дождь – Красноярск» 
проводят радиоэфиры. В это время любой желающий 
может услышать о творчестве из первых уст и задать 
интересующие вопросы. На сайте проекта в открытом 
доступе размещен цикл фильмов о художниках Крас-
ноярска.

Одним из направлений деятельности проекта 
является работа с дизайнерами, а также помощь при 

подборе картин в интерьер для тех, кто понимает, 
какую важную роль играет искусство в жизненном 
пространстве, будь то квартира или офис. Поэтому в 
проекте есть опция – онлайн-подбор и «примерка» 
работ по фото интерьера заказчика. Это позволяет 
соблюдать дистанцию и экономит время.

И конечно, именно сейчас в палитре текущей 
жизни не хватает ярких красок и позитивных эмоций. 
Поэтому ежедневно на страницах проекта появляется 
новая интересная информация о картинах художни-
ков. С проектом @artgod.ru вы можете отправиться в 
живописное путешествие в любой день!

В и т а л и й  П Е Х Т Е Л Е В , 
директор представи-
тельства АО ИФК «Солид» 
в Красноярске: 

– Любая ситуация – 
э т о  в о з м о ж н о с т и .  Я 
думаю, что именно само-
и зол яци я в пан демию 
позв о ли ла о г р омному 
числу людей войти в вир-
туальные двери самых роскошных музеев и театров 
мира. С огромным удовольствием вместе со старшей 
дочерью, которая получает художественное образо-
вание, мы «посетили» Лувр, Эрмитаж, Сикстинскую 
капеллу, заглянули в Метрополитен-опера.

Спасибо и красноярским музеям – приятно было 
«пройтись» по музею-усадьбе В. И. Сурикова, музею 
«Площадь Мира», библиотеке-музею им. В. П. Аста-
фьева в Овсянке.

Карантин – самое благодатное время для обуче-
ния новым навыкам, от спортивных до финансовых. 
Мы, инвестиционно-финансовая компания «Солид», 
тоже не упускаем возможности дать людям знания, 
которые обеспечивают их финансовое благополучие. 
Во время первой волны коллеги провели много обу-
чающих и разъяснительных вебинаров о работе фон-
дового рынка. Информация оказалась настолько 
востребованной, что мы не только продолжили про-
водить виртуальные вс тречи с потенциальными 

инвесторами, но и сделаем это в самое ближайшее 
время.

Вячеслав ЗОЛОТОТРУ-
Б О В ,  г е н е р а л ь н ы й 
директор АО «Красно-
ярский завод синтети-
ческого каучука»:

– В период пандемии 
цифровые ресурсы дока-
зали свою востребован-
ность не только в сфере 
к ульт уры: в компании 

«СИБУР» стали популярными форматы удаленной 
работы, проведение образовательных вебинаров и 
корпоративных мероприятий, открытие объектов 
онлайн. Все это помогает нам соблюсти профилакти-
ческие меры и сохранить здоровье сотрудников, обе-
спечить их безопасность. Тем не менее даже в услови-
ях ограничения очных посещений театров, музеев и 
концертных площадок компания обеспечила персо-
налу доступ к культурным ценностям. Например, для 
поддержки вахтовиков был запущен специальный 
ресурс, на котором были собраны советы по досугу и 
развитию, помогающие сотрудникам найти идеи для 
проведения свободного после работы времени. Так, 
любой сотрудник СИБУРа в режиме онлайн мог озна-
комиться с виртуальными экскурсиями лучших музе-
ев мира – Эрмитажа, Государственной Третьяковской 
галереи, Британского музея, Лувра, театральными 
шедеврами Венской оперы и Большого театра, полу-
чить доступ к просмотру кинофильмов в онлайн-
кинотеатрах и чтению книг в онлайн-библиотеках. 
«Цифровая культура» сегодня – это не только умение 
работать с большими данными для повышения своей 
цифровой грамотности, но и умение выбирать каче-
ственную информацию в большом потоке образова-
тельных и культурных ресурсов. Обеспечив персонал 
доступом к мировым ценностям, СИБУР также дал 
возможность своим сотрудникам стать к ним ближе, 
сохранить к ульт урное нас ледие и повысить его 
доступность. |
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