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Город без окраинДом из дерева

Лесопромышленный комплекс края
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Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, в этом году собрала в колледже как никогда много гостей. 
И даже дождь не помешал им радоваться наступлению праздника. Поздравить студентов с началом учебного 
года прибыли первые лица Канска вместе с главой города Надеждой Качан. Также в числе почетных гостей при-
сутствовали депутат Законодательного собрания Красноярского края Николай Креминский, Заслуженный учи-
тель Российской Федерации Галина Вычужанина, в настоящее время являющаяся членом Общественного совета 
при полномочном представителе президента по Сибирскому федеральному округу, а также другие видные по-
литики, управленцы города и края, общественные деятели и, конечно, СМИ. Интерес собравших к событию был 
связан в том числе с появлением на территории колледжа сразу двух новых знаковых объектов. Открытие од-
ного их них совпало с началом учебного года: памятник студенту теперь будет приветствовать всех на входе в 
колледж. Ровно год назад на территории учебного учреждения в основание памятника был заложен камень, и 
вот, как и было обещано руководством колледжа, он открыт. Скульптура сидящего молодого человека с зачет-
ной книжкой в руках выполнена группой красноярских художников. Созданию образа предшествовала длитель-
ная организационная работа, был объявлен конкурс на лучший эскиз с премией в 50 тысяч рублей. Из множества 
вариантов жюри выбрало один, и в день открытия памятника сразу стало очевидно, что именно таким он и дол-
жен быть. Другим важным событием праздничного дня стало освящение закладного камня часовни во имя свя-
той мученицы Татьяны. Решение о строительстве храма было принято коллективом колледжа после долгого об-
суждения, которое длилось не один год. Часовня возводится из оцилиндрованного бревна, в настоящее время 
основной контур здания готов. В ближайшее время появится купол, который изготавливается мастерами города 
Челябинска. Площадь часовни составит около 30 кв. м, а высота достигнет 13 м. Красивое и нарядное строение 
на зиму законсервируют, чтобы дать ему время на усадку. Новый храм распахнет двери для прихожан 1 сентября 
2017 года после церковного освящения. Не обошлись праздничные торжества и без выступления приглашенных 
артистов. Красноярский коллектив барабанщиков «Заноза» своими ритмами помог собравшимся приободрить-
ся и согреться. В атмосфере душевного радушия и тепла прошла первая в новом учебном году линейка. Ее посе-
тили выпускники колледжа разных лет, и было радостно наблюдать, как представители разных поколений обни-
мают и приветствуют друг друга. Завершился праздник продолжительной фотосессией на территории колледжа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!



Александр Андреев, 
директор Канского 
педагогического колледжа, 
доктор философских наук, 
профессор:
— Дорогие друзья! Примите ис-

кренние поздравления с началом 
нового учебного года! Первое сен-
тября  — точка отсчета для тех, кто 
вступает в мир знаний, и для тех, кто 
эти знания дарит. Для студентов это 
время новых надежд, стремлений, 
время ставить себе новые цели и до-
стигать их, начало самоопределения, 
реализации планов, воплощения са-
мых смелых идей. В этом вам помо-
гут преподаватели и сотрудники кол-
леджа, на плечи которых возложена 
огромная ответственность за обуче-
ние и воспитание молодого поколе-
ния. Спасибо вам, дорогие коллеги, 
за ежедневный кропотливый труд, 
ваши профессионализм и мудрость, 
которые помогают раскрывать талан-
ты и развивать способности студен-
тов. Вместе мы формируем будущее 
не только нашей образовательной от-
расли, но и всего края. Желаю всем 
вам прекрасного настроения, творче-
ского поиска, новых перспектив и воз-
можностей. Пусть для всех нас новый 
учебный год будет щедрым на инте-
ресные идеи и открытия, а ваши успе-
хи прославят родной колледж! 
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Прошедшее лето запомнилось серьезными кадровыми перестановками на 
Олимпе отечественной элиты. Одним из главных сюжетов в Красноярске стало ак-
тивное противостояние политических сил. Борьба за краевые и федеральные де-
путатские мандаты усилилась со стартом агитационной кампании «Выборы-2016». 
О политической обстановке в регионе рассказываем в разделе «Политобзор».

Край, в котором мы живем, славится как большими просторами, так и природ-
ными богатствами, в том числе лесными. Лесопромышленный  комплекс региона 
представлен множеством направлений. О развитии главной отрасли края читайте 
в специальном проекте «Лесное богатство», подготовленном в преддверии Крас-
ноярского лесопромышленного форума и профессионального праздника — Дня 
работников лесного хозяйства.

Проблема эффективного содержания и восстановления жилья, построенного в 
1940–1980-х годах и исчерпавшего свой ресурс комфортности, актуальна для всех 
городов станы. В статье «Комплексный подход к энергоэффективности» разбира-
емся в приоритетах прошлого и требованиях настоящего.

На календаре — сентябрь, главный месяц для учителей, учеников и их роди-
телей. 1 сентября в городах края открылись 50 специализированных классов по 
физико-математическому, естественно-научному, инженерно-технологическому, 
математическому и химико-технологическому направлениям. Миссия проекта за-
ключается в популяризации инженерных и технических специальностей, востре-
бованных в регионе. И это своевременно: экономике края нужны специалисты. От 
всей души поздравляем школьников и студентов — будущих профессионалов-от-
раслевиков с началом учебного года. Желаем активного пополнения багажа зна-
ний и хороших оценок.

Читайте журнал Renome, думайте о настоящем, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко
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В летний дорожный сезон 
в Красноярске отремонти-
ровали более 400 тыс. кв. 
м дорог. Официально се-
зон дорожных работ за-
вершится 15 октября.

ЦифРа

зарегистрировано на пор-
тале госуслуг. За год этот 
показатель вырос более 
чем в два раза: к августу 
2016 года число пользова-
телей увеличилось до 339 
440 человек.

МНЕНиЕ

Борис Титов, уполномочен-
ный при президенте РФ по 
защите прав предпринима-
телей:
— Того отношения к защи-
те бизнеса, к развитию пред-
принимательства, какое есть 
в передовых регионах, кото-
рые борются за то, чтобы соз-
дать лучший в стране дело-
вой климат, в Красноярском 
крае нет. Мы не чувствуем, 
что здесь предпринимате-
лям помогают — все боль-
ше делается для «галочки». 
Если предпринимателей са-
жают, то кто ж сюда придет 
с инвестициями? Это созда-
ет неблагоприятное впечат-
ление о том, что происходит 
в крае. Мы всячески хотим 
помогать, встаем на защиту 
предпринимателей и предла-
гаем решать системные во-
просы, как мы их решаем в 
других регионах. 

14,3 % жителей  
края

Всего же на подготовку к Универсиаде фе-
деральный бюджет выделит 31,5 млрд ру-
блей. Из этой суммы на строительство 
и реконструкцию спортивных сооруже-
ний (22 объекта) планируется направить 
14,4 млрд рублей, на строительство кам-
пуса Универсиады (5 объектов) — 6 млрд, 
на создание медицинских учреждений (3 
объекта) — 7,3 млрд.

При подготовке к Всемирным студен-
ческим играм в Красноярске используется 
опыт Казани и Сочи, где проходили подоб-
ные масштабные спортивные соревно-
вания. А он показывает, что обновление 
инфраструктуры влечет за собой повыше-
ние стоимости недвижимости, в том чис-
ле жилья. В частности, в Казани после про-
ведения Универсиады цены на квартиры 
поднялись в среднем на 15%. И хотя боль-
шинство местных риелторов склоняется 
к тому, что повышение цен было вызвано 
искусственно, последствия этого рынок 
недвижимости столицы Татарстана ощу-
щает до сих пор. 

Представители рынка недвижимости 
Красноярска, оценивая перспективы в 
этой сфере, расходятся во мнениях. Одни 
полагают, что город на Енисее повторит 
судьбу Казани. Другие уверены, что повы-
шение цен на недвижимость произойдет 
ближе к 2019 году и будет кратковремен-
ным, поскольку Универсиада привлечет 
внимание общественности к городу, но не 
обеспечит прирост рабочих мест. По мне-
нию некоторых экспертов, в большей сте-
пени эта ситуация может отразиться на 

рынке аренды жилья: за пару лет аренд-
ные ставки поднимутся, в период самой 
Универсиады резко пойдут вверх, а после 
игр вернутся на прежний уровень.

Если говорить о конкретных объектах 
жилищной инфраструктуры, появление 
которых на карте города связано с Уни-
версиадой, то в первую очередь это жи-
лой комплекс «Перья» общей площадью 
73 110 кв. м. Он будет построен на терри-
тории кампуса Сибирского федерально-
го университета по ул. Борисова. По про-
екту предполагается строительство трех 
17-этажных зданий с несколькими слу-
жебными помещениями и спортивным 
стадионом. Во время проведения игр в 
«Перьях» разместятся около 2 тысяч во-
лонтеров и вспомогательного персонала, 
а после завершения соревнований будут 
жить студенты СФУ. Строительство объ-
екта стоимостью 1,2 млрд рублей плани-
руется завершить в середине 2018 года. 
Вторую очередь «Перьев» составят еще 
четыре здания: общежитие, два админи-
стративно-учебных корпуса и 4-этажный 
блок для размещения столовой, актово-
го зала, спортивного блока и библиотеки. 

«Перья» сформируют ядро дерев-
ни Универсиады в Студгородке. Вторая 
ее часть, жилой комплекс «Университет-
ский», запланирована к строительству в 
кампусе СФУ на Свободном. Между собой 
две эти части должен связать пешеходный 
бульвар. «Университетский» также будет 
состоять из трех 17-этажных зданий об-
щей площадью 35 283 кв. м. С учетом уже 

существующей жилищной инфраструк-
туры кампуса в этих зданиях можно бу-
дет разместить более 1,3 тыс. спортсме-
нов и аккредитованных лиц. Двухместные 
квартиры будут обеспечены всеми не-
обходимыми сервисами для комфортно-
го проживания. Также в структуру обоих 
комплексов по проектам включены мага-
зины, парикмахерские, досуговые центры 
и помещения технического назначения.

Немаловажным условием создания 
благоприятной и комфортной городской 
среды является внешний облик жилых до-
мов. В связи с этим программа по благо-
устройству и инфраструктурному разви-
тию Красноярска в период подготовки к 
Универсиаде включает мероприятия, на-
правленные на придание улицам горо-
да более эстетичного и презентабельного 
вида. В частности, планируется выполнить 
ремонтно-восстановительные работы по 
улучшению внешнего облика многоквар-
тирных домов, расположенных вдоль ос-
новных гостевых маршрутов: в 245 зда-
ниях необходимо выполнить ремонт 
фасадов, в 202-х — ремонт кровли, в 380 
домах — ремонт отмостков.

Если все запланированные меропри-
ятия будут реализованы качественно и в 
срок, то Универсиада не только оставит 
красноярцам новые современные спор-
тивные объекты, но и даст импульс каче-
ственному развитию социальной и ин-
женерной инфраструктуры города, что 
приблизит Красноярск к уровню комфорт-
ного европейского мегаполиса. 

