
Äîðîãèå ñèáèðÿêè !
Исторически так сложилось, что в развитии 

любого государства, региона или города наступа-
ет момент, когда  давно и плодотворно работаю-
щие проекты и программы уже не являются дви-
гателями прогресса, а работают только на под-
держание стабильности системы, что совершенно 
необходимо, но недостаточно для общества мыс-
лящего и активно преобразовывающего мир.

Красноярский край является ярким приме-
ром  того, как команда молодых, высокообразо-
ванных специалистов, опираясь на предыдущий 
опыт и достижения, смогла придать необходимую 
динамику развитию региона. Поставленные задачи 
социально-экономического развития объединен-
ного Красноярского края, недавно стартовавшие 
мощные проекты по строительству Богучанской 
ГЭС, разработке Ванкорского нефтяного место-
рождения  потребовали большого не только фи-
нансового вложения, но и привлечения к работе 
огромной армии специалистов, уровень знаний ко-
торых соответствует размаху поставленных задач.

В целях удовлетворения растущей потребности в специалистах нового типа, владеющих 
всеми достижениями современной науки и техники, в  городе Красноярске на базе четырех 
крупнейших ВУЗов был создан Сибирский Федеральный Университет. Это мощное объедине-
ние научной мысли, несомненно, даст положительный результат, однако территориальная и 
административная разобщенность СФУ, недостаточная обеспеченность всеми известными в 
мировой практике образовательными, научными и техническими ресурсами, может помешать 
решению поставленных задач и стать тормозом в достижении главной цели: создании высшего 
учебного заведения нового типа, призванного готовить элиту современного общества.  

Предлагаемый на обсуждение в настоящем выпуске проект создания города-спутника 
Красноярска с рабочим названием Изумрудный, призван решить целый комплекс задач:

- Строительство компактного и комфортного для проживания студентов и преподавателей 
наукограда, обеспечивающего процесс обучения и научные исследования на высшем 
мировом уровне в экологически чистой зоне.

- Строительство высокоскоростной магистрали, связывающей Красноярск и Изумрудный    
с федеральной трассой М53.

- Освоение новой территории с применением передовых технологий, обеспечивающих ми-
нимальное воздействие на экологию, позволяющее создать на живописной территории 
Сибирскую Ривьеру.
Мне отрадно, что столь животрепещущая тема не оставила равнодушными людей, чье 

мнение значимо и уважаемо населением, органами власти, профессиональным, экспертным 
и бизнес сообществами. Наше издание первым  представляет  инновационный проект строи-
тельства города-спутника Красноярска и компетентные мнения специалистов  для публичного 
обсуждения, давая читателю возможность составить собственное мнение по данному вопросу.

В этом номере член Петровской академии наук и искусств Медведева Анжелика – вы-
пускница Сибирского федерального университета публикует свою дипломную работу, в которой 
обеспечивает информационную поддержку проекта нового города для студентов.

Президент Петровской академии наук и искусств,
лауреат Государственной премии СССР,
профессор Л.А. Майборода
г. Санкт-Петербург



Архиепископ Красноярский и Енисейский, Антоний,

Управляющий Красноярско-Енисейской Епархией, 
кандидат богословских наук,

действительный член Петровской академии наук и искусств



ПОМНИТЬ КОРНИ СВОИ
Обращаясь к инициаторам проекта уникального не только для 

России, но и для всего мира проекта по устроению студенческого 
города «Изумрудный» близ Красноярска, хотелось бы отметить, что 
«общежительность» сквозь призму истории нашего Отечества, всегда 
оказывала благоприятное воздействие на души, сердца и умы всех 
людей и всех народов, населяющих и поныне необъятную и право-
славную Россию.

Строительство студенческого города станет еще одной вехой 
в общей истории Красноярска, основанного 380 лет тому назад рус-
скими казаками, пришедшими на берега Енисея и через общежи-
тельное устройство и ведение своих дел, поднявших на пустом месте 
один из самых красивейших городов современной России.

Призываю Благословение Божие на неустанные труды по воз-
ведению студенческого города «Изумрудный» и от души желаю сча-
стья, здоровья всем его создателям, строителям, а затем и жителям 
его - славному нашему студенчеству, всякого блага от Бога - на мно-
гая и премногая лета!

С любовью о Господе -
Архиепископ Красноярский и Енисейский

АНТОНИЙ



Медведева Анжелика Владимировна,

член Петровской академии наук и искусств,
член Союза журналистов России,

выпускница Сибирского федерального университета



В эТОМ гОРОÄе жИТЬ И учИТЬСя 
НашИМ ПОТОМКаМ
Открытый проект – открытое обсуждение

В какой то период жизни наступает время, когда существующие, уже запущенные 
механизмы, проекты, программы развития не позволяют иметь необходимую динами-
ку или не обеспечивают необходимый уровень достижений. Тогда на смену приходят 
новые, смелые, инновационные проекты и Красноярский край тому яркий пример. 

Для обеспечения выполнения поставленных задач социально-экономического 
развития Сибири, с целью реализации ряда стартовавших мощных проектов на терри-
тории Красноярского края, в его административном центре создан Сибирский феде-
ральный университет. СФУ сам по себе является и революционным, и инновационным 
проектом. Это высшее учебное заведение нового типа, призванное готовить элиту 
нового современного общества. 

Произошло объединение усилий и деятельности власти всех уровней, произо-
шло объединение научной мысли четырех крупнейших вузов, однако территориальная 
и в некоторой степени, административная разобщенность, на наш взгляд, не всегда 
позволяют достичь поставленных целей в оптимальные сроки. Более того, не в полной 
мере разрешены вопросы обеспечения всеми известными в мировой практике обра-
зовательными, научными и техническими ресурсами

Прилагаемый для обсуждения в настоящем выпуске журнала «Медный всадник – 
Сибирский регион» проект, предполагает реализацию сразу нескольких задач. 

Во-первых, создание на единой выделенной территории, прилегающей к Крас-
ноярску, города-спутника. А именно, основываясь на мировом опыте, современных 
технологиях, создание, наукограда, получившего на первом этапе обсуждения идей 
рабочее название Изумрудный. Обеспечение комплексного обучения, прохождения 
практики и проживания на единой территории. 

Во-вторых, обеспечение жизнедеятельности города строительством новой вы-
сокоскоростной магистрали, связующей Красноярск и Изумрудный с федеральной 
трассой М-53.

В-третьих, улучшение городского метаболизма динамично растущего Красноярска.
В-четвертых, освоение новой территории, с применением передовых техноло-

гий, обеспечивающих минимальное воздействие на экологию, и в последствии позво-
ляющей создать на выделенной живописной территории Сибирскую Ривьеру.

Мне отрадно что столь животрепещущая тема не оставила равнодушным людей, 
к мнению которых прислушиваются и красноярцы вообще, и в частности представите-
ли органов власти, профессионального, экспертного и бизнес-сообщества. «Медный 
всадник – Сибирский регион» первым из СМИ публично представляет для обсуждения 
как сам проект, так и разносторонние мнения о нем, обеспечивая читателю возмож-
ность целостно ознакомиться со всеми его аспектами…

Анжелика МЕДВЕДЕВА
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уважаемый дмитрий анатольевич !

В рамках разработки программы раз-
вития Красноярского края инициативная груп-
па специалистов в области стратегического 
планирования, градостроения и консалтинга 
предлагает к рассмотрению для инвестирова-
ния и стратегического партнерства проект по 
строительству города–спутника, рабочее на-
звание «Изумрудный». 

Социальные и 
градообразующие 
факторы проекта

Расположение на территории города Си-
бирского Федерального университета (СФУ);

Двенадцатиполосная скоростная авто-
страда, протяженностью 49,6 км., соединяю-
щая г. Красноярск с федеральной трассой 
М-54 в районе Красноярской ГЭС;

Реализация стратегического плана про-
граммы Национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье гражданам России» на 
территории сопряженной с Красноярском.

Строительство объектов СФУ инфра-
структуры и жилья в экологически чистом ме-
сте с учетом современных требований градо-
строения.

анализ Ситуации

При анализе возникшей ситуации в об-
ласти градостроения, сложившейся в Красно-
ярске, были выявлены факторы, подтвержда-
ющие актуальность проекта:

Как показали прошедшие изыскания 
и текущая реализация проекта по созданию 
Сибирского федерального университета на 
территории Красноярска отсутствуют необ-
ходимые размеры земельных площадей для 
размещения всего комплекса объектов СФУ в 

том числе объектов инфраструктуры, кампус 
и т.п.

Ограниченность территориального раз-
вития г. Красноярска, устаревшая схема ген. 
плана города (в муниципалитете города суще-
ствующий генплан устарел по причине отсут-
ствие статьи расходов муниципального бюд-
жета на данный вид документов).

Отсутствие в городе необходимого 
уровня транспортных коммуникаций, обеспе-
чивающих оптимальную загрузку транспорт-
ных потоков (ограниченность ширины полотна 
автодорог, транспортных развязок, мостов и 
т.д.). Многочасовые пробки на выезде из го-
рода и по центральным магистральным транс-
портным потокам.

Удаленность и незавершенность объ-
ездной дороги с выходом на федеральную 
трассу М- 54.

Необходимость реализации националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России» на территории Краснояр-
ска как удовлетворение острой необходимости 
в доступном и качественном жилье. В г. Крас-
ноярске в настоящее время есть потребность 
в доступном жилье порядка 16,2 млн.кв.м.; по 
отношению к более чем 70 тыс. семей госу-
дарство имеет установленные законодатель-
ством обязательства по обеспечению жильём; 
среднее время ожидания в очереди составляет 
15-20 лет. Почти половина фонда жилья, (47%) 
8,5 млн. кв. м находится в ветхом состоянии. 
С учетом социальной нормы 24 кв. м. суще-
ствующие площади жилищного фонда, обе-
спечивают лишь 41% (375 тыс.) проживающе-
го в городе населения. численность населения 
г. Красноярска, без учета мигрантов 920 тыс. 
населения. Очередь на переселение в Красно-
ярском крае из зоны северных территорий со-
ставляет более 100 тыс. человек.

Изношенность городских инженерных 
сетей (к примеру, объем утечки поданной 
воды 39%). Аварийное состояние инфраструк-
туры износ более 70%.

пиСьМо президенту роССии 
дМитрию Медведеву 

КРАСНОяРцы ГОТОВы СДЕЛАТь ПЕРВыЙ шАГ
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Отсутствие формата достойной площад-
ки для строительства объектов и инфраструк-
туры СФУ.

Ограниченность в наличии подготовлен-
ных строительных площадок, с необходимыми 
инженерными коммуникациями.

Отсутствие средств на развитие инфра-
структуры затрудняет отведение под застрой-
ку необходимых крупных территорий. 

Отсутствие возможности финансирова-
ния стратегических проектно изыскательских 
работ по развитию территории банками, ре-
гиональными и муниципальными бюджетами.

Отсутствие возможности на территории 
г. Красноярска строительства объектов СФУ с 
применением современных форматов требо-
ваний градостроения.

предлагаеМое 
проектное реШение 

Настоящее проектное предложение яв-
ляется стратегическим решением размеще-
ния созданного Сибирского федерального 
университета на автономной территории, по-
зволяющее максимально удовлетворить су-
ществующие и будущие потребности разви-
тия данного образовательного учреждения, с 
учетом мирового опыта реализации проектов 
такого уровня. 

Общая площадь городской застройки 
составит ориентировочно 126 тыс. га. Универ-
ситет расположится на территории площадью 
26.тыс. га. Ядром города будет университет, 
который расположится на живописной терри-
тории лесного массива. 

Место расположения города-спутника и 
наличие достаточного количества территории 
будущей застройки, позволит решить самые 
смелые градостроительные задачи, предъ-
являемые новым, современным типом урба-
нистки и экологии. 

Создание города-спутника Изумрудный, 
на выделенных федеральных землях вдоль 
левого берега р. Енисей, позволит положить 
в основу современные принципы архитектур-
ного планирования, с созданием объектов 
соцкультбыта и административно-офисных 
центров на вновь застраиваемых территори-
ях. Где основой каркасного плана жилищного 
фонда будет являться строительство скорост-
ной автострады, в будущем функционально 

определяемой центральной улицей города-
спутника и решающей проблему разгрузки 
транспортных потоков Красноярска.

В свою очередь предлагаемый проект, 
на прилегающей к дороге территории площа-
дью 126 тыс. га, позволит реализовать задачи 
строительства Сибирского федерельного уни-
верситета и национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё гражданам России» 
на территории сопряженной с Красноярском.

предлагаеМыЙ проект 
предуСМатривает…

Строительство объектов образователь-
ного, жилищного, инфраструктурного и куль-
турного назначения СФУ на площади 26 тыс. 
га. в размере до 45 млн.кв.м.

Практическую реализацию задач Нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное 
жильё гражданам России», путем ввода в экс-
плуатацию на выделенных федеральных зем-
лях (около 10 тыс. га), первой очереди жилья 
- 15 млн. кв. м, со сроком реализации 8 лет. 

Решение транспортной проблемы пред-
полагает строительство современной две-
надцатиполосной скоростной автострады, 
протяженностью 49,6 км, которая соединит 
сложившийся элитный посёлок Октябрьского 
района Красноярска, научно-учебный район, 
включающий Красноярский филиал СО РАН и 
высшие учебные заведения, расположенные в 
юго-западной части г. Красноярска, с феде-
ральной трассой М-54 в районе Красноярской 
ГЭС. Автотрасса является градообразующим и 
стратегическим объектом. Первый этап стро-
ительства предусматривается осуществить в 
течение 3 лет. 

Применение новых стандартов качества 
комфортности возводимых объектов, в том 
числе качества возводимого жилья, закре-
пленных как новый государственный стандарт 
(не менее 24 кв. м. общей площади на че-
ловека, не менее двух парковочных мест для 
автомобилей на одну семью и т.п.). Проект 
будет полностью учитывать особенности за-
стройки, энергоемкость, потенциал развития 
территории и т.п. Проект предусматривает 
удобную для жизни малоэтажную застройку с 
сохранением природного ландшафта и макси-
мального сохранения экологического баланса 
территории.
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Стратегическое соединение интересов 
государства и бизнеса участие в строитель-
стве объектов СФУ и нового города осущест-
вляется посредством деятельности создавае-
мой Государственной УК. 

Проект обеспечивает доступ малого, 
среднего и крупного инновационного пред-
принимательства, способного вести строи-
тельство новыми технологиями, в том числе в 
финансовых рамках выделяемых «Жилищных 
сертификатов». 

Использование новых технологий, по-
зволяет запустить механизмы поточного 
строительного производства. Внедрение но-
вых перспективных технологий: каркасное до-
мостроение, несъемная опалубка, канадские 
и шведские технологии, применение дере-
вянных каркасов с базальтовым утеплением 
и т.п.

Создание ГУК выступающей в роли за-
казчика. Созданная ГУК осуществляет органи-
зацию и надзор за соблюдением качества и 
сроков вводимых объектов на основании раз-
работанных в рамках проекта государствен-
ных стандартов и осуществляет контроль за 
стоимостью строительства, что позволит сни-
зить диктат расценок строительных и комму-
нальных компаний.

ГУК осуществляет проведение тендеров 
на выполнение планирования, инженерно-
изыскательных работ, проектирования, стро-
ительства объектов недвижимости, инжини-
ринговых сооружений, сетей.

ГУК обеспечивает соблюдение механиз-
ма обязательного страхования ответственно-
сти застройщиков.

Полностью уходит необходимость за-
стройщикам финансировать разработку про-
ектов объектов соцкультбыта и инфраструк-
туры, что резко повышает инвестиционную 
привлекательность территории под строи-
тельство.

При прохождении комплексных экс-
пертиз, согласований строительства жилья 
под объекты соцкультбыта, инфраструктуры 
и административных образовательных и про-
изводственных центров возможно снижение 
стоимости «внеплановых» расходов на согла-
сование на 7-8 % от общего бюджета строи-
тельства.

***
Таким образом, можно сделать вывод, 

что реализация данного проекта станет не 
только успешным коммерческим предприяти-
ем, но и позволит смоделировать системный 
подход для тиражирования подобных начи-
наний на всей территории России. Внима-
ние и поддержка государственной власти по 
подготовке схем территориального планиро-
вания, главной целью которой должно стать 
отведение значительных территорий под 
земли поселений; финансирование прове-
дения серьёзных маркетинговых и проектно-
изыскательских работ по разработке мощно-
стей инфраструктуры, позволяющей учиты-
вать спрос и понимание реальных факторов 
привлекательности застройки. В свою очередь 
это позволит реально решить все имеющиеся 
задачи, возникающие при реализации подоб-
ных проектов.

для реализации данного проекта 
необходимо:

пеРвый Этап – 2008-2010 год

Создание консорциума стратегиче-1. 
ских партнеров по реализации проекта.

Формирование структур Государ-2. 
ственной Управляющей Компании «Изумрудный 
город». Наделение финансовыми юридически-
ми и функциональными полномочиями ГУК «Из-
умрудный город», обеспечивающие эффектив-
ную реализацию национального Проекта. ГУК 
выступает в роли регионального федерального 
цента генерального планирования. ГУК, для вы-
полнения работ привлекает на тендерной осно-
ве генерального подрядчика и иные необходи-
мые учреждения и предприятия. 

Проведение подготовительных ра-3. 
бот.

Разработка генерального плана города 
спутника.

Ситуационный План М 1:25000.
Предпроектный анализ территории.
Опорный план.
Схема функционального зонирования.
Транспортная схема.
Схема инжиниринговых объектов и объ-

ектов соцкультбыта.
Основной чертеж.
Схемы инженерного оборудования.
Т.п.
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Инжиниринговые подготовительные ра-
боты. Предварительное оформление земле-
пользования.

Проектные работы.4. 
Строительства инфраструктуры СФУ •	
и города. 
Строительства объектов соцкультбыта•	
Строительства инжиниринговых объ-•	
ектов.

Согласование проектов 5. 
Согласование строительства инфра-•	
структуры СФУ и города 
Согласование строительства объек-•	
тов соцкультбыта
Согласование строительства инжи-•	
ниринговых объектов и объектов 
соцкультбыта

Организационные и предпроектные 6. 
работы. (Осуществляется ГУК в рамках своей 
деятельности).

Формирование необходимого на 7. 
первом этапе штата и структуры ГУК. 

Задачи первого этапа работы (первое 
полугодие 2008 г.)

Разработка и согласование •	
нормативно-правовой базы. Форми-
рование и согласование нормативов 
и стандартов. 
Формирование банка данных •	
(БД) необходимого кадрово-
профессионального состава подряд-
ных организаций. 
Формирование БД подрядных орга-•	
низаций, отвечающим требованиям 
и стандартам проекта.
Анализ предлагаемых рынком техно-•	
логических решений.
Проведение тендеров на выполнение •	
работ. 
Формирование графика работ и фи-•	
нансирования.

втоРой Этап. 2009-2011 гг

Проектирование и строительство 1. 
автодороги.

Строительства 12-ти полосной ав-•	
томобильной дороги с мостовыми 
переходами и транспортными раз-
вязками

Проектно изыскательские работы 2% •	
в т.ч. согласование
Инжиниринговые подготовительные •	
работы

Проектирование и строительство 2. 
первого этапа СФУ и города.

Строительство жилых объектов;•	
Строительство объектов инфра-•	
структуры; 
Строительство объектов соцкуль-•	
тбыта
Строительство инжиниринговых объ-•	
ектов.

региональные 
задачи проекта

Данный проект необходимо внести в 
систему разработанной стратегии развития 
края с акцентом на уже существующие крае-
вые задачи. А именно переселение жителей 
по программе «cевер-юг», когда будет пре-
доставлена реальная возможность использо-
вания населением региона “Жилищных серти-
фикатов”.

Разработанная схема генплана города-
спутника позволит впервые в России создать 
алгоритм цивилизованного современного 
социально-экономического развития города 
и прилегающих к нему территорий и претво-
рения в жизнь государственных национальных 
проектов.

Начало разработки стратегии создания 
и развития проекта апрель 2006 г.

Инициативная группа участников создания 
и разработки проекта:

брусникин андрей алексеевич 
- руководитель консорциума 

медведев владимир яковлевич 
– стратегическое планирование 

(действительный член 
Петровской Академии наук и искусств)

маркиш тамара иосифовна 
- консалтинговые работы

александров вячеслав григорьевич 
- стратегическое планирование

Шутов дмитрий валентинович
- архитектор, эксперт в области градостроения

толстой дмитрий анатольевич 
- тактическое планирование
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инициативная группа 
«изуМрудныЙ город»

660000, г. Красноярск, почтамт, а/я 5242, e-mail: 277366@mail.ru

 Губернатору Красноярского края
Хлопонину А.Г.

уважаемый александр геннадиевич !

В целях реализации программы строительства Сибирского федерального уни-

верситета и города спутника «Изумрудный» инициативная группа с одноименным 

названием, редакционно - издательская фирма «Медведь» и президиум Петровской 

академии наук и искусств приступили к формированию тематического выпуска жур-

нала «Медный всадник - Сибирский регион». 

Издание - презентация идеи города - университета с тематическими статьями 

и разделами: мнения профессоров – преподавателей ВУЗов, ведущих архитекто-

ров, руководителей государственных предприятий, деятелей науки, консалтинговых 

компаний и выступления ведущих участников строительной отрасли о современных 

технологических методах в градостроительстве, а так же высказывания представи-

телей российских девелопментских кругов.

 Специалисты в своих областях поделятся своим мнением об идее строитель-

ства города спутника СФУ «Изумрудный» и о путях реализации данного проекта.

В свое время Вы были главным идеологом и создателем СФУ взявшим на 

себя ответственность за образование по сути нового формата высшего учебного 

заведения, что в свою очередь открыло значительные перспективы в будущем раз-

вития науки образования и производства в крае - регионе.

Просим Вас выступить с вступительным словом и дать свою оценку перспек-

тиве строительства города-спутника. что в свою очередь должным образом значи-

тельно повысит организационные возможности в реализации данного проекта. 

 

 

С уважением к Вам,
руководитель инициативной группы А.А. Брусникин
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рецензия
на дипломную работу 

«информационная поддержка проекта 
строительства города-спутника изумрудный» 

студентки 5 курса очного отделения факультета филологии и журналистики сфу 
анжелики владимировны медведевой

Сначала может показаться, будто данная дипломная ра-
бота, если судить по названию, вроде бы преследует узкую 
цель – оказать информационную поддержку конкретному про-
екту. Но в результате автор сознательно расширяет свою за-
дачу. И это вполне органично. Дипломное сочинение само ста-
новится как бы субпроектом, если «танцевать» от строитель-
ного термина «субподрядчик». Студентка берет самые разные 
сегменты проекта и с помощью разнообразных журналистских 
жанров (статья, интервью, комментарий) препарирует их, ста-
раясь доказать необходимость и полезность тех или иных до-
водов, понять природу того или иного предложения инициато-
ров проекта.

Теоретическая и практическая ценность дипломной ра-
боты А.В. Медведевой заключена в том, что она исследует 
не просто ситуацию, но делает это с помощью конкретных 
экспертов-практиков, специалистов, работающих в самых разных сферах и уже имею-
щих в своем багаже большой опыт. А опыт, как известно, сын ошибок трудных. И 
в этом заключена особая ценность: эксперты, уже выполнившие свои «работы над 
ошибками», знают оптимальные, безошибочные пути решения многих сложных задач, 
которые, несомненно, возникнут при воплощении проекта в жизнь.  

Другая положительная сторона дипломного сочинения: оно пойдет, что назы-
вается, в целевую аудиторию. Этот замысел автора нашел поддержку, а это говорит 
о многом. Журнал, по договоренности с президиумом Петровской академии наук и 
искусств, будет распространен по самым разным адресам, вплоть до администра-
ции президента Медведева, тем более что именно он является попечителем двух 
федеральных университетов – Сибирского и южного. То есть информационный бум, 
о котором прямо заявила во вступительном слове студентка, может оказаться не 
пустым грохотом, а продолжится в конкретных решениях, а затем и действиях. Такой 
бум надо только приветствовать. Конечно, замысел дерзновенный и у кого-то вы-
зовет усмешку, но ведь многое из того, что казалось прежде невозможным, стало 
теперь самыми обычными явлениями: возьмите хотя бы повальную «мобилизацию», 
кого она теперь удивляет? Никого. А командировки в космос! То же самое может 
произойти и с городами-спутниками. По крайней мере, во время работы над дипло-
мом студентка уже объединила людей самых разных профессий в команду едино-
мышленников. 

И хоть с президентом России, своим однофамильцем Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым, Анжелика не встречалась и не брала у него комментарий, де-факто он 
тоже входит в эту команду. Напомню слова из его речи на форуме в Красноярске, 
приведенные во вступительной части дипломной работы: «Нужно создавать школы бу-
дущего, новые техникумы и университеты с современными студенческими городками, 
с широкой научной, экономической и академической самостоятельностью, чтобы они 
сами находили инвесторов, формировали целевые капиталы для своего устойчивого 
развития. Все новые программы обучения должны в полной мере учитывать индиви-
дуальные таланты и интересы каждого учащегося. Мы должны приглашать на работу 
лучших мировых профессоров, вовлекать студентов и преподавателей в масштабные 
исследования и разработки». 
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В дипломной работе именно о том и идет речь – причем по всем направле-
ниям.

В данном случае эта составляющая важна особо. Ведь получается, дипломная 
работа А.В. Медведевой – оперативный отклик на последние события федерального 
значения. Не будем все-таки забывать, что студентка представляет отделение журна-
листики. На Красноярском экономическом форуме зимой Дмитрий Медведев недаром 
остановился на университетах новой формации и подчеркнул, что именно за ними 
будущее. То есть требуется коренной созидательный перелом. Подчеркиваю – корен-
ной, но созидательный. Анжелика Медведева, с присущей юности запальчивостью и 
попыталась внушить взрослым умудренным людям, что к решению проблемы надо 
подходить творчески, по-новому и без боязни, масштабно. Она даже взяла на себя 
смелость доказать, что это вполне разрешимые задачи. Иногда кажется, что она стре-
милась объять необъятное. Но этот «недостаток» в данном случае можно принять (уже 
без всяких кавычек) как достоинство.

Конечно, можно было бы, наверное, более четко выстроить в композиционном 
плане материал, который послужил наполнением для журнала «Медный всадник – 
Сибирский регион». Но дело в том, что смысловая модель такого издания требует 
специальной подготовки, практического опыта и обычно над ней работают издатели-
профессионалы. А в данном случае перед нами именно студенческая работа, что на-
зывается, без ретуши. Ее Анжелика Медведева выполнила сама, не стараясь скрыться 
за спинами опытных коллег, хотя, наверное, могла бы: в наше время это не проблема. 
Могла бы, но не захотела. И правильно сделала. Это ее замысел, который совер-
шенным не назовешь, но зато и в стремлении казаться опытней, чем ты есть, автора 
упрекнуть нельзя. Начало пути – это отрезок проб и ошибок. Впрочем, от них никто не 
застрахован, даже профессионалы с богатым опытом.

Может быть, работа могла бы обойтись без таких чисто специальных заметок как 
та, что посвящена детальному описанию схемы энергоснабжения будущего города, 
но, с другой стороны, это ведь уже готовое практическое решение. Его скучно читать 
мне, но для специалистов это уже готовый предмет для обсуждения и дискуссий. И я 
это вполне понимаю.

