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ющих комплексов заложено разви-
тие пеллетного производства…

— По этому же пути идут ма-
лые и средние предприятия. Од-
нако даже в таком масштабе они 
не смогут обеспечить необходи-
мые объемы переработки. Я вижу 
два варианта решения этого вопро-
са: использовать отходы можно, во-
первых, в энергетике как дешевое 
топливо, а во-вторых, в производ-
стве строительных материалов, как 
это делалось в советские годы. В 
мою бытность директором леспром-
хоза опилки, например, широко при-
менялись при изготовлении дре-
весноопилочных плит для отделки 
полов и стен, в составе различных 
видов бетонов, термиза — тепло- 
изоляционного материала для уте-
пления стен и кровли. К сожале-
нию, сегодня в этом направлении 
в крае сделано очень мало. О не-
обходимости строительства мощ-
ного перерабатывающего произ-
водства говорилось неоднократно, 
были даже сделаны попытки реали-
зовать подобные проекты. В частно-
сти, Енисейский фанерный комбинат 
в Сосновоборске, который избежал 
процедуры банкротства. У предпри-
ятия сейчас новый собственник, и в 
ближайшее время производство бу-
дет возобновлено. Но при строи-
тельстве новых объектов мы должны 
понимать, что их необходимо при-
близить к сырью. В связи в этим нет 
смысла сегодня строить их рядом с 
Красноярском. Зато в Богучанском 
районе, например, сырья для пере-
работки хватит на многие годы.

Еще одна важная проблема от-
расли — большое количество неуч-
тенных малых и средних предприя-
тий. Практически в каждой деревне, 
расположенной рядом с лесом, есть 
или пилорамы, или небольшие цеха 
с ленточными станками. Как прави-
ло, они стоят на учете в налоговых 

органах, но в отраслевой статистике 
не числятся. И нам предстоит наве-
сти здесь порядок, поскольку плани-
ровать развитие лесного хозяйства 
края можно, только обладая полной 
и актуальной информацией о том, 
кто в ней реально работает, сколько 
сырья перерабатывает и какую про-
дукцию производит. 

— Какие еще задачи вы как ру-
ководитель ставите перед ко-
мандой нового министерства?

— Во-первых, хочу отметить, что 
выделение лесного хозяйства в от-
дельное ведомство — очень грамот-
ный и своевременный шаг краево-
го правительства и губернатора края 
Виктора Толоконского. Наш реги-
он богат лесами, у нас мощный лесо-
промышленный комплекс, и ставить 
эту отрасль через запятую в один 
ряд с недропользованием, управ-
лением водными и другими при-
родными ресурсами не совсем вер-
но. Лесному хозяйству края нужна 
была своя управленческая структура: 
агентство, комитет или служба — по 
большому счету, не важно. Но мини-
стерство в этом смысле наиболее вы-
игрышно: это дает не только статус, 
но и реальные инструменты, с помо-
щью которых можно повлиять на си-
туацию в отрасли, в том числе за счет 
законотворческих инициатив. 

Надеюсь, что постепенно уско-
рится процедура прохождения до-
кументов, повысится оперативность 
решения вопросов. А главное, в крае 
постепенно будет формироваться 
единая политика в части ведения 
лесного хозяйства. В связи с этим ра-
бота министерства будет строиться 
по двум направлениям. Первое — 
это традиционное управление леса-
ми в том виде, в каком оно форми-
ровалось еще при Петре I: охрана, 
контроль, воспроизводство и отпуск 
леса на корню — отвод лесосек. В 
соответствии с Лесным кодексом РФ, 

действующим с 2007 года, леса нахо-
дятся в ведении субъектов Федера-
ции, и нам важно выстроить эту вер-
тикаль взаимоотношений. Второе 
направление — лесопромышлен-
ный комплекс. Это уже не государ-
ственные, а коммерческие структу-
ры, бизнес, которым мы не можем 
управлять, только регулировать и 
координировать. Здесь тоже много 
аспектов: оказание помощи в под-
готовке и реализации инвестицион-
ных проектов, решение вопросов, 
связанных с налогами, льготными 
кредитами и т. д.

Безусловно, лесной отрасли края 
нужны и законодательные инициа-
тивы, и в этом направлении мы также 
планируем работать. Некоторые про-
блемы могут быть решены только на 
федеральном уровне, и здесь мы на-
мерены внести ряд предложений. Но 
многие наболевшие вопросы могут и 
должны решаться в крае. Во-первых, 
это все, что связано с отпуском насе-
лению леса на корню. Во-вторых, ле-
сопожарная тематика. В третьих, де-
ятельность в сфере воспроизводства 
лесных ресурсов. Здесь же я бы на-
звал арендные отношения: хотя это 
федеральный уровень, но арендато-
ры — местные, краевые, а значит, они 
должны участвовать не только в эко-
номической жизни региона, но и в со-
циальной, способствуя развитию той 
территории, ресурсами которой они 
пользуются.

Что касается коллектива, с кото-
рым мне предстоит работать, — это 
грамотные специалисты. Ранее они 
занимались решением практически 
тех же вопросов в составе краево-
го министерства природных ресур-
сов и экологии. Уверен, уже к концу 
года нам удастся уладить все орга-
низационные вопросы, связанные с 
формированием ведомства, и полу-
чить первые результаты работы на-
шей команды. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Министр лесного хозяйства 
Красноярского края Вла-
димир Векшин — специ-

алист в области лесопользования, 
его трудовой стаж в данной сфере 
начитывает свыше 40 лет. За это вре-
мя он прошел путь от техника в од-
ном из лесничеств до руководителя 
краевой лесной службы — в 2004–
2007 годах он возглавлял агентство 
лесного хозяйства по Красноярско-
му краю, Таймырскому (Долгано-Не-
нецкому) и Эвенкийскому автоном-
ным округам.

— Владимир Николаевич, на 
ваш взгляд, как изменилась лесная 
отрасль края за последние 10 лет, 
каковы сегодняшние показатели?

— Ключевой показатель совре-
менного состояния отрасли — объ-
ем заготовки древесины в круглом 
виде. Если в советский период мы 
заготавливали порядка 25 млн куб. м 
древесины в год, то в 1998 году  — 
всего 7,5 млн. Резкое падение про-
изошло на фоне общего упадка эко-
номики как в нашем регионе, так и 

по всей стране. Сегодня объемы за-
готовки составляют 16,7 млн кубоме-
тров, причем почти 2 млн из них — 
для нужд населения. Это достаточно 
высокий показатель, раньше у жите-
лей края такого спроса на древесину 
не было, и связано это в первую оче-
редь с развитием деревянного жи-
лищного строительства. Кроме того, 
в целом увеличению объемов ле-
созаготовок способствовали такие 
факторы, как развитие арендных от-
ношений в лесопользовании, а так-
же реализация большого количества 
инвестиционных проектов. Как бы 
скептически о них ни отзывались, но 
и Приангарский лесоперерабатыва-
ющий комплекс в Кежемском райо-
не, и лесопильный комплекс «Сиблес 
Проект» в поселке Верхнепашино, и 
многие другие площадки работают, 
обеспечивая рост объемов перера-
батываемого сырья и готовых пило-
материалов. Говорить о том, что сфе-
ра лесозаготовки в крае переживает 
большой подъем, сегодня, пожалуй, 
рано, но динамика, безусловно, по-
ложительная.

Есть, конечно, и проблемные во-
просы. В частности, в нашем крае, 
который среди субъектов РФ зани-
мает второе место по площади лес-
ного фонда (без малого 160 млн га) и 
седьмое по объемам заготовки дело-
вой древесины, отсутствует мощный 
целлюлозно-бумажный комбинат, 
который должен выполнять функ-
цию поглотителя низкосортной дре-
весины и отходов лесопиления. А их, 
по разным оценкам, в крае ежегодно 
скапливается порядка 4-5 млн кубо-
метров. 

— Но в инвестиционных проек-
тах крупных лесоперерабатыва-

Лесная отрасль  
под защитой
После долгого перерыва в структуре пра-
вительства Красноярского края вновь 
создано ведомство, курирующее лесную 
отрасль, которое призвано способство-
вать усилению функций государственно-
го управления в сфере лесного хозяйства 
и лесопромышленном комплексе региона.

Текст: Мария Назарова

lesvesti.ru

krskstate.ru
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СПЕЦПРОЕКТ 
Лесопромышленный комплекс Красноярского края
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дит 150 тыс. куб. м пиловочного сы-
рья, а выпуск продукции из хвойных 
пород древесины составляет 80 тыс. 
куб. м. Уже сегодня «ЛесСервис» об-
ладает достаточной технической ба-
зой для наращивания объемов про-
изводства. Этому способствует и 
наличие собственной сырьевой базы 
в Восточной Сибири на берегу Анга-
ры: на современном этапе предпри-
ятие осуществляет лесозаготовку в 
лесных угодьях, находящихся на пра-
вах долгосрочной аренды, с годовым 
лесосечным фондом 265 тыс. куб. м. 

Единственным препятствием 
для дальнейшего развития завода 

по пути комплексного использова-
ния сырья с замкнутым циклом пе-
реработки до недавнего времени 
являлся поиск рынка сбыта отхо-
дов лесопиления ввиду отсутствия 
в регионе крупных целлюлозно-бу-
мажных производств. При этом объ-
емы производимых полезных от-
ходов, как и основной продукции, 
достаточно внушительные: техно-
логическая щепа  — 55 тыс. куб. м 
в год, опил — 15 тыс. куб. м. К сло-
ву, с подобной проблемой сталки-
ваются практически все предприя-
тия лесопромышленного хозяйства 
Красноярского края. В связи с этим 
региональным правительством реа-
лизуется целый комплекс меропри-
ятий, направленных на развитие 
глубокой и комплексной перера-
ботки древесины. Одним из таких 
мероприятий станет создание на 
базе ООО «ЛесСервис» производ-
ства топливных гранул, или пеллет, 
которые уже получили признание 
как один из наиболее экономиче-
ски выгодных, удобных и экологич-
ных видов топлива. 

— В текущем году мы плани-
руем не только завершить рабо-
ты по строительству и оснащению 
пеллетного завода, но и ввести 
его в эксплуатацию, а затем выйти 
на проектные производственные 
мощности,  — рассказывает Вале-
рий Шабеко, один из учредите-
лей ООО «ЛесСервис». — Имею-
щиеся объемы собственного сырья 
в виде отходов лесопильного про-
изводства позволяют нам плани-
ровать объемы выпуска гранул до 
45-50 тыс. тонн в год на базе двух 

прессов-грануляторов Salmatec 
Maxima 700 (Германия). Запуск это-
го производства обеспечит сразу 
несколько положительных эффек-
тов: мы сможем не только с поль-
зой утилизировать отходы, но и 
внести вклад в улучшение эколо-
гической обстановки в регионе, а 
также обеспечить местных потре-
бителей энергоэффективным био-
топливом. В частности, топливные 
гранулы, производимые ООО «Лес-
Сервис», планируется использо-
вать как сырье для выработки те-
пловой энергии и оказания услуг 
по отоплению жилого фонда и со-

циальных объектов лесных посел-
ков Богучанского района.