Чуть более 900 дней до церемонии 
открытия Всемирных студенческих 
игр, и еще меньше — на то, чтобы 

подготовить город к этому событию. Ведь 
помимо строительства и реконструкции 
объектов, задействованных в проведении 
спортивных состязаний, необходимо ре-
ализовать комплекс проектов по приве-
дению городской среды в соответствие с 
международными требованиями и пред-
ставлениями гостей игр о том, как долж-
на выглядеть столица Универсиады. В свя-
зи с этим разработана дорожная карта по 
благоустройству, которая включает в себя 
снос ветхих домов, ремонт очистных со-
оружений, ливневой канализации и Ком-
мунального моста, строительство транс-
портных развязок у четвертого моста 
через Енисей, модернизацию автобусного 
и троллейбусного парков, высадку дере-
вьев (7 тысяч ежегодно) и еще целый ряд 
мероприятий.

В правительстве региона рассчиты-
вают, что Универсиада должна оставить 
после себя наследие, которым еще дол-
го смогут пользоваться все жители края. 
Губернатор Красноярского края Вик-
тор Толоконский не раз заявлял, что 
очень важно при планировании, рекон-
струкции и строительстве новых объек-
тов думать не о самом событии, которое 
займет всего несколько дней, а о буду-
щем Красноярска:

— Мы проводим Универсиаду для 
того, чтобы укрепить свою инфраструк-
туру на будущее. Мы не собираемся ни-
кого удивлять событием, как это было в 
Казани или Сочи. У нас другая идея, дру-
гая цель. Мы ничего не строим только для 
проведения игр. После завершения со-
ревнований Красноярск превратится в 
мощную спортивную базу, которая будет 
вызывать интерес спортсменов со всей 
России. Мы строим и реконструируем как 
спортивные центры, так и социальные и 

инфраструктурные объекты — больницы, 
общественные центры, дороги, аэропорт. 
Универсиада — это только повод к мас-
штабному преобразованию Красноярска, 
и эффект от него будет виден еще многие 
десятилетия после завершения игр.

Безусловно, реализация этих планов 
потребует внушительных финансовых за-
трат  — только на переселение из ава-
рийного жилья из федерального бюдже-
та будет выделено почти 2 млрд рублей. 
Дополнительно потребуется финансиро-
вание на ремонт дорог, обновление об-
щественного транспорта и реставрацию 
исторических памятников архитектуры.

— Нам необходимо еще многое сде-
лать, что относится не столько к спортив-
ным объектам, сколько к преобразованию 
города. Наследие Универсиады должно 
служить всем красноярцам, — подчер-
кнул глава Красноярска Эдхам Акбула-
тов. — Мы живем в непростое время, эко-
номические сложности накладывают свой 
отпечаток, но под лежачий камень вода 
не течет. Поэтому необходимо добивать-
ся своего. Приняты решения, которые по-
зволят нам рассчитывать на выделение 
средств из федерального бюджета для ре-
шения этих и многих других злободнев-
ных для города задач.

В соответствии с планом мероприятий 
в сфере дорожного хозяйства, связанных с 
проведением в Красноярске XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады, из федерально-
го и краевого бюджетов будет направлено 
по 3,615 млрд рублей. Одним из главных 
объектов дорожного строительства ста-
нет прокладка дороги, которая соединит 
четвертый мост с ул. Копылова, — на эти 
цели предусмотрено 6,75 млрд рублей. 
Планируется, что строительство дороги 
будет завершено в 2018 году. Вторым объ-
ектом строительства станет развязка в ми-
крорайоне «Тихие зори», сюда будет на-
правлено 480 млн рублей госинвестиций. 

Эффект  
на десятилетия
Часы на набережной Енисея ведут обрат-
ный отсчет, напоминая жителям Краснояр-
ска о том, что до начала зимней Универсиа-
ды-2019 осталось не так уж много времени.

Текст: Александр Белов
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Объемы лесозаготовки в 
крае составляют 16,7 млн 

кубометров, в том чис-
ле 2 млн для нужд насе-
ления, — это достаточ-
но высокий показатель

с
п

е
ц

п
р

о
е

к
т

Акцент
ИнИцИатИва

При министерстве лесного 
хозяйства края формиру-
ется Общественный совет 
в составе девяти человек. 
Заявки принимаются до 28 
сентября.

цИфра

возбуждено таможня-
ми Сибирского региона в 
2016 году по фактам не-
законного экспорта леса. 
Выявлено махинаций на 
сумму более 1 млрд 354 
млн рублей.

цИтата

Сергей Помелов, президент 
Segezha Group (компания объ-
явила о возможном строитель-
стве ЦБК в Красноярском крае):
— Главное в этой истории — 
наличие лесосырьевой базы, 
и лишь потом — близость 
рынков сбыта. Дело в том, 
что свободных лесных ресур-
сов на Северо-Западе мало. 
В Сибири осталось два реги-
она, богатых хвойными лес-
ными ресурсами, — Иркут-
ская область и Красноярский 
край. В Иркутской области но-
вый ЦБК нам строить смысла 
нет — там активно развива-
ется группа «Илим», где у нее 
есть Усть-Илимский комби-
нат, Братский ЦБК. Получается, 
что единственный регион для 
строительства нового ЦБК, где 
имеется и соответствующая 
лесосырьевая база, и прием-
лемая логистика, — Краснояр-
ский край.

42 уголовных  
дела

заготовки составляют 16,7 млн кубоме-
тров, причем почти 2 млн из них — для 
нужд населения. Это достаточно высо-
кий показатель, раньше у жителей края 
такого спроса на древесину не было, и 
связано это в первую очередь с развити-
ем деревянного жилищного строитель-
ства. кроме того, в целом увеличению 
объемов лесозаготовок способствовали 
такие факторы, как развитие арендных 
отношений в лесопользовании, а также 
реализация большого количества инве-
стиционных проектов. как бы скептиче-
ски о них ни отзывались, но и приангар-
ский лесоперерабатывающий комплекс 
в кежемском районе, и лесопильный 
комплекс «сиблес проект» в поселке 
Верхнепашино, и многие другие пло-
щадки работают, обеспечивая рост объ-
емов перерабатываемого сырья и гото-
вых пиломатериалов. Говорить о том, 
что сфера лесозаготовки в крае пере-
живает большой подъем, сегодня, пожа-
луй, рано, но динамика, безусловно, по-
ложительная.

есть, конечно, и проблемные вопро-
сы. В частности, в нашем крае, кото-
рый среди субъектов рФ занимает вто-
рое место по площади лесного фонда 
(без малого 160 млн га) и седьмое по 
объемам заготовки деловой древеси-
ны, отсутствует мощный целлюлозно-
бумажный комбинат, который должен 
выполнять функцию поглотителя низко-
сортной древесины и отходов лесопи-
ления. А их, по разным оценкам, в крае 
ежегодно скапливается порядка 4-5 млн 
кубометров. 

— Но в инвестиционных проектах 
крупных лесоперерабатывающих 
комплексов заложено развитие пел-
летного производства…

— по этому же пути идут малые и 
средние предприятия. однако даже в 
таком масштабе они не смогут обеспе-
чить необходимые объемы переработ-
ки. Я вижу два варианта решения этого 
вопроса: использовать отходы можно, 
во-первых, в энергетике как дешевое 
топливо, а во-вторых, в производстве 
строительных материалов, как это дела-
лось в советские годы. В мою бытность 
директором леспромхоза опилки, на-
пример, широко применялись при изго-
товлении древесноопилочных плит для 
отделки полов и стен, в составе различ-
ных видов бетонов, термиза — теплои-
золяционного материала для утепления 
стен и кровли. к сожалению, сегод-
ня в этом направлении в крае сделано 
очень мало. о необходимости строи-
тельства мощного перерабатывающего 
производства говорилось неоднократ-
но, были даже сделаны попытки реали-
зовать подобные проекты. В частности, 
енисейский фанерный комбинат в со-
сновоборске, который избежал проце-
дуры банкротства. У предприятия сей-
час новый собственник, и в ближайшее 

время производство будет возобновле-
но. Но при строительстве новых объек-
тов мы должны понимать, что они долж-
ны быть приближены к сырью. В связи 
в этим нет смысла сегодня строить их 
рядом с красноярском. Зато в Богучан-
ском районе, например, сырья для пе-
реработки хватит на многие годы.

еще одна важная проблема отрас-
ли — большое количество неучтенных 
малых и средних предприятий. практи-
чески в каждой деревне, расположен-
ной рядом с лесом, есть или пилорамы, 
или небольшие цеха с ленточными стан-
ками. как правило, они стоят на учете 
в налоговых органах, но в отраслевой 
статистике не числятся. И нам предсто-
ит навести здесь порядок, поскольку 
планировать развитие лесного хозяй-
ства края можно, только обладая пол-
ной и актуальной информацией о том, 
кто в ней реально работает, сколько сы-
рья перерабатывает и какую продукцию 
производит. 

— Какие еще задачи вы как руково-
дитель ставите перед командой но-
вого министерства?

— Во-первых, хочу отметить, что вы-
деление лесного хозяйства в отдельное 
ведомство — очень грамотный и своев-
ременный шаг краевого правительства 
и губернатора края Виктора толокон-
ского. Наш регион богат лесами, у нас 
мощный лесопромышленный комплекс, 
и ставить эту отрасль через запятую в 
один ряд с недропользованием, управ-
лением водными и другими природны-
ми ресурсами не совсем верно. Лесному 
хозяйству края нужна была своя управ-
ленческая структура: агентство, коми-
тет или служба — по большому счету, не 
важно. Но министерство в этом смысле 
наиболее выигрышно: это дает не толь-
ко статус, но и реальные инструменты, 
с помощью которых можно повлиять на 
ситуацию в отрасли, в том числе за счет 
законотворческих инициатив. 

Надеюсь, что постепенно ускорит-
ся процедура прохождения докумен-
тов, повысится оперативно решения 
вопросов. А главное, в крае постепен-
но будет формировать единая полити-
ка в части ведения лесного хозяйства. 
В связи с этим работа министерства 

будет строиться по двум направлени-
ям. первое — это традиционное управ-
ление лесами, в том виде, в каком оно 
формировалось еще при петре I: охра-
на, контроль, воспроизводство и отпуск 
леса на корню — отвод лесосек. В соот-
ветствии с Лесным кодексом рФ, дей-
ствующим с 2007 года, леса находятся 
в ведении субъектов Федерации, и нам 
важно выстроить эту вертикаль взаимо-
отношений. Второе направление — ле-
сопромышленный комплекс. Это уже 
не государственные, а коммерческие 
структуры, бизнес, которым мы не мо-
жем управлять, только регулировать 
и координировать. Здесь тоже много 
аспектов: оказание помощи в подготов-
ке и реализации инвестиционных про-
ектов, решение вопросов, связанных с 
налогами, льготными кредитами и т. д.

Безусловно, лесной отрасли края 
нужны и законодательные инициати-
вы, и в этом направлении мы также пла-
нируем работать. Некоторые проблемы 
могут быть решены только на феде-
ральном уровне, и здесь мы планируем 
внести ряд предложений. Но многие на-
болевшие вопросы могут и должны ре-
шаться в крае. Во-первых, это все, что 
связано с отпуском леса на корню на-
селению. Во-вторых, лесопожарная те-
матика. В третьих, деятельность в сфе-
ре воспроизводства лесных ресурсов. 
Здесь же я бы назван арендные отноше-
ний: хотя это федеральный уровень, но 
арендаторы — местные, краевые, а зна-
чит, они должны участвовать не только 
в экономической жизни региона, но и в 
социальной, способствуя развитию той 
территории, ресурсами которой они 
пользуются.

Что касается коллектива, с которым 
мне предстоит работать, — это гра-
мотные специалисты. ранее они зани-
мались решением практически тех же 
вопросов в составе краевого министер-
ства природных ресурсов и экологии. 
Уверен, уже к концу года нам удастся 
уладить все организационные вопро-
сы, связанные с формированием ведом-
ства, и получить первые результаты ра-
боты нашей команды. 