Бросается в глаза наличие в журнале эклектичного сочетания публикаций – в нем 
есть и пространные немного размытые рассуждения (статьи про родовые поселения, 
про новую философию субурбанизации), и конкретно раскрывающие насущные про-
блемы (какой дом нужен сибиряку в начале третьего тысячелетия). Но опять-таки – 
слышу голос внутреннего оппонента – журнальная форма предполагает разнообразие. 
Разумеется. Хотя более жесткий отбор материала, конечно, не помешал бы. Впрочем, 
как говорится, лиха беда – начало.

Но в принципе автором выполнена поставленная задача, работа получилась 
оригинальной во всех отношениях. А на это ведь тоже надо было иметь смелость ре-
шиться, что само по себе заслуживает поддержки и понимания

Дипломное сочинение соответствует предъявленным требованиям и заслужива-
ет положительной оценки, а ее автор – присвоения квалификации «журналист».

Заместитель главного редактора      Л.А. ВИНСКАя
«Сегодняшней Газеты»

05.06.2008
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Сейчас наступила эпоха, когда проис-
ходит множество изменений со знаком плюс. 
И чтобы плюс случайно не сменился мину-
сом необходимо детально и тщательно про-
думывать грядущие новации, перед тем как 
они станут достоянием общества и начнут 
свой путь трансформации – из проектов в ре-
альные объекты и системы, которые окажут 
благотворное влияние на жизнь общества в 
целом. Более того – поднимут уровень этой 
жизни на иной качественный уровень.

Ссылаться же на древнюю поговорку о 
вреде перемен и оправдывать этим собствен-
ную пассивность, значит, обрекать свою стра-
ну на безнадежное отставание. 

В феврале текущего года на V Крас-
ноярском экономическом форуме «Россия 
2008—2020. Управление ростом» Дмитрий 
Медведев, ныне уже президент РФ, а тогда 
еще первый вице-премьер правительства, об-
ратил внимание собравшихся на главные ори-
ентиры развития России до 2020 года: «Это - 
построение общества, которое задает лучшие 
стандарты жизни, предоставляет равные воз-
можности для самостоятельной реализации 
талантов и умений людей. Это - развитие эко-
номики инновационного типа и радикальное 
повышение ее эффективности». [18]

Был в речи Д.А. Медведева и раздел, по-
священный непосредственно высшей школе. 
«Главными требованиями к нашим вузам, – ска-
зал он, – должны стать не количество доктор-
ов и кандидатов наук, аудиторий и квадратных 
метров площадей, а высокие результаты обу-
чения. Рейтинги этих самых университетов». 
Особо он подчеркнул то, какими должны быть 
выпускники: чтобы «придя на рабочее место, 
не просили бы в очередной раз рассказать им, 
как все устроено в жизни, а чтобы они были 
самостоятельными носителями новых знаний 
и технологий, которых ждут на производстве, 
были бы на шаг впереди своих коллег». 

И резюме, сделанное тогда будущим 
президентом на красноярской земле, как этого 
добиться: «Нужно создавать школы будущего, 
новые техникумы и университеты с современ-
ными студенческими городками, с широкой 
научной, экономической и академической са-
мостоятельностью, чтобы они сами находили 
инвесторов, формировали целевые капиталы 
для своего устойчивого развития. Все новые 
программы обучения должны в полной мере 
учитывать индивидуальные таланты и инте-
ресы каждого учащегося. Мы должны пригла-
шать на работу лучших мировых профессо-
ров, вовлекать студентов и преподавателей в 
масштабные исследования и разработки».

Эти тезисы как будто сказаны непосред-
ственно о Красноярске, о его новом детище – 
Сибирском федеральном университете, кото-
рый, по сути, только делает первые шаги.

Завершая свою речь на Красноярском 
экономическом форуме, Д.А. Медведев на-
помнил слова академика Дмитрия Лихачева, 
подчеркнув при этом, что он полностью со-
гласен с его высказыванием. Думается, слова 
эти найдут отклик у всех, кому небезразлично 
и будущее России, и будущее Красноярско-
го края как части огромного целого. Вот эти 
слова: «Необходимо, наконец, обрести право 
и силу отвечать за свое настоящее, самим ре-
шать свою политику - и в области культуры, 
и в области экономики, и в области государ-
ственного права. Мы в ответе перед временем 
и не должны сваливать все на своих достойных 
всяческого уважения и почитания предков. Мы 
свободны - и поэтому ответственны». 

Ответственность одного человека – это 
хорошо. Но когда за решение какой-то важ-
ной социальной задачи берет на себя ответ-
ственность коллектив единомышленников-
профессионалов, – это в тысячу раз лучше. 

Сибирский федеральный университет 
– это и есть высшее учебное заведение, о 

введение

не дай вам бог жить в эпоху перемен… Это древнее пожела-
ние, мне кажется, в начале третьего тысячелетия можно под-
вергнуть легкой корректировке, добавив всего одно слово: не 
дай вам бог жить в эпоху плохих перемен. 
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котором говорил Д.А. Медведев, вуз нового 
типа, призванный готовить элиту современно-
го общества. 

Разумеется, можно было бы, что на-
зывается, не лезть поперек батьки в пекло 
и ждать, когда правительство, указав маги-
стральный путь развития молодого универ-
ситета, расставит на нем все вехи, выделит 
средства, подберет специалистов, Но это 
пассивное ожидание перемен не предполага-
ет формирования гражданской ответственно-
сти и ответственности личной. Кстати, боязнь 
взять в решительный час ответственность на 
себя не раз приводила к фиаско. Вот почему 
я рискнула сделать первый шаг. Поскольку я 
тоже разделяю мнение академика Лихачева.

 «Медный всадник – Сибирский регион» 
первым из СМИ публично представляет для 
обсуждения как сам проект, так и разносто-
ронние мнения о нем, обеспечивая читателю 
возможность целостно ознакомиться со все-
ми его аспектами…

Настоящее проектное предложение яв-
ляется стратегическим решением размеще-
ния созданного Сибирского федерального 
университета на автономной территории, по-
зволяющее максимально удовлетворить су-
ществующие и будущие потребности разви-
тия данного образовательного учреждения, с 
учетом мирового опыта реализации проектов 
такого уровня. 

Общая площадь городской застройки 
составит ориентировочно 126 тыс. гектаров. 
Университет расположится на территории 
площадью 26.тыс. га. Ядром города будет 
университет, который разместится на живо-
писной территории лесного массива. 

Место расположения города-спутника и 
наличие достаточного количества территории 
будущей застройки, позволит решить самые 
смелые градостроительные задачи, предъ-
являемые новым, современным типом урба-
нистки и экологии. 

Создание города-спутника Изумрудный, 
на выделенных федеральных землях вдоль ле-
вого берега реки Енисей, позволит положить 
в основу современные принципы архитектур-
ного планирования, с созданием объектов 
соцкультбыта и административно-офисных 
центров на вновь застраиваемых территориях. 
Основой каркасного плана жилищного фонда 
будет являться строительство скоростной ав-
тострады, в будущем функционально опреде-

ляемой центральной улицей города-спутника 
и решающей проблему разгрузки транспорт-
ных потоков Красноярска.

В свою очередь предлагаемый проект, 
на прилегающей к дороге территории площа-
дью 126 тыс. гектаров, позволит реализовать 
задачи строительства Сибирского федераль-
ного университета и национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё - гражданам 
России» на территории, сопряженной с Крас-
ноярском.

Предлагаемый проект предусматри-
вает…

-Строительство объектов образователь-
ного, жилищного, инфраструктурного и куль-
турного назначения СФУ на площади 26 тыс. 
га. в размере до 45 млн. кв. м.

-Практическую реализацию задач наци-
онального проекта «Доступное и комфортное 
жильё гражданам России», путем ввода в экс-
плуатацию на выделенных федеральных зем-
лях (около 10 тыс. га), первой очереди жилья 
- 15 млн. кв. м, со сроком реализации 8 лет. 

- Решение транспортной проблемы 
предполагает строительство современной 
12-полосной скоростной автострады, про-
тяженностью 49,6 км, которая соединит сло-
жившийся элитный посёлок Октябрьского 
района Красноярска, научно-учебный район, 
включающий Красноярский филиал СО РАН и 
высшие учебные заведения, расположенные 
в юго-западной части Красноярска, с феде-
ральной трассой М-54 в районе Красноярской 
ГЭС. Автотрасса является градообразующим и 
стратегическим объектом. Первый этап стро-
ительства предусматривается осуществить в 
течение трех лет. 

-Применение новых стандартов качества 
комфортности возводимых объектов, в том 
числе качества возводимого жилья, закре-
пленных как новый государственный стандарт 
(не менее 24 кв. м. общей площади на че-
ловека, не менее двух парковочных мест для 
автомобилей на одну семью и т.п.). Проект 
будет полностью учитывать особенности за-
стройки, энергоемкость, потенциал развития 
территории и т.п. Проект предусматривает 
удобную для жизни малоэтажную застройку с 
сохранением природного ландшафта и макси-
мального сохранения экологического баланса 
территории.

Стратегическое соединение интересов 
государства и бизнеса участие в строитель-



21

стве объектов СФУ и нового города осущест-
вляется посредством деятельности создавае-
мой Государственной УК. 

Проект обеспечивает доступ малого, 
среднего и крупного инновационного пред-
принимательства, способного вести строи-
тельство новыми технологиями, в том числе 
в финансовых рамках выделяемых жилищных 
сертификатов. 

Использование новых технологий, по-
зволяет запустить механизмы поточного 
строительного производства. Внедрение но-
вых перспективных технологий: каркасное до-
мостроение, несъемная опалубка, канадские 
и шведские технологии, применение дере-
вянных каркасов с базальтовым утеплением 
и т.п.

-Создание ГУК, выступающей в роли 
заказчика. ГУК осуществляет организацию и 
надзор за соблюдением качества и сроков 
вводимых объектов на основании разрабо-
танных в рамках проекта государственных 
стандартов и осуществляет контроль за стои-
мостью строительства, что позволит снизить 
диктат расценок строительных и коммуналь-
ных компаний.

ГУК осуществляет проведение тендеров 
на выполнение планирования, инженерно-
изыскательных работ, проектирования, строи-
тельства объектов недвижимости, инжинирин-
говых сооружений, сетей.  ГУК обеспечивает 
соблюдение механизма обязательного стра-
хования ответственности застройщиков.

Полностью уходит необходимость за-
стройщикам финансировать разработку проек-
тов объектов соцкультбыта и инфраструктуры, 
что резко повышает инвестиционную привле-
кательность территории под строительство.

При прохождении комплексных экс-
пертиз, согласований строительства жилья 
под объекты соцкультбыта, инфраструктуры 
и административных образовательных и про-
изводственных центров возможно снижение 
стоимости «внеплановых» расходов на согла-
сование на 7-8 процентов от общего бюджета 
строительства…

…Таким образом, можно сделать вывод, 
что реализация данного проекта станет не 
только успешным коммерческим предприяти-
ем, но и позволит смоделировать системный 
подход для тиражирования подобных начи-
наний на всей территории России. Внима-
ние и поддержка государственной власти по 

подготовке схем территориального планиро-
вания, главной целью которой должно стать 
отведение значительных территорий под 
земли поселений; финансирование прове-
дения серьёзных маркетинговых и проектно-
изыскательских работ по разработке мощно-
стей инфраструктуры, позволяющей учитывать 
спрос и понимание реальных факторов при-
влекательности застройки. В свою очередь, 
это позволит реально решить все имеющиеся 
задачи, возникающие при реализации подоб-
ных проектов.

После всего прочитанного у кого-то мо-
жет возникнуть вопрос: причем же тут журна-
листика, ведь это задачи чисто производствен-
ные, проектные, инженерные? Но тогда на во-
прос можно ответить вопросом: а много ли 
красноярцев знают об этих инновационных за-
мыслах, будоражат ли они общество и даже тех 
его представителей, которые могли бы принять 
активное участие в их реализации? Пока - нет. 
Причина – отсутствие на данный момент мас-
штабного информационного сопровождения 
проекта. Может показаться парадоксальным, 
но именно информация чаще всего оказывает-
ся тем двигателем, который помогает набрать 
ускорение. А отсутствие информированности 
широких слоев населения и властных структур 
может затормозить любое доброе начинание, 
а то и вообще заморозить его.

Эта дипломная работа – попытка соз-
дать один из вариантов информационной под-
держки социально значимого проекта.

Взяв на вооружение обычные жанры – 
информацию, репортаж, интервью, статью, 
журналист в состоянии раздвинуть диапазон 
возможностей печатных публикаций, опира-
ясь на определенный инструментарий пиар-
технологий. Важно не просто собрать, обра-
ботать, обобщить информацию и передать ее 
по коммуникационным каналам, но превра-
тить «потенциальную информацию в принятую 
(прочитанную, увиденную или услышанную), а 
затем и в реальную (под воздействием приня-
той информации в аудитории возникают, фор-
мируются оценки, мнения, убеждения». [5]

чтобы был достигнут необходимый эф-
фект воздействия, автором дипломной рабо-
ты была предпринята попытка прибегнуть к 
разнообразной информационной насыщенно-
сти материалов, подготовленных для журнала 
«Медный всадник - Сибирский регион», взята 
за основу семантическая составляющая. Из-
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учение фактов, явлений, процессов станов-
ления Сибирского федерального универси-
тета, который, по сути, делает первые шаги, 
– это описывающая составляющая семантики. 
Представление об идеальном положении дел, 
о той цели, которую, на мой взгляд, необхо-
димо достичь, - это информация предписы-
вающая. 

Если сопоставить эти два аспекта, то 
мы получим третью составляющую – оценоч-
ную. А вытекающие рекомендации оптималь-
ного варианта решения проблемы – это уже 
информация нормативная, которую вполне 
можно реализовать в той или иной сфере. 
Именно это и преследует данная дипломная 
работа, переводя информацию описывающую 
в информацию нормативную.

У некоторой части общества не может 
не вызывать сомнений необходимость строи-
тельства наукограда Сибирского федераль-
ного университета: ведь это беспрецедентно 
масштабный проект, он требует не просто за-
траты коллективных усилий, то есть привле-
чения множества специалистов самых разных 
сфер, но прежде всего их объединения - для 
решения одной главной задачи. И для начала 
необходимо пессимистов сделать оптимиста-
ми, предоставив им веские доказательства 
жизнености проекта. И параллельно – объе-
динить тех, кто не сомневается в необходимо-
сти строительства наукограда.

Этим объединяющим информационным 
ядром может стать целенаправленная пиар-
деятельность. Один из вариантов ее и пред-
ставляет данная дипломная работа. 

Её задача – определить магистральные 
направления, найти заинтересованных и ком-
петентных специалистов, которые – каждый в 
отдельной сфере – предлагают свои алгорит-
мы решения отдельных задач. А в конечном 
итоге – вырисовывается ясная картина, даю-
щая ответ на вопрос: каким образом можно 
построить наукоград в Красноярском крае. 

Почему даже при наличии высоко-
классных специалистов нельзя обойтись без 
пиар-поддержки? Подчеркиваю: именно она 
– та стартовая черта, от которой берется 
ускорение. «Паблик рилейшнз представля-
ет собой нечто подобное функции дирижера 
симфонического оркестра, который стре-
мится получить самое лучшее от индивиду-
альных исполнителей и сбалансировать уси-
лия всех». [3] 

И ведь действительно – сколь бы хоро-
ши ни были скрипачи, тромбонисты, ударни-
ки или альтисты, без дирижера слушатель не 
получит той музыки, которая, образно гово-
ря, «выходит из дирижерской палочки». Вот и 
пиар – это дирижер, только в данном случае 
ему предстоит дирижировать и согласовывать 
действия виртуозов строительства, экономи-
ки, электрики, архитектуры, менеджмента.

чтобы более глубоко проникнуть в суть 
проблем, которые в полный рост встанут 
перед коллективом, на чьи плечи ляжет воз-
ведение наукограда Изумрудный, требуется 
раскрытие их внутренних связей, закономер-
ностей и существенных свойств. Это можно 
сделать при помощи анализа и синтеза.

 «Анализ – это расчленение предмета, 
мысленное или практическое, на составляю-
щие его элементы с последующим их срав-
нением. Синтез есть построение целого из 
аналитически заданных частей». [13]

Анализ и синтез обычно осуществля-
ются вместе, способствуя более глубокому 
изучению проблемы и позволяя найти опти-
мальный вариант решения задачи. Именно 
это и попыталась сделать данная дипломная 
работа, чтобы представить (для начала – в 
общих чертах) объем и сложность предстоя-
щего замысла и то, каким образом его можно 
воплотить в жизнь.

Уже давно доказано практикой, что ни-
какая общественно значимая идея, даже са-
мая крайне необходимая для блага общества, 
не мыслима без косвенной или прямой под-
держки печати. 

 «Даже крупные гениальные идеи могут 
получить в настоящее время широкое рас-
пространение в значительной степени только 
благодаря средствам массовой информации, 
подхваченные ею…» [6] Недаром же один из 
отцов-основателей свободной американской 
прессы утверждал, что если бы ему пришлось 
решать, что лучше – иметь правительство без 
газет или газеты без правительства, то он, не 
колеблясь, выбрал бы последнее. 

Эта мысль подтверждает распростра-
ненное убеждение, что пресса, а на совре-
менном этапе и пиар как ее составляющая, 
могут, при определенных условиях сыграть 
положительную роль в решении важных со-
циальных и экономических задач, если они 
нацелены именно на положительный резуль-
тат. [11]
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С чисто студенческой стороны, за пять 
лет учебы в университете я убедилась на соб-
ственном опыте, как необходим вузу, особенно 
такому масштабному, компактный городок, в 
котором было бы сосредоточено все необходи-
мое для жизни, учебы, исследовательской дея-
тельности, отдыха, занятиями спортом и твор-
чеством. Думается, в равной мере это относит-
ся и к преподавателям. Ведь им тоже зачастую 
приходится нерационально тратить время на 
переезды из одного корпуса в другой. 

Зигмунд Фрейд в своей работе «Бу-
дущее одной иллюзии» писал: «Если долгое 
время  живешь внутри какой-то определен-
ной культуры и неоднократно принимаешься 
исследовать, какими были ее истоки и путь 
развития, то рано или поздно чувствуешь ис-
кушение обратить взор в другом направлении 
и поставить вопрос, какая дальнейшая судьба 
предстоит этой культуре и через какие пере-
мены ей назначено пройти».[16] 

Эти размышления знаменитого психоа-
налитика можно в полной мере отнести и к 
предмету нашего обсуждения. Пять студенче-
ских лет, проведенных в определенных усло-
виях, разумеется, подталкивали меня к раз-
мышлениям о переменах, которые сформиро-
вали бы другую среду обитания, но это было 
на уровне подсознания, бытового, может быть, 
даже обывательского подхода к проблеме. Но 
когда началось формирование университета 
нового типа, когда стали реальностью первые 
перемены, о которых мы раньше и подумать не 
могли, неожиданно опыт студенческой жизни 
в рамках еще Красноярского госуниверситета 
подтолкнул к решению – а не попытаться ли 
построить целый университетский городок? 
Пока, может быть, виртуально, но чтобы сте-
пень этой виртуальности была приближена к 
реальности.

Если бы все было сосредоточено в 
одном месте и продуманно размещено, то 
студенты и преподаватели не только получи-
ли бы комфортные современные условия, но 
и повысился бы коэффициент полезного дей-
ствия СФУ как учебного заведения по всем 
направлениям. И дело тут не в создании «те-
пличных условий». Дело в мировой тенденции 
как таковой, имеющей отношение к разным 
сферам.

Стремление человека минимизировать 
разного рода  усилия заставили его изобре-
тать новые орудия труда, новые технологии 

добычи самых необходимых жизненных благ. 
Любопытный парадокс – стремление избе-
жать тягости труда вообще, и прежде всего 
физического труда, заставляло человека и за-
ставляет по сей день трудиться над изобре-
тением все более широкого спектра матери-
альных благ. 

чтобы не ходить пешком, безвестный 
миру изобретатель когда-то давным-давно 
придумал колесо. А работники, не захотевшие 
руками обрабатывать землю, придумали мо-
тыги, лопаты и прочие приспособления. Инже-
неры пошли дальше – и вот уже мы не мыслим 
себе действительности без множества умных 
и безотказных машин. Поэтому преодоление 
трудностей в современном мире носит тех-
ногенный характер. Зачем тратить время на 
стирку, если есть машина? Зачем разводить 
костер, чтобы сварить пищу, если есть самые 
разные плиты? Недаром же существует по-
говорка, что богатство создано не трудом, а 
ленью человека. То есть отказываться от ра-
циональных удобств не имеет смысла, более 
того – даже бессмысленно. 

А в теории рыночного хозяйства во-
обще вопрос о том, является ли труд первой 
жизненной потребностью или нет, не рассма-
тривается. Теория рынка «трактует труд как 
своеобразный вид издержек, который несет 
человек, прежде чем он сможет приобрести 
необходимое благо». [9]

Так что данную дипломную работу можно 
еще рассматривать и как попытку объединить 
общие усилия для решения общей задачи, и 
как вид издержек для того, чтобы будущие 
поколения студентов Сибирского федераль-
ного университета и его преподаватели могли 
миновать данный «вид издержек» освободив 
силы и время для решения более современ-
ных и важных задач, которые наверняка тоже 
потребуют затрат – как физических, так и ин-
теллектуальных.

И тогда я обратилась со своим проек-
том к известным людям Красноярска, кото-
рые трудятся в самых разных отраслях и уже 
успели сделать немало, заслужив доверие и 
авторитет коллег. 

Если бы они сразу отмахнулись от моей 
затеи, то это был бы знак, что все мои меч-
тания - всего лишь плод пустых фантазий. Но 
к кому бы я ни обращалась с предложением 
«построить Изумрудный город для СФУ», сра-
зу же ощущала неподдельный интерес. Более 
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того, мои эксперты тут же выдвигали свои 
концепции, предложения, варианты. В конце 
концов, получились первые наброски проекта 
университетского городка с уже вполне дело-
выми сегментами. Мне кажется, это вполне 
вписывается и в рамки Красноярской агломе-
рации, концепция которой уже принята крае-
вой властью.

Как отметил в своей статье, подготов-
ленной специально для журнала, народный 
архитектор России Арег Саркисович Демирха-
нов, возникновение новой модели застройки 
обусловлено наличием «уникальных, экологи-
чески чистых, неосвоенных территорий вокруг 
центральных городов наших регионов». Бли-
зость инфраструктуры и природного комплек-
са привлечёт капитал именно в эти модели 
градостроения, считает архитектор, и откроет 
в ближайшие годы типично российскую мо-
дель, которая будет существенно отличаться 
как от европейской, так и от американской.

С интересной идеей выступили также 
С.Л. Галтер, генеральный директор ООО « 
Красноярскметрострой», и В.Р. Гоппе, заме-
ститель генерального директора института 
«Красноярскметропроект», доцент СФУ, кан-
дидат технических наук.

Они предлагают обосноваться в глуби-
не! чему, собственно и посвящена их концеп-
ция подземной урбанистики города-спутника 
СФУ - Изумрудный. В ее основе заложены 
простые принципы, но у нас пока редко при-
меняемые. Авторы предлагают… «Полное ис-
ключение автомобильного транспорта из вну-
тритранспортной системы города и замена 
его на наземный и подземный электрический. 
Размещение всех промышленных сооруже-
ний, объектов сферы обслуживания и части 
гражданских учреждений, коммуникаций всех 
видов (транспорт, энергоснабжение, кана-
лизация и т.п.) в подземном пространстве. 
Основные преимущества развитого подзем-
ного пространства города… 

Район Красноярска - Дивногорска отно-
сится к сейсмоопасным - расчетная сейсмич-
ность района, где предполагается разместить 
город-спутник - 6-7 баллов. Особенно необ-
ходимо обратить внимание на высокую сейс-
мостойкость подземных сооружений - в мире 
не известно ни одного случая разрушений 
или повреждений объектов метрополитенов 
из-за сейсмических воздействий. Известно, 
что чем выше здание, нем больше амплитуда 

колебаний верхних этажей. В связи с этим, 
целесообразно застройку города выполнять 
малоэтажными строениями, но подземные 
этажи, как наиболее сейсмостойкие, могут 
развиваться без ограничений».

И это вполне реальные предложения. 
Реализация проекта освоения подземного 
пространства города-спутника Изумрудный 
- это масштабная задача, которая по силам 
лишь мощным проектно-строительным орга-
низациям. В Красноярске такие организации 
имеются.Например, «Бамтоннельстрой». Это 
динамично развивающаяся компания, осваи-
вающая новые технологии и виды строитель-
ства. Постоянно расширяется «география» 
объектов компании. Сегодня в активе «Бам-
тоннельстроя» более 30 построенных и строя-
щихся объектов, расположенных как на тер-
ритории России, так и за рубежом.

В составе ОАО «Бамтоннельстрой» в 
Красноярске есть специализированные до-
черние предприятия «Красноярскметрострой» 
- подрядная строительная организация, заня-
тая на строительстве Красноярского метро-
политена и других строительных объектов, а 
также «Красноярскметропроект»-  проектный 
институт, разрабатывающий проектную доку-
ментацию для Красноярского метрополитена, 
железнодорожных тоннелей. Таким образом, 
уже сегодня в Красноярске имеется необхо-
димый проектно-строительный комплекс для 
решения перспективных задач освоения под-
земного пространства города-спутника Изу-
мрудный.

В этот комплекс можно отнести и Крас-
ноярское управление дорожного строитель-
ства. Его начальник Сергей Федорович Зяблов 
тоже выразил готовность поддержать проект.

 «Конечно, и у студентов, и у препода-
вателей должны быть соответствующие усло-
вия, как  для научной работы, так и бытовые, 
- сказал С.Ф. Зяблов в беседе с автором дан-
ной дипломной работы. - Действительно, это 
должен быть своеобразный город в городе со 
всей необходимой инфраструктурой: админи-
стративные и учебные корпуса, жилые дома, 
спортивные и культурные площадки. Уверен, 
Сибирский федеральный университет открыл 
новую эпоху в истории образования России. 
Считаю, что такой именно загородный сту-
денческий городок, по сути своей, совер-
шенная форма не только для учебы, спорта, 
отдыха, что само собой разумеется, но это 
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и прекрасные условия для создания своео-
бразной атмосферы студенческого братства, 
общности, образа жизни. Это идеальная сре-
да для подготовки элитного специалиста, ди-
плом которого удовлетворял бы требованиям 
основных мировых образовательных систем. 
Это своеобразный город в городе: здесь есть 
своя граница, администрация, учебные корпу-
сы, дома и гостиницы, спортивные площадки 
и культурно-представительский центр, свои 
дороги и парки. В основном, его населяют 
студенты и преподаватели. Строительство за-
городных городков со своей инфраструктурой 
– это еще и будущее в развитии жилищного 
строительства. В таких научных городках мо-
гут купить жилье все желающие. Ведь многие 
люди хотели бы жить недалеко от мегаполиса, 
но в своем городке, имеющим все благо ци-
вилизации».