При содействии правительства 
края предприятие заключило до-
говоры с районной администра-
цией на обслуживание котельных 
в поселках Ангарский, Гремучий и 
Красногорьевский. Решение об ис-
пользовании биотоплива, произ-
водимого на местном лесоперера-
батывающем заводе, значительно 
улучшит экологическую ситуацию в 
районе и приведет к снижению та-
рифов на услуги ЖКХ. В рамках это-
го проекта уже в текущем году пред-
стоит переоборудовать поселковые 
котельные для работы на топлив-
ных пеллетах. Параллельно с этим 
в 2016–2017 годах планируется за-
купить новые лесозаготовительные 
комплексы и построить на террито-
рии завода сушильные камеры объ-
емом до 600 куб. м разовой загруз-
ки. Все это позволит в перспективе 
увеличить объемы перерабатывае-
мого сырья и выпуска готовой про-
дукции, а кроме того, создать новые 
рабочие места и увеличить налого-
вые отчисления в бюджет края, тем 
самым способствуя укреплению его 
экономики. 
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Группа компаний «Форест» дей-
ствует на российском рынке 
с 1998 года и на сегодняшний 

день является одним из крупнейших 
отечественных производителей 
продукции из древесины, применя-
емой в деревянном домостроении 
при выполнении наружных и вну-
тренних отделочных работ, обеспе-
чивая потребителей доступными по 
цене, качественными, экологиче-
ски чистыми изделиями. Производ-
ственный сегмент холдинга вклю-
чает пять заводов, из которых три 
расположены в европейской ча-
сти России («Экстра Форест» в г. Мо-
скве, Алексинский деревообраба-
тывающий завод и «Форест Гран» в 
г. Алексине Тульской области). Вме-
сте с Красноярским деревообраба-
тывающим заводом, действующим в 
поселке Песчанка, эти предприятия 
образуют мощный деревообраба-
тывающий комплекс, обеспечиваю-
щий выпуск широкого ассортимен-
та товаров из древесины, включая 
профильные, строганые и клееные 
изделия.

Залогом высокого качества та-
кой продукции является отбор-
ное сырье. Производство клееных 
и строганых профильных деревян-
ных элементов требует использо-
вания таких пород, как сосна, ель 
и лиственница: они лучше подда-
ются обработке за счет плотной 
структуры, а готовые изделия обла-
дают отличными физико-эксплуата-
ционными и интерьерными харак-
теристиками. В связи с этим в 2010 
году руководство ГК «Форест» при-
няло решение расширить спектр 

выпускаемых товаров за счет про-
дукции деревообработки из ценных 
лиственных и хвойных пород дре-
весины, в том числе из сибирской 
лиственницы, кедра и ангарской 
сосны. При поддержке администра-
ции Богучанского района была вы-
брана промышленная площадка, 
расположенная в поселке Ангар-
ский, на правом берегу реки Анга-
ра, а также создана производствен-
ная фирма ООО «ЛесСервис».

На сегодняшний день завод 
представляет собой лесопильное 
производство с полным технологи-
ческим циклом, отвечающее всем 
современным требованиям. Пред-
приятие оборудовано автомати-
ческой линией сортировки сырых 
пиломатериалов на девять сорти-
ровочных боксов BELET производ-
ства Германии. С ее помощью на 
триммерной установке произво-
дится торцевание пиломатериалов 
по длинам, сортировка по разме-
рам в отдельные боксы и пакети-
рование в сушильные или транс-
портные пакеты. Также в цехе 
установлена фрезерно-пильная 
линия Linck, которая позволяет за 
один проход превратить бревно в 
обрезные пиломатериалы (до 65% 
полезного выхода) и высококаче-
ственную технологическую щепу. 
Все производственные процессы 
автоматизированы, работа опера-
торов заключается в обеспечении 
контроля и своевременной замене 
схем раскроя бревен. Диапазон об-
рабатываемых диаметров пиловоч-
ного сырья на этой линии — от 10 
до 35 см, для раскроя толстомер-

ных бревен используется ленточ-
ный бревнопильный станок.

Для хранения сырья в ООО «Лес-
Сервис» создан современный склад 
с автоматической сортировочной 
линией бревен Nordautomation 
(Финляндия) на 22 сортировочных 
бокса. Выбор в пользу этого обо-
рудования был сделан с учетом не-
простых условий эксплуатации в си-
бирском климате: финская линия 
изначально адаптирована к рабо-
те при низких температурах. А ин-
тегрированный в нее окорочный 
станок Cambio 66 BA шведской фир-
мы Soderhamn Erikson отличает-
ся простотой и надежностью в экс-
плуатации. Сырьевой склад также 
оборудован колесными многофунк-
циональными погрузчиками с лес-
ными захватами Volvo (Швеция), 
которые обеспечивают выгрузку 
древесины и подачу пиловочника 
на лесопильное производство. 

Технологические мощности, кото-
рыми располагает завод, позволяют 
обеспечивать высокую производи-
тельность: на распил ежегодно ухо-

«ЛесСервис»:  
путь комплексного развития
Для Красноярского края с его огромной сырьевой базой одной 
из стратегически важных задач является развитие глубокой пе-
реработки в лесной промышленности. Свой вклад в ее решение 
вносит группа компаний «Форест», представленная в регионе 
двумя предприятиями.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «ЛесСервис»

663440, Красноярский край
Богучанский район, п. Ангарский, ул. Ленина, 1
тел. 8-800-775-68-41
e-mail: info@angara-forest.ru
сайт: www.angara-forest.ru

Развитие производства 
ООО «ЛесСервис»  

осуществляется по пути 
комплексного использо-

вания сырья с замкнутым 
циклом переработки
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ОТРАСЛЬ

7 августа Красноярскому дере-
вообрабатывающему заводу 
исполнилось два года — для 

производственной площадки срок не-
большой. Однако за это время завод 
сумел вырасти до уровня эффективно-
го и конкурентоспособного предпри-
ятия, качество продукции которого 
по достоинству оценили потребители. 
Об этапах становления производства 
и перспективах развития рассказыва-
ет директор ООО «Красноярский де-
ревообрабатывающий завод» Гер-
ман Германов.

— Герман Евгеньевич, что сегод-
ня представляет собой «КрасДОЗ», 
и что ожидает его в ближайшем бу-
дущем?

— В 2014 году, когда руководством 
группы компаний «Форест» было при-
нято решение о создании в Красно-
ярском крае лесообрабатывающе-
го производства, на месте будущего 
предприятия, расположенного рядом 
с деревней Песчанка, еще росли де-
ревья. Сегодня площадка оборудова-
на всем необходимым для обеспече-
ния полного комплекса работ от сушки 
пиломатериалов до хранения готовой 
продукции. В  прошлом году мы заас-

фальтировали 10 тыс. кв.  м террито-
рии завода, столько же планируем по-
крыть асфальтом и в этом году, ведь 
производство стабильно развивает-
ся. На сегодня в цехах установлено со-
временное оборудование, в основном 
производства Германии, — высокоточ-
ные и скоростные линии для изготов-
ления широкого спектра продукции из 
древесины.

Постепенно производится доос-
нащение цехов завода, а также опти-
мизация производства, что позволя-
ет нам увеличивать объемы выпуска 
готовых изделий. Так, если год на-
зад ежемесячно перерабатывалось 
около 1,5 тыс. куб. м, то к настояще-
му времени этот показатель вырос 
до 2,5 тыс. куб. м. Наша цель — по-
высить производительность за счет 
снижения доли ручного труда, а так-
же исключить человеческий фак-
тор, оставив за рабочим персоналом 
функцию контроля.

— Для работы на высокопроиз-
водительных машинах нужны про-
фессионалы, как решаете кадровый 
вопрос?

— Разумеется, предприятию тако-
го класса, как наше, необходим квали-
фицированный персонал. Мы стара-
емся набирать опытных сотрудников, 
но также и сами проводим обучение 
в соответствии с теми требованиями, 
которые предъявляем к организации 
производственного процесса и каче-
ству готовой продукции. В настоящее 
время численность коллектива на-
считывает около 100 человек, и это не 
предел — с развитием новых направ-
лений производства увеличится и ка-
дровая потребность. Для решения это-
го вопроса мы активно сотрудничаем с 
администрацией Емельяновского рай-

она, на территории которого распо-
ложен завод, а также с районным цен-
тром занятости населения. 

Для работников на заводе созданы 
все условия для комфортного труда. 
Кроме того, социально ориентирован-
ная кадровая политика предприятия 
направлена на мотивацию персона-
ла, обеспечение удобства не только 
на рабочих местах, но и вне стен за-
вода. Среди наших сотрудников есть 
как красноярцы, так и жители близле-
жащих городов, сельских поселений. 
Достойная заработная плата, которую 
они получают на заводе стабильно и 
без задержек, позволяет им снимать 
хорошее жилье в городе, планировать 
свои траты и быть при этом уверенны-
ми в том, что и завтра, и послезавтра 
они будут обеспечены работой и фи-
нансовыми средствами.

Опытные специалисты работают 
не только за станками, но и на совре-
менных сушильных комплексах, обе-
спечивая контроль процесса сушки 
древесины, в результате которой улуч-
шаются ее физико-механические и экс-
плуатационные свойства. Древесина, 
содержащая большое количество вла-
ги, легко поражается грибами и загни-
вает, в то время как сухая отличается 
большей стойкостью, легко склеивает-
ся и хорошо подвергается обработке. 
Сушка не позволяет изделиям из дре-
весины изменять размеры и форму, 
предохраняет от порчи, увеличивает 
удельную прочность и срок службы из-
делия из древесины, поэтому данному 
этапу производства мы уделяем боль-
шое внимание.

— Кто является основными по-
требителями вашей продукции, на-
сколько она востребована в крае и 
за его пределами?

«КрасДОЗ»: надежно, 
качественно и в срок
В соответствии с приоритетным направлением развития лес-
ной отрасли Красноярского края — освоением глубокой пере-
работки древесины — в регионе открываются новые произ-
водства. Одно из них — ООО «КрасДОЗ», входящее в структуру 
группы компаний «Форест».