Министр лесного хозяйства 
Красноярского края Влади-
мир Векшин — специалист в 

области лесопользования, его трудо-
вой стаж в данной сфере начитывает 
свыше 40 лет. За это время он прошел 
путь от техника в одном из лесничеств 
до руководителя краевой лесной служ-
бы — в 2004–2007 годах он возглавлял 
агентство лесного хозяйства по крас-
ноярскому краю, таймырскому (Долга-
но-Ненецкому) и Эвенкийскому авто-
номным округам.

— Владимир Николаевич, на ваш 
взгляд, как изменилась лесная от-
расль края за последние 10 лет, како-
вы сегодняшние показатели?

— ключевой показатель современ-
ного состояния отрасли — объем заго-
товки древесины в круглом виде. если в 
советский период мы заготавливали по-
рядка 25 млн куб. м древесины в год, то 
в 1998 году — всего 7,5 млн. резкое па-
дение произошло на фоне общего упад-
ка экономики как в нашем регионе, 
так и по всей стране. сегодня объемы 

Лесная отрасль  
под защитой
После долгого перерыва в структуре прави-
тельства Красноярского края вновь созда-
но ведомство, курирующее лесную отрасль, 
которое призвано способствовать усиле-
нию функций государственного управле-
ния в сфере лесного хозяйства и лесопро-
мышленном комплексе региона.

Текст: Мария Назарова
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президентского срока. Но тогда выбор 
пал на Дмитрия Медведева, который 
стал главой государства в 2008 году.

Возвышение Вайно многие наблю-
датели расценивают как самый зримый 
признак того, что в управленческом 
классе страны наконец-то началась сме-
на поколений. На первые роли во вла-
сти выходят те, кто родился в 60-х —
начале 70-х годов. «Пятидесятники» 
постепенно сходят со сцены, отправля-
ясь или на пенсию, или на малозначи-
тельные должности.

Подтверждает эту версию и назна-
чение на пост президентского полпре-
да в Сибирском федеральном округе 
56-летнего Сергея Меняйло, сменив-
шего 64-летнего Николая Рогожкина. В 
этом контексте не слишком радужны-
ми выглядят карьерные перспективы 
красноярского губернатора Виктор То-
локонского — в мае он отметил 63-ле-
тие. В конце июля появилась очеред-
ная волна слухов о том, что глава края 
входит в обойму руководителей субъ-
ектов РФ, которые находятся под дамо-
кловым мечом скорой отставки. Мож-
но, конечно, скептически относиться к 
этим слухам, но то, что судьба нашего 
губернатора во многом зависит от ис-
хода выборов в Госдуму и Заксобрание, 
сомнений не вызывает. 

БИТВА ТИТАНОВ
Одним из главных сюжетов в избира-

тельной кампании в краевой парламент 
стало противостояние № 1 региональ-
ного списка «Единой России» Виктора 
Толоконского и лидера красноярских 
«Патриотов России», депутата Зак-
собрания Анатолия Быкова. В нашем 
предыдущем обзоре мы уже отмечали, 
что в июне главный оппозиционер реги-
она перешел от мирного сосуществова-
ния с губернатором к жесткому клинчу. 
Толоконский брошенную Быковым пер-
чатку поднял, и в медийном простран-
стве края последние недели мы наблю-
даем увлекательный поединок между 
двумя политическими тяжеловесами.

Анатолий Петрович продолжает упи-
рать в своих атаках на то, что Толокон-
ский не смог за два года добиться значи-
мых результатов в развитии края:

— Толоконский приехал сюда не ра-
ботать, а пересидеть смутные време-
на, — это мои выводы. Он понимает, что 
происходит, разбирается во всем, но ре-
шать проблемы и горячие вопросы он 
не стал ни в спорте, ни в экономике, ни 
в политике, ни в жизни, — заявил Быков 
в августе в интервью информационному 
агентству Krasnews. — Одними разгово-
рами, которые он ведет, людей не накор-
мишь, не исправишь ту ситуацию, кото-
рая сложилась. У Красноярского края 
были очень серьезные возможности. 
Опустить развитый регион до такого со-
стояния! Он не сумел объединить ФПГ, 

расположить их к себе. Лучше заставить, 
чем уговаривать, развивать, работать на 
пользу края, чтобы компании добавили 
в бюджет свои налоги. И почему на се-
годняшний день дефицит госдолга? Я во-
обще никак не могу понять, как его так 
быстро накопили? Это случилось бук-
вально за два года.

Виктор Толоконский, конечно, мог бы 
эти обвинения проигнорировать. Воз-
можно, с политтехнологической точки 
зрения это решение было бы самым вер-
ным, но, похоже, обвинения Быкова заде-
ли его за живое, и он не смог удержаться 
от контрвыпадов в адрес оппонента.

— Быков ни к какой элите не отно-
сится. И к финансово-промышленным 
группам тоже. У меня с крупными ком-
паниями, которые работают в крае, 
очень простые отношения: вы работа-
ете, я создаю максимально благопри-
ятные условия для вашего развития, вы 
платите хорошо и большие налоги,  — 
оправдывался губернатор Виктор То-
локонский в интервью журналистам 
телеканала «Центр Красноярск». — С 
Быковым у меня были совершенно нор-
мальные отношения, я его знал задолго 
до приезда в Красноярск. Мы никогда 
не были друзьями, я никогда не касал-
ся его жизни, дел и даже не знаю до сих 

пор, в чем у него были проблемы с за-
коном. Это не ко мне. Я уверен, ему бу-
дет стыдно посмотреть мне в глаза, 
потому что он нарушил принципы нор-
мального человеческого общения. Мне 
просто стыдно, что он ради каких-то со-
мнительных политических выгод, не по-
нимая искренности и честности наших 

отношений, легко предает. Но это его 
дело. Я никогда не делал ничего, чтобы 
его унизить или подорвать его доверие. 
Никогда этого не делал, не делаю и де-
лать не буду.

Можно смело предположить, что бит-
ва титанов красноярской политической 
сцены продолжится до 18 сентября. В по-
литическом плане такое противостояние 
объективно выгоднее Анатолию Быкову, 
поскольку позволяет ему в глазах мно-
гих избирателей предстать как минимум 
равновеликим противником губернато-
ра. В Красноярске и окрестностях, где 
особенно велики протестные настро-
ения, эта повестка может помочь «Па-
триотам России» в мобилизации своих 
сторонников. Правда, вряд ли эта тема 
станет общекраевой, так как влияние Бы-
кова в регионе очень неравномерно. Тем 
не менее эксперты считают, что это про-
тивостояние может сказаться на исходе 
выборов.

— В действиях «Патриотов России» 
явно присутствует азарт борьбы, ко-
торого пока не слишком видно у дру-
гих участников предвыборной гон-
ки, — подчеркивает политолог Андрей 
Копытов. — Быков нашел себе оппонен-
та в лице губернатора, который к тому 
же возглавляет краевой список «Единой 
России». Он пытается внедрить в полити-
ческую повестку тему «Кто в крае хозя-
ин?» Она выгодна «Патриотам России», 
поскольку загоняет власть в положение 
защищающейся стороны.

ПОД ПРЕССИНГОМ
Депутатско-губернаторскую дуэль 

можно назвать одним из самых замет-
ных событий красноярской кампании. 
Остальные события последних недель 
вписываются в обычный джентльмен-
ский набор любых выборов. Конечно же, 
не обошлось без обвинений власти в ис-
пользовании админресурса против сво-
их соперников,  — жертвой пали даже 
политики федерального ранга. 

Лидер «Патриотов России» Геннадий 
Семигин, который баллотируется в Гос-
думу по Дивногорскому одномандатно-
му округу, пожаловался, что ему сорва-
ли встречу в Минусинске. Она должна 
была состояться в местном кинотеатре 
«Альянс». «За несколько часов до нача-
ла встречи руководство кинотеатра, со-
славшись на рекомендации «сверху», 
оповестило штаб Семигина о том, что 
помещение предоставлено не будет. 
Все попытки связаться с арендодателем 
окончились ничем: руководство кино-
театра стало неуловимым, — говорит-
ся в пресс-релизе этой партии. — Мож-
но не сомневаться, что против Геннадия 
Семигина заработал административный 
ресурс». 

С аналогичной проблемой в южной 
столице края столкнулся и соперник Се-
мигина — кандидат от КПРФ, депутат 

Красноярский край

Вторая половина лета ознаменова-
лась началом кадрового обновле-
ния отечественной элиты. Процесс 

инициировал Владимир Путин, который, 
похоже, решил подойти к президентским 
выборам 2018 года с новым составом 
своего неофициального политбюро, как 
называет ближайший круг соратников 
главы государства известный россий-
ский политтехнолог Евгений Минченко. 

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Самым знаковым кадровым решени-

ем лидера России стало назначение на 
пост главы президентской администра-
ции 46-летнего Антона Вайно. Он сме-
нил на этом ключевом в системе феде-
ральной власти посту Сергея Иванова, 
которого в 2007 году многие рассматри-
вали как возможного преемника Влади-
мира Путина после окончания второго 

Под знаком 
трансформаций
Путин начал обновление российской номен-
клатуры

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
Рейтинг

Красноярский край за-
нял третье место в рейтин-
ге субъектов РФ по уров-
ню открытости бюджетных 
данных, составленном На-
учно-исследовательским фи-
нансовым институтом по за-
казу Минфина России. 

ЦифРа

инвестиций получил Крас-
ноярский край по итогам 
первой половины 2016 
года. По сравнению с 2015-м 
объем капиталовложений в 
экономику региона увели-
чился более чем на 10 млрд.

Мнение

Константин Бочаров, пред-
седатель избирательной ко-
миссии Красноярского края:
— 12 августа официально за-
кончилась регистрация кан-
дидатов в депутаты. По четы-
рем округам, на которые был 
разделен край перед выбо-
рами в Госдуму, выдвинулось 
40 кандидатов. Зарегистриро-
ваны 37 из них, выдвигавши-
еся от партий. Три кандида-
та — это самовыдвиженцы, 
которым надо было собирать 
подписи избирателей в свою 
поддержку. Ни один из этих 
кандидатов не принес доку-
менты на регистрацию. Все 
остальные кандидаты вы-
двинуты политическими пар-
тиями, списки которых были 
заверены Центризбиркомом 
РФ, и ни одному из них не 
было отказано в регистрации. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

В управленческом клас-
се страны началась сме-

на поколений: на пер-
вые роли во власти 

выходят те, кто родился 
в 60-х – начале 70-х гг.

В предвыборной гонке 
не обошлось без обви-
нений власти в исполь-
зовании администра-

тивного ресурса против 
своих соперников

180 млрд 
рублей

news.rambler.ru
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Для Красноярска, который готовит-
ся принять гостей и участников 
масштабного спортивного собы-

тия  — Всемирных студенческих игр, пер-
востепенную важность приобретают при-
оритеты формирования комфортного 
городского пространства. Одновременно 
с этим на первый план выходят проблемы 
обеспечения максимальной экономиче-
ской эффективности градостроительных 
мероприятий. Речь идет о сохранении и 
развитии застроенных территорий, ре-
конструкции утративших промышленное 
значение производственных зон, созда-
нии общественных, деловых, культурных и 
торговых центров, объектов отдыха и ком-
плексного благоустройства. Оптимизация 
городской структуры начинается с после-
довательной оценки ее состояния, а логика 
решений в этой сфере ведет к более эффек-
тивному использованию механизмов част-
но-государственного партнерства. 