 «Проектирование и строительства ново-
го города с «чистого» листа в совокупности  с 
комплексным использованием  предыдущего 
опыта всех известных  методов и технологий 
строительства, с применением современных, 
высокотехнологичных, экологически безопас-
ных строительных материалов, позволит в 
значительной степени  избежать ситуацион-
ных ошибок в проектирование и строитель-
стве инфраструктуры города будущего, - это 
мнение Анатолия Матюшенко, руководителя 
ООО «КРАСКОМ», доктора технических наук. - 
Я вижу в будущем тихий, уютный очень ком-
фортный экологически абсолютно безопас-
ный город. чистые красивые улочки, дороги 
и тротуары вымощены  брусчаткой. В каждом 
районе свои спортивные комплексы. Удобное 
расположение школ, детских садов и  меди-
цинских учреждений. Множество уютных кафе 
и ресторанчиков, быстро доступные пред-
приятия торговли без применения масштабов 
гипермаркетов. Сохранена  и оберегается жи-
вая  природа, в прилегаемых к домам  парках 
и бульварах расположены места обитания лес-
ных жителей белок, косуль, бурундуков. Дети и 
взрослые имеют возможность общаться с жи-
вой природой, устроены кормушки для птиц и 
зверей. Формат предоставляемого жилья дол-
жен удовлетворять запросам людей успешных, 
целеустремленных. В совокупности с блочным 
малоэтажным домостроением должны быть 
предусмотрены градостроительным проектом 
и строительство усадеб разного   стоимостного 
и размерного по территории уровня. Основная 

скоростная автомагистраль, безусловно, будет 
отделена от города естественными и искус-
ственными ограждениями, что в свою очередь 
позволит значительно оградить город от воз-
действия  выхлопных газов. В будущем целесо-
образно строительство ветки метро, соединя-
ющей Красноярск с Изумрудным. Это позволит 
в свою очередь решить не только возможные 
транспортные проблемы, не каждый сможет 
несколько раз в день ездить в Красноярск и 
обратно, но и позволит  обеспечить вновь об-
разованные рабочие места соответствующим 
персоналом».

А.И. Матюшенко уже сейчас обрисовал 
и прагматичную концепцию инженерного обе-
спечения города-спутника Изумрудный. По-
скольку площадка под строительство горо-
да расположена в юго-западной стороне от 
Красноярска в живописном природном месте, 
потребуется серьезная научная и проектная 
проработка всех необходимых для жизнедея-
тельности города инфраструктурных и техни-
ческих объектов. Ресурсы по воде можно по-
лучать из Красноярского водохранилища, так 
сейчас происходит обеспечение города Див-
ногорска. Забор воды нужно осуществлять с 
обусловленной глубины, используя техниче-
ские возможности плотины Красноярской ГЭС. 
При строительстве водовода должны быть 
использованы известные современные мате-
риалы: чугунные трубы, покрытые антикорро-
зийными составами, полимерные материалы 
и.т.д. Их применение позволит увеличить срок 
эксплуатации до ста лет. Необходимо заранее 
отвести вблизи территории будущего города 
достаточную территорию под очистные соо-
ружения и для создания резервуаров резерв-
ного и пожарного  хранения воды. 

Особого внимания при строительстве 
города заслуживают водоочистные сооруже-
ния необходимые для переработки и очище-
ния стоков, качество очищенной воды должно 
позволять использовать ее во вторичных тех-
нических целях и естественно при сливе в реку 
Енисей должно превосходить чистоту речной 
воды. Сбор и очистку ливневых городских 
стоков необходимо производить отдельно от 
общегородских очистных сооружений. Рельеф 
местности позволяет выбрать для этого русло 
одного  из имеющихся ручьев, построить на 
нем  каскад прудов, что естественным обра-
зом  решит задачу очистки талых, дождевых и 
других ливневых стоков.
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 «Мне отрадно, что тема строительства 
современного, экологически комфортного 
города не оставила равнодушными людей, 
чье мнение значимо и уважаемо населени-
ем, органами власти, профессиональным, 
экспертным  и бизнес сообществом.  Идея  
строительства города-спутника Изумрудный 
несомненно, является инновационным и про-
рывным проектом в области не только гра-
достроительства, но и экономики региона в 
целом», - подчеркнул А.И. Матюшенко.

Как становится ясно, город-спутник уже 
сейчас имеет довольно четкие очертания, про-
ект подкреплен конкретными предложениями 
практиков. И они касаются не только строи-
тельных моментов, но и образовательных. То 
есть каждый эксперт вносит в мозаику свой 
элемент, который является существенным до-
полнением к целому образу.

Виктор Гупалов, президент Союза ма-
шиностроителей и металлообрабатывающих 
предприятий Красноярского края, Герой Со-
циалистического Труда, профессор, заслу-
женный инженер России поделился со мной 
проблемой, которая заботит его особенно 
сильно. Это – подготовка инженерных кадров, 
развитие машиностроения как одного из фак-
торов развития общества.

«Создание города-спутника Изумруд-
ный – это очень хорошая идея, - сказал 
он. - Если смотреть в будущее, в основу 
строительства технополиса нужно заложить 
передовые достижения науки и техники, как 
российские, так и зарубежные. Я бы назвал 
Изумрудный городом инженеров, наукогра-
дом. Концепция города должна строиться на 
полной интеграции, во-первых, студенческо-
профессорской среды (СФУ); во-вторых, на-
уки  (Российская Академия наук); в-третьих, 
производства (машиностроительный ком-
плекс). 

Любое другое построение – модель в 
усеченном варианте – будет оторвано от воз-
можности получения реального результата и 
не будет охватывать весь процесс – цикл жиз-
ни любой из разработок. 

Суть наукограда представляется как 
эффективный, нацеленный на практический 
результат производственный технопарк, в 
котором должны быть созданы и сконцен-
трированы все существующие передовые 
научно-технические разработки и техноло-
гии в машиностроении (энерго-транспортно-

космо-приборо-машиностроение), способные 
привести к ощутимому показательному  ре-
зультату – технологическому прорыву.

Наукоград базируется на самой со-
временной технической базе оснащения и 
является экспериментально-испытательно- 
исследовательско-внедренческой площадкой, 
дающей питательную среду всей промышлен-
ности России, показательной площадкой для 
всего мирового сообщества, расположенной 
в самом центре России – Сибири.

Кроме того, в первую очередь, возможно 
и важно задействовать существующую научно-
производственную основу промышленности 
как платформу для построения наукограда, 
а предприятия, владеющие инновационными 
технологиями – Научно-производственное 
объединение прикладной механики им. М.Ф. 
Решетнева в Железногорске, Красноярский 
радиотехнический завод, «Красмашзавод» – 
как первых и близких потребителей и участ-
ников наукограда.

Красноярский край – территория эконо-
мического роста. А машиностроение - пока-
затель степени развитости территории. Если 
мы хотим поднять уровень промышленности 
в крае, то во главе промышленной политики 
должно быть машиностроение. Машинострое-
ние – это тот стержень, на котором основано 
развитие общества,  залог стабильного стиля 
жизни и условий для создания семей.  Надо 
обеспечивать достойные условия труда, пла-
тить людям хорошую зарплату, возрождать 
утраченный престиж человека труда. И тогда 
эти люди будут уверенно смотреть в будущее, 
создадут семьи, будут рожать и воспитывать 
себе подобных детей. Сегодня о решении де-
мографических проблем идет речь на уровне 
правительства России. В Красноярском крае 
губернатор Александр Геннадиевич Хлопонин 
назвал демографию приоритетным направле-
нием, одним из «четырех Д»: «Дом, Деревня, 
Дети, Демография». А для Сибири главным яв-
ляется прирост собственного населения. По-
этому сочетание природо-ресурсных направ-
лений с машиностроением – этот тот симби-
оз, который приведет к устойчивому развитию 
экономики и социальной сферы края».

что-то из приведенных предложений, 
даже при наличии убедительных доводов, мо-
жет показаться слишком новаторским и почти 
несбыточным. Но не стоит делать скоропали-
тельные выводы. Вспомним, ведь и само по-
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явление Сибирского федерального универси-
тета не все приняли на ура. Скептики предре-
кали ему фиаско, однако этого не произошло. 
Схема обрастает мускулами, и мы присут-
ствуем при рождении вуза, совершенно ново-
го для России третьего тысячелетия.

Когда были собраны предложения мно-
гих авторитетных специалистов, встал во-
прос: а что же с ними делать? Взять и ото-
слать куда-то? Но куда и в какой форме? И 
не потеряются ли они, если их «распылить»? 
Вот тогда-то и пришла простая мысль… Если 
инициаторы создания СФУ, объединили для 
начала несколько вузов в один, то это же надо 
сделать и с предложениями экспертов отно-
сительно будущего студенческого городка. Их 
надо объединить! 

Но кто безвозмездно предоставит ин-
формационные площади для такого специфи-
ческого проекта? Я обратилась к руководству 
Петровской академии наук и искусств с уже 
готовым проектом и предложила выпустить 
целевой номер журнала «Медный всадник - 
Сибирский регион». 

К моей радости, предложение было при-
нято благожелательно, и мне дали «зеленый 
свет». Кроме того, президент академии – лау-
реат Государственной премии СССР, профес-
сор Л.А. Майборода - выразил желание лично 
выступить с поддержкой этого красноярского 
проекта. 

 «Красноярский край является ярким 
примером того, как команда молодых высо-
кообразованных специалистов, опираясь на 
предыдущий опыт и достижения, смогла при-
дать необходимую динамику развитию реги-
она, - пишет Л.А. Майборода в своем всту-
пительном слове к специальному выпуску 
журнала. – Поставленные задачи социально-
экономического развития объединенно-
го Красноярского края, мощные проекты по 
строительству Богучанской ГЭС, разработке 
Ванкорского нефтяного месторождения по-
требовали большого не только финансового 
вложения, но и привлечения к работе огром-
ной армии специалистов, уровень знаний ко-
торых соответствует размаху поставленных 
задач».

В целях удовлетворения потребности в 
специалистах нового типа, подчеркивает про-
фессор Майборода, владеющих всеми до-
стижениями современной науки и техники, в 
Красноярске на базе четырех крупнейших ву-

зов был создан Сибирский федеральный уни-
верситет. Это мощное объединение научной 
мысли, убежден он, несомненно, даст поло-
жительный результат. Однако территориаль-
ная и административная разобщенность СФУ 
недостаточная обеспеченность всеми извест-
ными в мировой практике образовательными, 
научными и техническими ресурсами может 
помешать решению поставленных задач и 
стать тормозом в достижении главной цели: 
создании высшего учебного заведения нового 
типа, призванного готовить элиту современ-
ного общества.

 «Наше издание первым представляет 
инновационный проект строительства города-
спутника Красноярска и компетентные мнения 
специалистов для публичного обсуждения, 
давая читателю возможность составить соб-
ственное мнение по данному вопросу», - за-
ключает Л.А. Майборода, приглашая всех за-
интересованных красноярцев выразить свое 
мнение относительно проекта Изумрудного.

Так, неожиданно для меня, сформиро-
вался коллектив единомышленников, которые 
способны не просто мечтать, но и воплощать 
свои мечты в реальность. И я подумала, что 
к этому коллективу специалистов неплохо бы 
подключить более широкую аудиторию еди-
номышленников – будущих студентов, их род-
ных, руководителей крупных предприятий, ко-
торые заинтересованы в молодых «продвину-
тых» специалистах, способных просчитывать 
свои действия с учетом будущего, смотреть, 
как в шахматах, на несколько ходов вперед, 
чтобы не попасть в патовую ситуацию. 

Первым реальным шагом в этом «объ-
единительном» направлении и стал выход в 
свет специального номера журнала «Медный 
всадник - Сибирский регион», который я рас-
цениваю не только как дипломную работу в 
качестве информационной поддержки выска-
занных идей, но и как презентацию нового 
проекта. 

Оригинальность его заключается еще и 
в том, что предложен он был не строителями 
или представителями другой производствен-
ной сферы, что вполне объяснимо (у многих 
успешных топ-менеджеров эра студенчества 
далеко позади и ее проблемы – тоже), а сту-
денткой «университета переходного перио-
да». Я начинала учебу в Красноярском госу-
дарственном университете, а дипломную ра-
боту пишу в качестве выпускницы Сибирского 
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федерального университета. И уже на отрезке 
нового периода произошло немало перемен 
в вузе, только начавшем свое становление 
в ранге федерального учебного заведения. 
Следовательно, существуют реальные пред-
посылки для масштабных и нестандартных 
инноваций.

Мир в xxI веке вступил в эру глобальных 
перемен. И в ходе этих перемен до неузнавае-
мости меняется весь уклад жизни. чего стоит 
одна лишь компьютеризация или внедрение 
цифровой техники, причем и эта техника со-
вершенствуется с огромной скоростью: тех-
нологи преподносят сюрприз за сюрпризом.

Свои изменения происходят и в инфор-
мационной сфере. Сейчас начинается особая 
информационная эра, для которой характер-
но создание единого информационного про-
странства. 

Возрастающая роль информации и ин-
формационных систем – исторический факт, 
который лежит в основе многих концепций 
информационного общества. Другой факт, 
который уже никто не оспаривает, - стреми-
тельное, практически революционное воздей-
ствие «информационного разума» на управле-
ние, производство, общественное сознание, 
да и вообще – на всю жизнь общества. Пере-
ломный период – во всем. Но это не значит, 
что идет разлом всего, что создано. Просто 
на базе созданного строится нечто новое – 
с учетом и помощью всего того, что откры-
то человечеством в самых разных отраслях. 
Как будто энергия аккумулировалась и теперь 
требует выхода.

 «Сибирский федеральный университет 
возник в исторически переломный момент как 
отклик политического руководства страны на 
запрос, на ожидания общества, как способ 
острейшего удовлетворения страны в высо-
коквалифицированных новых кадрах, новых 
технологиях, новых подходах в организации 
жизни, - это мнение заслуженного деятеля 
науки РФ, доктора физико-математических 
наук, профессора В.С. Соколова, которым он 
поделился при подготовке специального но-
мера журнала «Медный всадник - Сибирский 
регион». – Университет возник в тот момент, 
когда страна накопила ресурсы, достаточные 
для реализации крупнейших, весьма амбици-
озных инвестиционных планов».

Университет неслучайно возник в интен-
сивно развивающемся центре Сибири, обла-

дающем всеми предпосылками, чтобы встать 
вровень с мировыми лидерами развития, 
считает В.С. Соколов, который в свое время 
был ректором Красноярского государствен-
ного университета и может делать выводы на 
основании собственного опыта и собствен-
ных наблюдений. Университет возник в очень 
удобный исторический момент, когда, с одной 
стороны, молодое руководство страны полно 
решимости вывести Россию из затянувшего-
ся кризиса, а с другой, не менее молодое и 
энергичное руководство Красноярского края 
объявило программу строительства Крас-
ноярской агломерации как притягательного 
мирового центра. В такой ситуации было бы 
закономерным, убежден профессор Соколов 
(и как видно из дипломной работы, не только 
он), если бы и перспективная программа раз-
вития нового университета не ограничивалась 
границами Красноярска, а имела бы стратеги-
ческий национальный характер и соответство-
вала реальным потребностям и возможностям 
государства.

Во многих странах мира, и Россия сей-
час тоже не исключение, идет внедрение но-
вого способа производства, основанного на 
новейших достижениях в сфере информатики 
и микроэлектроники, на автоматизированных 
системах, где «первостепенное значение при-
обретают информационно-психологические 
факторы, квалификация и творческая инициа-
тива работников и их знания». [15]

Именно творческую инициативу и зна-
ния своих талантливых земляков мне хоте-
лось свести воедино и при помощи инфор-
мационных технологий попытаться внедрить 
их в психологию красноярского сообщества, 
а также довести до сведения представителей 
властных структур разного уровня. И не про-
сто внедрить, но и закрепить их. что, наде-
юсь, и удастся сделать с помощью журнала 
«Медный всадник - Сибирский регион». Его 
редколлегией уже принято решение, что ти-
раж этого номера будет распространен не 
только в Красноярске, Санкт-Петербурге, но 
и в Москве, других научных и помышленных 
центрах России: он уйдет в ряд министерств, 
ведомств, высших учебных заведений, акаде-
мических институтов, НИИ. 

Получит часть тиража и администрация 
президента, поскольку Дмитрий Анатольевич 
Медведев является попечителем Сибирского 
федерального университета, хорошо знаком с 
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его проблемами. Думается, президент России 
сможет, хотя бы в общих чертах, ознакомить-
ся с новой инициативой красноярцев и, кто 
знает, поддержать ее. 

Тем более, что ничего несбыточного в 
предположении сибиряков нет. Предвари-
тельно продумано немало производственных 
и социальных аспектов. Например, управляю-
щий директор «Красноярскэнерго» Александр 
Шлегель даже предложил детальный план 
энергетического обеспечения Изумрудного: 
какая конкретно потребуется мощность, ка-
кие трансформаторы и распределительные 
системы, где надо расположить подстанции и 
какую релейную защиту установить. Статья А. 
Шлегеля не содержит стилистических красот, 
но она интересна тем, что представляет со-
бой лапидарный и точный расчет специали-
ста, который уже сейчас показал на цифрах 
и схемах систему энергетического оснащения 
Изумрудного. Это лишний довод, что красно-
ярцы готовы к масштабным инвестиционным 
проектам.

На поддержку проекта я решилась не 
случайно. Конечно, выпускница вуза – не 
главный инженер корпорации. Но в истории 
бывали прецеденты. Назначил же губернатор 
Красноярского края Александр Геннадиевич 
Хлопонин школьницу после разговора с нею 
о нуждах одного лишь красноярского посел-
ка своим полномочным представителем в том 
населенном пункте.

Я, разумеется, не рассчитываю стать 
полномочным представителем президента РФ 
по информационному сопровождению универ-
ситетского проекта (хотя при необходимости 
могу взять на себя этот труд). Моя цель иная: 
мне хочется устроить своего рода информа-
ционный бум. На мой взгляд, строительство 
университетского городка в Красноярске, где 
находится один из федеральных вузов Рос-
сии, тема – более чем достойная широкого 
внимания и обсуждения. Уж, по крайней мере, 
если все российские СМИ, за редким исклю-
чением, буквально сотрясал «биланский бум» 
после того как Дима Билан выиграл конкурс 
Евровидения, то неужто наш СФУ недостоин, 
чтобы о нем заговорили в полный голос. Ко-
нечно, голос этот должен быть деловым и чет-
ким, без «биланской истерики».

Но кстати, «биланский бум», хоть и пу-
стозвонный, но громкий, только подтверждает 
мысль о том, почему столь важно в наше вре-

мя информационное сопровождение проекта. 
Не будь его – никто бы и не узнал о «мальчике 
из Нальчика», а на сегодня СМИ сделали из 
него чуть ли не национального героя. Фор-
мулу «кто владеет информацией – владеет 
миром» в наше время можно дополнить: кто 
умеет внедрять нужную информацию в обще-
ственное сознание, то способен провести 
свои идеи в жизнь.

Вот почему, мне кажется, что первый 
шаг любого серьезного дела должен начи-
наться с информационной «артподготовки». 
Ведь, как известно, «более эффективным 
признается тот технологический способ про-
изводства, который обеспечивает большое 
количество качественной продукции при за-
данных ресурсах». [14] Или наоборот – требу-
ет меньшего объема ресурсов для получения 
заданного объема продукта. чтобы миними-
зировать затраты и свести к нулю количество 
возможных просчетов при строительстве горо-
да Изумрудный, и требуется серьезная пред-
варительная проработка всех «конструкций», 
их гласное обсуждение, широкая дискуссия. А 
организовать все это можно в рамках серьез-
ной пиар-акции: выслушать всех, кто захочет 
высказаться, взвесить каждое предложение. 
И выбрать лучшее.

Перед нами стоит особая задача, ведь 
в России практически нет опыта создания та-
кого типа городков. Академгородок в Новоси-
бирске, создавался еще в советское время и 
преследовал другие цели. Это был островок 
академических исследовательских вузов, а 
ныне он уже превратился в обычный большой 
район, где живет несколько десятков тысяч 
человек. Правда, район, значительно удален-
ный от мегаполиса. Поэтому ссылаться на 
чей-то опыт в данном случае нельзя. 

Может быть, это и к лучшему. Опыт, 
конечно, - ценная вещь. Но если слепо по-
клоняться ему, то он принесет больше вреда, 
чем пользы, потому что опыт иногда сковы-
вает инициативу, подталкивает идти по ста-
рому знакомому пути, считая, что все новое 
– непродуктивно. Так вместо динамики по-
лучается статика. А любое дело должно быть 
динамичным. Злейший враг любого коллекти-
ва, занятого любым делом, - не конкуренты, 
а собственная инертность. Если предприятие 
развивается, то конкуренты не мешают ему, 
а лишь пришпоривают. Конкуренция – стиму-
лятор. 
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Герберт Н. Кэссон в своей книге «Ак-
сиомы бизнеса» пишет: «Никто не в силах 
оценить силу традиций в деловом мире. «Мы 
делаем так, потому что всегда так делали» - 
эта глупость обходится нам страшно дорого. 
Нация должна иметь традиции, но они долж-
ны ограничиваться сферой эмоций, духовной 
сферой, а не вторгаться в деловой мир». [10] 
По большому счету, он прав. 

Проект «Изумрудный город» - это по-
пытка отойти от старых российских традиций 
организации пространства вузовских учреж-
дений и положить начало новой традиции, 
Это не прихоть, это требование времени.

Работая над сбором материала для ди-
пломной работы, я почувствовала готовность 
заинтересованных творческих людей объеди-
ниться в единый консорциум, чтобы, при не-
обходимости, мобильно приступить к деталь-
ной проработке проекта и воплощению его в 
жизнь.

Творческое решение и поиск оптималь-
ных вариантов, как известно, вырабатываются 
в процессе переговоров. Каждый говорит о 
том, что он хотел бы воплотить в жизнь или 
что следует сделать для достижения той или 
иной цели. Когда желания и замыслы всех 
участников диалога видны, факторы ситуации 
складываются воедино, как части сложной го-
ловоломки. [17] что, собственно, и предпола-
галось, когда затевалось обсуждение.

Если правительство и президент все-
таки примут решение о строительстве мно-
гопрофильного университетского городка, 
то можно будет считать, что я свою миссию 
выполнила. Но в любом случае идеи крас-
ноярских ученых, строителей, экономистов, 
архитекторов, метростроевцев, которые они 
высказали относительно Изумрудного города, 
рано или поздно, мне кажется, станут реаль-
ностью. 
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наукоград – 
город инженеров 

Виктор ГУПАЛОВ,
президент Союза машиностроителей и 

металлообрабатывающих предприятий Красноярского края, 
Герой Социалистического Труда, 

профессор, заслуженный инженер России

создание города-спутника изумрудный – это очень хорошая 
идея. если смотреть в будущее, в основу строительства 
технополиса нужно заложить передовые достижения науки 
и техники, как российские, так и зарубежные. я бы назвал 
изумрудный городом инженеров, наукоградом.

триуМвират равныХ

Концепция города должна строиться на 
полной интеграции, во-первых, студенческо-
профессорской среды (СФУ); во-вторых, науки  
(Российская Академия наук); в-третьих, про-
изводства (машиностроительный комплекс). 

Любое другое построение – модель в 
усеченном варианте – будет оторвано от воз-
можности получения реального результата 
и не будет охватывать весь процесс – цикл 
жизни любой из разработок. 

Суть Наукограда представляется как 
эффективный, нацеленный на практический 
результат производственный технопарк, в 
котором должны быть созданы и сконцен-
трированы все существующие передовые 
научно-технические разработки и техноло-
гии в машиностроении (энерго-транспортно-
космо-приборо-машиностроение), способ-
ные привести к ощутимому показательному  
результату – технологическому прорыву.

Наукоград базируется на самой совре-
менной технической базе оснащения и 
является экспериментально-испытательно- 
исследовательско-внедренческой площадкой, 
дающей питательную среду всей промышлен-
ности России, показательной площадкой для 
всего мирового сообщества, расположенной 
в самом центре России – Сибири.

Кроме того, в первую очередь, возможно 
и важно задействовать существующую научно-
производственную основу промышленности 
как платформу для построения Наукограда, 

а предприятия, владеющие инновационны-
ми технологиями – Научно-производственное 
объединение прикладной механики им. М.Ф. 
Решетнева в Железногорске, Красноярский 
радиотехнический завод, «Красмашзавод» – 
как первых и близких потребителей и участ-
ников Наукограда.

Красноярский край – территория эко-
номического роста. А машиностроение - 
показатель степени развитости территории. 
Если мы хотим поднять уровень промыш-
ленности в крае, то во главе промышлен-
ной политики должно быть машиностроение. 
Машиностроение – это тот стержень, на 
котором основано развитие общества,  залог 
стабильного стиля жизни и условий для соз-
дания семей.  Надо обеспечивать достой-
ные условия труда, платить людям хорошую 
зарплату, возрождать утраченный престиж 
человека труда. И тогда эти люди будут уве-
ренно смотреть в будущее, создадут семьи, 
будут рожать и воспитывать себе подобных 
детей. Сегодня о решении демографических 
проблем идет речь на уровне правитель-
ства России. В Красноярском крае губерна-
тор Александр Геннадиевич Хлопонин назвал 
демографию приоритетным направлением, 
одним из «четырех Д»: «Дом, Деревня, Дети, 
Демография». А для Сибири главным являет-
ся прирост собственного населения. Поэтому 
сочетание природо-ресурсных направлений с 
машиностроением – этот тот симбиоз, кото-
рый приведет к устойчивому развитию эконо-
мики и социальной сферы края. 
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приоритет 
принадлежит 

инженераМ

В народном хозяйстве требуются пред-
ставители всех специальностей, но приори-
тет по праву принадлежит инженерам. Для 
университета будущего, каким является СФУ, 
приоритетными должны являться инженерные 
специальности машиностроительной отрасли, 
поскольку именно  машиностроение  - основа 
всей промышленной политики любого госу-
дарства. 

Инженер-машиностроитель должен 
обладать очень серьезными навыками и каче-
ствами, владеть теорией и практикой. За 
основу подготовки инженеров можно взять  
опыт «Красмашзавода», когда  студенты обу-
чались и проходили практику на заводе-втузе 
и НПО ПМ. Уровень подготовки специали-
стов в таком режиме очень высокий: студен-
ты получают теоретическую часть - знания 
по многим дисциплинам, и практическую 
часть, работая на рабочих должностях, явля-
ясь мастерами и технологами. Таким обра-
зом, они проходят адаптацию к инженерной 
практике и к жизни. На мой взгляд, исходя 
из опыта работы, хороший инженер должен 
обладать следующими знаниями и навыками: 
30% - иметь навыки конструирования машин 
и оборудования, механизмов, на 30% - быть 
классным технологом, на 30% - экономистом 
и 10% - получить навыки управления. 