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

— В первую очередь мы ориен-
тированы на сотрудничество с роз-
ничными и сетевыми магазинами, 
осуществляющими продажу строи-
тельных материалов. Объемы произ-
водства позволяют нам обеспечивать 
качественной продукцией из дерева 
и потребителей в других территориях 
края и соседних регионов. Для Сиби-
ри деревянное домостроение всегда 
было актуально, а в последнее время 
это направление развивается особен-
но активно в контексте экологических 
проблем, с которыми сталкивается не 
только Красноярск, но и другие про-
мышленные города, как крупные, так и 
малые. В связи с этим и производство 
деревянных комплектующих, элемен-
тов внутренней и внешней отделки на-
бирает популярность.

Когда руководством группы ком-
паний «Форест» принималось реше-
ние о размещении деревообрабаты-
вающего завода рядом со столицей 
Красноярского края, учитывался и ге-
ографический фактор: три действую-
щих завода холдинга закрывают по-
требность в строительных изделиях 
из древесины в европейской части 
страны, а вот территория от Урала до 
Дальнего Востока до недавнего време-
ни оставалась неохваченной. Сегодня 
этот пробел ликвидирован: продукция 
«КрасДОЗ» поставляется в западном 
направлении — Барнаул, Новокуз-
нецк, Новосибирск, Кемерово, Омск, 
в восточном  — Иркутск, Хабаровск, 
Владивосток, а также на экспорт, на-
пример в Казахстан, Монголию.   
Она стабильно пользуется спросом, о 
чем свидетельствует динамика про-
даж: по сравнению с прошлым годом 
объем реализованных изделий вырос 
в два раза. 

— Какой ассортимент продук-
ции выпускает Красноярский ДОЗ, 
в чем ее конкурентные преимуще-
ства?

— Главным образом мы работаем 
с высококачественной древесиной 
хвойных пород: лиственница, ель, 
сосна. Ассортимент производимых 
товаров отличается широким спек-
тром: евровагонка, доски для пола 
и террас, блокхаус, имитация бруса 
и многое другое. Около месяца на-
зад заработал второй цех завода, где 
выпускается новая линейка продук-
ции — клееная: ступени, балясины и 
другие элементы лестниц. На эти из-
делия в Красноярске высокий спрос. 
Раньше их доставляли из других ре-
гионов, при этом поставщики не 
всегда выдерживали установленные 
сроки, что сказывалось на продажах, 
и зачастую местные магазины ока-
зывались не в состоянии удовлетво-
рить потребности покупателей. По-
этому запуска нашего производства 

многие ждали с нетерпением. В даль-
нейшем мы также планируем расши-
рить линейку межкомнатных дверей, 
которые сегодня выпускаются трех 
видов.

Для всех изделий производства 
ООО «КрасДОЗ» характерны стабиль-
ные сортовые, геометрические и дру-
гие параметры, что делает их удобны-
ми для применения при выполнении 
строительных работ, а отличный внеш-
ний вид и внимание к деталям позво-
ляют использовать деревянные эле-
менты при внешней и внутренней 
отделке деревянных строений. Стро-
гое соблюдение всех технологиче-
ских процессов, стабильно высокое 
качество и выполнение заказов в со-
ответствии с утвержденными графи-
ками — таковы наши приоритеты, обе-
спечивающие конкурентоспособность 
продукции Красноярского деревоо-
брабатывающего завода как на крае-
вом рынке, так и в других регионах.

— Помимо освоения новых видов 
продукции, какие еще направления 
для развития завода вы видите?

— Перед всеми предприятиями 
лесной отрасли стоит вопрос утилиза-
ции отходов производства, и мы не яв-
ляемся исключением. Очевидно, что с 
увеличением производительности и 
расширением ассортимента пробле-
ма приобретет еще большую остро-
ту. Осознавая свою ответственность 
перед краем в части обеспечения его 
экологической безопасности, мы за-
думались над возможными варианта-
ми решения этого вопроса. Наиболее 
оптимальным видится опыт, который 
в ближайшее время будет применен 
другим предприятием ГК «Форест», 
действующим на территории края,  — 
ООО «ЛесСервис». По его примеру 
мы планируем создать на базе заво-
да пеллетное производства для пере-
работки отходов в топливные грану-
лы, которые затем будут применяться 
для работы поселковых котельных 
Емельяновского района. В настоящее 
время с районной администрацией 
проведены переговоры и получено 
одобрение на реализацию этого про-
екта. Уверен, что эта инициатива, как и 
все последующие, получит развитие и 
позволит повысить качество жизни на-
селения Красноярского края. 

660015, Красноярский край,  
Емельяновский район, 
Солонцовский сельсовет,  
17-й км восточнее п. Солонцы, 9
тел.: 8 (391) 223-05-58, 8-967-610-37-97
e-mail: optkd@krasdoz.ru, 
сайт: www.lesnoy-alyans.ru

Основные приоритеты  
ООО «КрасДОЗ» — 

точность технологических 
процессов, высокое каче-
ство изделий, соблюдение 

сроков поставок
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Хотя Красноярский край являет-
ся вторым по богатству лесных ре-
сурсов в стране, вклад лесопро-

мышленной отрасли во внутренний 
региональный продукт до сих пор не 
превышает 3%. Эта цифра наглядно убеж-
дает в актуальности создания в лесном 
комплексе края предприятий глубокой 
переработки. И такие проекты реализу-
ются не только силами крупных инвести-
ционных игроков. Компания «ПромЛесо-
Экспорт» входит в число ведущих в крае 
по производству продукции из темнох-
войной древесины. О модернизации 
оборудования и перспективах изготов-
ления топливных гранул из отходов, а 
также о тенденциях кадровой политики в 
отрасли рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «Пром-ЛесоЭкспорт» Ар-
тем Курилин.

— Артем Владимирович, какие 
преимущества дает переход от за-
купок сырья на самостоятельную за-
готовку?

— Такой подход прежде всего обеспе-
чивает стабильность поставок и качество 
сырья. В суммарном эффекте это позво-
лило за прошлый год увеличить выпуск 
готовой продукции практически вполо-
вину. В настоящий момент наша компа-
ния занимается самостоятельной лесо-
заготовкой, имея в активе две расчетные 

лесосеки — в общей сложности это по-
рядка 80 тыс. кубометров древесины. 
Приобретены финские заготовительные 
комплексы — современная и достаточ-
но мощная техника. В структуре компа-
нии действуют два дочерних предприя-
тия: ООО «Лесник» в Енисейском и ООО 
«Сибирь» в Казачинском районах края. 
Если первое из них решает только зада-
чи, связанные с освоением лесосырье-
вой базы, то второе занимается также 
переработкой. А в целом такая организа-
ция заготовки сырья связана с географи-
ческим расположением участков под вы-
рубку. Кроме того, созданная структура 
повышает эффективность управленче-
ских процессов.

— «ПромЛесоЭкспорт» ориенти-
рован на переработку древесины 
темнохвойных пород, с чем связан та-
кой выбор?

— 11 лет назад, когда создавалась 
компания, в Красноярском крае было 
много предприятий, профилированных 
на сосну. Мы сразу же заняли другую 
нишу и все эти годы продолжаем рабо-
тать с темнохвойной древесиной — елью, 
пихтой. Ее относят к числу редких, при 
этом спрос устойчив, а предложений на 
рынке меньше, чем по сосне. Компания 
«ПромЛесоЭкспорт» осуществляет экс-
портные поставки в Китай, наряду с этим 

есть заказы на пиломатериалы различ-
ной геометрии и на внутреннем рынке. 
А в перспективе предполагаем замкнуть 
производственный цикл через организа-
цию переработки отходов в топливные 
гранулы. Уже провели мониторинг, оце-
нили потребности потенциальных заказ-
чиков и планируем в следующем году за-
пустить производственную линию.

— Каких вложений потребует 
этот проект, и на какие объемы го-
товой продукции он рассчитан?

— Предполагается, что осуществле-
ние данного проекта обойдется в об-
щей сложности примерно в 80 млн руб- 
лей. Основная доля расходов связана с 
приобретением дорогостоящего обору-
дования. Для компании это немалый ин-
вестиционный вклад, но он оправдан, по-
скольку переработка отходов — одна из 
серьезных проблем, которую надо ре-
шать комплексно и с максимальной вы-
годой для предприятия. Ранее щепу от-
правляли в котельные, но в 2015 году мы 
их обеспечили на 24 месяца вперед. Про-
изводство гранул с объемом выпуска 3-4 
тыс. штук в час полностью замыкает про-
цесс переработки всех отходов пиления 
и снимает вопрос о необходимости их 
складировать. 

— Каким образом осуществляется 
технологическое развитие основного 

Перспективы связаны 
с переработкой
Более 10 лет на региональном лесопромышленном рынке успеш-
но развивается компания «ПромЛесоЭкспорт». За последний год 
предприятию удалось вдвое нарастить объемы переработки.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «ПромЛесоЭкспорт»

производства в 2015–2016 годах?
— Проведена модернизация произ-

водственных линий, что стало еще од-
ним важным фактором наряду с орга-
низацией собственной заготовки сырья 
для расширения объемов переработ-
ки. Обновлен основной парк лесопиль-
ного оборудования, установлены со-
временные многопильные станки на 
первом и втором повалах. Кроме того, 
важным приобретением для предприя-
тия стал сушильный комплекс. С его вво-
дом есть возможность помимо пеллетно-
го производства запустить небольшой 
цех углубленной переработки. Для этого 
потребуются два станка. Речь идет о про-
изводстве профилированного погонажа. 
Такой продукцией активно интересуются 
в Китае, а раз есть спрос, должно быть и 
предложение. 

— Развитие производственных 
мощностей потребует увеличения 
штата, что можно сказать о кадро-
вой политике?

— В настоящий момент в штате задей-
ствовано порядка 150 человек только в 
Лесосибирске. Но это не значит, что во-
прос решен. На мой взгляд, одна из клю-
чевых проблем лесной промышленности 
на сегодняшний день — дефицит подго-
товленных кадров. Иногда на совещани-
ях озвучивается какая-то информация о 
проценте безработных в крае, и у меня 
сразу же возникает вопрос: где найти 
этих безработных, чтобы их трудоустро-
ить? Но это только одна сторона медали. 
Дело в том, что большая часть претенден-
тов на вакансии, которых мы рассматри-
ваем, попросту профнепригодна, и это 
даже с учетом наличия у них профиль-
ного образования. Специфика лесной 
отрасли такова, что не так просто найти 
обученные, а главное, готовые работать 
кадры. 

— Что еще вы относите к числу 
барьерных факторов в развитии ре-
гиональной лесопромышленности?