Важную роль играет административ-
ная и нормативная поддержка полезных 
для Красноярска предпринимательских 

инициатив. Примеров реализации подоб-
ных проектов на правобережье краевого 
центра достаточно. Не является исключе-
нием промышленная и рыночная террито-
рия, расположенная вдоль проспекта им. 
газеты «Красноярский рабочий» в районе 
КрасТЭЦ, облик которой постепенно ме-
няется к лучшему. Сегодня здесь распо-
ложены торговые и досуговые площадки, 
являющиеся примером адекватной и эсте-
тичной организации городской среды. 

Пионеры благоустройства
В числе первых успешных бизнес-про-

ектов застройки в этом районе города — 
ТК «КрасТЭЦ». Первая очередь торгового 
комплекса была сдана около 15 лет назад. 
В появившемся тогда стильном и удобном 
здании вместо привычных торговых па-
латок предлагался принципиально иной 
подход к организации сервиса и уровню 
комфортабельности для продавцов и поку-
пателей. Торговые площади были поделе-
ны на бутики по 12–15 кв. м, что тогда вос-
принималось как ноу-хау. Новым веянием 

стали и немалые инвестиции в трансфор-
мацию прилегающей к комплексу террито-
рии: первые квадратные метры брусчатки в 
этой бывшей промзоне появились именно 
здесь, как и первая выполненная профес-
сионалами ландшафтного дизайна зеленая 
рекреация. Аккуратно подстриженные де-
ревья, кусты и газоны, ухоженные клумбы, 
выбор цветов — все это напоминает скорее 
об уюте английского парка, чем о городской 
окраине сибирского мегаполиса. В компа-
нии уделяют большое внимание вопросам 
благоустройства, проводят субботники. Что 
же касается архитектурного решения все-
го комплекса, оно отвечает современным 
стандартам и занимает важное место в ин-
фраструктуре Ленинского района.

Вторая очередь проекта, расположен-
ная на ул. 26-ти Бакинских комиссаров, 
строилась по тому же принципу. Не уди-
вительно, что площадь вокруг здания, где 
установлен фонтан, быстро стала популяр-
ным местом отдыха горожан. В зимний се-
зон в течение многих лет здесь прово-
дится традиционная елка, которая всегда 

Восточные ворота города:
эстетика и логистика
Правобережье Красноярска в преддверии Универсиады 2019 года пе-
реживает этап интенсивных трансформаций. Коснется ли этот про-
цесс восточных ворот — торговых территорий и транспортных узлов, 
расположенных на въезде в краевой центр в районе КрасТЭЦ? 

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

превращается в яркий праздник и собира-
ет множество гостей и участников.

Если говорить о вопросах безопасно-
сти, то в ТК «КрасТЭЦ» они решены с уче-
том современных форматов и технологий, 
включающих систему видеонаблюдения. 
Давние партнерские отношения по выпол-
нению функций охраны и контроля с од-
ной из ведущих профильных организаций 
города позволяют гарантировать высо-
кий уровень безопасности посетителям и 
предпринимателям-арендаторам.

Продумана и транспортная инфра-
структура, ведь удобство подъездных 
путей и парковочных карманов также 
является фактором, повышающим привле-
кательность торгового сервиса. Действу-
ет бесплатный паркинг, где в общей слож-
ности можно свободно разместить до 650 
автомобилей. Кроме того, в более удоб-
ное для пассажиров место был перене-
сен остановочный пункт муниципального 
транспорта, дислоцирующийся на ул. 26-
ти Бакинских комиссаров. Одновременно 
решалась и логистическая задача больше-
го масштаба — разгрузить Красраб за счет 
устройства обводной дороги. В итоге уда-
лось снизить напряженность транспорт-
ных потоков на одной из центральных ав-
томобильных артерий столицы края. 

Стратегии развития бизнеса могут быть 
разными. Широта взглядов, поиск новых 
форматов, нестандартные решения, как 
правило, дают возможность осуществлять 
самые сложные проекты. К числу таковых 
можно отнести и реорганизацию детского 
лагеря «Рассвет» под Маганском, на тер-
ритории которого благодаря удачному за-
мыслу и серьезным инвестициям вырос 
многофункциональный спортивно-досу-
говый комплекс. 

Социально ответственный бизнес нахо-
дит много векторов для приложения своих 
усилий. С этой точки зрения добрые дела, 
зачинщиком которых стал генеральный 
директор ООО «Сибсервис» Леонид Ко-
вель, в рекламе не нуждаются — эти адреса 
благотворительности известны горожанам. 
Много лет выполняет свою важную миссию 

негосударственное образовательное уч-
реждение «Наш дворик»: это уникальный по 
форме работы дневной развивающий при-
ют для детей из неполных и неблагополуч-
ных семей. Многое делается для подшефной 
красноярской школы № 16. Отдельное поле 
деятельности — патронаж краевой федера-
ции регби. В сентябре в очередной раз стар-
тует детский турнир по регби на кубок гла-
вы города.

— Это коллективная игра, тут нет лич-
ного зачета. Ребята учатся взаимодейство-
вать, понимать друг друга, — объясняет Ле-
онид Ковель. — Существует много способов 
мотивировать подростков к спортивным 
достижениям. Например, надо видеть, как 
блестят глаза у юных игроков, когда они по-
лучают полный комплект новой формы. Мы 
специально закупаем ее на предприятии, 
которое специализируется на пошиве рег-
бийной спортивной одежды.

Вся эта работа, которая ведется в течение 
более чем двух десятилетий, безусловно, сы-
грала огромную роль в преобразовании со-
циума и инфраструктуры правобережной 
части Красноярска. Усилиями этой команды 
в Ленинском районе не просто были созда-
ны красивые и удобные общественные пло-
щадки для шопинга и активного отдыха — 
сформировалась тенденция, позитивный 
пример для других бизнес-инициатив.

новый «восточный» 
Еще одна достойная и хорошо обустро-

енная площадка, строительство которой 
завершилось в прошлом году, — ТК «Вос-
точный». Комплекс был построен по заказу 
компании «Версия-3» на месте старого зда-
ния, не отвечавшего санитарным и иным 
существующим требованиям. Новый «Вос-
точный» — это почти 10 тыс. кв. м для орга-
низации удобных коммерческих площадок, 
современное презентабельное и теплое 
здание взамен устаревшего сооружения, 
возможность обеспечить высокое качество 
услуг посетителям и арендаторам. Создан не 
только еще один полигон для деятельности 
предпринимателей, но и принципиально 
иная концепция организации пространства.

Александр Клименко, глава админи-
страции Ленинского района:

— Администрация Ленинского района 
на протяжении долгих лет плодотворно со-
трудничает с бизнес-структурами, реали-
зуя совместные проекты, в том числе ка-
сающиеся благоустройства и озеленения. 
В рамках договоренностей на месте быв-
шего палаточного рынка в районе КрасТЭЦ 
был построен современный, красивый тор-
говый комплекс. Предприниматели еже-
годно обустраивают прилегающую терри-
торию: разбивают клумбы, ухаживают за 
зелеными насаждениями и газонами, про-
водят субботники. Если говорить о транс-
портной инфраструктуре в этой локации, 
то в планах строительство наземного пе-
шеходного перехода, который свяжет два 
торговых комплекса, чтобы жители мог-
ли спокойно перейти дорогу без опасно-
сти для жизни. Отмечу, что администрация 
Ленинского района во взаимодействии 
с предпринимателями на их территории 
проводит многие социально значимые ме-
роприятия, которые вызывают благожела-
тельные отклики жителей. В том числе на 
территории торговых комплексов «Кра-
сТЭЦ» и «Восточный» проходят ярмарки, 
организованы социальные торговые ме-
ста для продажи фермерских продуктов. 
В  дальнейшем направления сотрудниче-
ства с бизнесом будут расширяться.

tvk6.ru

Экономика — краски осени… 
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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
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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 РУЛОННЫЕ ВОРОТА

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.
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Елена Безденежных, руководитель блока вза-
имодействия с органами власти и управления 
ГМК «Норильский никель»: 
— Мы вкладываем более в образование, нежели 
в науку, потому что надеемся, что магистранты, ко-
торые будут проходить здесь специализацию, ока-
жутся в последующем востребованы на нашем про-
изводстве. Для нас очень важно реализовать такой 
проект, потому в стране сейчас недостаток высоко-
квалифицированных кадров. Эта лаборатория  — 
первый шаг во взаимодействии с университетом. 

Уверены, что такое сотрудничество даст хороший результат. Вуз разраба-
тывает программы и для переподготовки, и для обучения. Структура будет 
востребована среди металлургов, химиков, геологов, физиков и других спе-
циалистов и студентов. В R&D  центре одновременно могут выполняться и 
прикладные исследования. Кроме того, мы надеемся, что лаборатория станет 
крупнейшим центром по аналитике и качеству минерального сырья в стра-
не. В настоящее время подобный центр есть только в Иркутской области. 

Николай Глушков, министр строительства и 
ЖКХ Красноярского края:
— Центр создавался для того, чтобы иметь пря-
мую связь с населением Красноярского края, 
отвечать на вопросы граждан. Люди получа-
ют информацию об изменении тарифов на ус-
луги, о приборах учета, о деятельности управ-
ляющих компаний и ТСЖ. За пять лет работы 
специалисты call-центра оказали правовую под-
держку почти 43,5 тыс. жителей края. А с нача-
ла 2016 года сюда обратились уже более 17 тыс. 

человек. Много вопросов вызывает и качество работ подрядчиков 
по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Имен-
но поэтому было решено установить веб-камеры на некоторых объек-
тах капремонта в разных территориях региона, чтобы ежедневно ве-
сти мониторинг хода работ и иметь возможность оперативно влиять на 
процесс ремонта. Отмечу, что по краткосрочной программе 2017 года 
в крае будут капитально отремонтированы около 3 млн кв. м жилья на 
сумму свыше 3 млрд рублей. 

Виктор Зубарев, заместитель председателя 
правительства Красноярского края:
— Красноярский край остается лидером в Сибир-
ском федеральном округе по объемам привлечен-
ных в экономику инвестиций, входит в десятку ве-
дущих регионов страны по объемам капитальных 
вложений. В настоящее время правительство реги-
она готовит ряд новых инициатив, направленных 
на рост инвестиционной привлекательности края. 
В 2016 году в Красноярском крае реализуются 
крупные проекты, связанные с освоением нефтега-

зовых месторождений Ванкорской группы, юга Эвенкии, осуществляются 
строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Емельяново», 
возведение и реконструкция объектов спортивной и социальной инфра-
структуры Всемирных зимних студенческих игр 2019 года. Значительные 
инвестиции идут на продолжение проектов в Норильском промышленном 
районе, на расширение производства драгоценных и цветных металлов в 
Северо-Енисейском и Мотыгинском районах края. 

 БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Красноярский край по итогам первой половины 
2016 года получил более 180 млрд рублей инвести-
ций. Объем капиталовложений в экономику регио-
на увеличился на 10 млрд рублей. По предваритель-
ным данным, наибольший вклад по отраслям — в 
металлургии и добыче полезных ископаемых. В об-
щей сложности в металлургический комплекс на-
правлено 37 млрд рублей, в энергетику — 7,6 млрд, 
в лесопромышленный комплекс — 1,6 млрд, в сферу 
транспорта и связи инвестировано 25,2 млрд. В от-
расли образования и социальной сферы поступило 
более 1,5 млрд рублей, в агропромышленный ком-
плекс — порядка 2 млрд. 