Главное сейчас – подготовить спе-
циалистов к самым современным методам 
проектирования, разработки и изготовления 
любого оборудования. Здесь важно заложить 
фундаментальные знания по металловеде-
нию, материаловедению, машиностроению. 
Нужно уйти от рейсшины и кульмана и нау-
чить людей применять электронные методы 
проектирования, разработки технологических 
процессов. Электронное место конструкто-
ра, технолога повышает производительность 
разработки документации в 10-20 раз! Очень 
важно  еще в начале эскизного проектиро-
вания и разработки рабочей документации 
решить вопрос о материалоемкости деталей 
сборочных единиц. В этом – основа сниже-
ния стоимости разработки и изготовления, 
снижения трудоемкости, как при формообра-
зовании, так и при механической обработке 

детали. Эти принципы следует закладывать в 
основу процесса обучения специалистов. 

При подготовке инженеров необходимо, 
чтобы они прошли практику на производстве 
реальной продукции. Для этого Союз маши-
ностроителей и металлообрабатывающих 
предприятий Красноярского края совместно 
с Сибирским федеральным университетом 
готов разрабатывать с заказчиками планы 
инновационных проектов. Эти проекты будут 
осуществляться на производстве, в специ-
альном центре, или технопарке, созданном 
при Сибирском федеральном университете. 
В структуру такого центра должны войти 
профессионально-техническое училище и 
профессиональный техникум: нужно, чтобы в 
составе СФУ была рабочая среда и средний 
технический персонал, чтобы в процессе про-
изводства оборудования принимали участие 
все, от рабочих до инженеров. Надо готовить 
специалистов-рабочих всех специальностей 
– станочников, кузнецов, литейщиков, свар-
щиков, слесарей и других.

Таким образом, обеспечивается взаи-
модействие научных кругов, системы про-
фессиональной подготовки кадров и произ-
водства. В рамках центра, при производстве 
реальной продукции, идет процесс подготов-
ки кадров. В то же время создаются первые 
образцы, проводятся испытания, изготавли-
вается опытная партия продукции, а затем 
«Союз машиностроителей» определяет голов-
ного исполнителя и производственную коо-
перацию. А конечной целью является подъем 
уровня производства промышленной продук-
ции. 

что касается непосредственно стро-
ительства города-спутника Изумрудный, в 
этом отношении интересен опыт Японии. 
Близ Токио  расположено несколько городов-
спутников – технополисов. В одном из них, 
городе чибо, расположенном примерно в 70 
километрах от Токио, мне довелось побы-
вать. У меня создалось впечатление, что не 
родился еще тот сказочник, который сумел 
бы красочно описать все увиденное в этом 
технополисе! Архитектура, планировка, чисто-
та и порядок – все на высочайшем уровне. А 
главное – не столько внешний вид, сколько 
«начинка» города: японские ученые работают 
в нем над решением многих сложных задач 
современной науки и техники. 

Наш город Изумрудный может в буду-
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щем стать не только еще одной точкой 
роста территории, но и настоящей жемчужи-
ной Сибири. Университет, расположенный в 
живописном лесном массиве, вдоль левого 
берега реки Енисей, станет центром краси-
вого современного города,  строительство 
двенадцатиполосной скоростной автострады 
соединит Наукоград с Красноярском. Будут 
возведены прекрасные административные 
здания, объекты соцкультбыта, достойное 
комфортное жилье, созданы все условия для 
расцвета научно-технической мысли.  

xxI век в международном плане – пери-
од  борьбы за обладание передовыми нау-
коемкими технологиями. Все начинается с 
производства, притом – в первую очередь, 
производства отечественной продукции, обо-
рудования, развития науки и техники. В конеч-
ном счете, это важно для будущего России. 

Красноярский край обладает значитель-
ным промышленным потенциалом в обла-
сти машиностроения и металлообработки. И 
этот потенциал необходимо задействовать, 
придав ему инновационную направленность. 
Комплексное развитие таких огромных терри-
торий, как Красноярский край, возможно при 
условии и на основе укрепления и развития 
на этих территориях научно- технологических 
и промышленных центров как точек эконо-
мического роста. Особое внимание при этом 
следует уделить машиностроению, от уровня 
развития и состояния которого в решающей 
степени зависит производительность обще-
ственного труда, материальное благосостоя-
ние общества и безопасность страны. В связи 
с этим альтернативы опережающему разви-
тию машиностроения нет. Только опираясь 
на эту ключевую отрасль, экономика страны 
решит задачу по удвоению в текущем десяти-
летии внутреннего валового продукта. 

уральСкиЙ порог

Традиционное закрепление за Сибирью 
роли сырьевой кладовой делает задачу раз-
вития промышленности в регионе еще более 
актуальной. Необходимо развивать на нашей 
территории глубокую промышленную перера-
ботку сырья в материалы и изделия. В связи 
с этим уместно вспомнить великого Петра 
Аркадьевича Столыпина, который в начале 
ХХ века, понимая важность освоения для 

России восточных территорий, ввел так назы-
ваемый «уральский порог» - налоговые льготы 
для товаропроизводителей за Уралом, что 
обеспечило России мощный экономический 
рывок. Сегодня также необходима серьез-
ная государственная поддержка. Она должна 
заключаться в расстановке налоговых акцен-
тов по отношению к добывающим и пере-
рабатывающим отраслям. И тогда научно-
технологические и промышленные центры 
Красноярского края будут вовлечены в работу 
по возрождению экономики в северных и вос-
точных регионах. В результате  будет созда-
но промышленное оборудование для новых 
производств, машин для добычи и пере-
работки сырья. И тогда пророческие слова 
Ломоносова О том, что могущество России 
будет прирастать Сибирью, станут реально-
стью, созиданием на благо Отечества. 

Решение этой задачи  – предназначение 
города Изумрудного, сибирского Наукограда 
- города инженеров. 
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лицо пригорода

Каково же лицо сегодняшних посёлков и 

городов-спутников; вырисовывается ли некая 

модель отечественного пригорода? Попыта-

емся посмотреть на этот вопрос под призмой 

философского отношения к строительству и 

архитектуре градостроения.

С тех самых пор как изобрели железную 

дорогу и появилась возможность территори-

ального разделения места жительства и места 

работы, планировщики неустанно занимаются 

разработкой типологии городского жилья, ко-

торое бы отличалось от сельского и в то же 

время – разработкой пригородного, которое 

существенно отличалось от городского.

Американская модель пригорода сфор-

мировалась в 1920-е годы в результате двух 

факторов: общедоступности автомобиля и 

протяжённых размеров страны. Пригород мог 

свободно развиваться при условии, что вме-

сте с ним будет развиваться сеть автострад. 

Так появилось явление, характерное для аме-

риканских мегаполисов - бескрайние равнины 

отдельных домов. 

В Европе субурбанизация всегда была 

одной из основных забот городской админи-

страции. Так как Европа имеет значительно 

большую плотность застройки и люди живут 

на этой земле уже много сотен лет, то приго-

род мог появиться здесь только как результат 

государственной градостроительной поли-

тики. Личные автомобили в Европе распро-

странились гораздо позже, чем в Америке, 

в связи с этим европейский пригород сегод-

ня, это продолжение существующего города, 

протянувшегося вдоль линии общественного 

транспорта. Эффективное использование об-

щественного транспорта предполагает боль-

шую плотность населения, чем в пригородах 

американского типа.

Следовательно, новые районы в Евро-

пе создавались либо как разновидность тра-

диционных кварталов, либо в виде плотного 

города-сада, с той лишь разницей, что в них 

больше света, зелени и чище воздух. 

Существующая до сих пор советская 

модель субурбанизации - это кольцо много-

квартирных домов высокой плотности вокруг 

исторического центра города, окружённое в 

свою очередь, широким кольцом дач, засе-

ляемых лишь в летние месяцы. Эта модель 

в мире считается ничем не хуже и ничем не 

лучше американской или европейской, а во 

многом даже и более функциональной в на-

ших климатических условиях. И всё же её раз-

витие в новом постсоветском пространстве 

тесно будет связано с развитием транспорт-

ной инфраструктуры, отвечающей требовани-

ям капиталистической экономики по качеству 

и инновациям в этом аспекте. 

Зная это, важно отдавать себе отчёт, что 

основной градообразующий фактор развития 

территорий, пригодных для жилья, должен в 

новая филоСофия 
Субурбанизации

Арэг ДЕМИРХАНОВ,
академик, народный архитектор России, 

действительный член ПАНИ

комплексное освоение территорий, связанное с субурбаниза-
цией периферии, началось в нашей стране только на рубеже 
1990-2000-х годов. однако за короткое время этот процесс 
приобрёл широкий размах. сейчас по разным данным, напри-
мер, в подмосковье строится до 200 посёлков, а по России 
идёт тенденция к формированию новых образований городов-
спутников. увеличивается площадь осваиваемых загородных 
территорий. счет пошёл уже на сотни гектаров.
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полной мере контролироваться государствен-

ной политикой градостроения. 

Автомобильное движение в центре Крас-

ноярского края весьма и весьма ограничено 

особенностью ландшафта и существующим 

генпланом города. Его масштабное развитие 

требует кардинально новых проектов, связы-

вающих между собой различные точки разви-

тия пригорода.

В связи с массовым развитием рынка 

автокредитования, ежедневные поездки из 

пригорода в город и обратно скоро станут не-

возможными. А это значит, что развитие гра-

достроения городов-спутников и пригородов 

в ближайшей перспективе для города, без ре-

шения вопроса современных автодорог, прак-

тически невозможно.

Если же говорить о развитии чисто рус-

ской модели субурбанизации вообще, то это, 

прежде всего застройка новых дорогих райо-

нов для преуспевающих людей, районов низ-

кой плотности, использующих дома в качестве 

вариантов проживания с большим участком 

прилегающей земли.

Тенденцией к этому является наличие 

уникальных, экологически чистых, неосвоен-

ных территорий вокруг центральных городов 

наших регионов. Близость инфраструктуры 

и природного комплекса привлечёт капитал 

именно в эти модели градостроения и откро-

ет в ближайшие годы типично российскую мо-

дель, которая будет существенно отличаться 

как от европейской, так и от американской.

Если сравнивать возможность дальней-

шего развития в нашей стране двухвариант-

ного решения проблемы субурбанизации, 

от современных коттеджных посёлков до 

городов-спутников, то на первый план высту-

пает проблема маргинальности архитектуры и 

планировочной компоненты отдельно взятых 

коттеджных посёлков и дачных товариществ. 

Иного и быть не может из-за сугубо пери-

ферийного статуса сельских территорий. Как 

любые окраины, они осваиваются в силу при-

сутствия не локальных государственных инте-

ресов, а неких внешних интересов, связанных 

с экспансией капитала в земельные рынки и 

рынки малоэтажного строительства класса 

премиум.

В частности, земля вокруг Москвы уже 

скупается крупными финансовыми группами, 

которые с приобретёнными активами не спе-

шат расставаться. Завышены также стоимо-

сти стройматериалов и “административных 

издержек”, наблюдается дефицит высококва-

лифицированных подрядчиков. Совокупность 



39

этих факторов обуславливает высокую стои-

мость любого поселкового проекта и несоот-

ветствие его требованиям цивилизованного 

градостроения.

При централизованном проектировании 

города-спутника все эти факторы имеют уже 

косвенное значение, и на первый план вы-

ходит государственная политика развития и 

укрепления территорий, обеспечение населе-

ния жильём и т п. 

продукт творчеСтва

В этом случае мы можем говорить о 

новом поколении союзов в области градо-

строения: государства и бизнеса, где не-

посредственно связующим звеном могут 

выступать высокое качество архитектурно-

планировочных работ, профессионализм де-

велоперов, управляющих компаний и марке-

тинговых специалистов. Тогда будет иметься 

возможность соединить социальную и регио-

нальную политику государства и представле-

ния о том, чего желает переселяющийся за 

город клиент.

По данным риэлторов факторы, опреде-

ляющие предпочтения российских потребите-

лей располагаются в следующем порядке: 

1) удалённость комплекса от мегаполиса; 

2) престижность направления; 

3) наличие инфраструктуры; 

4) качество природного окружения; 

5) известность населённого пункта;

6) наличие охраняемых и безопасных 

территорий; 

7) уровень архитектурно-планировочного 

решения комплекса.

Появление в оценке покупаемой недви-

жимости последнего пункта свидетельствует 

прежде всего о том, что на рынке загородной 

недвижимости романтический этап экспери-

мента и интуитивного поиска сменился эта-

пом реалистическим: поселки индивидуаль-

ности трансформируются сегодня в посёлки 

типы. И данная тенденция снова на первый 

план выводит родителей посёлка: архитекто-

ра и застройщика.

Любой современный архитектурный 

комплекс-поселение представляет собой 

продукт индивидуального творческого акта, 

способного охватить едва ли не весь ком-

плекс архитектурных дисциплин, инноваци-

онных разработок, маркетинговых исследо-

ваний и государственных стратегий развития 

региона.

То, что проектирование таких комплек-

сов многовариантно понимает и застройщик, 

и инвестор, и администрация, и конечный 

пользователь. Недаром на комплексы-посёлки 

проводится немало конкурсов. В этом случае 

роль главного архитектора проекта может 

быть сведена к определению характера и ре-

гламента конкурса, его оценке и организации, 

к подключению в судьи различных экспертов 

и специалистов отрасли. Такие процессы се-

годня и можно назвать Новой Философией 

Субурбанизации. 

Скорее всего, в будущем, именно они и 

будут определять модель русской застройки 

прогородов.

Пока эти процессы в нашей стране наби-

рают силу, вернёмся к современным тенден-

циям планировочных решений комплексов-

поселений.

Первое и непременное условие ком-

плексов нового поколения - встроенность в 

природный ландшафт и наличие современных 

транспортных, скоростных магистралей по 

типу автобанов Европы. Далее по значению 

идут – наличие стилевого решения в архитек-

туре; наличие транспортных развязок, которые 

позволяют въехать или выехать из населённо-

го пункта в любую сторону движения на цен-

тральную автостраду; наличие шумозащитной 

стены по обеим сторонам шоссе; сеть дорог-

проездов к отдельным участкам и жилым 

комплексам должна корреспондироваться с 

модульной сеткой; должен быть хорошо обо-

значен главный въезд; наличие зонирования 

территорий под застройку класса - премиум 

и эконом класса по типу малоэтажного строи-

тельства; обязательное наличие места прогу-

лок, детских площадок, современных охраняе-

мых автостоянок, спортивно-развлекательных 

сооружений; единая композиционная схема 

обязательно должна создавать комфортные 

условия проживания и иметь мини - обще-

ственный центр.

При рассмотрении возможности строи-

тельства города-спутника Красноярска, сле-
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дует учитывать все вышеназванные условия; 

выбор типа комплекса и его градообразую-

щий фактор. В первую очередь здесь необхо-

димо рассмотреть развёрнутое строительство 

двух типов поселений. 

Первый- с блокированной жилой за-

стройкой. Этот тип пользуется всё большей 

популярностью, как среди девелоперов (вы-

ход площадей в 5-6 раз превышает индивиду-

альную застройку), так и среди покупателей, 

поскольку, во-первых, существенно дешевле 

отдельных коттеджей, а во-вторых - способ-

ствует созданию внутри поселения более 

прочных связей. Последнее важно потому, что 

переселение за город чревато попаданием в 

совершенно новую среду, осваивать которую 

психологически проще сообща. Вместо круп-

ного придомового надела, в таком поселении 

нужно иметь развитые общественные зоны. 

Территория придомового участка 4 сотки. 5-6 

блоксекции в каждом доме, планировка регу-

лярная с элементами живописности: главные 

дороги изгибаются, чтобы смягчить механич-

ность застройки. Возможно строительство на 

склонах, встроенное в ландшафт.

Второй - с малоэтажной индивидуаль-

ной застройкой и значительным придомовым 

участком. По мере удаления от города начи-

нает преобладать курортно-развлекательная 

функция жилых строений, и главенство пе-

реходит от объектов к пространству между 

ними. Площадь застройки уменьшается, зато 

увеличивается площадь поселковой террито-

рии. Здесь побудительным мотивом для ар-

хитектора может служить окружающая среда, 

и он станет в хорошем смысле этого слова, 

“слаломистом” виляющим вокруг существую-

щих лесонасаждений. Самое главное предо-

стережение для проектирования таких посе-

лений, не превратить работу, в своего рода 

создание резервации для городских элит.

Градообразующим же фактором разви-

тия территорий вокруг центра Красноярского 

края бесспорно должна стать скоростная ав-

томагистраль, способная совместить в себе 

множество функций. От снятия напряженно-

го движения с центральных городских улиц и 

транспортных развязок, до сокращения вре-

мени выезда горожан на природу.
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барвиХа-CLUB, СоСны 
и коМпания

В заключении следует отметить, что се-
годня пока в большинстве своём поселения 
создаются не как органичная часть россий-
ского загорода, а как имплантанты западной, 
связанной с процессами субурбанизации, 
культуры; или как наследие скученных дачных 
кооперативов, отжившей своё эпохи россий-
ского пролетариата.

В этом есть своя историческая законо-
мерность. Начиная с екатерининских времён, 
загородные резиденции состоятельных граж-
дан в России, создавались, как правило, по 
западной модели, с различной степенью её 
адаптации. Яркие примеры таких поселений 
это посёлки около Москвы Барвиха-club, “Ре-
зиденция – Монолит”, посёлок x-rose и т.п.

В нашем регионе это посёлок “ Сосны”, 
с его элитной индивидуальной планировкой.

Вторая историческая закономерность 
архитектуры российских поселений это фор-
мирование жилищного товарищества, осно-
вополагающим принципом которого было не-
допущение каких бы то ни было спекуляций 

с недвижимостью - членство в нём рассма-
тривалось как средство индивидуального удо-
влетворения потребности в жилище в летнее 
врем, а не форма бизнеса. Подобные посёл-
ки в обязательном порядке не должны были 
иметь градообразующую базу, имели незна-
чительную привязку к транспортным маги-
стралям и строились по типу секционных на-
делов “картофельного поля”. Примером таких 
поселений являются дачные садовые коопе-
ративы по всей стране.

Данная полярность восприятия в новой 
современной философии субурбанизации, 
является, бесспорно, тормозящим фактором 
освоения потенциала новых территорий и 
создания интересных планировочных и архи-
тектурных решений российской модели про-
живания в загородных комплексах. Смена 
такого мировосприятия и воспитание потре-
бителей жилья нового поколения относится 
уже к задачам текущего предложения социу-
му проектов городов спутников в масштабах 
партнёрства государства и бизнеса, сообще-
ства архитекторов и девелоперов, инвесторов 
и застройщиков.
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Фундаментальным подходом в этом 

направлении является, бесспорно, перво-

начальный поиск лучших планировочно-

архитектурных решений для производства 

жилья экономического класса. Первым эта-

пом данного подхода будет большая иссле-

довательская работа, которую условно можно 

разбить на два направления - концептульное 

и прикладное.

“Какое жильё нужно сибиряку сегодня, 

чтобы оно было востребовано завтра? Какими 

и где мы хотим видеть наши дома через 30-50 

лет? Какие образы жизни необходимо форми-

ровать в сознании сибиряков?” - это вопросы 

концептульной части работы, нацеленной на 

формирование новых принципов застройки. 

Прикладная часть работы создаёт перечень 

средств, инструментов, финансовых и юри-

дических механизмов, необходимых для осу-

ществления задуманного проектного решения.

Одним из реальных документов, отра-

жающим эти процессы в нашей стране можно 

назвать создаваемую в рамках обществен-

ного проекта “Российский дом будущего”, 

“Доктрину массового строительства жилья 

экономического класса”. Этот документ будет 

определять рамочные характеристики такого 

жилья, принципы развёртывания его массо-

вого производства 

и строительства, 

а также принципы 

регулирования от-

ношения спрос-

предложение.

Анализируя 

первые шаги в этом 

направлении, хочет-

ся обратить особое 

внимание на один 

из немаловажных 

факторов его реа-

лизации.

Региональные особенности каждого 

участка застройки нашей достаточно круп-

ной страны будут иметь массу специфических 

аспектов, которые в итоге выльются в совер-

шенно индивидуальные и подчас противо-

речивые доктрине проекты. Но уже одно то 

что, общество активно откликнулось на при-

зыв рассмотреть варианты цивилизованно-

го домостроения, в рамках общей стратегии 

государства, вселяет надежду, что процессы 

строительства российского дома будущего 

бесславно не закончатся. 

За последние 15 лет градостроение как 

наука претерпело в регионах Сибири суще-

доМ будущего 
Строить СеЙчаС

Какое жильё нужно сибиряку сегодня, чтобы оно было 
востребовано завтра? О концепции, архитектурной доктрине и 

среднем классе рассуждает Андрей БРУСНИКИН - руководитель 
консорциума «Изумрудный город».

сегодня на повестке дня, в центре общественного инте-
реса стоит один из ключевых вопросов модернизации стра-
ны - возможность создания достойных условий проживания 
граждан России. попытка опровергнуть стереотипное пред-
ставление о том, что умеренные цены и высокое качество ар-
хитектуры и строительства не совместимы осуществляется 
сегодня в рамках государственной стратегии массового жи-
лищного строительства крупными политическими организа-
циями, финансово-промышленными группами и средствами 
массовой информации.
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ственные изменения. Старые принципы, цели 

и задачи ушли в прошлое, а новые менялись 

слишком быстро в связи с общеполитиче-

скими и экономическими преобразованиями 

в стране.

И общество, к сожалению, как-то неча-

янно забыло, что основным градообразующим 

фактором любого строительства является ге-

неральный план, который и отражает в своём 

материальном виде концепции и требования 

времени. 

Сегодня работа, над такого рода про-

ектами, не может быть выполнена без соз-

данного консорциума специалистов самого 

разного круга деятельности. И причина здесь 

не в понижении статуса главного архитектора 

проекта, а скорее в повышении его руково-

дящей роли в создании команды, способной 

провести чётко адаптированную в регионе ис-

следовательскую работу, по учёту всех фак-

торов и аспектов требований к современному 

градостроению.

Новые инновационные технологии при-

носят невероятное разнообразие архитектур-

ных решений; маркетинговые специалисты 

отражают спрос будущего; экономические 

расчёты показывают возможность соедине-

ния государственных и частных финансовых 

потоков для осуществления задуманного; со-

циологи работают в рамках потребностей об-

щества; политологи рассматривают государ-

ственные интересы региона и т.д. И весь этот 

пёстрый ковёр множества градообразующих 

факторов должен быть согласован, выведен 

в определённую методологию в каждом кон-

кретном регионе, на каждой конкретной тер-

ритории. Говоря простым языком, отрежисси-

рован чьей то невидимой рукой. 

В этом случае всё то новое и прекрас-

ное, которое вытекает из задач современного 

домостроения, способно органично вписаться 

в предложенную матрицу освоения террито-

рий в Сибири. Только в этом случае предла-

гаемые к рассмотрению проекты могут иметь 

будущее, то есть быть востребованными об-

ществом, рынком, социумом, государством, 

каждым жителем нашего региона.

В противном случае, мы так и остаёмся 

с хаосом неразрешимых проблем.

Застройщики в Сибири начинают пони-

мать, что просто строить по прежним лекалам 

уже нельзя - необходимо осваивать новую 

гармоничную жизненную среду. И вот здесь 

на первый план для них выходит необходи-

мость научиться выбирать, анализировать 

проводить экспертизы предлагаемых проект-

ных решений в области градостроения. 

Кроме этого респонденты социологиче-

ских опросов указывают на отсутствие пред-

ложений и достоверной информации по но-

вым вариантам малоэтажного строительства 

экономического класса у застройщиков. Экс-

перты говорят об узости рынка малоэтажного 

строительства, отсутствии развитой инфра-

структуры производства строительных мате-

риалов для малоэтажной застройки по новым, 

прогрессивным технологиям. Так же отмечена 

низкая осведомленность потребителей о но-

вейших технологиях в области малоэтажного 

строительства. Эксперты затронули также та-

кую важную проблему, как перевод земель из 

категории сельхозугодий в земли под застрой-

ку. Ещё один элемент проблемы - приобрете-

ние квартиры. Отличительной особенностью 

российского застройщика является очень вы-

сокая норма прибыли. Также отмечено, что 

застройщики предпочитают строить элитное, 

высокодоходное жилье, которое недоступно 

для представителей среднего класса.

И выход из замкнутого круга проблем 

дома будущего может быть только всем ми-

ром, объединяя усилия “Доктрины массо-

вого строительства жилья экономического 

класса”, работу консорциумов по созданию 

генеральных планов вновь осваиваемых под 

застройку территорий, элиту специалистов 

архитектурно-планировочных решений страны 

и административные круги региона.

Вот тогда, наши планы и мечты о доме 

будущего наверняка перейдут из концепций и 

идей в современные, экологически пригодные 

для жилья комплексы, с современной инфра-

структурой и коммуникациями. А в Сибири её 

могущество будет хорошо просматриваться в 

её городах и посёлках.
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иСтория вопроСа
В рамках национального проекта

Группа «Эксперт» по инициативе Экс-

пертного совета при Совете по реализации 

приоритетных национальных проектов и де-

мографической политике под руководством 

Д.А. Медведева реализует проект «Россий-

ский дом будущего».

Цель проекта: в рамках приоритетного 

национального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье — гражданам России» сфор-

мировать концепцию жилищной застройки в 

России на ближайшие десятилетия. Проект 

включает в себя анализ потребностей и стиля 

жизни граждан России, перспективных инно-

ваций, как в технологиях, так и в архитектуре, 

инфраструктурных потребностей и необходи-

мых для реализации концепции законодатель-

ных и нормативных условий.

«Российский дом будущего» — это круп-

номасштабный комплексный проект на стыке 

социологических, юридических, экономиче-

ских и инженерно-технических дисциплин. 

В его рамках предполагается показать всем 

заинтересованным сторонам, как современ-

ные технологии могут и должны быть исполь-

зованы в самых приземленных отраслях без 

удорожания себестоимости строительства и 

услуг; создать эталонные продукты, проде-

монстрировать подходы, которые потом будут 

тиражироваться бизнесом в экономической 

практике; способствовать возникновению це-

почек «разработчик-заказчик-исполнитель-

потребитель».

Соответственно, проект не ограничится 

исследовательской работой. Его задача — во-

влечь в процесс обсуждения максимальное 

число специалистов, довести его результа-

ты до широкой общественности, внедрить в 

практику государственной власти.

В 2007-2008 гг. будет осуществлен пер-

вый постановочный цикл проекта. В дальней-

шем в ежегодном режиме будут детально про-

рабатываться и доводиться до внедрения в 

практику отдельные аспекты новой жилищной 

застройки, а в политическом аспекте — фор-

мироваться предложения в государственную 

жилищную политику.

Участники проекта

Основные исполнители: группа «Экс-

перт» и общероссийская общественная ор-

ганизация «Деловая Россия» (комитет «Новая 

жилищная политика»).

При непосредственном участии: прави-

тельства РФ; администрации президента РФ; 

Общественной палаты РФ; Федерального Со-

брания РФ. 

Партнеры проекта: компании строитель-

ного комплекса, промышленности строитель-

ных материалов, банки, крупнейшие корпора-

ции, ведущие собственное жилищное строи-

тельство, выставочный комплекс, региональ-

ные власти, заинтересованные в апробации 

результатов проекта.