— Нужна выстроенная и понятная 
практика выделения лесосек, здравый 
и логичный механизм проведения соот-
ветствующих аукционов. В принципе, ра-
нее уже был разработан регламент, кото-

рый, полагаю, многих устраивал. Его суть 
в балльной системе, учитывающей не-
сколько основных параметров. Напри-
мер, присутствие заявителя на аукционе 
в регионе, наличие необходимого обо-
рудования для переработки, с тем что-
бы понимать, что он дальше будет делать 
с этой древесиной. У нас же получается, 
что в процентном отношении до поло-
вины заявителей на аукционах — фир-
мы-однодневки, имеющие офис, но не 
располагающие ни кадрами, ни станка-
ми, ни необходимыми помещениями, ни 
техникой, я уже не говорю об опыте рабо-
ты. Эти претенденты заведомо «роняют» 
цены. В то же время настоящий произво-
дитель, который предлагает на аукционе 
объективную цену, рассчитанную исхо-
дя из себестоимости продукции и границ 
рентабельности, остается за боротом. И 
эта практика заведомо заниженных цен и 
нереальных предложений, к сожалению, 
весьма распространена. А потом следуют 
отказы или срывы сроков поставок.

— Каким образом, по вашему мне-
нию, можно изменить сложившуюся 
ситуацию к лучшему?

— Уверен, что в основе нового за-
частую лежит хорошо забытое старое. 
10 лет назад в регионе была нормаль-
ная рабочая ситуация, у малого и сред-
него бизнеса в лесной отрасли имелось 
достаточно возможностей для роста. И 
сегодня лесопромышленный комплекс 
края приобретет необходимую динами-
ку, если приоритет на лесных аукционах 
будет отдан переработчикам, имеющим 
производственный потенциал и подтвер-
дившим свою деловую репутацию. Кро-
ме того, необходимо снижать уровень 
бюрократизации, поскольку зачастую на 
получение разрешительных документов 
вместо недель уходят месяцы. Думаю, 
что с приходом в отраслевое министер-
ство опытного руководителя все нала-
дится. 

ООО «ПромЛесоЭкспорт» 
662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, 
ул. Абалаковская, д. 8/11
тел. 8 (39145) 5-35-01 
e-mail: promlesoexport@yandex.ru

Реализация проекта ведется в со-
ответствии с соглашением, за-
ключенным в 2015 году в ходе XII 

Красноярского экономического фору-
ма между правительством Краснояр-
ского края и ООО «Багунай» по ини-
циативе региональной общественной 
организации ветеранов вооруженных 
сил (г. Москва). Изначально планиро-
валось возродить комбинат на пло-
щадке, где он функционировал ранее, 
поскольку там уже имелась вся необ-

ходимая инфраструктура. Однако про-
мышленная территория находится в 
центре города, а значит, обеспечить 
подъезд большегрузной техники к ней 
проблематично. В связи с этим новым 
руководством ЛДК совместно с адми-
нистрацией Канска была найдена под-
ходящая площадка. Сегодня ведется ее 
освоение: выполнен ремонт имеющих-
ся строений и разрабатывается проект 
размещения основного производства, 
административных и хозяйственных 

Канский ЛДК:  
перезагрузка
В Канске возобновит работу лесопиль-
но-деревообрабатывающий комбинат, 
деятельность которого была остановле-
на в 2011 году. Производство будет запу-
щено на новых площадях, оснащенных 
современным оборудованием.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «Канский ЛДК»

корпусов. В ближайшее время цеха 
комбината будут оснащены необходи-
мым оборудованием. Часть высоко-
точных станков и производственных 
линий уже закуплена, по некоторым 
единицам техники еще ведутся пере-
говоры с производителями и постав-
щиками.

— Оборудование приобретает-
ся главным образом зарубежное, хотя 
мы рассматриваем и российских про-
изводителей в рамках импортозаме-
щения. Но наиболее производитель-
ную и надежную технику для лесной 
отрасли пока все же выпускают ино-
странные фирмы. Большое внимание 
уделяем подбору лесозаготовитель-
ной техники, а также машин по пере-
работке отходов деревообработки, — 
отметил руководитель проекта, 
директор ООО «Багунай» Геннадий 
Степанов.  — Перерабатывать плани-
руем до 500 тыс. тонн круглого леса 
ежегодно.

Канское предприятие будет про-
изводить доску по евростандартам, 
а также топливные гранулы-пеллеты, 
для изготовления которых планирует-
ся использовать отходы не только от 
лесопиления, но и от вырубки. Кро-
ме того, из сибирской тайги сегодня 
в основном вывозится хвойный лес, а 
оставшиеся березы и осины постепен-
но заполняют освободившиеся терри-
тории. Между тем сучья, корни, а так-
же гнилая и прочая невостребованная 
на производстве древесина могут ис-
пользовать как сырье для изготовле-
ния топливных гранул, спрос на ко-

торые в настоящее время высок не 
только в России, но и во всем мире.

— Чтобы наладить переработку 
опилок, коры и прочих отходов дере-
вообработки, достаточно установить 
на самом заводе необходимое обо-
рудование. А вот о том, что перера-
батывать можно и нужно в том чис-
ле отходы, которые остаются в лесах 
после заготовки древесины, задумы-
ваются немногие. Наша цель  — ор-
ганизовать полностью безотходное 
производство,  — подчеркивает Ген-
надий Степанов. — Для этого не толь-
ко на самом предприятии, но и в каж-
дом районе лесозаготовки будет 
установлено технологическое обору-
дование по переработке отходов ле-
созаготовки.

Наличие сырьевой базы — один 
из ключевых факторов развития 
любого лесоперерабатывающе-
го производства. Поэтому вопросу 
обеспечения Канского ЛДК высоко-
качественной древесиной уделяет-
ся особое внимание. Тем более что 
причиной остановки деятельности 
предприятия в 2011 году стал имен-
но дефицит сырья. Совместно с ми-
нистерством природных ресурсов и 
экологии края определены площад-
ки, где будет вестись лесозаготов-
ка и появятся заводы по переработ-
ке лесных отходов: это лесосеки в 
Абанском, Ирбейском, Канском, Та-
сеевском, Рыбинском районах. При-
чем они предоставляются в аренду 
на льготных условиях: в рамках со-
ответствующего постановления пра-

вительства края инвестору выпла-
чивается субсидия в размере 50% 
арендной платы. 

Реализацию проекта со своей сто-
роны поддерживают и в администра-
циях муниципальных образований, 
для которых он имеет не только эконо-
мическое, но и социальное значение, 
ведь новые производства — это новые 
рабочие места. Так, по оценке властей 
Канска, перезапуск ЛДК даст возмож-
ность трудоустроить около 400 чело-
век. Поскольку производство будет 
оснащено высокоточным оборудова-
нием, комбинату потребуются квали-
фицированные сотрудники. Руковод-
ство предприятия уже договорилось 
о сотрудничестве с Канским техноло-
гическим колледжем, который готовит 
молодых специалистов по направле-
нию «технология лесозаготовок».

Работы по оснащению производ-
ственных цехов и наладке оборудова-
ния продолжатся до второго квартала 
2017 года, а в мае Канский ЛДК должен 
выпустить первую продукцию. В даль-
нейшем мощности предприятия будут 
увеличиваться: на втором этапе реа-
лизации проекта планируется освоить 
глубокую переработку и наладить вы-
пуск клееной продукции, в частно-
сти клееного бруса для деревянного 
домостроения. Конечная ежегодная 
производительность, на которую рас-
считывают инвесторы, на канском 
комбинате составит 150 тыс. кубоме-
тров готовой продукции, а на площад-
ке в Зеленогорске — до 80 тыс. кубо-
метров. 
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О современных направлениях 
деревянного домостроения, 
злободневных проблемах ре-

гионального лесопромышленного ком-
плекса и борьбе за сбережение лесов 
рассказывает Александр Кузьменков, 
глава Ассоциации лесопромышлен-
ников Ермаковского района.

— Александр Витальевич, когда 
вы начали работать а лесной от-
расли, и как пришли к созданию соб-
ственного производства?

— Я работаю в отрасли лесного хо-
зяйства с 1991 года, до этого был энер-
гетиком на предприятии «Сельхозтех-
ника» Ермаковского района. Начинал 
свою лесопромышленную деятель-
ность с аренды пилорамы и столярно-
го цеха. Когда наступил сложный пе-
риод стихийного раздела рынка и 
бесконтрольной «прихватизации», от 
аренды пришлось отказаться. Поэто-
му собственный бизнес начинал с нуля, 
правда, уже имея опыт работы и связи. 
Многое в те годы решалось 
авторитарно, в режиме руч-
ного руководства, по воле 
и к прямой выгоде людей, 
занимавших ключевые по-
сты. Нередко приходилось 
отстаивать интересы пред-
приятия в жесткой оппози-
ции к властям. В итоге после 
долгих мытарств удалось 
получить участок в чистом 
поле, к которому была под-
ведена электролиния. Это 
было уже в 1994 году. 

— Каким направлени-
ем занимаетесь сегодня, и 
в чем видите перспекти-
вы развития предприятия?

— В настоящее время ведем лесоза-
готовительные работы в объеме поряд-
ка 3-4 тыс. кубометров. Работаем с лес-
ничеством в рамках госзаказа, который 
подразумевает выполнение лесовос-
становительных работ, а также прове-
дение рубок ухода. Наряду с этим дей-
ствует цех по переработке древесины. 
Основным направлением до недавнего 
времени было производство срубов из 
оцилиндрованного бревна, сейчас пе-
решли на выпуск строганого профили-
рованного бруса из массива дерева. Ис-
пользуем современное оборудование, 
что позволяет поставлять на внутрен-
ний рынок качественную продукцию. 
География — Красноярский край и дру-
гие регионы СФО. Экспортом не занима-
емся, поскольку готовые домокомплек-
ты сложно вывозить за рубеж. Для нас 
удобнее логистика короткого плеча, да-
ющая возможность оперативно решать 
с заказчиками все возникающие вопро-
сы. К сожалению, на сегодняшний день 
в условиях общего спада в экономике 
снизились объемы строительства, это 

отразилось и на наших показателях. Тем 
не менее, уверен, в крае есть тенденции 
к приоритетному развитию деревянно-
го строительства, в связи с этим наша 
продукция востребована. Дом из бру-
са  — экологичный и отвечающий тра-
дициям сибирского домостроения ва-
риант, которому сегодня многие отдают 
предпочтение. 

— На ваш взгляд, что мешает 
предпринимателям края работать 
эффективнее, и ждете ли перемен?