 R&D  ЦЕНТР В СФУ

В Красноярске на базе Сибирского федерально-
го университета откроется научно-технологиче-
ский центр (R&D центр) по разработке динами-
ческой системы управления и контроля качества 
добычи и переработки минерального сырья на ос-
нове моделирования и управления рудопотоками. 
Он строится при сотрудничестве СФУ и ГМК «Но-
рильский никель». Ожидается, что центр зарабо-
тает уже в феврале следующего года. Стоимость 
строительства лаборатории составляет порядка 
33 млн рублей. В настоящее время здание полно-
стью возведено, подрядчик приступил к внутрен-
ней отделке.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПРАВУ

Вопросы, которые возникают у жителей края по 
поводу проведения капитальных ремонтов мно-
гоквартирных домов, можно задать, позвонив в 
специализированный консультационно-право-
вой центр. Структура создавалась в 2011 году с 
целью повышения правовой грамотности насе-
ления по вопросам предоставления жилищно-
коммунальных услуг. Теперь операторы фиксиру-
ют различные случаи нарушения прав жителей, в 
том числе в связи с реализаций капремонтов, и 
передают информацию в краевую службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля. В служ-
бу также можно обратиться с претензией в он-
лайн-режиме.

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
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я

Политика

Экономика

Общество

80.ttelegraf.ru

gornovosti.ru
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Третий арбитражный апел-
ляционный суд отклонил жа-
лобы Красноярского УФАС Рос-
сии и ООО «РТК» на решение 
Арбитражного суда Красно-
ярского края от 15 июня 2016 
года. Дело было возбуждено в 
ходе подготовки новой схемы 
теплоснабжения Красноярска: 
представители малых котель-
ных остались недовольны ее 
параметрами и обратились к 
антимонопольщикам с требо-

ванием признать факт нарушения конкуренции. В региональном антимонопольном 
органе настаивали, что соглашение о сотрудничестве по разработке проекта данной 
схемы, подписанное СГК и администрацией Красноярска, носит антиконкурентный 
характер. Красноярское УФАС указывало, что это противоречит закону и способно 
привести к ограничению конкуренции на рынке производства и поставки тепловой 
энергии на территории города. 

Однако в июне этого года Арбитражный суд Красноярского края отменил ре-
шение Регионального управления Федеральной антимонопольной службы по во-
просу нарушения закона «О защите конкуренции» при разработке проекта. Не со-
гласившись с вынесенным судебным актом, УФАС по Красноярскому краю и ООО 
«Региональная тепловая компания» обратились с апелляционными жалобами, в ко-
торых просили проверить законность и обоснованность этого решения суда. Третий 
арбитражный суд решил дело в пользу СГК. 

Фактит
ог

и

Красноярский край

КРАСНОЯРСК ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ

Красноярск в очередной раз 
включен в официальный список 
мегаполисов России, терпящих 
экологическое бедствие. По сло-
вам главы Министерства природ-
ных ресурсов РФ Сергея Донско-
го, столица края является одним 
из девяти городов страны с са-
мым загрязненным воздухом: 

— Если исходить из абсо-
лютных показателей по загряз-
нению воздуха, а это основной 
фактор, влияющий на здоровье 

людей, то наихудшая ситуация в Москве, Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Крас-
ноярске, Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске, — отметил министр.

В ноябре ведомство намерено опубликовать ежегодный экологический рейтинг горо-
дов, который должен стать ориентиром для регионов. Один из критериев оценки в этом 
списке  — усилия власти в борьбе с загрязнениями. До этого инициативные краснояр-
цы, поставившие свои подписи под обращением, адресованным президенту РФ, получи-
ли развернутый ответ о том, почему в городе сложилась такая ситуация. Петиция появи-
лась на сайте Сhange.org в начале июля на фоне введения в городе режима метеоусловий, 
неблагоприятных для рассеивания выбросов. 24 августа в администрации президента от-
ветили на петицию. В документе указано, что «для объективного и всестороннего рассмо-
трения обращения в правительстве Красноярского края были запрошены необходимые 
документы и материалы». Общий посыл документа таков: чиновники делают что могут, а 
главные причины атмосферных проблем — «сложный рельеф местности, климатические 
особенности города и наличие большого количества источников загрязнения». 

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ СГК  

ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ

Единовременную выплату к пенсии 
в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 
года получат свыше 847 тысяч пенсио-
неров Красноярского края, сообщили 
в отделении Пенсионного фонда РФ по 
региону. До 2016 года пенсии индекси-
ровались с учетом роста потребитель-
ских цен (страховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума пенсионера 
(пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению). В текущем году 
индексация страховых пенсий нерабо-
тающих пенсионеров осуществлялась 
дважды: с 1 февраля на 4% (при инфля-
ции 12,9% за 2015 год), и с 1 апреля еще 
на 4%. Третий этап индексации не про-
водился.

— В связи с этим принято решение в 
форме единовременной выплаты ком-
пенсировать пенсионерам разницу 
между показателями инфляции за 2015 
год. Размер единовременной выплаты 
в 5000 рублей примерно соответству-
ет среднему размеру выплаты, которую 
получил бы каждый пенсионер до кон-
ца года, — рассказали в пресс-службе.

Единовременную выплату к пен-
сии получат все категории пенсионе-
ров Красноярского края независимо 
от того, работающие они или нерабо-
тающие. Выплата будет носить разо-
вый характер. В Красноярском крае 
на проведение выплаты к пенсии по-
требуется из федерального бюджета 
более 4 млрд рублей. В 2017 году Пра-
вительство России восстановит преж-
ний порядок проведения индексаций 
пенсий, утвержденный законодатель-
ством. 

sibgenco.ru

obzorfinansov.ru
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В край с проверкой

www.kuprphoto.ru

Полномочный представитель президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оз-
накомился с ходом реконструкции международного аэропорта 
Емельяново, посетил Сибирский региональный центр МЧС, а так-
же некоторые объекты зимней Универсиады 2019 года. В ходе ви-
зита Сергея Меняйло сопровождали губернатор Виктор Толокон-
ский, председатель Законодательного собрания Александр Усс, а 
также глава города Эдхам Акбулатов.

Генеральный директор аэропорта Емельяново Андрей Метцлер 
рассказал полпреду, что в настоящее время на объекте ведется мон-
таж металлоконструкций. Сдать в эксплуатацию новый терминал 
планируют в конце 2017 года. В Сибирском региональном центре 
МЧС представителю президента продемонстрировали возможности 
подвижного пункта управления, предназначенного для руководства 
аварийно-спасательными операциями в зонах чрезвычайных ситу-
аций. Затем Сергей Меняйло провел селекторную видеоконферен-
цию с начальниками региональных подразделений МЧС СФО.

Виктор Толоконский рассказал полпреду о ближайших эта-
пах строительства объектов Универсиады и их финансировании, 
а также о планах использования сооружений после окончания 
спортивных игр. 

РЕГИОН [ обзор ]

newslab.runewslab.ru

Визит бизнес-омбудсмена

Красноярск посетил уполномоченный при президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Борис Титов. Программа визита 
бизнес-омбудсмена началась со встречи с руководителями крас-
ноярских инновационных промышленных предприятий: «Тех-
норос», НПФ «Связь-сервис», «Альберг», «Синтез Н» и других. В 
начале встречи Бориса Титова приветствовал заместитель предсе-
дателя правительства края — министр экономического развития, 
инвестиционной политики и внешних связей Виктор Зубарев. Ру-
ководители предприятий поделились с уполномоченным пробле-
мами и трудностями, с которыми они сталкиваются при получении 
средств государственной поддержки, заказов и реализации про-
дукции. Генеральный директор группы компаний «Синтез Н» Алек-
сандр Гельманов заявил, что именно промышленность является 
ключом к преодолению экономического кризиса:

— Чтобы открывались новые производства, предпринима-
тельскому сообществу важно начать работать с краевой властью. У 
крупных компаний, которые функционируют на территории края, 
есть крупные заказы, которые уходят за пределы региона. Если мы 
эти заказы локализуем и оставим в Красноярском крае — это ка-
бель, трансформаторы, окна, — мы «приземлим» здесь десятки 
миллиардов рублей. 

137 млн рублей    
составят расходы бюджета на увеличение 
финансирования направлений 
господдержки аграрного сектора региона.
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izgr.ru

115 тыс. детей     200 тыс. ракет   

Перспективы особой территории

В Министерство экономического развития РФ направлена заяв-
ка на создание территории опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР) в ЗАТО г. Зеленогорск. 

— Мы ожидаем, что создание ТОСЭР станет эффективным ин-
струментом повышения инвестиционной привлекательности 
территории, благодаря чему будут открываться производства и 
появляться новые рабочие места. Активизация экономики в Зеле-
ногорске позволит снизить зависимость от градообразующих пред-
приятий, ускорить социально-экономическое развитие территории 
и повысить уровень благосостояния жителей, — пояснила вице-
премьер края Наталья Рязанцева.

Специализацией территории опережающего социально-эконо-
мического развития станет высокотехнологичная обработка, а при-
оритетными направлениями деятельности — ядерные технологии, 
агропромышленный комплекс, электроэнергетика и электрообору-
дование, металлообработка, химическая промышленность. В отно-
шении создаваемых компаний, которые будут зарегистрированы в 
качестве резидентов ТОСЭР, будут действовать налоговые и тамо-
женные льготы. Так, организации будут освобождены от уплаты на-
лога на имущество в региональный бюджет. Кроме того, для рези-
дентов будут снижены страховые взносы с 30,2 до 7,6%. 

отдохнули летом в детских лагерях 
на территории Красноярского края, в общей 
сложности работало более 900 площадок.

различных модификаций поставил 
Военно-морскому флоту РФ за 50 лет 
работы завод «Красмаш».

Миллиардная тонна угля

www.tgk13.ru

Миллиардную тонну угля отгрузил в минувшую субботу Боро-
динский разрез. Это стало событием для всей угольной отрасли 
страны — подобных объемов не достигало ни одно угледобываю-
щее предприятие России. Участниками юбилейной отгрузки стали 
представители министерства энергетики Российской Федерации, 
правительства Красноярского края, руководства СУЭК, потребите-
ли бородинского угля, руководители города и района. Была сфор-
мирована сборная бригада, в которую вошли именитые горняки, 
представители экипажей экскаваторов.

— Запасы угля только в Красноярском крае — 640 млрд тонн, так 
что нам угля хватит еще на сотни лет и более, — заявил Владимир 
Рашевский, генеральный директор АО «СУЭК».

Бородинский разрез — единственное угледобывающее пред-
приятие России, достигшее такого рубежа. Поэтому награды его со-
трудники получили и от СУЭК, и от министерства энергетики, и от 
правительства края.

— Правительство Красноярского края испытывает большую 
гордость за то, что именно горняки Бородинского разреза смогли 
достичь таких показателей, которые, конечно, войдут в летопись, в 
историю угледобычи Российской Федерации, — отметил Виктор То-
менко, председатель правительства Красноярского края. 

presslife.ru

Тел.: 8-965-916-58-88, 8-902-945-30-81
реклама

Квалифицированная  
помощь по факту ДТП
• Помощь в оформлении 

ДТП на месте

• Представительство в ГИБДД

• Сопровождение 
автотехнической экспертизы

• Установление и опрос 
очевидцев ДТП

Условия договорные, 
окончательный расчет 
по факту результата.

Звоните!  