Наблюдательный совет проекта. Его 

функции: определение основных направлений 

проекта, общий контроль за его реализацией 

и качеством результатов, содействие внедре-

нию результатов проекта. Состав: представи-

тели заинтересованных структур власти, биз-

неса, науки, общественно-политических орга-

низаций и профессиональных объединений.
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Развитие Красноярского края без преу-
величения можно назвать базовой формулой 
развития в целом всей страны. Как подтверж-
дение этому - с каждым годом Красноярский 
край становится все более мощным центром 
инвестиционного развития всей Сибири. Соз-
дание именно в Красноярье мощных межо-
траслевых кластеров и реализация крупных 
инфраструктурных проектов свидетельствует 
о деловом росте региона, а это, в свою оче-
редь, придает импульс развития другим си-
бирским регионам. На IV экономическом фо-
руме «Индустриальная основа развития Рос-
сии», который прошел в феврале 2008 года 
в Красноярске, было заявлено, что по числу 
проектов и по суммам инвестиций домини-
руют Сибирь и Дальний Восток. Еще одним 
подтверждением особого внимания к региону 
стало проведение в Красноярске выездного 
заседания президиума Госсовета, посвящен-
ного развитию транспортной инфраструктуры 
страны. В ходе обсуждения ключевых про-
блем в развитии транспортной инфраструк-
туры особое внимание было уделено именно 
дорожной отрасли. О ней и состоялся разго-
вор в редакции журнала «Медный всадник – 
Сибирский регион» с Сергеем Филипповичем 
ЗЯБЛОВыМ – начальником Красноярского 
управления дорог.

МаСШтабы и качеСтво

- Сергей Филиппович сегодня уже 
яснее ясного, что экономическую мощь го-
сударства во многом определяет масштаб-
ность и качество дорожной сети. В каком 
состоянии, с точки зрения специалистов, 

находится дорож-
ная отрасль Крас-
ноярского края, 
если сравнить ее 
с родственными 
отраслями краев 
и областей Сибир-
ского федерально-
го округа?

- Она пред-
ставляет собой 
высокоразвитую 
структуру с надеж-
ной материально-
технической базой. 
По оценкам специ-
алистов красноярские краевые дороги явля-
ются одними из лучших в СФО. Их протяжен-
ность, если говорить о краевых автодорогах 
общего пользования составляет более 12.000 
км, прибавьте к этому 2.579 км зимних авто-
мобильных дорог, 2.214 км межмуниципаль-
ных автомобильных дорог. 

Краевая сеть, балансовой стоимостью 
около 40 млрд. рублей, представлена до-
рогами с усовершенствованным (42,3 %) и 
переходным (54,9 %) типами покрытий. На 
них имеется 784 моста и путепровода, общей 
протяженностью 26439 погонных метров. Из 
общего количества искусственных сооруже-
ний - 587 капитальных (74,9 %) и 197 дере-
вянных (25,1 %). 

Общая протяженность федеральной сети 
автодорог составляет 961,4 км. Это трасса 
М-53 «Байкал» 628 км, автодорога М-54 «Ени-
сей» 263 км, подъезд к аэропорту Дудинки – 
53,4 км, подъезд к аэропорту Тура – 17 км. 

краСноярСкая форМула 
развития роССии

Выступление начальника КГУ «КрУДор» С.Ф. Зяблова 
для журнала «Медный всадник – Сибирский регион».

красноярский край все чаще называют регионом - локомоти-
вом, регионом–лидером. в регионе постоянно происходят со-
бытия, которые, бесспорно, интересны и важны не только для 
жителей края, но и приковывают к нему внимание всей стра-
ны. социально-экономическая ситуация в крае за последние 
годы изменилась и количественно и качественно. все это за-
кономерный итог системной, планомерной и слаженной рабо-
ты всех ветвей и уровней власти и бизнеса. 
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98 % сети имеет усовершенствованный 
тип покрытий и 2% в переходном. 

На федеральной сети расположено 81 
искусственное сооружение. Все мосты и пу-
тепроводы, общей протяженностью в 4992,39 
п.м. капитального типа.

Балансовая стоимость федеральной сети 
дорог составляет порядка 12 млрд. рублей.

С 1995 года, с момента образования 
нашего управления, деятельность дорожно-
го комплекса края строится на трех базисных 
принципах: преемственность, системность, 
управляемость. Эти постулаты закреплены и 
реализуются в рамках краевых целевых про-
грамм «Дороги Красноярья». Сейчас действует 
уже третья программа «Дороги Красноярья на 
2006 - 2008 годы». Кроме того, в 2007 году 
принята стратегическая программа развития и 
модернизации сети дорог общего пользования, 
рассчитанная на 2007-2010 годы с перспекти-
вой развития до 2017 года. В этой программе 
поставлены достаточно серьезные задачи, как 
по строительству новых дорог, так по ремонту 
и содержанию уже существующих. 

Конечно, в любые долгосрочные про-
граммные вещи необходимо в дальнейшем 

вносить корректировки, но главное у нас есть 
вектор развития, мы знаем, к чему нам стре-
миться и чего добиваться. Все это показатель 
грамотного комплексного подхода в решении 
отраслевых задач. 

- А какую роль ваше ведомство играет 
в инвестиционном проекте «Комплексное 
развитие Нижнего Приангарья»? Ведь там 
дороги – это проблема жизненно важная… 

- Совершенно верно. Дороги для любого 
региона важны, но для Севера особенно. Реали-
зация проекта создания Богучанского энерго-
металлургического объединения - БЭМО яв-
ляется ключевым элементом программы раз-
вития Нижнего Приангарья, которая включает 
строительство Богучанской ГЭС, ЦБК, алюми-
ниевого завода, сооружение железнодорожной 
ветки и автодороги Канск – Абан – Богучаны – 
Кодинск. Эта дорога, с одной стороны, крайне 
необходима для строительства ГЭС, а с другой 
она чрезвычайно важна для жителей Кежем-
ского и Богучанского районов, так как связы-
вает эти территории с центральной группой 
районов и позволяет выйти на транспортные 
магистрали общероссийского значения. 

Ноябрь 2007 г. Президент России В.В. Путин в ходе встречи с 
автодорожниками и мостостроителями, 

занятыми на строительстве глубокого обхода г. Красноярска
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Отдельным этапом инфраструктурного 
развития станет строительство моста через 
реку Ангару в Богучанском районе. Мост яв-
ляется связующим звеном этой строящейся 
магистрали, а также имеет стратегическое 
значение. В дальнейшем можно и говорить 
о строительстве автодороги на Байкит – это 
уже Эвенкия, где идет освоение нефтяных ме-
сторождений юрубчено-Тахомской зоны. 

- Где-то транспортные потоки не очень 
активны, а где-то активны слишком. Напри-
мер, взять Красноярск…

- Действительно, тут предстоит основа-
тельно потрудиться. Именно поэтому одними 
из приоритетных объектов дорожников явля-
ются автомобильные дороги, строительство 
которых позволяет обеспечить эффективную 
связь федеральных автомобильных дорог 
М-53 и М-54, исполняющих на территории 
края роль главных автодорожных коридоров, 
позволяющих осуществить вывод за пределы 
краевой столицы всех транзитных потоков. В 
число главных элементов этой системы вклю-
чены: обход Красноярска с мостом через Ени-
сей; реконструкция автомобильной дороги В. 
Бирюса – Зеледеево – Ибрюль с устройством 
на ней покрытия капитального типа. Обе ука-
занные трассы сформируют глубокий обход 
столицы края с юго-западного и северного 
направлений.

город в городе

- Сергей Филиппович планы-то огром-
ные. Стало быть, для реализации масштаб-
ных проектов необходимы квалифициро-
ванные специалисты. Эта проблема реша-
ется?

- Одна из поставленных в послед-
нем ежегодном послании губернатора 
А.Г. Хлопонина задач - срочная модер-
низация системы образования и подго-
товки кадров, в том числе и в дорожной 
отрасли. 

В результате реорганизации че-
тырех красноярских вузов в Сибир-
ский федеральный университет вошла 
и кузница кадров дорожной отрас-
ли – Красноярская государственная 
архитектурно-строительная академия, 
ныне Институт градостроительства, 
управления и региональной экономики. 
Я работаю в отрасли более 30 лет и как 
руководитель знаю, что профессия до-
рожника всегда была востребована, а 

сегодня особенно нужны молодые, грамотные 
специалисты-дорожники. Новые технологии и 
импортная техника, применяемые в отрасли, 
требуют профессионального подхода в рабо-
те.

СФУ должен стать ярким примером вза-
имовыгодного сотрудничества науки и бизне-
са. Бизнесу необходимы исследования, уни-
верситет способен будет их проводить. Круп-
ным компаниям нужны грамотные специали-
сты, а студенты, изучив конкретную область 
и получив практические знания и опыт, будут 
заинтересованы работать именно по специ-
альности. чтобы будущие специалисты шли 
работать по специальности надо заинтересо-
вать студентов еще в процессе учебы. 

Сибирский федеральный университет 
должен стать мощным кадровым потенциалом 
квалифицированных специалистов, умеющих 
работать в современных условиях. 

Конечно, и у студентов, и у преподава-
телей должны быть соответствующие усло-
вия, как для научной работы, так и бытовые. 
Действительно, это должен быть своеобраз-
ный город в городе со всей необходимой ин-
фраструктурой: административные и учебные 
корпуса, жилые дома, спортивные и культур-
ные площадки. Уверен, Сибирский федераль-
ный университет открыл новую эпоху в исто-
рии образования России. 

Как главный градообразующий фактор 
проекта – скоростная автомагистраль, соеди-
няющая город – спутник с краевым центром. 
Для воплощения этого грандиозного проекта 
в жизнь необходимо учитывать несколько со-
ставляющих факторов: применение качествен-
ных материалов; использование эффективной 
и надежной техники; внедрение современных 

Автомобильная дорога М-53 «Байкал» 789 км
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технологий; жесткий контроль качества мате-
риалов и работ; профессиональные, грамот-
ные кадры.

Считаю, что такой именно загородный 
студенческий городок, по сути своей, совер-
шенная форма не только для учебы, спорта, 
отдыха, что само собой разумеется, но это 
и прекрасные условия для создания своео-
бразной атмосферы студенческого братства, 
общности, образа жизни. Это идеальная сре-
да для подготовки элитного специалиста, ди-
плом которого удовлетворял бы требованиям 
основных мировых образовательных систем. 
Это своеобразный город в городе: здесь есть 
своя граница, администрация, учебные корпу-
сы, дома и гостиницы, спортивные площадки 
и культурно-представительский центр, свои 
дороги и парки. В основном, его населяют 
студенты и преподаватели. 

Строительство загородных городков со 
своей инфраструктурой – это еще и будущее 
в развитии жилищного строительства. В таких 
научных городках могут купить жилье все же-
лающие. Ведь многие люди хотели бы жить 
недалеко от мегаполиса, но в своем городке, 
имеющим все благо цивилизации. 

В целом, строительство таких городков 
должно стать реальной поддержкой для студен-
тов, молодых специалистов, преподавателей.

Скучать не придетСя

- Студенты и выпускники вузов – на-
род, что называется, продвинутый. Им инте-
ресно последнее слово в технологиях. До-

рожная сфера может быть привлекательной 
для молодых, если исходить из этого?

- Это вообще отрасль, где молодым 
можно развернуться во всех отношениях. Тем 
более что долговременное технологическое 
отставание дорожной отрасли России от пере-
довых стран мира постепенно и заметно со-
кращается. Теперь и у нас в крае есть целый 
ряд подрядных организаций, освоивших и ис-
пользующих последние технологические раз-
работки отечественных и зарубежных дорож-
ников и фирм, самые прогрессивные образцы 
дорожной техники и наиболее качественные 
и эффективные материалы. Это обеспечивает 
высокое качество выполнения работ в самых 
сложных и разнообразных технологических, 
гидрологических и погодных условиях. Спо-
собности и возможности передовых дорожно-
строительных предприятий знают далеко за 
пределами региона, красноярские дорожни-
ки завоевали свою нишу на общероссийском 
дорожно-строительном рынке. 

Наше управление было создано в 1995 
году, и сразу же была образована испыта-
тельная лаборатория. Сейчас она единствен-
ная в крае имеет аккредитацию Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии. Наш испытательный центр осна-
щен самыми современными измерительными 
приборами и испытательным оборудованием. 
На базе микроавтобуса действует мобильная 
лаборатория, которая представляет собой со-
временный измерительно-вычислительный 
комплекс и позволяет оперативно оценивать 
показатели строящихся объектов. Нашими 

Развязка на 805 км автодороги М-53 «Байкал»
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специалистами разработана программа в об-
ласти управления качеством и внедрения но-
вых технологий. Ее цель - обеспечить качество 
проектно-сметных и дорожно-строительных 
работ. 

В соответствии с данной программой 
каждое предприятие разработало свою необ-
ходимую программу. По вопросам разработ-
ки новых технологий и дорожно-строительных 
материалов испытательный центр тесно со-
трудничает со многими научными организа-
циями России.

Подрядные организации используют в 
работе битумные эмульсии, являющиеся без-
альтернативным материалом в устройстве ас-
фальтобетонного покрытия. Для решения про-
блемы колейности при строительстве дороги 
применяется щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон. Применяем в работе геосинтетиче-
кие материалы, которые дают значительную 
экономическую выгоду и сокращают исполь-
зование природных ресурсов. Геосинтетика 
выдерживает большие нагрузки на дорожную 
«одежду», тем самым увеличивая межремонт-
ные сроки дороги. 

В качестве примера приведу автодорогу 
Верхняя Бирюса – Зеледеево – Ибрюль, яв-
ляющейся уникальным объектом применения 
инноваций. Здесь вам и укрепление основа-
ния шламами Ачинского АГК и работа на этой 
операции рисайклера «Катерпиллер», позво-
ляющего качественно перемешивать камен-
ный материал с вяжущим.

Армирование асфальтобетонного по-
крытия выполняется геосетками «Хайвей». Но 
безусловной новизной можно считать исполь-
зование американского накопителя - перегру-
жателя асфальтобетона «Шаттл-Багги». Его 
преимущества в том, что он позволяет при 

большой дальности перевозки укладывать ас-
фальтобетонную смесь, соблюдая зерновой 
состав, температуру укладки, ровность по-
крытия. 

Качество строящейся дороги начинается 
с возведения земляного полотна, уплотнения 
грунта. Недостаточное уплотнение грунтов 
земляного полотна, материалов основания 
приводит к преждевременному разрушению 
дороги, поэтому большое внимание дорожни-
ки уделяют качественному уплотнению осно-
вания дорожной «одежды» и непосредствен-
но асфальтобетонному покрытию. Для этого 
наши специалисты располагают набором со-
временных вибрационных и пневмоколесных 
катков различного веса (от 2,3 до 14-24т), с 
помощью которых реализуется прогрессивная 
и эффективная ударно-вибрационная техно-
логия. 

При интенсивном выполнении земляных 
работ, в том числе в зимнее время и на боло-
тах, когда требуется высокая производитель-
ность их ведения и значительная концентра-
ция землеройной, транспортной и уплотняю-
щей техники, используются мощные и надеж-
ные экскаваторы, автогрейдеры, фронтальные 
погрузчики и автосамосвалы самых известных 
мировых производителей. Совместно они 
дают надежные по качеству и эффективные 
результаты. 

Таким образом, мы можем утверждать, 
что дорожники края в последние годы доби-
лись заметных сдвигов во внедрении новых 
технологий и в повышении качества строи-
тельства, реконструкции и ремонта автомо-
бильных дорог.

Хочу отметить, что отрасли необходи-
мы грамотные специалисты всех уровней: не 
только инженерные кадры, но и специалисты 
среднего и первичного звена. Сегодня со-
вместными усилиями краевого агентства про-
фессионального образования, Управления 
дорог, руководства Емельяновского профес-
сионального лицея и подрядных организаций 
это учебное заведение с 2005 года готовит 
высококвалифицированных дорожных рабо-
чих. Также на базе лицея, по целевому заказу 
предприятий, открыты курсы повышения ква-
лификации рабочих кадров. 

Так что, как видите, отрасль развивает-
ся по всем направлениям. И кому как не мо-
лодым в ней работать! Молодому пополнению 
скучать не придется.

Беседу вела Алёна ЛУНЁВА

Глубокий обход Красноярска - часть 
сквозного проезда Москва - Владивосток
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Именно поэтому сейчас наиболее остро, 
чем когда-либо, встала проблема обеспесе-
ния сферы машиностроения высокопрофес-
сиональными кадрами. 

Каким образом решается данная задача 
Сибирским федеральным университетом, ка-
кие направления ученые считают приоритет-
ными и что необходимо предпринять? На это-
ти вопросы корреспонденту журнала «Медный 
всадник» Анжелике Медведевой отвечают 
доктор технических наук Виктор Николаевич 
Тимофеев, директор Политехнического инсти-
тута и кандидат технических наук, доцент Ва-
лерий Архипович Титов.

в.н. тимофеев:
- Исторически главной кузницей кадров 

для машиностроения края являлся Краснояр-
ский политехнический институт, который не-
давно вошел в состав Сибирского федераль-
ного университета. 

В институте готовят инженеров-
машиностроителей по многим специаль-
ностям. Перечислю, чтобы было понятно, в 
каких направлениях ведется работа... Тех-
нология машиностроения, металлорежущие 
станки и комплексы, машины и технологии 

литейного произ-
водства, машины 
и технологии об-
работки металлов 
давлением, обору-
дование и техно-
логии сварочного 
производства, обо-
рудование и техно-
логия повышения 
износостойкости и 
восстановления де-
талей машин и ап-
паратов, триботех-
ника, стандартизация и сертификация, ди-
намика и прочность машин, гидравлические 
машины, гидроприводы и гидропневмоавто-
матика, металловедение и технология новых 
материалов, технология художественной об-
работки материалов, технология, оборудова-
ние и автоматизация машиностроительных 
производств, системы автоматизированного 
проектирования, управление качеством, ин-
формационные системы и технологии.

Это говорит о том, что Политехниче-
ский институт СФУ находится в состоянии 
полной готовности и способен направить в 

поСтроить локоМотив 
и набрать СкороСть
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ВыСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННыХ 

ИНЖЕНЕРНыХ КАДРОВ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛьНОй СФЕРы

первая всероссийская научно-практическая конференции 
«актуальные проблемы развития машиностроения России», 
которая состоялась в москве в 2007 году, особо подчеркну-
ла, что машиностроительный комплекс является базовой от-
раслью экономики страны. именно машиностроение опреде-
ляет технический и технологический уровень развития таких 
ведущих отраслей России, как топливно-энергетический ком-
плекс, транспорт, связь, агропромышленный комплекс, обо-
ронные отрасли, строительство, обеспечивая их устойчивое 
функционирование, формируя основу развития технологиче-
ского ядра промышленности. красноярский край обладает 
уникальным промышленным потенциалом. в регионе пред-
ставлены различные направления машиностроения: ракетно-
космическое, приборостроительное, подъемно-транспортное, 
судостроительное, сельскохозяйственное...
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различные сегменты машиностроительной 
промышленности молодых инженеров самых 
разных профилей. Но вместе с тем перед 
коллективом вуза стоит ряд серьезнейших 
проблем...

в.а. титов:
- Как известно, 

уровень развития 
машиностроения 
определяется тре-
мя составляющими 
- это оборудование, 
технологии и кадро-
вое обеспечение.

Начиная с 90-х 
годов ХХ века инду-
стриальные прио-
ритеты развития в 

постсоветской России оказались утрачены. 
И причина не только в смене общественно-
политического курса. Во многом сама эта 
смена была предопределена общемировым 
курсом индустриальной модели развития. 
Старые централизованные механизмы управ-
ления и планирования были разрушены, а но-
вые ещё так и не сформировались. 

В это время Запад совершил скачок 
вперед, приняв модель инновационного раз-
вития, пришедшую на смену индустриальной 
модели. За эти годы в кадровом обеспече-
нии нашего отечественного машинострое-
ния произошли существенные негативные 
изменения. Отсутствие мотивации у препо-
давателей и студентов, слабая обеспечен-
ность учебного процесса современным обо-
рудованием снизили качество подготовки 
инженерных кадров. Естественное старение 
и отсутствие притока молодежи привело к 
существенной нехватке квалифицированных 
инженерных и рабочих кадров на машино-
строительных предприятиях.

Для Красноярского края, как одного из 
базовых в научно-техническом и промышлен-
ном отношении регионов России, проблема 
модернизации и технико-технологического 
перевооружения особенно актуальна. На це-
лом ряде предприятий Красноярского края 
происходит активная замена морально и фи-
зически устаревшего оборудования на совре-
менное высокопроизводительное. Для работы 

на этом оборудовании необходимы высоко-
квалифицированные инженерные и рабочие 
кадры. Настало время вспомнить лозунг «Ка-
дры решают всё». Это действительно так. 

Остро встал вопрос о повышении каче-
ства подготовки инженерных и рабочих кадров 
машиностроения в соответствие с требовани-
ями времени, необходима модернизация си-
стемы подготовки кадров.

в.н. тимофеев:
- В СССР применялись две системы 

подготовки инженерных кадров. Первая наи-
более распространенная - вузовская система. 
Выпускники вузов получали солидную базо-
вую подготовку при недостаточной практиче-
ской подготовке, им требовалось полтора-два 
года для адаптации к условиям конкретного 
предприятия.

Вторая - это втузы, или высшие тех-
нические учебные заведения, которые соз-
давались при крупных машиностроительных 
предприятиях. Студенты совмещали процесс 
обучения с практической работой начиная от 
рабочих до инженерных должностей. В ре-
зультате выпускник втуза имел хорошие тео-
ретические знания, практические навыки и 
органично вливался в процесс производства.

Несомненно перспективным является 
создание на передовых предприятиях базовых 
кафедр вузов, на которых начиная с третьего 
курса студенты совмещают обучение со ста-
жировкой и работой в структурных подразде-
лениях предприятий. Качество обучения сопо-
ставимо с обучением по системе втуза. При-
мером такого сотрудничества служит базовая 
кафедра Политехнического института СФУ в 
Научно-промышленном объединении приклад-
ной механики, что в городе Железнорске.

Еще одним ярким примером инте-
грации образования, науки и производства 
служит сотрудничество кафедры «Электро-
технологические технологии и электротех-
ника» Политехнического института и Научно-
производственного центра мнитной гидро-
динамики, в результате которого за десять 
лет подготовлено 83 инженера, два доктора 
и 16 кандидатов наук, разработано и ор-
ганизовано серийное производство МГД-
перемешивателей, дозаторов и насосов, ста-
ционарных и поворотных печей, миксеров для 
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приготовления алюминиевых сплавов.
Сегодня стало очевидным, что обра-

зовательные стандарты обеспечивают лишь 
начальный багаж фундаментальных знаний. 
Будущий специалист должен пройти своео-
бразную «доводку» с учётом требований кон-
курентной корпорации или промышленного 
предприятия.

Ввиду несоответствия многих маши-
ностроительных предприятий современному 
уровню развития такая «доводка» в большин-
стве случаев проблематична.

в.а. титов:
– Анализ сложившихся тенденций в си-

стеме высшего технического образования 
свидетельствует о том, что оно в большинстве 
своем продолжает идти по пути модерниза-
ции существующей, сложившейся парадигмы 
в образовании. 

Не секрет, что усовершенствовались 
педагогические концепции, методики и техно-
логии, позволяющие повысить эффективность 
передачи знаний. Однако, в профессиональ-
ной инженерной деятельности требуется еще 
умение и практические навыки применения 
знаний в реальной жизни.

Возникает вопрос, какие же изменения 
необходимо осуществить в высшем техниче-
ском образовании, чтобы оно могло подгото-
вить профессионалов, способных эффективно 
развивать производственную среду.

Ответ на этот вопрос только один - под-
готовка специалистов на основе инновацион-

ной системы обучения. Будущего инженера 
необходимо функционально включить в инно-
вационный процесс создания новых машин, 
приборов и технологий, состоящий из ряда 
взаимосвязанных этапов. Каждый этап харак-
теризуется конкретными навыками, которыми 
должен овладеть будущий специалист. 

Задача подготовки специалистов может 
быть решена если обучение студентов будет 
происходить в режиме проектирования. 

Начиная со 2-3 курсов, студент должен 
работать над конкретным проектом в составе 
конструкторской группы, проходя в процессе 
обучения все ступени, начиная с рабочих спе-
циальностей, и постепенно доходя до инже-
нерных должностей.

в.н. тимофеев:
- Одним из эффективных путей реали-

зации инновационной системы обучения яв-
ляется создание при Сибирском федераль-
ном университете технопарка, при развитии 
которого необходимо использовать опыт 
Новосибирска, Твери, наработки бывшего 
Красноярского государственного техниче-
ского университета, а также передовой за-
рубежный опыт.

Важнейшей составляющей техно-
парка СФУ должен стать учебно-научно-
производственный завод автоматизированно-
го машиностроения – УНПЗ АМ, оснащенный 
самым современным оборудованием. Этот 
завод должен быть интегрирован с производ-

 

Функции специалиста 

Рассчитать Придумать Спроектировать Изготовить Испытать 

Рис. 1. Функции специалиста в инновационном процессе 
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ствами машиностроительных предприятий г. 
Красноярска (ФГУП «Красмаш», ФГУП «Ради-
освязь» и др.). Создать дорогостоящее произ-
водство только для обучения студентов - се-
годня это непозволительная роскошь.

Основные задачи, которые должен ре-
шить УНПЗ: 

- подготовка инженерных кадров для со-
временного машиностроительного про-
изводства; 

- подготовка рабочих машиностроитель-
ных специальностей для работы на со-
временном оборудовании; 

- отработка процессов реализации непре-
рывного инновационного цикла - от ис-
следований до создания и продажи нау-
коемкой продукции и услуг;

- продвижение на рынок новых машин, 
приборов, технологий на базе коммер-
циализации научных знаний, изобрете-
ний в условиях эффективной защиты 
прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности.
Задачи, стоящие перед УНПЗ АМ, обу-

словливают его структуру и состав оборудо-
вания. 

в.а. титов:
Необходимо подчеркнуть, что даже еди-

новременно оснастив УНПЗ АМ современным 
оборудованием проблему подготовки кадров 

на долговременной основе решить нельзя. 
Оборудование быстро устаревает, необходи-
мо его непрерывно обновлять. Эту проблему 
можно решить только при условии, если УНПЗ 
АМ станет одновременно и инженеринговым 
центром (ИЦ) по продвижению на предприя-
тия современного оборудования и технологий. 
Тесно взаимодействуя с ведущими фирмами-
производителями станков и оборудования для 
отраслей машиностроения ИЦ будет обучать 
специалистов предприятий и передавать это 
оборудование и технологии предприятиям ре-
гиона. 

Так будет производиться непрерывная 
ротация оборудования, а УНПЗ АМ - ИЦ ста-
нет «локомотивом развития» машиностроения 
в регионе.

в.н. тимофеев:
Технопарк СФУ и его важнейшая со-

ставляющая - УНПЗ АМ должны стать эффек-
тивным инструментом внедрения инноваци-
онной системы подготовки специалистов для 
промышленности региона, позволит поднять 
уровень создаваемого университетского ком-
плекса (профильные школы - средние про-
фессиональные технические училища - вузы 
- предприятия), реализующего идеи непре-
рывного профессионального образования, 
повысит престиж высшего технического об-
разования. 