— Сегодня у нас в регионе на согла-
сование иногда могут уходить годы. Но 
так было не всегда. Несколько лет назад 
я плотно занимался вопросами содей-
ствия деятельности малого и среднего 
бизнеса в лесопромышленной сфере. В 
то время я возглавил некоммерческое 
партнерство «Лес» и постоянно взаимо-
действовал с депутатами Законодатель-
ного собрания края, с региональным ру-
ководством отрасли. Ряд вопросов был 
решен тогда положительно. В частно-
сти, удалось добиться проведения но-
вого лесоустройства в лесах, ранее от-
носившихся к сельским коллективным 
хозяйствам. Аргументировали мы свою 
позицию так: согласно обновленному 
научно-обоснованному регламенту ле-
соустройства мы сможем проводить 
плановые рубки ухода. Это предоставит 
сотни дополнительных рабочих мест. И 
руководители отрасли пошли нам на-
встречу. После этого в течение месяца 
краевой парламент утвердил необходи-
мые расходы в размере 14 млн рублей, 
в район выехала бригада, которая за-

нималась лесоустройством, и через три 
месяца все было готово. Вот так и нужно 
работать: без проволочек и на пользу 
дела. В прошедшие несколько лет нам 
не хватало такой динамики решений в 
региональном министерстве. Я так и не 
понял их позицию: они выслушивают 
тебя, соглашаются, а дальше — никаких 
результатов: ни отказов, ни решений.

— Как в 2008 году вместе с едино-
мышленниками вам удалось отсто-
ять Ермаковский бор, которому гро-
зило уничтожение?

— Это был сложный процесс. По-
сле того как в Красноярском крае про-
изошли массовые пожары, руководив-
ший регионом Александр Хлопонин 
предложил с целью предотвращения 
в будущем подобных трагедий прове-
сти на местах противопожарные меро-
приятия. И этим решением в интересах 
легкой наживы пользовались недобро-
совестные руководители, отправляя 
под вырубку доступные леса, гранича-
щие с населенными пунктами регио-
на. В нашем районе это поставило под 
угрозу Ермаковский бор — один из са-

мых крупных в крае. По классификации 
он относится к защитным лесам первой 
категории, где можно проводить толь-
ко рубки ухода. Однако нашлись де-
ятели, которые, прикрываясь устным 
распоряжением губернатора, начали 
продвигать идею вырубки бора. Поя-
вился проект, подразумевавший в тече-
ние пяти лет смену породного состава 
леса. Что это значит? Вместо красивого 
соснового бора через 50 лет наши по-
томки в лучшем случае получат березо-
вую рощу. Отмечу, что в проектной ор-
ганизации, которой заказали данный 
регламент лесоустройства, специали-
сты были шокированы размахом и ци-
ничностью плана. Заинтересованные в 
осуществлении этого преступного по 
сути деяния руководители организо-
вали сход села, на который приехали 
представители агентства лесной отрас-
ли. Народ уговаривали и почти доби-
лись одобрения, но мне удалось тог-
да выступить и четко разъяснить, что 
мы теряем. Бор в итоге отстояли, а ведь 
если бы не удалось, потомки нам этого 
не простили бы.

— Что, на ваш взгляд, необходимо 
менять в практике проведения аук-
ционов на получение расчетных ле-
сосек?

— Законодательство не совершенно. 
Его надо срочно дорабатывать. Предпо-
чтение следует отдавать тем предпри-
нимателям региона, которые имеют 
реальное производство, наемных рабо-
чих. Их деятельность должна быть про-
зрачна, а репутация подтверждена де-

лами. На некоторых аукционах 
до 50% заявителей  — фиктив-
ные организации, зарегистри-
рованные, например, в Кеме-
ровской области. В итоге они 
ни копейки не приносят в бюд-
жет края и зачастую фактиче-
ски срывают аукционы, выпол-
нение госзаказов. Между тем 
можно в региональных норма-
тивах проведения аукционов 
создать барьер для недобросо-
вестных лесопользователей. К 
сожалению, это реальность се-
годняшнего дня.

— Какие меры по восста-
новлению лесов необходимы 

сегодня для нормального возобнов-
ления лесосырьевой базы?

— Те же конкурсные условия долж-
ны предписывать большую долю уча-
стия будущих арендаторов в процес-
сах восстановления лесов, особенно 
если речь идет о реализации крупных 
проектов. И нужно учитывать интере-
сы малого и среднего бизнеса. А как 
это происходит сегодня? Оформляет-
ся декларация на проведение рубок в 
доступных высокорентабельных лесах. 
За несколько лет промышленники за-
рабатывают на этом капитал, а потом 
отказываются от аренды и закрывают 
предприятие с огромной налоговой за-
долженностью. Это наносит серьезный 
урон лесосырьевой базе и имеет нега-
тивные социальные последствия, ведь 
речь идет о занятости людей на годы 
вперед, о возможности содержать свои 
семьи. Надеюсь, что с реорганизаци-
ей профильного министерства ситуа-
ция изменится: наметятся пути развития 
лесной отрасли и, как следствие этого, 
стабильнее будут работать малые пред-
приятия, в том числе и мое. 

Сохранить леса 
для будущих поколений
Аргументированная твердая позиция и профессионализм 
предпринимателей лесной отрасли региона играют важную 
роль не только в развитии предприятий, но и в сохранении та-
ежного богатства края.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Ассоциации лесопромышленников Ермаковского района

Многие опытные специали-
сты, давно работающие в 
лесной отрасли, отмечают, 

что, несмотря на сложные экономи-
ческие условия, доля переработки в 
лесопромышленном комплексе края 
в целом и в отдельных территориях 
постепенно увеличивается. Более 30 
лет занимается лесным хозяйством 
Михаил Одинцов, предпринима-
тель, депутат Пировского райсо-
вета.

— Михаил Валентинович, рас-
скажите, каким образом начина-
ли свою деятельность?

— Образование я получил в 
Красноярском технологическом ин-
ституте по специальности «лесное 
хозяйство», а с 1977 года работал 
в лесхозе. После реорганизации и 
создания КГАУ «Красноярский лес» 
являлся специалистом этой орга-
низации. Затем создал собственное 
предприятие, и с 2009 года занима-
юсь лесозаготовкой. Приобретена 
соответствующая техника: трелевоч-
ный трактор, погрузочная установ-
ка, лесовоз. Сейчас заготавливаем 
порядка тысячи кубов темнохвой-
ных пород и 2 тыс. кубометров лист-
венных. Первые два-три года от-
правляли на реализацию только 
круглый лес. Потом задумались о по-
вышении рентабельности бизнеса 

и вышли на переработку. В настоя-
щее время организована небольшая 
производственная линия, оснащен-
ная необходимым оборудованием, 
где заняты шесть сотрудников — 
все они официально трудоустроены. 
Процессы отлажены, есть постоян-
ные клиенты и адреса поставок пи-
ломатериалов. На мой взгляд, сегод-
ня предприятие действует намного 
стабильнее, чем в первые годы, и 
выполняет определенные социаль-
ные функции, например, бесплатно 
обеспечивает нуждающихся сельчан 
дровами.

— Вы возглавляете районный 
союз лесопромышленников, какие 
задачи ставит перед собой эта 
организация?

— Союз лесопромышленников 
Пировского района, объединивший 
в общей сложности восемь неболь-
ших предприятий, был создан не-
сколько лет назад. И основная цель 
организации связана с укреплени-
ем позиций малого бизнеса. Посто-
янную помощь ассоциации оказыва-
ет глава района Александр Евсеев. 

За несколько лет предпринимате-
лям, вошедшим в союз, удалось мно-
гого добиться. Предприятия окреп-
ли, встали на ноги. Взяли в аренду 
расчетную лесосеку. Во многом бла-
годаря содействию районной ад-
министрации мы получили техни-
ку и субсидии, приобрели станки, 
провели модернизацию. При этом 
все участники союза заинтересо-
ваны в развитии территории, по-
этому понимаем, какую ответствен-
ность несем. Первоочередные при-
оритеты  — расширение объемов 
производства и создание допол-
нительных рабочих мест. Как депу-
тат райсовета знаю, насколько важ-
но, чтобы люди были заняты делом, 
имели заработок. Район у нас не-
большой, бюджетных мест немного. 
Основная деятельность  — сельское 
хозяйство и лесопромышленность, 
поэтому вариантов трудоустройства 
в принципе немного.

— Если говорить о регио-
нальной отрасли в целом, как 
вы считаете, что поможет 
дальнейшему развитию лесных 
предприятий?

— Нам всем срочно нужна дебю-
рократизация. Если придерживать-
ся фактов, то сегодня подготовка до-
кументов для участия в аукционе на 
получение лесосек в аренду идет 
неоправданно долго. Чтобы подго-
товить соответствующий пакет до-
кументов, нужно пройти несколько 
этапов согласования в крае. Воло-
кита эта может длиться по четыре, 
а то и по восемь месяцев. Конечно, 
нужно ускорить прохождение про-
цедуры, поскольку иначе работать 
сложно. Пришло время дать добро 
на решение локальных вопросов 
на местах, в территориях, а не про-
двигать все через региональное ми-
нистерство. Не так давно была си-
туация, когда силовые структуры 
приехали в район и изъяли в лесни-
честве всю документацию, запретив 
выписывать лес местному населе-
нию. Людям надо готовиться к зиме, 
дровами запасаться, а они не мо-
гут получить разрешение. Сегодня 
при содействии нового руководства 
министерства лесного хозяйства 
вопрос решается. В перспективе 
подобные процессы нужно урегули-
ровать в общих интересах развития 
отрасли. 

Малый бизнес 
работает с отдачей
Лесопромышленники Пировского района 
активно развивают малые перерабатыва-
ющие производства, которые позволяют 
обеспечить положительную динамику эко-
номике территории. В общей сложности 
около 40 лесных предприятий занимаются 
выпуском пиломатериалов.