 Поможем!
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Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»

Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»

www.gov.cap.ru  

Праздник выше неба

В международном аэропорту Емельяново в честь Дня воздуш-
ного флота России прошел большой праздник для жителей и го-
стей Красноярского края. Аэродром в этот день посетили более 
10 тысяч человек. Пилоты местных авиакомпаний и аэроклубов 
продемонстрировали свое мастерство в выполнении фигур выс-
шего пилотажа на воздушных судах Як-52, СП-55, Аэропракт-22, 
Экстра-330, Л-42. При виде таких трюков, как мертвая петля («пет-
ля Нестерова»), бочка и штопор, у зрителей замирало дыхание. 
Выступление было красочным и сложным. 

Программа мероприятия в этом году, помимо ежегодной вы-
ставки аэродромной и авиационной техники, экскурсионных ав-
тобусных рейсов по перрону и концертных номеров, включала 
немало новшеств. Так, красноярцы впервые смогли прочувство-
вать полет над аэропортом Емельяново на авиасимуляторе, по-
слушать выступление хедлайнера праздника — красноярской 
кавер-группы «Мятный бриз», сфотографироваться в качестве 
пассажиров воздушного шара, услышать поздравление от космо-
навтов МКС и устроить флэшмоб с мыльными пузырями под ак-
компанемент скрипача-виртуоза Леонида Жуковского.

Шоу получилось ярким, эмоциональным и интересным не 
только для взрослых, но и для детей — для них работали анима-
торы, веселые аттракционы, танцпол и вручались подарки. Празд-
ник удался на славу, заряд потрясающего настроения получил 
каждый. Завершилась праздничная программа викториной с вру-
чением призов от партнеров и розыгрышем четырех билетов уда-
чи — сертификатов на бесплатный перелет по России от авиаком-
паний «Аэрофлот», NordStar и Pegas Fly, а также сертификата на 
ознакомительный полет над городом от Airpark «Кузнецово». 

Текст, фото: Соня Решетникова

В Богучанах снова планируют ЦБК

ВЭБ готов инвестировать в строительство в Красноярском 
крае крупного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Пред-
приятие появится в Богучанском районе, где расположены 
мощности компании «Краслесинвест» — 100%-ной «дочки» 
ВЭБа, получившей в аренду на 49 лет участки с запасами дре-
весины в 364 млн кубометров. Внешэкономбанк вложил свыше 
18 млрд рублей в строительство лесоперерабатывающего ком-
плекса, запуск которого прошел в Богучанском районе. 

Возведение в Нижнем Приангарье ЦБК предусматривала и 
предыдущая стратегия развития «Краслесинвеста» — в 2014 
году речь шла о производстве беленой хвойной и лиственной 
крафт-целлюлозы (850 тыс. тонн в год), плиты МДФ (250 тыс. куб. 
м в год), крафт-лайнера (500 тыс. тонн год). Однако в 2015 году 
компания отказалась от этой идеи. В числе причин указывался 
дефицит сырьевой базы. Реанимировать проект решила коман-
да нового председателя ВЭБа Сергея Горькова, который возгла-
вил банк в феврале 2016 года. Параметры дальнейшего разви-
тия «Краслесинвеста» Внешэкономбанк планирует утвердить до 
конца 2016 года. Перед этим предстоит оценить сырьевые воз-
можности будущего ЦБК, рынки сбыта, варианты господдержки 
и привлечения партнеров. Проектирование предположительно 
займет год, строительство — около трех лет. Инвестиции в стро-
ительство комбината могут составить до 1,5 млрд долларов. 
При этом ВЭБ выступит главным инвестором проекта, осталь-
ные средства предполагается привлечь на рынке. Переговоры 
о партнерстве ведутся с крупными российскими и китайскими 
компаниями. Параллельно по поручению правительства ВЭБ 
участвует в программе закрытия Байкальского ЦБК. 

rudocs.exdat.com
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С нами сбережения
принесут вам доход!КАПИТАЛИНВЕСТ

24,68% 3 мес.    20,68%

6 мес.    22,68%

12 мес. 24,68%
ул. Весны, 26, офис 405а, ТК «Арбат»

8 800-234-24-41
280-24-41
250-24-41

«Кредитно-потребительский кооператив «КапиталИнвест», ИНН 2466170153. Сумма сбережений от 10 000 до 2 000 000 рублей. Ставка досрочного 
расторжения — 2% годовых. Выплата процентов с учетом НДФЛ ежемесячно, в конце срока в отделениях КПК «КапиталИнвест» наличными деньгами 
либо безналичным переводом на банковские счета пайщика. Услуга предоставляется только для членов кооператива. Обязательный паевой взнос — 
150 рублей. Деятельность КПК «КапиталИнвест» осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации» от 
18.07.2009 г.  КПК «КапиталИнвест» состоит в саморегулируемой организации «Опора кооперации», свидетельство № 437 от 20.05.2016 г. Реклама.
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karapysik.ru

slenta.ru

ШКОЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

По традиции День знаний во всех 
общеобразовательных учреждениях 
Красноярского края в этом году начал-
ся с торжественной линейки. В Красно-
ярске в новом учебном году за школь-
ные парты сели 100 тысяч учеников, из 
которых 11,5 тысячи — первокласс-
ники, 8,1 тысячи — ученики девятых 
классов. Наибольшее количество уча-
щихся (почти 32 тысячи) насчитыва-
ют школы Советского района. Меньше 
всего школьников (чуть больше 7 ты-
сяч) в образовательных учреждениях  
Центрального района. 

Самая малочисленная краснояр-
ская школа № 30 расположена в  Ок-
тябрьском районе, она рассчитана на 
208  учеников, 25 из них — перво-
классники. Это единственное обще-
образовательное учреждение города, 
где открыт всего один первый класс. 35  
школ краевого центра примут по три 
первых класса, 27 школ — по четыре. 
Лидером по набору первоклассников 
является школа №153 — 12 классов. 
Свой итоговый День знаний в стенах 
школ встретят 4,2 тысячи выпускни-
ков 11-х классов. В большинстве обще-
образовательных учреждений горо-
да скомплектовано по два выпускных 
класса. Самое большое число 11-класс-
ников (148 учеников в шести классах) в 
гимназии № 1 «Универс», меньше все-
го (12 человек) — в школе № 13 Ле-
нинского района. 

1 сентября в  школы краевого 
центра пришли более 800 детей с по-
вышенными потребностями. В про-
шлом году особых ребятишек было 
почти в два раза меньше. В настоя-
щий момент в полном объеме или 
частично условия для обучения та-
ких детей созданы более чем в 30 
школах Красноярска.

karapysik.ru

slenta.ru
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Вторая половина лета ознаменова-
лась началом кадрового обновле-
ния отечественной элиты. Процесс 

инициировал Владимир Путин, который, 
похоже, решил подойти к президентским 
выборам 2018 года с новым составом 
своего неофициального политбюро, как 
называет ближайший круг соратников 
главы государства известный россий-
ский политтехнолог Евгений Минченко. 

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Самым знаковым кадровым решени-

ем лидера России стало назначение на 
пост главы президентской администра-
ции 46-летнего Антона Вайно. Он сме-
нил на этом ключевом в системе феде-
ральной власти посту Сергея Иванова, 
которого в 2007 году многие рассматри-
вали как возможного преемника Влади-
мира Путина после окончания второго 

Под знаком 
трансформаций
Путин начал обновление российской номен-
клатуры

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
РЕЙТИНГ

Красноярский край за-
нял третье место в рейтин-
ге субъектов РФ по уров-
ню открытости бюджетных 
данных, составленном На-
учно-исследовательским фи-
нансовым институтом по за-
казу Минфина России. 

ЦИФРА

инвестиций получил Крас-
ноярский край по итогам 
первой половины 2016 
года. По сравнению с 2015-м 
объем капиталовложений в 
экономику региона увели-
чился более чем на 10 млрд.

МНЕНИЕ

Константин Бочаров, пред-
седатель избирательной ко-
миссии Красноярского края:
— 12 августа официально за-
кончилась регистрация кан-
дидатов в депутаты. По четы-
рем округам, на которые был 
разделен край перед выбо-
рами в Госдуму, выдвинулось 
40 кандидатов. Зарегистриро-
ваны 37 из них, выдвигавши-
еся от партий. Три кандида-
та — это самовыдвиженцы, 
которым надо было собирать 
подписи избирателей в свою 
поддержку. Ни один из этих 
кандидатов не принес доку-
менты на регистрацию. Все 
остальные кандидаты вы-
двинуты политическими пар-
тиями, списки которых были 
заверены Центризбиркомом 
РФ, и ни одному из них не 
было отказано в регистрации. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

180 млрд 
рублей

news.rambler.ru
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президентского срока. Но тогда выбор 
пал на Дмитрия Медведева, который 
стал главой государства в 2008 году.

Возвышение Вайно многие наблю-
датели расценивают как самый зримый 
признак того, что в управленческом 
классе страны наконец-то началась сме-
на поколений. На первые роли во вла-
сти выходят те, кто родился в 60-х —
начале 70-х годов. «Пятидесятники» 
постепенно сходят со сцены, отправля-
ясь или на пенсию, или на малозначи-
тельные должности.

Подтверждает эту версию и назна-
чение на пост президентского полпре-
да в Сибирском федеральном округе 
56-летнего Сергея Меняйло, сменив-
шего 64-летнего Николая Рогожкина. В 
этом контексте не слишком радужны-
ми выглядят карьерные перспективы 
красноярского губернатора Виктор То-
локонского — в мае он отметил 63-ле-
тие. В конце июля появилась очеред-
ная волна слухов о том, что глава края 
входит в обойму руководителей субъ-
ектов РФ, которые находятся под дамо-
кловым мечом скорой отставки. Мож-
но, конечно, скептически относиться к 
этим слухам, но то, что судьба нашего 
губернатора во многом зависит от ис-
хода выборов в Госдуму и Заксобрание, 
сомнений не вызывает. 

БИТВА ТИТАНОВ
Одним из главных сюжетов в избира-

тельной кампании в краевой парламент 
стало противостояние № 1 региональ-
ного списка «Единой России» Виктора 
Толоконского и лидера красноярских 
«Патриотов России», депутата Зак-
собрания Анатолия Быкова. В нашем 
предыдущем обзоре мы уже отмечали, 
что в июне главный оппозиционер реги-
она перешел от мирного сосуществова-
ния с губернатором к жесткому клинчу. 
Толоконский брошенную Быковым пер-
чатку поднял, и в медийном простран-
стве края последние недели мы наблю-
даем увлекательный поединок между 
двумя политическими тяжеловесами.

Анатолий Петрович продолжает упи-
рать в своих атаках на то, что Толокон-
ский не смог за два года добиться значи-
мых результатов в развитии края:

— Толоконский приехал сюда не ра-
ботать, а пересидеть смутные време-
на, — это мои выводы. Он понимает, что 
происходит, разбирается во всем, но ре-
шать проблемы и горячие вопросы он 
не стал ни в спорте, ни в экономике, ни 
в политике, ни в жизни, — заявил Быков 
в августе в интервью информационному 
агентству Krasnews. — Одними разгово-
рами, которые он ведет, людей не накор-
мишь, не исправишь ту ситуацию, кото-
рая сложилась. У Красноярского края 
были очень серьезные возможности. 
Опустить развитый регион до такого со-
стояния! Он не сумел объединить ФПГ, 

расположить их к себе. Лучше заставить, 
чем уговаривать, развивать, работать на 
пользу края, чтобы компании добавили 
в бюджет свои налоги. И почему на се-
годняшний день дефицит госдолга? Я во-
обще никак не могу понять, как его так 
быстро накопили? Это случилось бук-
вально за два года.