 

 
 

 

ВУЗ 

Конструкторское 
бюро 

Экспериментальное 
производство 

Рис. 2. Структура инновационного образовательного учреждения 
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С одной стороны, мы автоматически 
продолжаем голосовать за устаревшие нормы 
и представления о жизненном пространстве. 
Пассивно включаемся в предложенную нам 
социумом программу потребления ареола 
проживания, условий жизнеобеспечения, об-
разования и качества жилья.

С другой стороны, мы мечтаем о давно 
забытом русским человеком жизненном про-
странстве нашей уникальной природной дан-
ности.

Русские просторы Урала, Сибири и 
Дальнего Востока испокон веков сводили 
с ума не одно поколение иностранных под-
данных, как просвещённой Европы, так и не-
притязательной Азии. Русские люди наших 
регионов сегодня обладают колоссальными 
возможностями и потенциалом проживания в 
местах биологической природной среды с ин-
новационными проектными решениями в об-
ласти градостроения. Но они, на удивление, 
продолжают возводить жилые комплексы, за-
частую, на территории пустынных земель и 
трудно проходимых болот; в местах захороне-
ний; в местах складирования промышленных 
отходов; около городских свалок; производ-
ственных предприятиях и крупных транспорт-
ных потоков. Согласование таких проектов на 
государственном административном уровне 

основательно нарушает функции этического 
механизма хозяйствования в аспекте этиче-
ской нравственной экологии и этической нау-
ки хозяйствования.

Один из важнейших элементов достой-
ного жилья - окружающая его местность. Пока 
в Сибири вид из самых дорогих квартир хо-
рош, если только он выходит на центральные 
проспекты, парковые зоны и новые микрорай-
оны. Ветхие четырёх-пятиэтажные хрущёвки 
, а также целые районы частного сектора – 
черта любого сибирского города.

Сосуществование внутри сибирских об-
ластных и краевых центров постиндустриаль-
ной эпохи с очагами доиндустриального мира 
– проблема не только социальная , но ещё 
и экономическая. Городу, претендующему на 
статус современного мегаполиса , но так и 
не избавившемуся от облика деревни, трудно 
привлекать внимание инвесторов.

Объясняется этот парадокс, возможно, 
следующим: многие административные чи-
новники не готовы ответственно осознать на-
стоящие ценности человеческой жизни, они 
“закрывают глаза” на качество рассматривае-
мых проектов с этих позиций и пассивно про-
должают оставаться экологически и социально 
неграмотными и необразованными производи-
телями суррогатных условий проживания. 

ЭконоМика жизненного 
проСтранСтва человека 

в Сибири в уСловияХ 
глобализации

“То, что представляет ценность, - не ново, 
а то что ново , - не представляет ценности.”

Д.Уэбстер

жизненное пространство человека как ценность человеческой 
цивилизации и как основа человеческого существования во 
все времена является критерием развития любой цивилиза-
ции нашей планеты. объективно рассматривая процессы ста-
новления красноярского края в аспекте факторов жизнеобе-
спечения, можно констатировать наличие серьёзного проти-
воречия в умах его населения. 
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Кроме этого, прописная истина совре-
менной цивилизации, самая большая цен-
ность общества – здоровье и образование, не 
входит в поведенческие стереотипы и уста-
новки большинства сибиряков. С другой сто-
роны – ценностные ориентации развиваются 
у человека на основе определённых потреб-
ностей, а так же под влиянием культурных об-
разцов их удовлетворения. 

Следующие важные факты нового вре-
мени. Социологи во всём мире свидетельству-
ют - любые кризисы в государстве отражают в 
первую очередь не рост цен на энергоносите-
ли и проценты инфляции, а падение качества 
жизни в аспекте использования возможностей 
здравоохранения и образования.

Наблюдая же за ростом наших сибир-
ских городов, обратим ещё внимание, как 
государственные структуры контролируют 
рост городов и во что бизнес сообщество 
России активно вкладывает средства в на-
шем регионе.

Массовое строительство крупных тор-
говых и развлекательных центров, точечная 
застройка центральной части города, строи-
тельство жилых кварталов на пустырях по типу 
спальных районов и массовое строительство 
заправочных станций.

Финансовые потоки, по законам эко-
номики, устремляются туда, где есть спрос. 
Спрос населения – одна из пристальных зон 
наблюдения как отечественных, так и ино-
странных маркетинговых специалистов, соци-
ологов, аналитиков и главное – банковского 
капитала. Кто, как и почему формирует наш 
спрос на использование жизненного про-
странства - вот ключевой вопрос соревнова-
ния цивилизаций, который будет остро стоять 
на повестке дня в ближайшие десятилетия на 
планете Земля.

В давние времена, первопроходцы, за-
воёвывая американский континент, дарили ко-
ренному индейскому населению бусы, оружие 
и горячительные напитки в обмен на богатые, 
биологически сильные, территории.

История, сделав очередную петлю вре-
мени, меняет персоны и масштабы процессов 
борьбы за ресурсы и жизненные пространства, 
называет их новым термином – ГЛОБАЛИЗА-
ЦИЯ, но оставляет их прежними сущность и 
методы. Меняются действующие герои этой 
вечной драмы нашей планеты, но её фунда-
ментальные надбазисные основы остаются 

незыблемыми. К ним относятся и предметы, 
которые везде и всегда сохраняют для людей 
значение безусловных абсолютных ценностей: 
жизнь, здоровье, знание.

Именно поэтому самые богатые люди 
мира живут в горах и на плодородных терри-
ториях, современных ранчо. А самые лучшие 
образовательные центры мира расположены в 
живописных природных зонах. Именно поэтому 
так пристально мировое бизнес-сообщество 
наблюдает за нашими действиями по отноше-
нию к закону о земле, социальной политике, 
образованию и здравоохранению, не акценти-
руя и не привлекая внимания к ценности вы-
шеперечисленного. Гораздо интереснее для 
него рассмотреть факторы, способствующие 
созданию инвестиционной привлекательности 
в организацию условий для вывоза сырья и 
капитала из Сибири. 

Нам всем сегодня, возможно, стоит 
осознать, что самая наша большая ценность 
и наше богатство – это потенциал природы 
Красноярского края и интеллектуальных сил 
народа его заселяющего. Народа, способного 
соединяя эти данности создавать редчайшие 
условия для строительства жизненного про-
странства нового времени в условиях глоба-
лизации. Используя потенциал науки, образо-
вания и нашей глубоко заложенной потреб-
ности в единении с природой, политическим и 
государственным кругам необходимо культи-
вировать в умах наших людей подлинные цен-
ности современного общества и выстраивать 
все жизненные проекты и стратегии развития 
именно с этих объективных позиций…

Из века в век человечество ставит при-
мат индивидуальной свободы над всеми 
остальными ценностями. Иначе говоря, чело-
веческая история – это история возникновения 
личности как субъекта права, которому позво-
лено обдумывать и определять свою судьбу; 
личности, свободной от любых ограничений, 
если только это не затрагивает права других.

Изучая феномен славянского типа 
мышления, многие социологи видят его не-
повторимое своеобразие в способности 
генетически заложенного в нас природой 
опережающего типа мышления в союзе со 
свободомыслием; мышлении, способном 
просматривать горизонты будущего. И, безу-
словно, эта данность определяется в Сибири 
ее уникальными просторами, нашей природ-
ной мощью рек, горными массивами, наши-
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ми бескрайними полями. 
Достаточно скученная Европа и уплот-

нённый по максимуму Восток воспитывает 
своих детей в условиях жесточайшей эконо-
мии природных ресурсов и пригодных для жи-
лья территорий. Свидетельством тому являет-
ся новый тип туризма. Это туры “сверхциви-
лизованных” японцев в Россию, приехавших 
посмотреть на наш мир летнего проживания 
в условиях дач. Дачный туризм произвёл на 
восточный менталитет большое впечатление. 
Для них кусочек обустроенной земли в соб-
ственности - большая ценность.

Сегодня, по замечаниям специалистов 
политологов, социологов и экономистов, в 
мире необходима более глубокая проработ-
ка отдельных составляющих качества жизни, 
для этого развёрнут поиск её принципиально 
новых “неденежных” индикаторов. Среди них 
на первое место выходят: занятость челове-
ка, состояние среды обитания, здоровья, об-
разования, жилищных условий, возможность 
достойного воспитания детей и т.д.

К примеру, в актуальных разработках 
Д. Вильсона использовано 72 параметра для 
оценки уровня жизни, в первых числах кото-

рых и можно наблюдать условия среды оби-
тания.

В связи со всем вышесказанным можно 
констатировать следующее. 

Совершенно очевидно, что совсем ско-
ро придёт время, когда свобода человека в 
России будет определяться размерами его 
жизненного пространства экологически, био-
логически и технически пригодного для прожи-
вания. Когда престижные сибирские учебные 
заведения будут представлять собой малень-
кое государство в государстве, с современ-
ной инфраструктурой и встроенной в велико-
лепный природный ландшафт территорией. 
Когда здоровье сибиряка будет определяться 
его степенью ответственного отношения ко 
всем факторам, составляющим это здоровье.

И, наконец, уровень его благосостояния 
обществом будет констатироваться не по сче-
там в швейцарском банке и марке автомоби-
ля, а по месту и качеству его проживания и 
обучению его детей и его внуков. 

В этот период времени особенно вос-
требованными будут проекты новой урбани-
зации, с продуманной современной инфра-
структурой; встроенные в ландшафт , эколо-
гически здоровые и поэтому созданные не 
для бизнеса и “согласования рынка жилья” , а 
непосредственно для человека.

Не стоит тогда, наверное, удивляться, 
что цена и ценность этих вопросов будет со-
вершенно иная…

Тамара МАРКИш,
руководитель консалтинговой группы 

“Концепт-Сибирь”
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Три месяца назад политическое руко-
водство страны провозгласило курс на соз-
дание в стране инновационной экономики, 
то есть экономики, построенной на науке, на 
передовых технологиях и массовой подготов-
ке современных, высококвалифицированных 
специалистов.

Для людей мыслящих и болеющих за 
судьбу России это означает, что затянувший-
ся период блужданий и забвения отечествен-
ных интересов заканчивается. К сожалению 
нужно признать, что мы не просто потеряли 
время – реально мы отстали на несколько де-
сятилетий. 

И наш отечественный, и мировой опыт 
говорит о том, что есть единственный путь 
преодоления этого разрыва – не жалеть 
средств на образование и в первую очередь - 
на высшую школу.

Объем вложений в высшую школу опу-
стился ниже критического уровня не в по-
следние двадцать лет, а значительно раньше 
– практически к концу шестидесятых годов. 
Это послужило одной из определяющих при-
чин снижения эффективности советской эко-
номики и в конечном счете - распада велико-
го государства.

Перелом государственной политики в 
отношении высшей школы произошел на ру-
беже пятидесятых – шестидесятых годов од-
новременно в СССР и в США. С той лишь раз-
ницей, что в США высшая школа, начиная с 
1958 года, попала в разряд наивысшего при-
оритета государственной политики, а в СССР 
оказалась на периферии внимания государ-

ства. Инерция этого периферийного подхода 
далеко не преодолена.

За истекшие пятьдесят лет, вложив в 
высшую школу около пяти триллионов долла-
ров, США создали наиболее эффективную ин-
новационную экономику, достигли наивысшей 
производительности труда, обеспечив за счет 
этого фактора прирост не менее двух третей 
ВВП.

Тем не менее в нашей истории есть не-
мало поучительных примеров.

Возьмем историю развития интеллекту-
ального потенциала в Сибири.

Первое высшее учебное заведение в 
Сибири было образовано указом царя в 1880 
году – это был Томский императорский уни-
верситет. В 1888 году состоялся первый на-
бор студентов – тридцать человек на меди-
цинский факультет. До 1918 года Томск оста-
вался единственным вузовским городом в 
Сибири.

Затем естественно вузы возникали в 
Иркутске, Новосибирске и других городах. 
Появились в Сибири и академические учреж-
дения. Однако революционную роль в даль-
нейшем интеллектуальном освоении Сибири 
сыграло решение руководства страны о соз-
дании в 1957 году Сибирского Отделения Ака-
демии Наук, и, в частности, Новосибирского 
Научного Центра. К тому моменту в Новоси-
бирске находился Западно-сибирский фили-
ал Академии наук в составе пяти институтов, 
размещенных в центре города.

Сейчас, по истечении пятидесяти лет 
видно, насколько исторически оправдан-

СибирСкиЙ 
федеральныЙ 

универСитет
Заслуженный деятель науки РФ,

Академик Российской академии образования,
доктор физико-математических наук, профессор

В.С. Соколов

полтора года назад состоялось решение правительства о 
создании двух федеральных университетов – сибирского и 
Южного. 
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ным и стратегически верным было реше-
ние о строительстве Научного Центра в 
тридцати километрах от миллионного го-
рода. Естественная, экологически чистая 
природная среда, свободная планировка, 
разумное размещение исследовательской, 
производственной, жилой, спортивно-
оздоровительной зон, перспектива разви-
тия (не исчерпанная до сих пор), вложение 
крупных ресурсов в создание самой совре-
менной по тем временам исследователь-
ской базы и подготовки кадров. Все это и в 
настоящее время может служить образцом 
принятия стратегических решений.

Сибирский Федеральный Университет, с 
нашей точки зрения, с полным правом может 
претендовать на роль третьей исторической 
вехи интеллектуального развития Сибири и 
соответственно ключевой роли в формирова-
нии инновационной экономики России.

Университет возник в исторически пе-
реломный момент, как отклик политического 
руководства страны на запрос, на ожидания 
общества, как способ удовлетворения острей-
шей потребности страны в новых кадрах, но-
вых технологиях, новых подходах в организа-
ции жизни.

Университет возник в тот момент, ког-
да страна накопила ресурсы, достаточные для 
реализации крупнейших, весьма амбициозных 
инвестиционных проектов. 

Университет неслучайно возник в новом 
интенсивно развивающемся центре Сибири, 
обладающем всеми предпосылками встать 
вровень с мировыми лидерами развития.

Университет возник в очень удобный 
исторический момент, когда, с одной сто-
роны, молодое руководство страны полно 
решимости вывести страну из затянувшего-
ся кризиса, а с другой, не менее молодое и 
энергичное руководство Красноярского края 
объявило программу строительства Красно-
ярской агломерации, как притягательного ми-
рового центра.

В этой ситуации было бы крайне понят-
ным и приемлемым, если бы мы воспользо-
вались уникальным опытом наших предше-
ственников и не ограничивали перспективу 
развития Университета нынешними граница-
ми города Красноярска, если бы программа 
развития Университета имела стратегический 
национальный характер и соответствовала 
реальным потребностям и возможностям го-
сударства.
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Для организации электроснабжения пер-
вой очереди строительства города при плани-
руемой численности в 120 тыс. человек потре-
буется мощность около 65 МВт.

Необходимо строительство ПС 
220/110/10 кВ с двумя автотрансформаторами 
по 63 МВА на каждой и 2 ПС 110/10 кВ с двумя 
трансформаторами по 40 МВА на каждой. 

Распределительные устройства подстан-
ций 220 кВ и 110 кВ выполнить комплектными, 
с применением элегазовых выключателей на 
напряжение 220 и 110 кВ, а на напряжение 10 
кВ – вакуумных

ПС 220 кВ расположить на краю города-
спутника.

Подстанции 110 кВ строить закрытого 
типа с КРУЭ 110 кВ. 

В целях оптимизации количества под-
станций 110 кВ распределительные устройства 
110 кВ необходимо выполнять с двумя рабочи-
ми системами шин. Электрические связи меж-
ду ПС 220 и 110 кВ осуществлять кабельными 
линиями из сшитого полиэтилена. Резервиро-
вание между ПС 110 кВ выполнить кабельными 
линиями из сшитого полиэтилена сечением не 
менее 400 мм2 через распределительные пун-
кты 10 кВ, которые управляются дистанционно 
с главного диспетчерского щита.

Релейная защита и автоматика выполня-
ется на микропроцессорной технике. Все ком-
мутационные аппараты оснащать электриче-
скими приводами и возможностью дистанци-
онного управления. Все энергообъекты необ-
ходимо телемеханизировать с возможностью 
управления с главного диспетчерского пункта. 
Телефонную связь и передачу данных выпол-
нить с использованием оптико-волоконных ка-
белей и радиосвязи.

Учет элек-
троэнергии на под-
станциях 10 кВ и 
выше решить путем 
внедрения суще-
ствующих техноло-
гий, применяемых в 
системах автомати-
зированного инфор-
мационно – измери-
тельного коммерче-
ского учета электро-
энергии (АИИСКУЭ).

Схемы пита-
ния на напряжение 
10 кВ выполнить ра-
диальными, двухлучевыми с применением ре-
клоузеров и комплектных трансформаторных 
подстанции 10/0,4 кВ модульного типа. Про-
кладку кабельных линии предусмотреть в кол-
лекторах.

Распределительные сети 0,4 кВ выпол-
нить с применением кабельных линий или, при 
необходимости, самонесущими изолирован-
ными проводами. Учет электроэнергии должен 
быть выносным, закрытым для свободного до-
ступа с возможностью дистанционного снятия 
показаний.

Этот вариант актуален при решении во-
проса теплоснабжения города спутника без 
использования электроэнергии.

Для обеспечения электроснабжения 
города-спутника со строительством электро-
бойлерных и численностью в 350 тыс. человек 
потребуется, дополнительно к вышеназванной, 
мощность около 1277 МВт и строительство 
еще одной ПС 220 кВ.  

выСокое напряжение 
требует выСокоЙ 

надёжноСти
Об энергообеспечении города - спутника

Александр шЛЕГЕЛь, 
управляющий директор – первый заместитель 

генерального директора ОАО «Красноярскэнерго.

подходы к энергообеспечению города изумрудный необхо-
димо рассматривать с точки зрения надежности, применения 
новейших технологий, экологической безопасности.



66

С.Л. Галтер
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В связи с этим, стратегической задачей 
должно быть создание города с развитым и 
комплексно освоенным подземным простран-
ством. В мире уже родилась новая строитель-
ная специальность - подземное градострое-
ние (подземная урбанистика). Как отмечает 
академик РАН Е.И. Шемякин «...большинство 
исследователей и строителей пришли к одно-
значному выводу: необходимо интенсивней 
осваивать подземное пространство городов, 
переходя от плоскостного к объемному раз-
витию городского пространства. В подзем-
ном городском пространстве можно разме-
щать практически все гражданские или про-
мышленные учреждения и сооружения (кроме 
школ и больниц), коммуникации всех видов 
(транспорт, энергоснабжение, канализация и 
т.п.) объекты складского хозяйства, гаражи и 
подземные стоянки, спортивные и культурно-
массовые объекты».

Подземное пространство призвано по-
глощать все то, что мешает «самочувствию» 
города, но без чего город не может суще-
ствовать. Его освоение позволяет улучшить 
среду обитания человека, архитектурный об-
лик создаваемого города вписать в сохранен-
ный природный и создаваемый рукотворный 
ландшафты, решать многие другие проблемы. 
Развитие «города под землей» способствует 

тому, чтобы тради-
ционный для всех 
горожан «назем-
ный» город стано-
вился эстетически 
привлекательным и 
человечным. ч

В основу кон-
цепции создания 
гармонизирован-
ного и гуманизи-
рованного жизнен-
ного пространства 
города-спутника 
Изумрудный пред-
лагаются следующие основные идеи...

Полное исключение автомобильного 
транспорта из внутритранспортной системы 
города и замена его на наземный и подзем-
ный электрический. Размещение всех про-
мышленных сооружений, объектов сферы об-
служивания и части гражданских учреждений, 
коммуникаций всех видов (транспорт, энер-
госнабжение, канализация и т.п.) в подзем-
ном пространстве.

«Центром кристаллизации» здесь необ-
ходимо сделать центр города, в который осу-
ществить подземный ввод железной дороги 
от станции Красноярск. По предварительным 

обоСноватьСя 
в глубине!

КОНЦЕПЦИЯ ПОДЗЕМНОй УРБАНИСТИКИ 
ГОРОДА-СПУТНИКА СФУ «ИЗУМРУДНый»

С.Л. ГАЛТЕР,
генеральный директор ООО « Красноярскметрострой»,

В.Р. ГОППЕ,
заместитель генерального директора 
института «Красноярскметропроект», 

доцент СФУ,  кандидат технических наук.

основной урбанистической идеей, изначально закладывае-
мой при создании города-спутника изумрудный, должна быть 
идея гармонизированного и гуманизированного жизненного 
пространства - здоровой и эмоционально богатой среды оби-
тания для жителей и гостей города.

В.Р. Гоппе
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расчетам протяженность этой ветки железной 
дороги составит - 20 км. Практически на всем 
протяжении она пройдет в горных тоннелях. 
В разрывах между пересекаемыми хребтами 
железная дорога будет выходить на поверх-
ность - в этих местах могут быть устроены 
остановочные платформы. В целом предпо-
лагаемая ветка железной дороги должна обе-
спечить: перевозку грузов в город-спутник 
и обратно; перевозку пассажиров местны-
ми электропоездами; перевозку пассажиров 
дальнего следования. 

Созданная в центре города подземная 
железнодорожная станция будет служить свя-
зующим звеном с транспортной железнодорож-
ной системой края и страны в целом, а также 
составит ядро метрополицентра. Радиальными 
ветками миниметре центр города необходимо 
связать со всеми районами города. Станции 
миниметре расположатся в среднем через 300 
м и станут точками кристаллизации объектов 
подземной инфраструктуры, а тоннели мини-
метре станут также коллекторными тоннелями 
для прокладки городских коммуникаций.

По предварительным расчетам протя-
женность городской сети миниметре составит 
- 50 км.

От станций миниметре также должны 
быть проложены подземные городские тонне-
ли, снабженные травелейторами для переме-
щения пассажиров к жилым домам и офисам 
и обратно.

По предварительным расчетам протя-
женность городской сети подземных город-
ских тоннелей может составить - 150 км.

Картографическими проработками пред-
варительно определено радиально-лучевое 
территориальное строение будущего города. 
В связи с этим, дополнительно должны быть 
проработаны наземные или надземные транс-
портные схемы для короткой связи между 
лучами-микрорайонами.

Теперь про основные преимущества 
развитого подземного пространства города…

Район Красноярска - Дивногорска от-
носится к сейсмоопасным - расчетная сейс-
мичность района, где предполагается город-
спутник - 6-7 баллов. Особенно необходимо 
обратить внимание на высокую сейсмостой-
кость подземных сооружений - в мире не из-
вестно ни одного случая разрушений или по-
вреждений объектов метрополитенов из-за 
сейсмических воздействий.

Известно, что чем выше здание, нем 
больше амплитуда колебаний верхних этажей. 

В связи с этим, целесообразно застройку го-
рода выполнять малоэтажными строениями, 
но подземные этажи, как наиболее сейсмо-
стойкие могут развиваться без ограничений.

Нельзя также сбрасывать со счетов су-
ровость сибирского климата.

В настоящее время энергоемкость эко-
номики России примерно в 2-3 раза выше, 
чем в наиболее развитых странах - высотная 
застройка при эксплуатации требует повы-
шенных энергозатрат. Напротив, подземные 
объекты имеют естественную природную те-
плозащиту и требуют намного меньше затрат 
тепла при эксплуатации, чем наземные ана-
логи. Но и это еще не все, подземный массив 
можно использовать в качестве аккумулятора 
тепла летом - зимой это тепло может быть 
частично использовано для отопления. И на-
оборот, пониженную температуру подземного 
массива можно использовать для охлаждения 
воздуха в подземных помещениях летом.

Комплексное освоение подземного про-
странства подразумевает использование всех 
физических преимуществ подземного рас-
положения объектов городской инфраструк-
туры.

Это естественные теплоизоляционные 
свойства грунтов, а также отсутствие прямого 
воздействия климатических факторов: в под-
земных объектах на 30-50% снижаются затра-
ты отопление, охлаждение и кондиционирова-
ние воздуха (а для подземных морозильников 
и холодильников - это более 80%).

Это защищенность от вибро-акустических 
воздействий (что весьма ценно, например, 
для консерваторий и студий звукозаписи).

В лечебных целях - это сооружение, на-
пример, сурдокамер или камер галотерапии, 
камер защищённых от электромагнитных из-
лучений и фоновой радиации.

На пространственную организацию под-
земных сооружений почти не оказывает влия-
ния рельеф местности. Подземные сооружения 
не нуждаются в свободных пространствах меж-
ду ними и могут распространяться на большие 
площади, создавая как бы сплошной район под-
земной застройки. Еще один важный, а может 
быть и самый важный довод в пользу освоения 
подземного пространства - это возможность со-
хранения и расширения лесных, лесопарковых 
и парковых насаждений в городе. Нормативная 
обеспеченность горожан насаждениями обще-
го пользования должна составлять не менее 16 
м2/чел. Это мощный источник физического и 
психологического оздоровления.
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Плюсы подземного пространства пере-
крывают немногие минусы, такие как необ-
ходимость более мощной вентиляции и не-
обходимость защиты от затопления объектов 
паводковыми водами, повышенная себестои-
мость строительства подземных объектов (как 
правило, она в 1,5+2 раза выше себестоимо-
сти аналогичных наземных объектов).

Из мировой практики уже известно, что 
в масштабных проектах освоения подземного 
пространства процесс проектного анализа и 
разработки технических решений иногда за-
нимает гораздо большее времени, чем про-
цесс строительства.

Это значит, что разработка генерально-
го плана города-спутника Изумрудный долж-
на обязательно включать генеральный план 
развития его подземного пространства, где 
необходимо увязать наземные сооружения с 
необходимыми подземными, наметить пер-
спективы расположения различных инфра-
структурных и промышленных объектов под 
землей, разработать концепцию метрополи-
центра и сеть подземного транспорта.

Этот план позволит избежать дорого-
стоящих ошибок в развитии города.

Реализация проекта освоения подзем-
ного пространства города-спутника Изумруд-
ный -это масштабная задача, которая по си-
лам лишь мощным проектно-строительным 
организациям.

В Красноярске такая организация име-
ется - ОАО «Бамтоннельстрой».Это быстрора-
стущая и динамично развивающаяся компа-
ния, осваивающая новые технологии и виды 
строительства.

Постоянно расширя-
ется география объектов 
компании. Сегодня в активе 
«Бамтоннельстроя» более 30 
построенных и строящихся 
объектов тоннелестроения, 
расположенных как на тер-
ритории России, так и за ру-
бежом.

Объекты строитель-
ства компании расположены 
в самых разных климатиче-
ских зонах от Крайнего Се-
вера до субтропиков - это 
железнодорожные и автодо-
рожные тоннели, подземные 
гидротехнические сооруже-
ния, коммунальные тоннели 
и метрополитены.

Комплекс применяемых методов и тех-
нологических приемов позволяет обеспечить 
высокие эксплуатационные параметры соору-
жаемых объектов, повышенную надежность 
возводимых конструкций, высокие скорости 
строительства и безопасность производимых 
строительных работ. В составе ОАО «Бамтон-
нельстрой» в Красноярске имеются специали-
зированные дочерние предприятия ООО «Крас-
ноярскметрострой» подрядная строительная 
организация, занятая на строительстве Крас-
ноярского метрополитена и др. строитель-
ных объектов, а также «Красноярскметропро-
ект»- проектный институт, разрабатывающий 
проектную документацию для Красноярского 
метрополитена, железнодорожных тоннелей и 
других строительных объектов.