Текст: Александр Белов Фото: архив Союза лесопромышленников Пировского района

За несколько лет Союз 
лесопромышленников 

Пировского района добил-
ся многого: предприятия 
окрепли, встали на ноги, 
провели модернизацию

o-bruse.ru
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Задача развития деревообработ-
ки в регионе считается приори-
тетной, однако на практике в этой 

сфере возникает немало проблем, свя-
занных прежде всего с недостатком ин-
вестиционных средств и сложностью в 

получении участков под вырубку. В сло-
жившейся ситуации ценен каждый реа-
лизованный проект, направленный на 
организацию переработки. Если гово-
рить о локальных площадках, распо-
ложенных в отдаленных и труднодо-

ступных территориях, то переоценить 
эффект введения в строй новых произ-
водственных мощностей трудно. Лесные 
предприятия малого и среднего бизнеса 
являются одним из значимых факторов 
социальной стабильности. К числу та-

Фактор социальной 
стабильности
Новые производственные площадки вносят положительную динами-
ку в развитие труднодоступных территорий края. Именно такую роль 
сыграл запуск линии по производству пиломатериалов в селе Писку-
новка Казачинского района, осуществленный компанией «Сибирь». 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «Сибирь»

Название предприятия не слу-
чайно созвучно с наименовани-
ем расположенного рядом по-

селка. Именно в Рассвете в советское 
время началось создание инфраструк-
туры под крупный лесоперерабатыва-
ющий комплекс: велось возведение 
котельных, очистных сооружений, 
были проложены автомобильная и 
железная дороги. Сам поселок, в ко-
тором сегодня проживает около 3 ты-
сяч человек (в отдельные годы чис-
ленность доходила до 10 тысяч), стал 
источником кадров для предприятия. 
Совокупность этих факторов сдела-
ла территорию привлекательной для 
размещения производственных мощ-
ностей по лесопилению. Созданный 
в конце 1950-х Ильинский леспром-
хоз успешно работал, обеспечивая 
заготовку древесины для местных  
ДОКов и на экспорт, вплоть до сере-
дины 1990-х, когда в связи со слож-
ной экономической обстановкой стол-
кнулся с перспективой банкротства.

Сохранить промышленного ги-
ганта, коллектив которого насчиты-
вал порядка тысячи человек и еже-
годно осуществлял заготовку более 
400 тыс. кубометров леса, не уда-
лось. Однако развитие отрасли про-
должилось: на базе прекратившего 
свою деятельность леспромхоза в ре-
зультате реструктуризации было соз-

дано несколько небольших предпри-
ятий, крупнейшее из которых — ООО 
«Рассвет-лес» — возглавил Леонид Би-
рюков, ранее руководивший Ильин-
ским ЛПХ. Сегодня это ведущее ле-
созаготовительное производство в 
районе, хотя нынешние показатели не 
чета прошлым: в год здесь заготавли-
вается 120–150 тыс. куб. м древесины. 

— В период существования лес-
промхоза из 400 тыс. кубометров дре-
весины большую часть мы отгружали 
хлыстами, очистив деревья от корне-
вой части и сучьев. О глубокой пере-
работке и не думали, — вспоминает 
Леонид Бирюков, генеральный ди-
ректор ООО «Рассвет-лес». — Но за 
десятилетия работы запасы хорошего 
леса истощились. Местная тайга изо-
билует болотистыми местами, поэтому 
в древесине много гнили. К тому же у 
нас в лесах представлены в основном 
темнохвойные породы — ель, пихта, а 
на рынке спрос больше на сосну и ли-
ственницу. Леспромхоз поставлял дре-
весину за границу — в Японию, Китай. 
Мы продолжили развивать это направ-
ление и не только сохранили уже нала-
женные связи, но и нашли новые рын-
ки сбыта.

С каждым годом лесосеки уходят 
все дальше вглубь тайги, стоящей на 
болотах, — сегодня их протяженность 
достигает 100 км. А потому попасть 

туда можно только в зимнее время на 
специальной технике. Дороги, вернее 
их отсутствие,  — один из факторов, 
тормозящих экономику предприятия. 
Его технологические мощности позво-
ляют увеличить ежегодный объем ле-
созаготовки до 1 млн кубометров, но 
как вывозить этот лес? После 1990 года 
вокруг поселка не появилось ни од-
ной новой автодороги. Муниципали-
тету это не нужно: от Красноярска до 
Рассвета порядка 300 км, направление 
это тупиковое, дальше сплошная тай-
га. А у лесопромышленников средств 
на прокладку дорог нет, поэтому ра-
бота по заготовке древесины ведется 
в зимний период. За 3-4 месяца работ-
ники «Рассвет-леса» успевают вывез-
ти количество сырья, достаточное для 
переработки своими силами, посколь-
ку сбывать его некому.

— Техника у нас канадская, мощ-
ная, надежная. Была идея наниматься 
на лесозаготовительные предприятия 
в другие районы, но практически вез-
де в крае ситуация та же, что и у нас: 
лесосеки главным образом зимние, 
летних крайне мало. Поэтому было 
принято решение наладить собствен-
ное производство по выпуску пило-
материалов. На сегодня оборудовано 
три цеха, оснащенных современным 
оборудованием: многопильные, лен-
точные станки, лесопильные рамы. От-

Модернизация  
как способ выживания
Промышленность Бирилюсского района Красноярского края пред-
ставлена лесозаготовительным и деревообрабатывающим на-
правлениями. Крупнейшее из предприятий этой отрасли — ООО 
«Рассвет-лес», ведущее свою историю с 50-х годов прошлого века.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «Рассвет-лес»

грузка продукции производится в ос-
новном в Китай и Среднюю Азию, на 
местном рынке потребителей нет, — 
отмечает Леонид Бирюков. — Конеч-
но, строим планы на будущее, мечтаем 
о сушильном хозяйстве, деревообра-
батывающем цехе. Но при этом четко 
понимаем, что в существующей ситуа-
ции, когда качество древесины остав-
ляет желать лучшего, а ее заготовка с 
каждым годом становится делом все 
более затратным, говорить о масштаб-
ном развитии, увы, не приходится.

В то же время есть проект, реали-
зовать который предприятию жизнен-
но необходимо. Это переработка отхо-
дов лесопильного производства и так 
называемого баланса — тонкомерной 
еловой и пихтовой древесины, которой 
здесь добывается достаточно много. Та-
кое сырье годится для производства 
целлюлозы и бумаги, и раньше основ-
ным потребителем этой продукции 
был Красноярский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат, с закрытием которого 
перед бирилюсскими заготовителями 
встал вопрос: куда девать низкосорт-
ную древесину, опилки, щепу, горбыль? 
Для утилизации этих неизбежных по-
бочных продуктов лесопиления в рай-
оне можно было бы построить новый 
ЦБК, и такой вопрос рассматривался 
на одном из красноярских экономиче-
ских форумов. Однако простые подсче-
ты показали, что возведение комбина-
та обойдется инвестору в 130-140 млрд 
рублей. Очевидно, что в сегодняшних 
условиях даже крупные компании не 
смогут освоить такой объем инвести-
ций, чтобы поддержать работу неболь-
шого районного предприятия.

Поэтому его руководство выбра-
ло другой вариант решения про-
блемы  — строительство цеха по пе-
реработке отходов в пеллеты, или 
топливные брикеты. Первый шаг на 
пути к освоению этой технологии уже 
сделан: в настоящее время обкатку 
проходит оборудование нового цеха 
по переработке горбыля, закуплен-
ное в Китае. По аналогичному пути 
пошли многие краевые предприя-
тия. Но если у крупных деревообра-
батывающих заводов есть средства, 
которые можно вложить в развитие 
производственных мощностей, то 
у бирилюсского предприятия таких 
резервов нет, и без поддержки госу-
дарства реализовать проект в пол-
ном объеме вряд ли удастся.

А между тем дальнейшая судь-
ба ООО «Рассвет-лес» тесно связана 
с судьбой крупнейшего в районе по-
селка и напрямую определяет его бу-
дущее. На сегодняшний день пред-
приятие обеспечивает занятость 250 
жителей Рассвета. Многие из них про-
работали на лесозаготовках большую 
часть жизни. Молодых кадров в кол-
лективе немного, большая часть мо-
лодежи уезжает из поселка, чтобы по-
лучить образование, и мало кто из них 
возвращается. Но среди тех, кто ре-
шил остаться на малой Родине и свя-

зать свою судьбу с лесной отраслью, 
есть и толковые механизаторы, и ста-
ночники. Из 600 пенсионеров, прожи-
вающих в населенном пункте, 400  — 
бывшие работники леспромхоза. Это 
люди, стоявшие у истоков предпри-
ятия, и для них важно понимать, что 
дело, ими начатое, живет и развивает-
ся. «Рассвет-лес» оказывает работни-
кам, вышедшим на пенсию, посильную 
помощь: для них установлены льгот-
ные цены на хлеб и дрова, выделяют-
ся пиломатериалы для ремонта жилья 
и надворных построек, их поздравля-
ют с праздниками и дарят подарки на 
Новый год. 

— Если предприятие закроет-
ся, что останется у этих людей? Тру-
доспособному населению работать 
больше негде. Полей, чтобы вести 
сельское хозяйство, нет,  — подчер-
кивает Леонид Бирюков. — Сегод-
ня наш коллектив — это люди, кото-
рые живут в тайге и умеют работать 
в этих условиях. У нас есть опытный 
персонал, есть необходимая техника. 
Однако существующая система тако-
ва, что в любой момент сюда могут  
прийти люди без этих важных ресур-
сов, но с деньгами. Есть немало при-
меров того, как в сферу лесозаго-
товки и деревообработки пытаются 
внедриться организации, у которых 
нет ни техники, ни обученных ра-
бочих, ни представлений о том, как 
нужно работать с лесом. Однако они 
выигрывают конкурсы и пытаются 
что-то делать. Результат, как прави-
ло, оказывается печальный для всех, 
и в конечном счете страдает вся лес-
ная отрасль. Есть надежда, что с воз-
обновлением работы краевого мини-
стерства лесного хозяйства ситуация 
изменится к лучшему. Радует, что гу-
бернатор Виктор Толоконский при-
слушался к обращениям и выделил 
это направление в отдельное ведом-
ство. И также отрадно, что возглавит 
его такой опытный специалист, как 
Владимир Векшин. За то время, пока 
лесную отрасль курировало мини-
стерство природных ресурсов и эко-
логии, накопилось множество вопро-
сов, в том числе на законодательном 
уровне, которые предстоит решить 
новому министерству. Надеемся, и 
наши проблемы будут услышаны. 

ких инициатив следует отнести открыв-
шуюся в селе Пискуновка Казачинского 
района новую линию по выпуску пило-
материалов из темно-хвойных древес-
ных пород: пихты и ели. Предприятие 
ориентировано на экспортные поставки 
в Китай и входит в структуру ООО «Си-
бирь»  — дочернего предприятия ком-
пании «ПромЛесоЭкспорт». 

Во времена СССР в Пискуновке дей-
ствовал леспромхоз, однако к 2015 году 
в наследство предпринимателям, заду-
мавшим возродить производство, до-
сталась лишь территория на правом 
берегу Енисея, некоторое количество 
устаревшей техники и небольшая лесо-
сырьевая база. Тем не менее руковод-

ство компании пришло к выводу, что 
инвестиции в организацию перерабаты-
вающей линии с учетом наличия на пло-
щадке необходимых сырьевых и энерге-
тических ресурсов — оправданное, хотя 
и затратное вложение.