Виктор Толоконский, конечно, мог бы 
эти обвинения проигнорировать. Воз-
можно, с политтехнологической точки 
зрения это решение было бы самым вер-
ным, но, похоже, обвинения Быкова заде-
ли его за живое, и он не смог удержаться 
от контрвыпадов в адрес оппонента.

— Быков ни к какой элите не отно-
сится. И к финансово-промышленным 
группам тоже. У меня с крупными ком-
паниями, которые работают в крае, 
очень простые отношения: вы работа-
ете, я создаю максимально благопри-
ятные условия для вашего развития, вы 
платите хорошо и большие налоги,  — 
оправдывался губернатор Виктор То-
локонский в интервью журналистам 
телеканала «Центр Красноярск». — С 
Быковым у меня были совершенно нор-
мальные отношения, я его знал задолго 
до приезда в Красноярск. Мы никогда 
не были друзьями, я никогда не касал-
ся его жизни, дел и даже не знаю до сих 

пор, в чем у него были проблемы с за-
коном. Это не ко мне. Я уверен, ему бу-
дет стыдно посмотреть мне в глаза, 
потому что он нарушил принципы нор-
мального человеческого общения. Мне 
просто стыдно, что он ради каких-то со-
мнительных политических выгод, не по-
нимая искренности и честности наших 

отношений, легко предает. Но это его 
дело. Я никогда не делал ничего, чтобы 
его унизить или подорвать его доверие. 
Никогда этого не делал, не делаю и де-
лать не буду.

Можно смело предположить, что бит-
ва титанов красноярской политической 
сцены продолжится до 18 сентября. В по-
литическом плане такое противостояние 
объективно выгоднее Анатолию Быкову, 
поскольку позволяет ему в глазах мно-
гих избирателей предстать как минимум 
равновеликим противником губернато-
ра. В Красноярске и окрестностях, где 
особенно велики протестные настро-
ения, эта повестка может помочь «Па-
триотам России» в мобилизации своих 
сторонников. Правда, вряд ли эта тема 
станет общекраевой, так как влияние Бы-
кова в регионе очень неравномерно. Тем 
не менее эксперты считают, что это про-
тивостояние может сказаться на исходе 
выборов.

— В действиях «Патриотов России» 
явно присутствует азарт борьбы, ко-
торого пока не слишком видно у дру-
гих участников предвыборной гон-
ки, — подчеркивает политолог Андрей 
Копытов. — Быков нашел себе оппонен-
та в лице губернатора, который к тому 
же возглавляет краевой список «Единой 
России». Он пытается внедрить в полити-
ческую повестку тему «Кто в крае хозя-
ин?» Она выгодна «Патриотам России», 
поскольку загоняет власть в положение 
защищающейся стороны.

ПОД ПРЕССИНГОМ
Депутатско-губернаторскую дуэль 

можно назвать одним из самых замет-
ных событий красноярской кампании. 
Остальные события последних недель 
вписываются в обычный джентльмен-
ский набор любых выборов. Конечно же, 
не обошлось без обвинений власти в ис-
пользовании админресурса против сво-
их соперников,  — жертвой пали даже 
политики федерального ранга. 

Лидер «Патриотов России» Геннадий 
Семигин, который баллотируется в Гос-
думу по Дивногорскому одномандатно-
му округу, пожаловался, что ему сорва-
ли встречу в Минусинске. Она должна 
была состояться в местном кинотеатре 
«Альянс». «За несколько часов до нача-
ла встречи руководство кинотеатра, со-
славшись на рекомендации «сверху», 
оповестило штаб Семигина о том, что 
помещение предоставлено не будет. 
Все попытки связаться с арендодателем 
окончились ничем: руководство кино-
театра стало неуловимым, — говорит-
ся в пресс-релизе этой партии. — Мож-
но не сомневаться, что против Геннадия 
Семигина заработал административный 
ресурс». 

С аналогичной проблемой в южной 
столице края столкнулся и соперник Се-
мигина — кандидат от КПРФ, депутат 
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5 августа в Красноярск прибыли участники 25-й 
юбилейной Международной факельной эстафе-
ты «Бег Мира». Команда включает 12 человек 

основного состава — любителей бега из разных 
городов России, а также Белоруссии, Латвии, Хорватии. 
В крае к эстафете присоединились члены красноярского 
клуба любителей бега «Беркут».

11 августа правительство Красноярского края 
и Российский гуманитарный научный фонд 
объявили о проведении регионального 

конкурса «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью и Ледовитым океаном». 

15 августа в правительстве края обсудили 
перспективы создания единой системы 
управления дорожно-транспортным ком-

плексом региона, которая позволит в автоматическом 
режиме отслеживать не только пригородные и между-
городние пассажирские перевозки, но и общественный 
транспорт Красноярска.

16 августа опубликовано распоряжение 
губернатора края Виктора Толоконского 
о мерах по обеспечению проведения вы-

боров в Красноярском крае в единый день голосования 
18 сентября 2016 года.

18 августа подписан указ о создании Совета 
представителей Таймырского Долгано-Не-
нецкого и Эвенкийского районов. Совет 

призван обеспечить формирование предложений по 
вопросам, связанным с особым статусом Таймыра и 
Эвенкии и защитой интересов народов, проживающих 
на этих территориях.

20 августа в международном аэропорту 
Емельяново состоялся праздник, посвя-
щенный Дню Воздушного флота России. На 

площадке были организованы интерактивные локации 
для детей и взрослых, экскурсионные полеты, а также 
авиационное шоу в исполнении лучших пилотов края.

23 августа министр образования края 
Светлана Маковская открыла августов-
ский педагогический совет. Первый день 

мероприятия был посвящен анализу реализации задач, 
оформленных в резолюции педсовета 2015 года, и 
приоритетов 2016 года, второй — итогам деятельности 
системы образования за прошедший год и направлени-
ям работы на ближайший период.

25 августа в Красноярске прошла ярмарка 
вакансий для молодых специалистов и 
выпускников учреждений профессиональ-

ного образования «Старт в трудовую жизнь», в рамках 
которой впервые проходила онлайн-ярмарка для 
жителей края, которые заинтересованы в трудоустрой-
стве в краевом центре.

27 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу 
в ходе рабочей поездки в войска Централь-
ного военного округа посетил Красноярск, 

где проверил ход выполнения гособоронзаказа на 2016 
год на Красноярском машиностроительном заводе.

События месяца Госдумы Дмитрий Носов. Ему не дали 
провести встречу с избирателями в го-
родской библиотеке молодежного цен-
тра «Защитник». Эксперты отмечают, что 
предвыборные скандалы в регионе ра-
ботают в первую очередь на противни-
ков власти. 

— Минусинские инциденты с Семиги-
ным и Носовым похожи на эксцессы ис-
полнителей на местах. Маловероятно, 
что такие отменные информповоды оп-
позиционным кандидатам могло пода-
рить краевое начальство — они же не 
идиоты, — отмечает политолог Сергей 
Комарицын. — Нестабильный характер 
избирательной кампании и все эти экс-
цессы объективно выгодны противни-
кам «Единой России», поскольку дают им 
повод обвинять власть в том, что она ис-
пользует в своих целях административ-
ный ресурс.

ТОТАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ
В содержательном плане выбо-

ры-2016 какими-то идеологическими от-
кровениями не радуют. «Медведи», как 
обычно, делают ставку на позитив и ста-
бильность, оппозиция пытается убедить 
электорат, что пора менять власть — 
правда, не совсем понятно на кого. Не-
много разнообразило эти выборы появ-
ление на дистанции «зеленых», аграриев 
и партии «Женский диалог». Правда, но-
вые игроки содержательную повестку 
этих выборов особо не изменили.

Отсутствие оригинальных идей в 
сфере идеологии с лихвой компенсиру-
ется запредельным количеством черну-
хи и всевозможных скандалов. Такого 
вала предвыборной грязи красноярцы 
не видели уже минимум лет 10. Крас-
ноярские выборы фактически превра-
тились в ристалища черных рыцарей 
компромата. Практически каждую неде-
лю на электорат выплескиваются ушаты 
грязи о кандидатах, причем в основном 
мишенью этих атак становятся предста-
вители «Единой России» и «Патриотов 
России». 

Одним из самых резонансных скан-
далов стало обвинение, которое выдви-
нула депутат Богучанского райсовета 
Антонина Малыхина против кандидата 
от партии власти по одному из северных 
округов края, председателя комитета 
Заксобрания по природным ресурсам 
и экологии Александра Симановско-
го. Она предъявила в избирком некие 
документы, якобы свидетельствующие 
о том, что краевой парламентарий име-
ет счета в зарубежных банках, в частно-
сти на Украине. Согласно версии Малы-
хиной, в марте 2013 года депутат открыл 
во Львове счет в Галицком отделении 
«Укрсоцбанка». Также утверждалось, 
что красноярский парламентарий имеет 
счета в «ПриватБанке». 

Симановский эти сведения опроверг, 
назвав их фальшивкой. Он отметил, что у 

него есть алиби, свидетельствующее его 
присутствие на рабочем месте в Красно-
ярске в день открытия украинских сче-
тов. По его словам, за атакой на него 
стоит депутат Госдумы Дмитрий Носов, 
который участвует в нынешних выборах 
в ГД под флагом КПРФ. Политик объявил, 
что он будет защищать свою деловую ре-
путацию. С соответствующими заявлени-
ями Симановский обратился в правоох-
ранительные органы. 

Еще более захватывающий детектив 
закрутили вокруг Анатолия Быкова. Сен-
сацией стало заявление бывшего конюха 
агропредприятия «Деметра» Олега Тю-
менцева о том, что политик якобы при-
своил его лошадей и имущество на пол-
миллиона рублей. Анатолия Быкова за 
последние 20 лет обвиняли во многих 
тяжких грехах, но конокрадства среди 
них до выборов-2016 еще не было. Депу-
тат на обвинения ответил: 

— Лошади наши, а если он считает их 
своими, ну, пусть заплатит за каждую по 
2 млн и заберет. Мы их кормили, поили, 
стойло для них построили — пусть по-
считает, сколько это. А то что его решили 
использовать во время выборов, то эти 
ходы были и раньше.

Эксперты полагают, что подобные 
скандалы будут продолжаться далее и 
могут отразиться на снижении явки 18 
сентября. 

— Эти технологии могут эффектив-
но потопить любого, против кого они 
были использованы, — отмечает поли-
толог Илья Приходько. — Избирате-
ли зачастую негативно относятся вооб-
ще к любому использованию черного 
PR. Скандалы могут оттолкнуть людей 
от участия в голосовании. Логика здесь 
простая: если выборы становятся гряз-
ным шоу, то зачем гражданину участво-
вать в нем с помощью голосования? Но 
низкая явка может привести к резкому 
снижению или полной потере легитим-
ности власти.

Впрочем, не все наблюдатели увере-
ны, что черные технологии станут опре-
деляющим фактором на этих выборах. 

— Доминирующей в этой кампании 
является социально-экономическая по-
вестка. Важнейшим фактором, выгодным 
прежде всего для кандидатов от левых 
сил, стало очевидно снижение жизнен-
ного уровня многих жителей края. Имен-
но поэтому крайне негативно народ сей-
час реагирует на все коррупционные 
скандалы. Кандидаты, которые найдут 
нужные слова для этой группы избирате-
лей, получат преимущество, — отмечает 
политический аналитик Павел Клач-
ков. — Вторым фактором успеха станет 
личность кандидата, наличие харизмы, 
умение говорить с людьми на понятном 
языке. Богатство кандидата и заштам-
пованность лозунгов, наоборот, станут 
отягчающим обстоятельством для пре-
тендентов на мандаты.  