Таким образом, уже сегодня в Крас-
ноярске имеется необходимый проектно-
строительный комплекс для решения пер-
спективных задач освоения подземного про-
странства города-спутника Изумрудный
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Я понимаю, что масштаб идеи, строи-
тельства города-спутника Красноярска на 
порядки превышает все известные и решае-
мые сейчас в крае задачи, реализация ко-
торой в свою очередь станет реальным зна-
чительным толчком в дальнейшем развитие 
экономики региона. Красноярский край явля-
ется ярким примером того, как команда вы-
сокообразованных, опытных специалистов, 
опираясь на предыдущий опыт и достижения, 
смогла придать необходимую динамику раз-
витию региона. 

Поставленные задачи социально эконо-
мического развития объединенного Красно-
ярского края, недавно стартовавшие мощные 
проекты по строительству Богучанской ГЭС, 
разработке Ванкорского нефтяного место-
рождения потребовали большого не только 
финансового вложения, но и привлечения к 
работе армии разноплановых специалистов, 
уровень и опыт которых соответствует мас-
штабу реализуемых проектов. 

Также в целях удовлетворения растущей 
потребности в специалистах нового типа, вла-
деющих всеми достижениями современной 
науки и техники, в городе Красноярске на базе 
четырех крупнейших вузов был создан Сибир-
ский федеральный университет. Это мощное 
объединение научной мысли, несомненно, 

даст положительный 
результат, однако 
территориальная 
и административ-
ная разобщенность 
СФУ, недостаточ-
ная обеспеченность 
всеми известными 
в мировой практи-
ке образователь-
ными, научными и 
техническими ре-
сурсами, может по-
мешать решению 
поставленных за-
дач и стать тормозом в достижении главной 
цели: создании высшего учебного заведения 
нового типа, призванного готовить элиту со-
временного общества. Так сложилась, что в 
условиях территории города Красноярска не-
возможно разместить объекты современного 
кампуса, поэтому предложение о размещение 
университетского городка на территории Изу-
мрудного города имеет хорошую перспективу 
в будущем, в России появится свой город-
университет.

Особо хочу отметить, что проектирова-
ние и строительства нового города с «чистого» 
листа в совокупности с комплексным исполь-

изуМрудныЙ – 
Это город-универСитет

Анатолий МАТЮшЕНКО, 
депутат Красноярского городского Совета

председатель совета директоров ООО «КРАСКОМ»
доктор технических наук,

действительный член ПАНИ

идея строительства нового города в живописном, экологически 
комфортном для проживания месте представляется мне 
как достойная решения в будущем задача. исторически так 
сложилось, что в развитие любой территории, региона, города, 
наступает момент, когда ранее запущенные и плодотворно 
работающие проекты и программы уже не способны нести в 
себе идеи прогресса. они работают только на поддержание 
стабильности системы, что совершенно необходимо, но 
недостаточно для общества мыслящего и желающего активно 
преобразовывать среду своего обитания. 
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зованием предыдущего опыта всех известных 
методов и технологий строительства, с при-
менением современных, высокотехнологич-
ных, экологически безопасных строительных 
материалов, позволит в значительной степени 
избежать ситуационных ошибок в проектиро-
вание и строительстве инфраструктуры горо-
да будущего. Я вижу в будущем тихий, уютный 
очень комфортный экологически абсолютно 
безопасный город. чистые красивые улочки, 
дороги и тротуары вымощены брусчаткой. В 
каждом районе свои спортивные комплексы. 
Удобное расположение школ, детских садов 
и медицинских учреждений. Множество уют-
ных кафе и ресторанчиков, быстродоступные 
предприятия торговли без применения мас-
штабов гипермаркетов. Сохранена и оберега-
ется живая природа, в прилегаемых к домам 
парках и бульварах расположены места оби-
тания лесных жителей белок, косуль, бурун-
дуков. Дети и взрослые имеют возможность 
общаться с живой природой, устроены кор-
мушки для птиц и зверей. Формат предостав-
ляемого жилья должен удовлетворять запро-
сам людей успешных, целеустремленных. В 
совокупности с блочным малоэтажным домо-
строением должны быть предусмотрены гра-
достроительным проектом и строительство 
усадеб разного стоимостного и размерного 
по территории уровня. Основная скоростная 
автомагистраль, безусловно, будет отделена 
от города естественными и искусственными 
ограждениями, что в свою очередь позволит 
значительно оградить город от воздействия 
выхлопных газов. В будущем целесообраз-
но строительство ветки метро, соединяющей 
Красноярск с Изумрудным. Это позволит в 
свою очередь решить не только возможные 
транспортные проблемы, не каждый сможет 
несколько раз в день ездить в Красноярск и 
обратно, но и позволит обеспечить вновь об-
разованные рабочие места соответствующим 
персоналом.

что касаемо инженерного обеспечения 
города-спутника Изумрудный. Поскольку пло-
щадка под строительства города расположе-
на в юго-западной стороне от Красноярска в 
живописном природном месте, потребуется 
серьезная научная и проектная проработка 
всех необходимых для жизнедеятельности 
города инфраструктурных и технических объ-
ектов. Необходимые ресурсы по воде можно 
получать из Красноярского водохранилища, 

так сейчас происходит обеспечение города 
Дивногорска. Забор воды нужно осуществлять 
с обусловленной глубины, используя техни-
ческие возможности плотины Красноярской 
ГЭС. При строительстве водовода должны 
быть использованы известные современные 
материалы: чугунные трубы, покрытые анти-
коррозийными составами, полимерные мате-
риалы и.т.д. Их применение позволит увели-
чить срок эксплуатации до ста лет.

Необходимо заранее отвести вблизи 
территории будущего города достаточную 
территорию под очистные сооружения и для 
создания резервуаров резервного и пожар-
ного хранения воды. Особого внимания при 
строительстве города заслуживают водоо-
чистные сооружения необходимые для пере-
работки и очищения стоков, качество очищен-
ной воды должно позволять использовать ее 
во вторичных технических целях и естественно 
при сливе в реку Енисей должно превосходить 
чистоту речной воды. Сбор и очистку ливне-
вых городских стоков необходимо произво-
дить отдельно от общегородских очистных 
сооружений. Рельеф местности позволяет вы-
брать для этого русло одного из имеющихся 
ручьев, построить на нем каскад прудов, что 
естественным образом решит задачу очистки 
талых, дождевых и других ливневых стоков.

Мне отрадно, что тема строительства 
современного, экологически комфортного го-
рода не оставила равнодушными людей, чье 
мнение значимо и уважаемо населением, орга-
нами власти, профессиональным, экспертным 
и бизнес сообществом. Идея строительства 
города-спутника «Изумрудный» несомненно, 
является инновационным и прорывным проек-
том в области не только градостроительства, 
но и экономики региона в целом.
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– что же, александр иванович, может 
стать камнем преткновения в первую 
очередь?

– Даже в начальной стадии реализа-

ции проекта предстоит разрешение вопро-

сов, относящихся к различным областям 

правового регулирования: административно-

территориального устройства, наименование 

географических объектов, резервирование 

земель, выбора земельных участков для стро-

ительства с учетом территориального плани-

рования и др.

– значит, у нулевого цикла города уни-
верситета, говоря языком строителей, 
должен быть особый фундамент – юри-
дический, правовой, законодательный?

– Да, реализация подобного рода про-

ектов возможна лишь при наличии комплекс-

ной системы правового регулирования. Осно-

вой формирования правовой базы может 

стать опыт создания и функционирования в 

России наукоградов как поселений с высокой 

концентрацией интеллектуального и научно-

технического потенциала. 

Основным нормативным актом, регули-

рующим процесс наделения поселений стату-

сом наукограда стал Федеральный закон от 

07.04.1999 года №70-ФЗ «О статусе науко-

града в Российской Федерации». Наукограды 

стали в 2000-2005 годах воплощенной в жизнь 

формой территориальной организации ин-

новационной деятельности и развития новой 

экономики. Другим 

нормативным ак-

том, регулирующим 

данные  правовые 

отношения при вне-

сении в него допол-

нений, может стать 

Федеральный закон 

от 22.06.2005 года 

№116-ФЗ «Об осо-

бых экономических 

зонах в Российской 

Федерации». 

– а можно ли воспринимать города-
университеты как один из типов особых 
экономических зон? и если – да, то по-
зволит ли это эффективно реализовы-
вать подобные проекты?

– Разумеется, это и есть особый тип 

экономической зоны. Более того, развитие 

экономики знаний и технологий в качестве 

приоритета государственной политики феде-

рального значения впервые было заявлено в 

послании президента РФ Федеральному Со-

бранию на 2000 год. В документе было отме-

чено: «… мы проигрываем в конкуренции на 

мировом рынке, все более ориентированном 

на инновационные секторы, на новую эконо-

мику знаний и технологий». В 2002 году пре-

зидент России утвердил «Основы политики 

Российской Федерации в области развития 

науки и технологий на период до 2010 г. и 

фундаМент 
нулевого цикла 

АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

в настоящее время, по сути, отсутствует системное 
нормативно-правовое регулирование создания подобных 
проектов. Размещение сибирского федерального университета 
на автономной территории есть по существу создание нового 
населенного пункта со своей целевой направленностью. какие 
проблемы могут в связи с этим встать перед сфу? на этот и 
другие вопросы отвечает адвокат александр каданов.
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дальнейшую перспективу» (от 30.03.2002 г. 

№Пр-576).

Все это подтверждает возможность по-

лучения поддержки проекта на федеральном 

уровне.

В то же время создание федерального 

университета как  обособленного территори-

ального образования возможно только в рам-

ках самостоятельной федеральной целевой 

программы с включением  в перечень строек 

и объектов для федеральных государственных 

нужд (положение утверждено постановлением 

правительства РФ от 27.05.2005 года №339).

Представляется также необходимым  

взаимодействие «реализаторов» проекта с ор-

ганами власти Красноярского края, поскольку 

проект должен найти свое отражение в крае-

вой целевой программе «О территориальном 

планировании края на 2006-2008 годы» (За-

кон Красноярского края от 27.12.2005 г. №17-

4399).

Когда у серьезного, перспективного 

проекта есть основательный правовой фун-

дамент, тогда автоматически устраняется ряд 

проблем и продвижение вперед идет без вся-

ких неожиданных остановок и задержек.

Беседовала

Анжелика МЕДВЕДЕВА
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Процессы урбанизации в последние 
годы шли слишком активно, что привело к ис-
черпанию земельных ресурсов, на фоне явно-
го отставания инфраструктуры.

Перемещаться по городу на автомобиле 
возможно только ночью, строительство авто-
дорог и мостов через реку Енисей опаздывает 
на 15 – 20 лет. То же самое происходит и с 
энергетическими мощностями и другими ре-
сурсами.

Дальнейшее разрастание города за 
пределы городской черты согласно концеп-
ции развития будет осложняться в силу объ-
ективных и субъективных факторов:

- городу придется решить задачи свое-
го развития исключительно с учётом сосед-
ствующих территорий, преодоления правовых 
и организационно – бюрократических барье-
ров;

- усложнения решения транспортных, 
инженерно – технических и экологических 
проблем;

- неравномерности развития террито-
рии (по принципу масляного пятна), растя-
гивание коммуникаций, отставания развития 
инфраструктуры, удорожания строительства.

В связи с этим в ближайшие годы и 
дальше будет преобладать тенденция точеч-
ной застройки.

Даже если городу удастся преодолеть 
все трудности и выйти на резервные террито-

рии, то это ни в коей мере не снимет все не-
гативные тенденции, присущие любому мега-
полису, а в некоторых случаях ещё и усугубит 
положение дел.

Исходя из этого наиболее перспектив-
ным путём, позволяющим предотвратить ин-
фраструктурный, транспортный и экологиче-
ский коллапс, а также обеспечить создание 
первичного рынка территорий и участков под 
строительство, является идея строительства 
городов спутников.

Реализация таких комплексных проектов 
может решить целый ряд острых проблем, так 
как наряду с жильём и коммерческой недви-
жимостью в городе – спутнике будут строить-
ся новые автомагистрали, своя инженерная 
инфраструктура, появятся новые рабочие ме-
ста, отпадёт необходимость ездить на работу 
в краевой центр, простаивая часами в «проб-
ках», снизить строительную себестоимость 
квадратного метра на 15-20%, за счёт ком-
плексности строительства. За счёт масштаба 
и социальной значимости проекта застройщи-
кам удастся минимизировать коррупционную 
составляющую, на которую приходится око-
ло 40% от общей стоимости строительства в 
Краевом центре.

Масштабность проекта также позволит 
создать первичный рынок территорий и участ-
ков под строительство, в результате чего за-
казчик получает стабильный объём работы на 

концепция 
СтратегичеСкого 

территориального 
планирования 

Дмитрий шУТОВ
архитектор

анализ проблем реализации генерального плана г. красноярска 
приводит к пониманию того, что город может постигнуть 
транспортный и инфраструктурный кризис.
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много лет вперёд, что избавит его от необхо-
димости биться с местной администрацией за 
право получения земельного участка, а потом 
погрязнуть в бесчисленных согласованиях.

Таким образом можно сделать вывод - 
комплексное освоение территории относится 
к пространственному планированию и прин-
ципиально отличается от специализированных 
отраслей народного хозяйства, обеспечивая 
устойчивое развитие города и прилегающих 
территорий.

Рассматриваемый проект города – спут-
ника (рабочее название «Изумрудный город») 
может реально стать воплощением комплекс-
ного освоения территории, масштабным, со-
циально направленным проектом.

Идея строительства города – спутника 
возникла одновременно с идеей строитель-
ства автомагистрали (автобана), перехваты-
вающей автомобильные потоки выше плотины 
Красноярской ГЭС и кратчайшим путём сое-
диняющей их с г. Красноярском, что позволит 
разгрузить очень напряжённую федеральную 
трассу Красноярск – Абакан особенно в лет-
ние месяцы, когда почти весь город устрем-
ляется на отдых на озёра и автомобильные 
пробки на подходах к городу не исчезают до 
глубокой ночи. 

Длина автобана- 49,6 км. и представляет 
собой двенадцатиполосную автомагистраль, 
которая способна обеспечить бесперебойный 
проезд неограниченного потока автомобиль-
ного транспорта к центру города Красноярска 
за считанные минуты.

На базе такого мощного транспортного 
каркаса предполагается сформировать мини 
- город со своей автономной инфраструкту-
рой.

Учитывая то, что площадка находится в 
лесном массиве, жилые образования, обще-
ственные центры имеют дискретную структуру 
с той целью, чтобы сохранить между отдель-
ными районами клинья существующей зеле-
ни, которые совместно с внутренним озеле-
нением образуют единую систему озеленения 
будущего города.

В основе архитектурно планировочной 
концепции лежит проектное решение, орга-
нично вытекающее из условий размещения 
площадки, её природного окружения, с учё-
том особенности рельефа и видовых точек 

Объёмно планировочная композиция ге-
нерального плана представляет собой линей-

ную структуру с компактным общественным 
центром и системой подцентров, образующие 
единый каркас культурно - бытового обслу-
живания, ориентированный вдоль основной 
транспортной артерии и связанный с жилы-
ми группами транспортными и пешеходными 
коммуникациями.

Основным планировочным элементом 
являются кварталы малоэтажных жилых до-
мов, сформированных вокруг озеленённого 
общественного пространства, в котором рас-
полагаются объекты обслуживания микрорай-
онного уровня.

В зависимости от местоположения жи-
лая застройка имеет следующую структуру:

- жилые средне и многоэтажные много-
квартирные, социальные, повышенной ком-
фортности со встроено – пристроенными 
гаражами, объектами соцкультбыта в зоне 
общественного центра;

- жилые малоэтажные – квартирные, 
блок - квартирные, усадебные, односемейные 
с участками – в рядовых жилых группах.

Организация проектирования и строи-
тельства такого уровня проекта легко уклады-
вается в национальный проект строительство 
доступного жилья.

Строительство города – спутника позво-
лит решить проблему ещё одного националь-
ного проекта: строительство национального 
университета, так как в рамках сегодняшнего 
состояния дел в краевом центре, отсутствия 
подготовленных площадок соответствующих 
масштабу поставленной задачи будет трудно 
выполнимо.
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Для специалистов не секрет, что суще-
ствующие традиционные методы строитель-
ства трудоемки и затратны. Более того, они 
не всегда обеспечивают надежность эксплуа-
тации. Тонкие плитные фундаменты нуждает-
ся в предварительных глубоких уплотнениях 
слабых грунтов, и этот метод недостаточно 
эффективен и не везде применим.

Перспективны и экологичны, я считаю, 
пространственные фундаментные платфор-
мы, или ПФП, которые обладают повышенной 
жесткостью при малом весе, оказывают не-
большое давление на основание благодаря 
пространственному перераспределению на-
грузки, обладают малой чувствительностью к 
неравномерным осадкам и просадкам осно-
вания. Но подобные фундаментные платфор-
мы, к сожалению, не получили пока широкого 
применения для малоэтажного строительства 
в сложных грунтовых условиях. Хотя они, в том 
числе и слабые посадочные насыпные грунты, 
бросовые участки, занимают значительные 
площади и их эффективное использование 
весьма актуально, если учесть при этом воз-
растающие цены на землю. 

К примеру, данные ПФП можно было 
бы применить при строительстве нового го-
рода «Изумрудный», что в свою очередь по-
зволит решить задачу использования «мяг-
ких» грунтов в сложившейся ситуации и со-
хранит имеющийся грунтовый природный 
баланс.

Пространственная фундаментная плат-
форма состоит из железнобетонных плит 
верхнего и нижнего поясов. Нижняя плита ре-
брами вверх устанавливается на горизонталь-
но выровненной поверхности грунта после 
снятия растительного слоя без уплотнения 
грунта с сохранением естественных свойств 
грунта. В сталежелезобетонном варианте 
плиты верхнего и нижнего поясов соединены 
между собой пространственным металличе-
ским шпренгелем через закладные детали на 
болтах. В железобетонном варианте на плиты 
нижнего пояса устанавливаются железобетон-
ные балки (фермы), которые соединяются с 
ними при помощи шпонок. Шпоночные соеди-
нения замоноличиваются. На балки (фермы) 
устанавливаются плиты верхнего пояса ре-
брами вниз и соединяются с ними при помо-
щи шпонок. Плиты соединяются между собой 
путем сварки закладных деталей и замоноли-
чивания швов. Осуществляются антикоррози-
онные и водозащитные мероприятия. 

Платформа глобально изгибается в двух 
направлениях. При этом верхний и нижний 
пояса платформы вместе со связующими их 
балками (фермами) образуют в поперечных 
сечениях многосвязанные, как бы многодву-
тавровые профили, в которых пояса в основ-
ном работают на сжатие-растяжение и мест-
ный изгиб полок от нагрузки между балками 
(фермами). Балки являются связями, воспри-
нимающими сдвиговые усилия между пояса-

СлабыЙ грунт 
крепоСти не поМеХа

пРи возведении изумРудного гоРода Этот метод 
может найти самое ШиРокое пРименение

Владимир СИДЕЛЕВ,
директор ООО «Енисейлесстрой»,

кандидат технических наук.

мне хотелось бы в общих штрихах обрисовать новые конструк-
тивные решения и опыт экспериментального малоэтажного 
строительства в сложных грунтовых условиях. может пока-
заться: а причем же здесь будущий наукоград, который крас-
ноярцы уже сейчас называют изумрудным городом? и тем не 
менее, он имеет к проблеме самое прямое отношение.
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ми, и за счет сжатия передают поперечную 
нагрузку с плит верхнего пояса на нижний 
пояс и на упругое основание. 

Работа конструкции платформы суще-
ственно определяется эпюрой отпора грунта. 
Компьютерное моделирование показывает, что 
фундаментная пространственная платформа 
и замкнутые здания обеспечивают распреде-
ление передачи нагрузки практически по всей 
площади фундамента и позволяют выдержи-
вать значительные по площади просадки грун-
та. Очевидно, если отпор грунта известен, то 
полностью известна поперечная внешняя на-
грузки на фундаментную платформу, т.е. задача 
становится внешне статически определимой. 

Размеры площади опирания простран-
ственной фундаментной платформы могут вы-
бираться несколько большими, чем размеры 
площади опирания надфундаментного строе-
ния. Возможны, но не обязательны, комби-
нации конструкции пространственной плат-
формы с ленточными, свайными и другими 
фундаментами, которые могут устраиваться в 
отдельных локальных зонах. 

Для устройства скользящего слоя меж-
ду платформой и основанием можно исполь-
зовать материалы с низким значением коэф-
фициента трения скольжения по основанию 
для уменьшения трение между фундаментной 

платформой и основанием. Например, два 
слоя пленки с прослойкой молотого графита 
или инертной пыли; смесь полиизобутилена, 
сажи и графита, слой сухого песка и др. 

Пространственная фундаментная плат-
форма может использоваться для большепро-
летных, малоэтажных и многоэтажных зданий, 
для фундаментов под резервуары и другие 
технические сооружения, разработан новый 
эффективный монолитный вариант ПФП, под 
малоэтажные здания, в том числе большепро-
летные. Высота пространственной платфор-
мы здесь невелика (около 50-70см). Пазухи 
между балками засыпаны твердым утепли-
телем (шлаком, керамзитом), с целью повы-
шения теплозащитных свойств фундамента 
и удобства бетонирования верхнего пояса 
платформы, служащего полом нижнего этажа. 
Фундамент может устраиваться на поверхно-
сти, без заглубления. Привлекательна надеж-
ность и экономичность такого фундамента в 
особых грунтовых условиях и сейсмичности. 
Конструкция данного монолитного фундамен-
та уже успешно применена на строительстве 
ряда объектов. 

Так что, считаю, при возведении Изу-
мрудного города этот метод может найти са-
мое широкое применение.
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Город без зелени – обычные камен-
ные джунгли, даже если они возведены с 
огромным чувством вкуса, учета архитектур-
ной моды, даже если они предусмотрели все 
детали комфорта. Так что немаловажно при 
строительстве университетского городка и 
города-спутника заранее учесть все тенден-
ции и особенности именно этой стороны 
дела. Зеленому строительству и посвящена 
беседа с начальником управления архитекту-
ры администрации Красноярского края К.ю. 
ШУМОВыМ. 

– Константин Юрьевич, каким об-
разом зелёное строительство, или green 
development, должно вписываться в строи-
тельство как таковое?

– Вообще это представляет собой ком-
плекс стандартов и мер по строительству 
зданий и устройству городских ландшафтов. 
Именно комплекс, а не нечто разрозненное. 
И применение его должно обеспечить ми-
нимальное воздействие участка застройки и 
элементов возводимого здания на природу. 
Это способствует сохранению баланса между 
человеческими потребностями и возможно-
стями окружающей среды.

Общая цель проектов подобного рода 
состоит не в том, чтобы строить больше или 
меньше, а в том, чтобы строить лучше.

– А на что прежде должны влиять 
стандарты green development? В частности, 
в таком городе-спутнике как Изумрудный?

– Они призваны улучшить такие пока-
затели строительства и эксплуатации объек-
тов, как качество воздуха внутри помещения 
и контроль над выбросами вредных веществ 
в окружающую среду, экономия энергоресур-
сов, эффективность употребления доступных 
источников воды; ограничение и обработка 
бытовых отходов и мусора; сохранение и при-
умножение зелёных насаждений и т.п.

Все эти и другие требования могут быть 
удовлетворены в разрабатываемом проекте 
Изумрудного путём правильного выбора зон 
освоения природного ландшафта, участка, 
продуманной архитектурной и планировочной 
концепции, применением ресурсосберегаю-
щих технологий и инновационного дизайна, 
а также ответственного подхода к строитель-
ству и вводу в эксплуатации зданий и соору-
жений.

цель такиХ проектов не в 
тоМ, чтобы Строить больШе 

или МеньШе, а в тоМ – 
чтобы Строить лучШе

кРаснояРский кРай, бесспоРно, имеет больШие Шансы 
получить конкуРентное пРеимущество в новом Рынке 
зелёного стРоительства

Константин шУМОВ
главный архитектор Красноярского края,

действительный член ПАНИ

мне хотелось бы в общих штрихах обрисовать новые конструк-
тивные решения и опыт экспериментального малоэтажного 
строительства в сложных грунтовых условиях. может показать-
ся: а причем же здесь будущий наукоград, который красноярцы 
уже сейчас называют изумрудным городом? и тем не менее, он 
имеет к проблеме самое прямое отношение.
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– В России есть уже прецеденты?
– На российском рынке недвижимости 

это движение только набирает силу и пока, 
по мнению профессионалов рынка, экопо-
селений, в прямом смысле, у нас пока нет. 
Однако всё большее число предложений по-
зиционируется с акцентом на экологичность. 
Как правило, такие поселения расположены 
в окружении леса или в непосредственной 
близости от источников воды. Подобные зоны 
проживания в рейтингах стали пользоваться 
устойчивым спросом. А это знак!

– На ваш взгляд, Константин Юрьевич, 
есть сильные доводы в пользу задуманного 
проекта?

– Само собой! Наиболее сильным фак-
тором в пользу рассматриваемого города 
спутника в агломерации Красноярска я счи-
таю наличие богатых лесных угодий в непо-
средственной близости от городской совре-
менной инфраструктуры.

На Западе система экологических рей-
тингов была изначально изобретена для оцен-
ки коммерческих объектов недвижимости, что 
лишний раз доказывает её эффективность в 
качестве рыночной конкуренции. В Красно-
ярском крае, проекты подобного типа могут 
резко повысить инвестиционную привлека-
тельность региона в связи с максимально гра-
мотным использованием его возможностей: 
технологий, природных ресурсов и человече-
ского потенциала.

Для реализации такого сценария разви-
тия нашей территорий агломерации необхо-
димо придерживаться следующих принципов 
планирования и архитектурного проектирова-
ния. Я их перечислю по порядку…

Выбор технологий строительства оказы-
вающих минимально вредное воздействие на 
окружающую среду.

Создание архитектурной концепции, от-
вечающей актуальным мировым тенденциям и 
культурным веяниям в этом направлении.

Использование натуральных строитель-
ных материалов, предпочтительно местного 
производства.

Разработка и воплощение проектов 
ландшафтного дизайна и озеленения, осно-
ванных на идее “нетронутой” природы, что 
позволяет органично вписывать поселение в 
природный пейзаж.

Создание и поддержание искусственных 
водоёмов, высадка деревьев, что создаёт до-
полнительные условия для досуга и отдыха.

Вот, пожалуй, это основные принципы.

– И каковы же шансы Красноярского 
края идти вровень с другими в этой сфере, 
если брать во внимание уже существующую 
мировую практику и опыт конкурентов?

– Главное, не опоздать. Мировой рынок 
жилья вступает в новый этап развития. Это, 
вне всяких сомнений. Национальные прави-
тельства всё чаще отказываются от варвар-
ских рыночных догм и начинают проводить со-
циально ответственную жилищную политику. 
Во многих странах социальное жильё плани-
руется возводить и в рамках анонсированной 
программы по строительству экогородов, ко-
торые проектируются с учётом ресурсосбере-
гающих и экологических технологий. Тренды 
формирования общественных системообра-
зующих пространств, улучшающих качество 
экологического формата жизни активно лоб-
бируются и набирают силу в мировой практи-
ке градостроения.