— Новое производство рассчитано 
на переработку 40 тыс. кубометров кру-
глого леса в год, а на выходе мы плани-
руем получать более 20 тыс. кубов пи-
ломатериалов,  — поясняет Владимир 
Комаровский, заместитель директо-
ра по лесообеспечению. — Установ-
лено современное многопильное обо-
рудование. Пока работы ведутся в одну 
смену, трудятся 24 человека — исклю-
чительно местные кадры. Конечно, мож-
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но было организовать работу вахтовым 
методом, привезти специалистов. Но мы 
пошли другим путем, максимально за-
действовав трудовые ресурсы муници-
пального образования Момотово, к ко-
торому относится и Пискуновка. Есть 
опытные крановщики, водители  — их 
обучать не надо, а станочники прошли 
стажировку на головном предприятии в 
Лесосибирске. Планируемая вторая оче-
редь проекта подразумевает запуск еще 
одной линии, после чего штат увеличит-
ся примерно на 50%. Возможно, будем 
привлекать к работе жителей других 
сел, организуем их доставку и прожива-
ние. Человеческий фактор — важная со-
ставляющая успешной работы любого 
предприятия, поэтому мы считаем необ-
ходимым создать для сотрудников мо-
тивацию, обеспечить достойные усло-
вия труда.

В настоящий момент открывшее-
ся деревообрабатывающее предприя-
тие является единственным действую-
щим и обеспечивающим рабочие места 
для села Пискуновка. Непростые усло-
вия жизни в этой местности во многом 
связаны с сезонной транспортной недо-
ступностью. Зимой здесь организуется 

ледовая переправа, в навигацию — па-
ромная, но в общей сложности 2-3 меся-
ца осенью и весной населенный пункт 
остается отрезанным от большой земли. 
В силу этих обстоятельств позитивные 
эффекты запуска новой линии не огра-
ничиваются только занятостью насе-
ления. Предприятие выполняет целый 
ряд обязательств социального поряд-
ка: обеспечивает нуждающихся жителей 
дровами, занимается расчисткой дорог, 
содействует в проведении массовых ме-
роприятий. Например, не так давно в 
селе состоялся праздничный концерт, 
и лесопромышленники выделили мате-
риал для строительства сцены. В будни 
и праздники разделять с жителями села 
их заботы и нужды — так можно сфор-
мулировать общественные ориентиры 
«Сибири». Для руководства компании 
социальное партнерство не абстракт-
ное понятие, а программа конкретных 
мер помощи в решении проблем терри-
тории. Эффективное взаимодействие с 
районными властями при этом является 
одним из приоритетов в работе. 

— Открытие лесоперерабатывающе-
го производства в Пискуновке не просто 
значимая веха, но и хорошая перспек-

тива,  — считает глава Казачинского 
района Юрий Озерских. — Компания 
«Сибирь» тесно сотрудничает с админи-
страцией района, заинтересована в со-
циальном развитии территории и наце-
лена на расширение производственных 
мощностей.

При этом предусмотренный ввод в 
эксплуатацию второй линии ставит во-
прос о дефиците лесосырьевой базы. 
Пока предприятие имеет в активе два 
участка лесосеки, но этого недостаточно 
для наращивания объемов производ-
ства. Между тем спрос на качественную 
продукцию есть, как существуют и все 
условия для ее выпуска и транспорти-
ровки по воде и автотрассами. Но толь-
ко при условии получения дополнитель-
ных участков под вырубку этот проект 
можно будет воплотить в жизнь.

К сожалению, для малого и средне-
го бизнеса в нашем регионе выиграть 
аукцион и получить дополнительные 
участки лесосеки зачастую становится 
трудновыполнимой миссией. Красно-
ярский край обладает одной из самых 
крупных расчетных лесосек в России. 
Однако, по мнению многих экспертов, 
сложившаяся за несколько лет практи-

ка проведения аукционов на получе-
ние участков в аренду стала барьером 
для развития предпринимательства 
в лесопромышленном комплексе, и в 
частности в сфере деревообработки. 
Если для крупных игроков рынка, на-
пример задействованных в реализации 
приоритетных инвестпроектов, пути 
открыты, то небольшим предприятиям 
локального значения приходится вы-
живать в условиях жесткой конкурен-
ции. Но технологии и объемы крупных 
лесопользователей не компенсируют 
социального вклада среднего и малого 
предпринимательского звена отрасли. 
И совсем не учитывается та реальная 
нагрузка, которую они несут, особен-
но в отдаленных и труднодоступных 
территориях. Ответственность локаль-
ного бизнеса в лесной отрасли сегод-
ня затрагивает многие области: от под-
держки инфраструктуры лесовозных 
дорог до обязательств по восстанов-
лению лесов и осуществлению мер по-
жарной безопасности. И это не говоря 
о социальной составляющей, причем 
речь не только о рабочих местах и на-
логовых отчислениях, но и о прямой 
спонсорской социальной поддержке. 

Лесопромышленники в итоге находят 
средства и возможности для осущест-
вления многих полезных дел, что отчет-
ливо видно и на примере предприни-
мательской инициативы ООО «Сибирь» 
в Казачинском районе. 

Ни в каком другом регионе не пред-
полагается вложить в лесную отрасль 
столько инвестиций, сколько у нас. Но 
эти масштабные стратегические планы 
не отменяют необходимости развития 
предприятий малого и среднего бизнеса 
в лесной отрасли, которые достаточно 
себя зарекомендовали в решении соци-
альных проблем населения, — это важ-
ное направление, обеспечивающее ста-
бильность территориям и устойчивость 
лесной промышленности края в целом. 
Остается ожидать, что уже в ближайшее 
время подходы к распределению лесо-
сырьевой базы изменятся и станут бо-
лее эффективными с учетом интересов 
социально ответственных предприятий. 
Лесная отрасль всегда была для края од-
ной из ведущих, но только при условии 
создания реальных стимулов для пред-
принимателей она сможет развиваться 
и давать большую отдачу региональной 
экономике. 
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Работать по принципу надежности и 
ответственности, внося свой вклад 
в экономику и социальную сферу 

родного Пировского района, — такую 
позицию реализует на практике Сер-
гей Михайлов, руководитель группы 
компаний: ООО «Победа», ООО «Лес-
стройинвест» и ООО ЛЗК «Возрожде-
ние». Именно к нему постоянно прихо-
дят за помощью земляки, идет ли речь о 
содействии в получении жилья, о нуж-
дах и заботах пенсионеров или о под-
держке массового и любительского 
спорта. По инициативе Сергея Никола-
евича создан футбольный клуб Пиров-
ского района ЛФК «Лесстройинвест», 
бессменным президентом которого он 
является. Сегодня «Лесстройинвест» — 
четырехкратный чемпион Краснояр-
ского края среди команд первой группы 
(2012–2015 гг.). Мы побеседовали с Сер-
геем Михайловым о проблемах, кото-
рые волнуют лесопромышленников, и о 
том, как разумно использовать возмож-
ности сельских территорий края в целях 
их развития.

— Сергей Николаевич, каким обра-
зом вы создавали бизнес, и какие за-
дачи сегодня решаете в сфере пере-
работки?

— Впервые заниматься лесом я на-
чал в далеком 2001 году. Уже тогда по-
нимал, что строить эффективный биз-
нес в сельской территории можно 
только при условии, что ты знаешь и по-
нимаешь ее жизнь: людей, землю, лес. 
Отец мой, заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ Николай Михайлов, 
человек мудрый, всегда говорил об от-
ветственности за принятые на себя обя-
зательства. В 2008 году предприятие, 
которое я возглавил, взяло в аренду 
первую расчетную лесосеку. Опыт ока-
зался успешным, хотя и непростым. За 
принятый участок надо отвечать, а это 
включает и посадки, и уход за ними, и 
защиту от пожаров. Если что-то прои-
зойдет, полная ответственность ложит-
ся на арендатора. Без специалистов 
здесь не обойтись, соответственно, 
формировался штат сотрудников под 
эти задачи. Подход к работе предприя-
тий, входящих в группу компаний, у нас 
имеет двойную специфику: лесопро-
мышленное производство и занятость 
в сельском хозяйстве. 

Если говорить о лесной составляю-
щей, то после того, как в аренду был взят 
второй участок под вырубку, мы заду-
мались о модернизации производства. 

Стратегическое направление связано 
с выпуском пиломатериалов. Если хо-
чешь развиваться, надо решать вопрос 
о переработке. Сейчас у нас установле-
ны линии по производству строитель-
ных материалов из древесины. Работаем 
преимущественно с темнохвойными по-
родами: елью, пихтой. Кроме того, заго-
тавливаем и обрабатываем небольшое 
количество кедра, которое допускается 
по проекту. Продукция большей частью 
идет на экспорт в КНР и страны Средней 
Азии, но и на внутреннем рынке, в реги-
онах Сибирского федерального округа, 
на нее есть спрос.

— На ваш взгляд, что сегодня яв-
ляется препятствием на пути раз-
вития предпринимательства в лес-
ной сфере края?

— Бюрократические проволоч-
ки — из-за них работать становится все 
труднее. Если в Иркутской области по-
лучить лесосеку в краткосрочное поль-
зование можно за два месяца, то у нас 
доходит до полугода. Надеюсь, что с за-
вершением реорганизации региональ-
ного министерства лесного хозяйства 
эта проблема будет снята, и все управ-
ленческие процессы станут прозрач-
нее. Отдельно я бы отметил неоправ-

Социальная миссия —  
помогать людям
Помимо экономических и производственных показателей, пред-
приятия малого и среднего бизнеса лесной отрасли выполняют и 
добровольно взятые на себя социальные обязательства. 

Текст: Мария Кузнецова

данные меры избыточного надзора со 
стороны контролирующих органов: не 
все предприниматели способны высто-
ять под грузом многочисленных прове-
рок. Немалое число предприятий этого 
не выдерживают, закрываются. И при-
ток свежих сил, новых идей и инициа-
тив становится под таким давлением 
слабее — люди предпочитают не ри-
сковать. А ведь малый и средний биз-
нес — объективный показатель устой-
чивости экономики региона, страны, 
его доля значима. Если говорить о пе-
риферии, то такие предприниматели не 
только детально разбираются в своей 
профессиональной специфике, но и по-
нимают возможности территории, ка-
кую продукцию она способна дать. Од-
ной предпринимательской активности, 
чтобы продуктивно работать на селе, 
не достаточно — нужно там родиться, 
вырасти и жить. Край у нас огромный, 
условия районов и даже отдельных де-
ревень и сел разные. Поэтому многие 
лесопромышленные предприятия на-
ряду с этой деятельностью параллель-
но успешно занимаются растениевод-
ством, животноводством и другими 
аграрными направлениями.

— Один из залогов эффективной 
организации производства — пра-
вильный подбор кадров, на селе с 
этим сложнее?

— Многие сотрудники, которые ра-
ботают на предприятиях группы компа-
ний, главой которой я являюсь, прошли 
подготовку в Дивногорском отрасле-
вом техникуме, где процесс обучения 
поставлен толково. Но вопрос в дру-
гом: куда выпускник техникума отпра-
вится работать, получив диплом, — на 
малую Родину или постарается устро-
иться где-то в городе. Если речь идет 
о молодых специалистах-аграриях, то 
хорошей мотивацией для них является 
программа адаптации при устройстве 
на работу в селе. Есть подобный доку-
мент, направленный на гос-поддержку 
выпускников, получивших дипломы 
врачей. Могут рассчитывать на подъ-
емные и другие льготы молодые педа-
гоги. Хотя я на практике столкнулся с 
недостаточной продуманностью этих 
мер. Начиная с прошлого года, я ре-
шаю проблему предоставления жилья 
директору одной из школ Пировского 
района. Это грамотный молодой специ-
алист, победитель федерального отрас-
левого конкурса. А жилья нет, потому 
что в программе учтены только учите-
ля, о директорах речь не идет. В итоге 
дом по личной инициативе строит наша 
компания. Но ведь подобные вопросы 
должны решаться не за счет социаль-
но ориентированного и ответственного 
частного бизнеса, а системно и на госу-
дарственном уровне.

— В чем вы видите социальную 
миссию своего бизнеса, и как она во-
площается в делах, событиях?

— Миссия одна — помогать людям, 
землякам: это пенсионеры, врачи, учи-
теля. Как этот тезис реализуется? Фак-
тически работа ведется по всем направ-

лениям социальной политики. Сельская 
территория — это не только труд на зем-
ле или на предприятиях, это школы, дет-
ские сады, дороги, благоустройство — 
словом, комплекс проблем. Что такое 
социально ответственная компания? 
Это структура, деятельность которой 
последовательно осуществляется через 
постоянный диалог с обществом. Суть 
заключается в том, что любые произ-
водственные и экономические решения 
принимаются не только исходя из пока-
зателей прибыльности, но и с учетом их 
социальных последствий для компании 
и общества. Если вы привязаны к терри-
тории, то не можете не жить ее пробле-
мами. Вместе с тем за каждым отдель-
ным обращением нужно видеть общую 
идею, основной вектор — создание но-
вого образа жизни на селе. Добиться та-
кого эффекта можно, только умножив 
усилия многих людей: предпринима-
телей, представителей власти, работ-
ников сферы образования, культуры, 
уважаемых в селе пожилых людей, ве-
теранов, молодежи. И конечно, необхо-
димо уметь донести проблемы сельских 
территорий до краевого уровня. 

Приведу пример, связанный с раз-
витием любительского спорта в реги-
оне. Предприятие, которое я возглав-
ляю, является генеральным спонсором 
футбольной команды «Лесстройин-
вест». Мы уже многое сделали для укре-
пления позиций этого спортивного кол-
лектива, и неоднократные победы в 
чемпионатах края — самое убедитель-
ное этому подтверждение. Но могли до-
биться и большего, если бы инициатива 
территорий поддерживалась в крае-
вом министерстве на должном уровне. 
Пока же, приезжая на игры чемпионата 
в Красноярск, команда вынуждена пла-
тить за все сама: взнос за участие, арен-
да поля и помещений, судейство, меди-
цинская помощь и т. д. А ведь речь идет 
не о корпоративных матчах, а о крае-
вых соревнованиях. Массовый спорт — 
еще одно направление, где необходимо 
усилить государственную поддержку. Я 
считаю спортивные достижения одним 
из самых важных показателей соци-
ального здоровья территории. Всегда 
поддерживаю проведение спартакиад, 
межпоселенческих турниров — спорт 
объединяет, а вместе мы способны на 
многое. 

www.forestec.net

petrovich.ruwww.ponsse.com



8

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282. ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, приемная (391) 276–02–57, редакция (391) 276–00–77, отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66 «Говорит Красноярск» №55  06.09.2016 г.www.idrenome.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ ИП Юхименко А. Ю.   ИЗДАТЕЛЬ ООО «Издательский дом «Реноме»   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Юхименко С. В. 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Мария Кузнецова ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР Мария Назарова  ДИЗАЙН И ВЕРСТКА Вадим Южалин  
ЖУРНАЛИСТЫ: Мария Кузнецова, Мария Назарова ФОТОРАБОТЫ Иван Юхименко КОРРЕКТУРА Мария Назарова 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко СЛУЖБА ФИНАНСОВ Елена Гудилова 
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Улья нова ОТДЕЛ ПРОДАЖ:  Александр Белов, Алина Ли

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ/РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282 
ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, 
отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:  по графику/фактически: 05.09.2016 / время: 17:00
ОТПЕЧАТАНО Полиграфический комплекс ООО ИД «Реноме» / Красноярск, ул. Республики, 51

ТИРАЖ 10000 экз.  Распространяется бесплатно / Сеть фирменных стоек

Газета «Говорит Красноярск» зарегистрирована в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ТУ24-00944, 15 октября 2015 года. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. При перепечатке текстов и фотографий, а также при цитировании материалов газеты «Говорит Красноярск» ссылка на газету 
обязательна. За достоверность фактов, изложенных в коммерческих  публикациях, ответственность несут заказчики, в редакционных — авторы.   
® — коммерческий материал, опубликованный на правах рекламы. 
ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Статья 11. Общие требо-
вания к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 
5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных изда-
ний, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.

ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Лесной Альянс
торговый дом

производство 
строганых изделий

ООО «Красноярский деревообрабатывающий завод» — это современное производство, оснащенное 

передовыми технологиями и оборудованием. В ассортименте широкий спектр строганой продукции 

международного уровня качества. Все изделия проходят внутренний контроль, упаковываются в тер-

моусадочную пленку. Особое внимание уделяется сушке древесины и выбору сырья. Продукция пред-

приятия радует покупателей качеством и стабильностью параметров. Завод ориентирован на оптовые 

поставки для розничных и сетевых магазинов, занимающихся продажей строительных материалов.

тел. 8 (391) 223-05-58 
8-967-610-37-97

e-mail: optkd@krasdoz.ru
сайт: www.lesnoy-alyans.ru

ЕВРОВАГОНКА

ИМИТАЦИЯ БРУСА 

БРУСОК

ДВЕРИ БАННЫЕ

БЛОКХАУС

ДОСКА ПОЛА

ЛЕСТНИЦА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОСИНЫ

Используется для внутренней и внешней отделки 
помещений: жилые комнаты, бани, сауны, лоджии, 
балконы, мансардные, технические и подсобные 
помещения.

Также известный как деревянная рейка, — это пи-
ломатериал, получивший достаточно широкое рас-
пространение в строительстве. Брусок получают 
путем распила с четырех сторон, придавая тем са-
мым ему определенные размеры, от которых зави-
сит сфера его применения.

Строганая доска типа «вагонка», выполненная 
в виде сегмента оцилиндрованного бревна или 
профилированного бруса. Предназначена для 
внутренней и внешней декоративной отделки по-
мещений и зданий.

В доме это часть инте-
рьера, пусть и достаточ-
но функциональная, но 
все же привносящая в 
наш быт определенный 
стиль и красоту. 

Это вид строганой обшивочной доски, который 
можно использовать для внутренней и внешней от-
делки домов. Имитация бруса в собранном состо-
янии своим внешним видом напоминает цельный 
брус. Дом, обшитый таким материалом, выглядит 
как выложенный из целикового бруса.

Чтобы баня радовала долгие годы, а процесс паре-
ния приносил удовольствие, все должно быть про-
думано. При строительстве бани все играет немало-
важную роль, это и материалы, из которых она будет 
построена, и конструкция, и технология монтажа, и, 
конечно же, двери.

Старейший и наиболее традиционный вид покры-
тия пола. Это покрытие характеризуется простотой 
укладки, надежностью и абсолютной экологической 
безопасностью. Срок службы этого покрытия прак-
тически не ограничен. Самой дешевой и востребо-
ванной является доска пола из хвои (сосна, ель).

• Уголки
• Плинтусы
• Наличники
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОСИНЫИЗДЕЛИЯ ИЗ ОСИНЫ

ООО «Красгейт»
автоматические ворота от мировых производителей

Адрес: 660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, 5, оф. 3
Тел.: +7 (391) 232-13-01, 232-15-79. E-mail: vorota124@mail.ru. Сайт: www.kgs-vorota.ru

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

АНГАРНЫЕ ВОРОТА

АВТОМАТИКА И ШЛАГБАУМЫ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

УЛИЧНЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬВОРОТА И РУЛОН-

ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛЫ

КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ

Популярность подъемных секционных воротных конструкций легко объяснить простотой использования и достаточно невысокой ценой. На сегод-
няшний день подъемный тип ворот является наиболее распространенным и постепенно вытесняет распашной воротный механизм. В наши дни на 
рынке присутствуют следующие мировые производители секционных конструкций: Doorhan (страна-производитель — Россия) и многие другие.
Преимущества автоматических ворот по сравнению с другими механизмами:
• максимальная комфортность для пользователя;
• возможность открывания как вручную, так и при помощи пульта дистанционного управления;
• установка автоматических конструкций не занимает много времени и может производиться практически для любого проема, что позволяет их ис-
пользовать как для вновь построенных помещений, так и для замены неудобных распашных ворот.
Обладая презентабельным внешним видом, автоматические воротные конструкции отличаются надежностью, легкостью в управлении, безопасно-
стью и удобством при эксплуатации. Они защитят вашу территорию от шума, пыли и нежелательного вторжения. В случае заказа автоматических во-
рот производитель дает на них гарантию от 3 до 5 лет.
Разработка воротных механизмов для Красноярского края производится с учетом суровых климатических условий, что гарантирует защиту от их 
промерзания в зимний период времени.

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÊÅÄÐ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕДРА

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ ИЗ ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД: 

СОСНА, КЕДР

• СПАЛЬНИ • КУХНИ • ДВЕРИ • ШКАФЫ • СТОЛЫ •

Мы за то, чтобы наших 
клиентов радовала красивая 

и экологически чистая мебель!

Красноярский край, Курагинский р-н, 
п. Рощинский, ул. Юбилейная, д. 49б

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 221, ТЦ «Авангард», 2-й этаж, тел. 8-952-748-0880
Красноярский край, п. Курагино, ул. Комсомольская, 121, тел.: 8-950-419-4390, 8 (39136) 2-60-91

www.kedrmebel.com, www.ugsib.ru/mebel.php, e-mail: izdeliya_kedr2000@mail.ru

Тел. +7 952-746-00-62 
реклама