Не зря именно в этой сфере наблюдает-
ся наибольший рост трансграничных сделок. 
Так, например, москвичи с удовольствием по-
купают квартиры у норвежского застройщика 
в экологических посёлках черногории.

Новая география мировой стройки за-
полняет самые интересные экологические 
ниши, строительные массивы. В условиях 
формирования нового отношения к местам 
проживания, Красноярский край, бесспорно, 
имеет большие шансы получить конкурентное 
преимущество в новом рынке крупнейших ми-
ровых строек. Для этого необходимо иметь 
всего лишь долю некоторого опережающего 
мышления в сфере девелоперских проектов и 
достаточное внимание представителей власти 
к деталям и факторам выбора мест расселе-
ния его граждан.

Беседу вела
Анжелика МЕДВЕДЕВА
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Технократическая цивилизация не 

решает главную цель – сделать человека 

счастливым, зато отнимает много энергии 

и сил, порабощает его, при этом разрушая 

окружающую среду. При существующей со-

вершенно варварской по своей сути струк-

туре экономики и уровне её развития чело-

вечество ощутит энергетический и сырьевой 

голод уже через 20-30 лет, то есть уже при 

жизни нынешних поколений. Современный 

город – мощнейший мутагенный фактор. 

Плотная многоэтажная, многоквартирная за-

стройка - «каменные джунгли» - практически 

полностью вырывает людей из естественных 

биоценозов и обуславливает отрицательный 

биологический прирост населения. Боль-

шинство горожан из многоэтажных домов в 

3-4 поколении вырождаются. Здоровое ядро 

народа, обеспечивавшее ранее постоянный 

приток молодежи в города, истощилось до 

опасного предела.

в бетонноЙ 
коробке

Очевидно, отсутствие реальной пер-

спективы решения, как специфических Рос-

сийских проблем, так и общемировых про-

блем, в рамках развития технократического 

социума. Развитие промышленности, рост 

ВВП, само по себе не решает задачу сделать 

граждан государства счастливыми и поэтому 

не должно считаться приоритетным направле-

нием развития.

Современная экономическая система – 

это мощный механизм подчинения человека, 

но только до той поры, пока он этого не осо-

знает и не увидит выхода, который лежит за 

пределами этой системы.

Когда у человека отбирают средства 

для жизни и загоняют в «бетонную коробку», 

он становится рабом существующей эконо-

мической или политической системы, вынуж-

ден жить и действовать по алгоритмам, под-

держивающим и сохраняющим эту систему. 

Этой системе выгодно, чтобы человек был 

потенциально бедным, зависимым от неё, 

посвящал свою жизнь борьбе за выживание. 

Получаемая сейчас горожанином заработная 

плата практически вся тратится на продукты 

питания, одежду, транспорт, оплату квартиры 

и коммунальных услуг.

Зачем нам, каждому в отдельности и 

всем вместе взятым, развивать чуждую при-

роде человеческой среду обитания, если она 

уже сегодня устарела, если даже сейчас ясно, 

что она не решает и не решит ни экономи-

ческих, ни социальных, ни духовных проблем 

общества. 

Проблемы жильцов «благоустроенных» 

квартир общеизвестны. В городской квартире 

невозможно создать среду для совместного 

бесконфликтного проживания нескольких по-

колений семьи. У кого-то жилья и вовсе нет 

- своего, собственного - очень многие жилье 

снимают, живут в общежитиях или с роди-

телями. Кого-то не устраивают его размеры 

- площадь, количество комнат. Не нравится 

неудачная планировка. часто квартира плохо 

здоровое ядро 
иСтощилоСь до 

опаСного предела
полемические заметки

спасти человечество могут родовые поселения, состоящие 
из родовых домов. а они в свою очередь могут составить 
основу изумрудного города
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сориентирована, - в некоторые комнаты ни-

когда не заглядывает солнце, зато в других 

невозможно укрыться от его жаркого света. 

Замучили сквозняки, - сколько не затыкай 

щели в рамах, все равно – дует. В кварти-

ре слишком сухой (или наоборот - слишком 

влажный) воздух. Стены дома не удерживают 

тепло, зимой в нем холодно, а летом - жарко, 

много электроэнергии, а следовательно - де-

нег - уходит на отопление. Ведь и батареи - 

еле теплые. И воду горячую отключают регу-

лярно. И лифт постоянно сломан. И ребенку 

погулять негде, да еще болеет часто. И еще 

эти соседи сверху - мало того, что за десять 

лет тридцать раз залили, еще и ночами шумят 

регулярно.

Полноценный отдых можно будет обре-

сти только за пределами загрязнённого горо-

да, а до дачи еще добираться надо. Жильё 

в городе, дача за городом, школа, работа, 

гараж – объединить всё это в оптимальную 

схему невозможно!

Это тупиковое направление, в котором 

мы всё ещё движемся. Это тормоз экономи-

ческого развития общества. И эта тенденция 

будет нарастать по мере того, как городские 

образования будут всё более увеличиваться, 

уплотняться и усложняться.

избуШка на курьиХ
ножкаХ не для 

XXI века

У владельцев частных домов - свои про-

блемы. У кого-то ежегодные проблемы с дро-

вами или углем (если дом большой или печь 

«жаркая» - не напасешься). У кого-то нет те-

плого туалета, водопровода (горячей воды), 

душа-ванной.

При сложившихся стереотипах частный 

дом представляется либо избушкой «на курьих 

ножках» с удобствами во дворе, либо особня-

ком «новых русских» с прислугой и садовника-

ми. Такой дом требует постоянного ухода, за-

боты, внимания (т.е. много времени хозяев). 

Такой дом не оставишь без «догляда», осо-

бенно - зимой, не отлучишься от него даже 

на несколько дней. Да и воздух на оживлен-

ных улицах во всех районах города одинаково 

грязный. Продукты с городских приусадебных 

участков вредны для здоровья. А из деревни 

на работу не наездишься.

Даже большой садовый участок, отдель-

ная городская усадьба обычных размеров, не 

решают главную задачу: создание здоровой 

природной и социальной среды постоянного 

обитания семьи.

Размеры и расположение участков, уже 

имеющихся у многих, как правило, не позво-

ляют жить самодостаточно.

Необходима новая, нормальная среда 

обитания, и именно качество этой среды (кон-

кретных условий, в которых живут люди) будет 

определять темп и уровень развития России. А 

для возникновения этой среды, этих условий, 

необходимо иное мировоззрение. Это две 

неразрывно связанные вещи. Новые условия 

определяют новую идеологию и наоборот. Как 

раз, поэтому принципиально важно не просто, 

создавать новые поселения, а проектировать 

и строить их изначально по совершенно новой 

схеме, опираясь на новое мировоззрение. По 

сути, предлагается изначально закладывать 

новые мировоззренческие (идеологические) 

посылки уже на стадии проектирования, в сам 

проект поселений, в их топологию, инфра-

структуру и архитектуру.

Любой человек, даже совершенно не-

знакомый с измененным мировоззрением, 

попадая в такое поселение, пожив там неко-

торое время, сам того не замечая, начнет ор-

ганически впитывать себя новое позитивное 

мироощущение. Произойдет это неминуемо, 

поскольку сама среда, условия жизни, сама 

жизнь в них устроена по новым принципам. 

Попадая в такую среду, человек естествен-

ным образом начнет меняться в соответствие 

с ней, как бы подстраиваться под нее. В этом 

нет никаких чудес. Это просто закон взаимо-

действия сложных систем («человек» - «окру-

жающая среда»).

Поэтому, если мы заботимся о своей 

Родине, то забота эта должна выражаться не 

в абстрактных вещах, типа «экономический 

рост». А в вещах совершенно конкретных – в 

реальных, ощутимых условиях, в гармоничной 

и комфортной среде обитания. Какие условия 
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окружают граждан – такое и государство. Если 

семьи россиян ютятся в хрущевках – страна 

остается на вторых ролях. А вот если гражда-

не живут семьей в своем родовом доме, а из 

этих домов складывается родовое поселение 

– тогда страна превращается в Родину, такую 

страну не победить, не затоптать, не откинуть 

на вторые роли.

поСеление
нового типа

Это очень важно понять – нужно строить 

не просто поселения нового типа важно стро-

ить родовые поселения, состоящие из родо-

вых домов. Нам сегодня дается уникальный 

шанс в буквальном смысле слова построить 

новую модель развития нашей Родины – го-

род Изумрудный. 

Понимая возможности живой природы 

можно обеспечивать себя, не разрушая её. В 

результате высвобождается от повседневных 

бытовых проблем мысль человека, и человек 

может заняться более адекватными его пред-

назначению вещами.

Для более полного познания окружаю-

щего мира, для более осознанного отноше-

ния к своей Родине и своему государству 

надо иметь элементарно больше времени на 

размышления, обладать большей свободой. 

Но, и это опять-таки имеет принципиальней-

шее значение, существующий образ жизни не 

способствует этому! Образ жизни – это усло-

вия, в которых мы живем. Это наши дома, это 

наши города. Нужно понять одну простую, но 

очень важную вещь. Наши современные дома 

и наши современные города отрицают нашу 

Родину. Принципы, по которым они организо-

ваны, полностью противоречат принципам, по 

которым строится Родина и сам Род. А если 

нет Родины – то нет и настоящего государ-

ства. Пока большинство народа живет свою 

жизнь в этих домах и в этих городах – народа 

(нации) как такового вообще нет! И все упира-

ется в то, какой у меня дом и где я живу. 

Возможным решением проблем совре-

менного жителя нашей страны и всего обще-

ства в целом, духовного развития, восстанов-

ления родовой памяти раскрытия творческого 

потенциала, возможности самореализации 

личности является развитие родовых поселе-

ний на основе индивидуального усадебного 

домостроения (родовых домов), изначально 

спроектированных и построенных в соответ-

ствие с новым измененным укладом жизни.

Здоровое общество – это здоровая се-

мья и здоровая государственность. Главная 

функция семьи в жизни общества как про-

цесса смены поколений – рождение и вос-

питание людей. Семья – это зернышко, из 

которого вырастает общество. Личностно-

психологическое развитие ребенка наилуч-

шим образом протекает в семье из нескольких 

взрослых поколений. Это также и первейшее 

средство поддержки личности в старости или 

в случае утраты здоровья и работоспособно-

сти.

Наукой доказано, опыт предков под-

тверждает: здоровые дети, полноценная се-

мья нормально развиваются только в доме 

усадебного типа на просторном участке с во-

доемом, лесом, садом и огородом под окна-

ми, в небольших городах, селах. Родовой 

дом, родовая усадьба создает естественную 

защищенность от социальных катаклизмов и 

пожилым и молодым.

без теСноты 
и без обиды

Устойчивость общества достигается 

только при преобладании в нем таких семей, 

когда вместе живут без тесноты 3-4 поколе-

ния. Это должно стать основой социального 

устройства государства! По идее эти средства 

должен иметь каждый человек от рождения в 

виде гарантированного права бесплатно вла-

деть участком земли – его малой конкретно 

осязаемой Родины, которая даёт ему место 

для жизни, обеспечивает естественной пищей, 

материалом для создания жилища, и т.д.

Отобрать у человека эти средства – всё 

равно, что лишить его воздуха или солнечно-

го света. Функция государства, которое хочет 

стать Родиной - гарантировать их получение, 

охранять их.

Окружающая природа родовой усадь-

бы, в создание которой вкладывается душа и 
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любовь, обладает особой биоэнергетической 

силой, которую в ответ создают растущие в 

этом пространстве растения. 

Это идеальное место для воспитания 

детей, для сохранения и развития тех есте-

ственных духовных возможностей, которые 

пока ещё считаются исключительными. Новое 

поколение людей, рождённых и воспитанных в 

таком «Пространстве Любви», не отягощённых 

проблемами борьбы за выживание, имеющих 

более высокий уровень духовного развития, 

ознаменует новый этап в развитии России, да 

и всего мира в целом.

Это создает новое качество по отноше-

нию к существующему социальному устрой-

ству. Хотя то, что мы сейчас 

называем новым, на самом 

деле является хорошо забытым 

старым. Именно так жили наши 

предки.

Сегодня возврат к приро-

де на более высоком уровне её 

понимания дает возможность 

человеку самостоятельно соз-

дать устойчивую самодостаточ-

ную экосистему и идеальное, 

эстетически прекрасное место 

для жизни. Материальная неза-

висимость, духовность, симби-

оз человека и природы позво-

лят создать качественно новый 

уклад жизни, сделать их счаст-

ливыми.

Соответственно этому 

должны строиться образова-

тельные, производственные, 

транспортные и другие инфра-

структурные элементы. Совме-

щение обучения и производства 

в рамках вуза за счет повыше-

ния качества обучения путем 

совмещения с одновременным 

прохождением производствен-

ной практики в экологически 

безопасных цехах эксперимен-

тальных производств, позво-

лит разом решить проблемы в 

адаптации молодого поколения 

в социуме.

Будущее России – до-

ступное малоэтажное усадебное жилье, родо-

вые поселения, состоящие из родовых домов 

(усадеб), изначально спроектированные и по-

строенные в соответствие с новыми мировоз-

зренческими посылками.

То, что начнем мы, будут продолжать 

наши правнуки. Если каждая семья превратит 

свой участок, свою малую Родину в цветущий 

райский уголок, тогда и вся страна - большая 

Родина станет еще прекрасней. 

Антон СИБИРяКОВ,
Красноярск
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И еще одна особенность Красноярья: 
какую отрасль ни возьми, в ней есть уже на 
данный момент, говоря спортивным языком, 
достаточно «длинная скамейка» запасных 
игроков. Стало быть, есть из кого выбирать. А 
некоторые «игроки» – вне конкуренции. Сре-
ди таких фирм - предприятия «Теплохимзащи-
та» и «Генэнергомонтаж». Они сравнительно 
молоды, но уже зарекомендовавшие себя, 
успешно прошедшие испытания в самых раз-
ных условиях. 

Хоть в антарктиде
заказ выполнят

Специалисты «Теплохимзащиты» вос-
требованы на любых объектах, где есть те-
плоносители: котельные установки, турбоа-
грегаты, тепловые сети. Словом, везде, где 
требуется изоляция. Вроде и звучит-то скуч-
но, но на самом деле без этой отрасли и шагу 
сделать нельзя. 

Тепловая изоляция трубопроводов с 
температурой от -60°С до +540°С, тепловая 

изоляция оборудования энергетики и нефте-
химии, изоляция и облицовка котлоагрегатов 
разной мощности, водогрейных, паровых тур-
бин, антикоррозийная защита металлокон-
струкций, резервуаров для нефтепродуктов, 
горячей и холодной воды, железобетонных 
поверхностей. Да еще и огнезащита метал-
лических и деревянных конструкций, про-
изводство скорлуп из пенополиуретана для 
тепловых сетей, баков-аккумуляторов для 
горячей воды. Вот это диапазон! Даже чело-
веку, далекому от инженерного дела, ясно, 
что подобные предприятия способны решать 
сложные задачи. И если мысленно окинуть 
взглядом предполагаемые объекты будуще-
го города-спутника Изумрудный, то понятно, 
что почти на каждом из них без «Теплозащи-
ты» не обойтись.

С точки зрения инженерной составляю-
щей, это самый сильный коллектив в Крас-
ноярском крае среди тех, кто работает в 
данной сфере. Практически все инженерно-
технические специалисты «Теплохимзащиты» 
имеют высшее образование. Сродни им и 
рабочие – профессионалы самого высокого 

краСноярцы любоЙ 
проект Могут Сдать 

«под ключ» 

если смотреть на красноярский край с позиции внедре-
ния в жизнь нестандартных проектов, таких, как строитель-
ство города-спутника изумрудный, то нельзя не заметить 
особенность, которая выделяет его из многих российских 
регионов. а именно – здесь сосредоточены практически 
все сферы, необходимые для воплощения в жизнь самых 
смелых инновационных замыслов. Это касается и научно-
исследовательских институтов, где трудятся ученые с 
мировыми именами, это касается и промышленности, и 
строительства, и машиностроения, и других сфер. то есть 
красноярцы способны любые свои проекты сами сдавать 
«под ключ». а когда все можно сделать своими силами, то 
такой подход сэкономит и время, и средства, и повысит 
качество работ, потому что приезжие построят, да и уедут, 
не особо волнуясь за качество и прочность. а вот с красно-
ярских профи спрос особый – они построят объект, и если 
что не так, земляки с них спросят строго. да и репутация 
пострадает, а в деловом мире честью мундира дорожат.
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класса. Все это результат тщательного отбора 
и регулярного повышения квалификации. 

Однако сила коллектива не только в об-
разовании, но и в основном принципе, по ко-
торому строится работа внутри предприятия, 
– это самостоятельность и высокое доверие. 
Нет тотального контроля за каждым шагом. 
Все знают главное условие: если человек не 
может самостоятельно работать – значит, 
«Теплохимзащите» он не подходит. Каждый 
работник должен осознавать, что именно он 
делает и для чего. Но наряду с личной иници-
ативой и индивидуальной ответственностью 
для всех сотрудников обязательно соблюде-
ние корпоративных традиций и законов.

Сергей Викторович Храмов возглавляет 
компанию «Теплохимзащита» с сентября 2001 
года. Он выпускник теплоэнергетического фа-
культета Красноярского государственного по-
литехнического института. 

– Я убежден, – говорит С.В. Храмов, 
– что директор предприятия, большого или 
маленького, прежде всего, должен сформи-
ровать такой коллектив, чтобы каждый специ-
алист в нем отвечал за свой участок работы. 
На первом этапе основная задача руководи-
теля – сформировать команду и задать ей на-
правление, поставить цель, создать условия 
для ее достижения. чем я и занимался упор-
но. Зато теперь команда работает – как часы. 
И если, допустим, нам завтра говорят, что 
надо подключиться к работе над таким слож-
ным объектом, как Изумрудный, мы не просто 
подключаемся, мы можем сразу же включить-
ся в работу. Это не бахвальство: просто у нас 
большой опыт. Я сам когда-то

досконально изучил «промышленную 
карту» сибирских регионов, и мы поработали 
в самых разных условиях и на самых разных 
объектах – от Тувы до Норильска. Квалифи-
кация коллектива позволяет постоянно услож-
нять задачи. Хоть в Антарктиде заказ – выпол-
ним, если потребуется... Да и на вооружении 
у нас передовая технология, следим внима-
тельно за тем, что происходит в отрасли.

В компании не любят делать пустую 
работу и стараются оптимизировать техно-
логический процесс. Например, неслучайно 
«Теплохимзащита» применяет пенополиуре-
тановые скорлупы. Быстрый монтаж путем 
крепления ППУ-скорлуп на трубе стяжками, 
специальными полимерными клеевыми со-
ставами, скобами очень выгоден во всех 

отношениях: двое рабочих за смену могут 
заизолировать не менее 300 метров трубо-
провода, даже не имея специальных навыков! 
Плюс возможность круглогодичного монтажа 
и многоразового использования. Плюс бы-
стрый доступ к повреждениям труб – свищам, 
трещинам и отсутствие эффекта зимнего па-
рения: снег на трубопроводе, изолированном 
ППУ-скорлупами, не тает, в отличие от изо-
лированного минватой.

Уже сейчас «Теплохимзащита» может 
предложить и свою «версию» строительства 
зданий: при использовании теплоизоляции из 
жесткого пенополиуретана толщина стен воз-
водимых зданий и сооружений существенно 
уменьшается, тем самым значительно сокра-
щается расход дорогостоящих строительных 
материалов. Жесткий пенополиуретан – высо-
котехнологичный тепло-, гидроизоляционный 
материал. Он не гниет, на нем не растет гри-
бок, он стоек к воздействию химических сред 
и атмосферных осадков, долговечен. Изделия 
из жестких пенополиуретанов легко поддают-
ся механической обработке: их можно пилить, 
резать, сверлить. При демонтаже возможно 
повторное использование по прямому назна-
чению.

И это только часть «секретов» предприя-
тия. А их множество и все они опробованы на 
практике, технология отработана до мелочей. 
Там, где побывала «Теплохимзащита», там ка-
чество гарантировано. Это уже не только мне-
ние ее руководства. Это отзывы заказчиков, с 
которыми довелось работать предприятию и 
которые всякий раз приглашают его специа-
листов на новые объекты.

в зачётку 
поСтавят «отлично»

Еще одна красноярская компания, ко-
торую знают не только в крае, стране, но и 
за рубежом – это «Генэнергомонтаж». Он по-
строил, смонтировал и сдал в эксплуатацию 
множество важных объектов, которые играют 
значительную  роль в укреплении экономики 
нашей страны. Это шагающие экскаваторы, 
и мощные угледобывающие комплексы, вес 
которых составляет 4500 тонн, а производи-
тельность 5250 кубометра в час. Его рук дело 
и современные успешно зарекомендовавшие 
себя топливные перегружатели производи-
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тельностью 5250 кубометров в час. В Северо-
Енисейском районе Красноярского края спе-
циалисты компании на прииске «Дражный» 
построили две золотодобывающие драги. В 
Заполярье, на Норильской ТЭЦ-1, – смонти-
ровали  четыре паровых котла датской фир-
мы Intrade AS. На Вилюйской ГЭС монтажники 
фирмы также оставили о себе самые наи-
лучшие впечатления, установив качествен-
но и в срок разнообразное технологическое 
оборудование, металлоконструкции, протя-
нутые нитки теплотрасс и  трубопроводов. c 
декабря 2005 г. по декабрь 2007 г. в качестве 
генерального подрядчика компания участво-
вала в реализации инвестиционного проекта 
по строительству Комплекса изомеризации 
в ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод Восточной нефтяной компании», есте-
ственно с оценкой «отлично».

Хорошо зарекомендовал себя «Генэ-
нергомонтаж» и на международном рынке, 
подтвердив свой знак качества. Например, 
в Монголии специалисты компании смонти-
ровали золотодобывающую драгу. Заказчики 
поставили условие, чтобы работы были вы-
полнены не более чем, за 18 месяцев. Но си-
биряки справились со всеми задачами, благо-
даря отлаженной системной работе, за десять 
месяцев. При этом качество не пострадало, 
оно было признано принимающей стороной 
отличным.

Сегодня «география» компании по-
прежнему разнообразна. В Норильском про-
мрайоне она ведет монтаж и ремонт теплоэ-
нергетического и технологического оборудо-
вания, занимается укладкой трубопроводов. 
В Северо-Енисейском районе занимается 
работой по демонтажу, монтажу и ремонту 
золотодобывающих «кораблей». В эвенкий-
ском поселке Байкит  предприятие выполняет  
строительно-монтажные работы на нефтепе-
рерабатывающем комплексе. А  в рамках реа-
лизации национальной программы «Золото» 
правительства Монголии специалисты «Генэ-
нергомонтажа» завершили монтаж пятой зо-
лотодобывающей драги.

А начинала свою биографию компания 
в непростое время, как раз на переломе эпох. 
Помимо выполнения будничных производ-
ственных задач, руководство решало и задачи 
стратегического характера. Перед предприя-
тием стояла главная цель – вывести отече-
ственный монтаж из состояния застоя, дать 

ему импульс динамичного развития и под-
нять до уровня мировых параметров, чтобы 
на равных конкурировать с западными колле-
гами и расширить сферу деятельности. Пери-
од перехода от плановой экономики к рыноч-
ным отношениям стал тем горнилом, которое 
закалило фирму, научило в довольно жестких 
условиях бороться за каждый заказ и доби-
ваться тех результатов, которые бы всегда 
удовлетворяли заказчиков.

Войти в сообщество мировой професси-
ональной строительно-монтажной элиты было 
очень сложно. Но, тем не менее «Генэнерго-
монтаж» стал в ряду тех фирм, чьи бренды 
говорят сами за себя. Высококлассные спе-
циалисты, деловая предприимчивость, уме-
ние показать, что называется, товар лицом, 
доказать свое мастерство не словом, а де-
лом, — всё это отличительные черты «Генэ-
нергомонтажа». Не стоит забывать масштаб-
ность и количество объектов, которые возво-
дятся профессионалами компании, особый 
динамичный стиль работы, способность улав-
ливать ритмы времени и не отставать от тех-
нических новшеств.

Вне всяких сомнений, «Генэнергомон-
таж» — это компания нового времени, сумев-
шая не только преодолеть без потерь путь 
преобразований, но и приумножить накоплен-
ный багаж, сохранив главное — людей, у кото-
рых золотые руки и светлые головы.

Руководит предприятием почетный мон-
тажник России Анатолий Иванович Невзоров, 
стоявший у его истоков, – человек среди 
строителей известный. Его труд отмечен рос-
сийскими и зарубежными орденами, ему при-
своено звание «Заслуженный строитель РФ».

– Проект, задуманный группой красно-
ярцев, построить город-спутник Изумрудный 
с университетским городком, заинтересует 
всех специалистов, которые работают творче-
ски, – говорит Анатолий Иванович. – Понятно, 
что при переносе идеи с бумаги на землю при-
дется решать сложнейшие задачи. Но в этом-
то и заключается привлекательность задумки. 
Искать кратчайший и при этом оптимальный 
путь – это всегда интересно. Наше предприя-
тие готово поддержать проект делом. И если 
уж начнем работать – не подкачаем, будьте 
уверены. Экзамен по монтажу сдадим. И уве-
рен, в зачетку нам поставят «отлично».

Лика ВЛАДИМИРОВА
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Достаточно посмотреть оглавление журнала, чтобы понять – перед нами об-

разец нового мышления, нового подхода к реализации проектов. Традиционный путь 

– государственный, либо посредством частного инвестирования. И эти пути – стра-

ховка от неуспеха. Путь, когда проект реализуется при непосредственном участии 

выпускницы вуза, а где-то и непосредственно под ее руководством – новый и для 

Красноярска, и для России. И в этом его инновационность. Впрочем, это понятие 

применимо в данном случае не только к пути, но и, прежде всего, к самому проекту, 

который предполагает создание города-спутника Красноярска с рабочим названием 

«Изумрудный». Еще одна красивая мечта? что ж, мечтать – тоже не вредно. Но эта 

красивая мечта имеет весьма реалистичные корни – а именно поддержку людей, уже 

оставивших значительные вешки на пути. Их новые устремления – строительство в 

рамках проекта наукограда, высокоскоростной магистрали, освоение новой террито-

рии с применением передовых технологий. 

Но что импонирует более всего, это то, что одну из ключевых ролей в проекте 

играет выпускница Федерального университета, созданного для подготовки специа-

листов нового типа. Она берется не только за информационную поддержку проекта, 

но и за управление контентом в целом – задача, которая под силу пресс-службе 

крупного предприятия и даже отрасли. Судя по именам, представленным в журнале, 

идею поддерживают и верят в успех Анжелики, известные люди не только в Красно-

ярске, но и в нашей стране. Это ли не лучшая страховка для молодого специалиста? 

По сути, Анжелика явила образец мышления нового типа, достойный учреждения, 

учредителем которого является Президент России Д.Медведев. Желаю успеха и ей, 

и всем участникам проекта! 

С уважением,            С.В. Цыганова,

заместитель руководителя Центра информации 

и общественных связей 

концерна «Росэнергоатом», г. Москва,

член Союза журналистов России,

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств
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