ПОЛИТИКА [ социум ]
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О конкретной пошаговой страте-
гии, которую разработала команда 
справедливороссов, и направлени-

ях партийной поддержки жителей края рас-
сказывает Николай Трикман, руководи-
тель фракции «Справедливая Россия» в 
Заксобрании Красноярского края.

— Николай Васильевич, какие меры 
предлагают осуществить справедливо-
россы, и какие это даст эффекты?

— Главный вопрос, на который отвеча-
ет стратегия, — где и как найти дополни-
тельные ресурсы, ведь любые социальные 
эффекты требуют немалых затрат. Возьмем 
для примера пенсионную систему, пери-
од распада которой близок к финалу. Осе-
нью правительство внесет в Госдуму пакет 
пенсионных законов, которые автоматиче-
ски понизят уровень жизни старшего поко-
ления. Это отмена индексации пенсий, за-
морозка накопительной части до 2019 года, 
запрет на выплаты работающим пенсионе-
рам и другие антинародные меры. А ведь и 
без того пенсии в России унизительно малы 
и явно не соответствуют трудовому вкла-
ду их получателей в развитие страны. Меж-
ду тем, по расчетам наших аналитиков, одни 
только меры государственного контроля 
действий таможенных структур позволят 
государству сэкономить до 2,5 трлн рублей. 
Этого достаточно, чтобы каждый пенсио-
нер в России получил 5 тысяч в качестве 
прибавки к основной выплате. Сопостави-
мую сумму — около 2 трлн рублей — даст 

смена курса в сфере госзакупок. Сегодня 
до 30% подобных аукционов проходит по 
схеме привлечения единственного постав-
щика, что стимулирует расцвет коррупции. 
В нашей программе речь идет также о на-
ционализации предприятий неэффектив-
ных собственников, прогрессивной шка-
ле налогообложения крупного капитала, о 
разумной схеме распределения налоговых 
сборов, которая создаст благоприятные ус-
ловия для экономического роста регионов. 

— Промышленный подъем в крае во 
многом дело людей труда, а их права на-
рушаются, где искать справедливость? 

— Люди, которые заняты на металлур-
гических и ресурсодобывающих производ-
ствах, стоят у станков, работают в шахтах и на 
буровых, всегда были опорой Красноярско-
го края, одним из его основных достояний. 
Между тем сегодня о них забывают. С одной 
стороны, много говорится о необходимости 
ценить и наращивать человеческий капитал, 
в то же время мы постоянно видим другое: 
задержки по заработной плате и ее неоправ-
данное занижение, массовые сокращения 
в результате банкротства предприятий или 
свертывания объемов производства. По 
данным на июнь 2016 года, край вошел в 
список регионов, лидирующих по жалобам 
на задержку зарплаты. Мы работали с таки-
ми обращениями в краевом Законодатель-
ном собрании IV созыва, многое сделано, 
но на локальном уровне ситуацию не испра-
вишь, здесь необходим системный разворот. 
Сегодня экспортеры нефти вывозят из стра-
ны стратегически важное сырье, получая 
баснословные прибыли, и при этом им ком-
пенсируют НДС. Достаточно отменить такой 
возврат, и государственная казна сэкономит 
1,7 трлн рублей. Это если говорить о попол-
нении бюджета. Отдельная тема — вклад 
корпораций в развитие территорий, в улуч-
шение экологической ситуации. 

— Для Красноярска «черное небо» ста-
ло обыденным явлением, как заставить 
виновников отвечать за это?

— Прошла серия слушаний, достиг-
нуты договоренности с основными 

загрязнителями атмосферы, почвы и воды. 
В Красноярске и Ачинске это предприятия 
РУСАЛа и СГК. Однако уверен, что радикаль-
ных перемен можно добиться только одним 
методом — ужесточением ответственности. 
Если регулярные штрафные санкции за на-
рушение экологического законодательства 
будут обходиться предприятиям дороже, 
чем модернизация очистных сооружений и 
установка средств мониторинга, тогда и воз-
можности найдутся, и средства. Уже пред-
ставлен проект краевого закона по охране 
атмосферного воздуха. В нем предусмотре-
ны серьезные репрессивные меры для нару-
шителей. На мой взгляд, это шаг вперед, но 
важен и другой аспект: насколько строго бу-
дет контролироваться соблюдение этих за-
конодательных норм. Не стоит забывать, что 
от действенности этих мероприятий в ко-
нечном итоге зависит здоровье людей. 

— А если говорить о синдроме весен-
него и осеннего обострения проблем с 
ЖКХ, каковы пути нормализации?

— Обстановка в этой сфере действитель-
но обострилась, и во многом это результат 
непродуманной реализации программы по 
капитальным ремонтам многоквартирных 
домов. Мы добиваемся введения пятилет-
него моратория на взимание платы за кап-
ремонт. Наша позиция: государство долж-
но сначала выполнить свои обязательства, 
привести в порядок жилой фонд, изменить 
механизм финансирования капремонта, а 
уже потом требовать у населения платы. 
Собственники жилья должны понимать и 
знать, что отменить постановление муници-
палитета о передаче взносов в общий котел 
возможно в том случае, если решение было 
принято без учета их воли. Но этот факт не-
обходимо будет подтвердить в судебном 
порядке. Однако на самом деле надо пере-
писывать закон, изменять его, адаптировать 
к реальности. Законодатели приняли доку-
мент — они же могут его отменить. Важно, 
какой состав парламентариев будет зани-
маться этими вопросами в Госдуме, в регио-
нальном Законодательном собрании. Об 
этом стоит задуматься. 

Время требовать 
справедливости
Депрессивная экономика, провал пенсионной реформы, паралич 
ЖКХ — в поисках выхода из системного кризиса такого уровня важна 
продуманная система действий. Что предлагает «Справедливая Россия»?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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ИНИЦИАТИВА

При министерстве лесного 
хозяйства края формиру-
ется Общественный совет 
в составе девяти человек. 
Заявки принимаются до 28 
сентября.

ЦИФРА

возбуждено таможня-
ми Сибирского региона в 
2016 году по фактам не-
законного экспорта леса. 
Выявлено махинаций на 
сумму более 1 млрд 354 
млн рублей.

ЦИТАТА

Сергей Помелов, президент 
Segezha Group (компания объ-
явила о возможном строитель-
стве ЦБК в Красноярском крае):
— Главное в этой истории — 
наличие лесосырьевой базы, 
и лишь потом — близость 
рынков сбыта. Дело в том, 
что свободных лесных ресур-
сов на Северо-Западе мало. 
В Сибири осталось два реги-
она, богатых хвойными лес-
ными ресурсами, — Иркут-
ская область и Красноярский 
край. В Иркутской области но-
вый ЦБК нам строить смысла 
нет — там активно развива-
ется группа «Илим», где у нее 
есть Усть-Илимский комби-
нат, Братский ЦБК. Получается, 
что единственный регион для 
строительства нового ЦБК, где 
имеется и соответствующая 
лесосырьевая база, и прием-
лемая логистика, — Краснояр-
ский край.

42 уголовных  
дела

Министр лесного хозяйства 
Красноярского края Влади-
мир Векшин — специалист в 

области лесопользования, его трудо-
вой стаж в данной сфере начитывает 
свыше 40 лет. За это время он прошел 
путь от техника в одном из лесничеств 
до руководителя краевой лесной служ-
бы — в 2004–2007 годах он возглавлял 
агентство лесного хозяйства по Крас-
ноярскому краю, Таймырскому (Долга-
но-Ненецкому) и Эвенкийскому авто-
номным округам.

— Владимир Николаевич, на ваш 
взгляд, как изменилась лесная от-
расль края за последние 10 лет, како-
вы сегодняшние показатели?

— Ключевой показатель современ-
ного состояния отрасли — объем заго-
товки древесины в круглом виде. Если в 
советский период мы заготавливали по-
рядка 25 млн куб. м древесины в год, то 
в 1998 году — всего 7,5 млн. Резкое па-
дение произошло на фоне общего упад-
ка экономики как в нашем регионе, 
так и по всей стране. Сегодня объемы 

Лесная отрасль  
под защитой
После долгого перерыва в структуре прави-
тельства Красноярского края вновь созда-
но ведомство, курирующее лесную отрасль, 
которое призвано способствовать усиле-
нию функций государственного управле-
ния в сфере лесного хозяйства и лесопро-
мышленном комплексе региона.

Текст: Мария Назарова

lesvesti.ru

forumspb.com

СПЕЦПРОЕКТ [ лесопромышленный комплекс ]
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Объемы лесозаготовки в 
крае составляют 16,7 млн 

кубометров, в том чис-
ле 2 млн для нужд насе-
ления, — это достаточ-
но высокий показатель

заготовки составляют 16,7 млн кубоме-
тров, причем почти 2 млн из них — для 
нужд населения. Это достаточно высо-
кий показатель, раньше у жителей края 
такого спроса на древесину не было, и 
связано это в первую очередь с развити-
ем деревянного жилищного строитель-
ства. Кроме того, в целом увеличению 
объемов лесозаготовок способствовали 
такие факторы, как развитие арендных 
отношений в лесопользовании, а также 
реализация большого количества инве-
стиционных проектов. Как бы скептиче-
ски о них ни отзывались, но и Приангар-
ский лесоперерабатывающий комплекс 
в Кежемском районе, и лесопильный 
комплекс «Сиблес Проект» в поселке 
Верхнепашино, и многие другие пло-
щадки работают, обеспечивая рост объ-
емов перерабатываемого сырья и гото-
вых пиломатериалов. Говорить о том, 
что сфера лесозаготовки в крае пере-
живает большой подъем, сегодня, пожа-
луй, рано, но динамика, безусловно, по-
ложительная.

Есть, конечно, и проблемные вопро-
сы. В частности, в нашем крае, кото-
рый среди субъектов РФ занимает вто-
рое место по площади лесного фонда 
(без малого 160 млн га) и седьмое по 
объемам заготовки деловой древеси-
ны, отсутствует мощный целлюлозно-
бумажный комбинат, который должен 
выполнять функцию поглотителя низко-
сортной древесины и отходов лесопи-
ления. А их, по разным оценкам, в крае 
ежегодно скапливается порядка 4-5 млн 
кубометров. 

— Но в инвестиционных проектах 
крупных лесоперерабатывающих 
комплексов заложено развитие пел-
летного производства…

— По этому же пути идут малые и 
средние предприятия. Однако даже в 
таком масштабе они не смогут обеспе-
чить необходимые объемы переработ-
ки. Я вижу два варианта решения этого 
вопроса: использовать отходы можно, 
во-первых, в энергетике как дешевое 
топливо, а во-вторых, в производстве 
строительных материалов, как это дела-
лось в советские годы. В мою бытность 
директором леспромхоза опилки, на-
пример, широко применялись при изго-
товлении древесноопилочных плит для 
отделки полов и стен, в составе различ-
ных видов бетонов, термиза — тепло- 
изоляционного материала для утепле-
ния стен и кровли. К сожалению, сегод-
ня в этом направлении в крае сделано 
очень мало. О необходимости строи-
тельства мощного перерабатывающего 
производства говорилось неоднократ-
но, были даже сделаны попытки реали-
зовать подобные проекты. В частности, 
Енисейский фанерный комбинат в Со-
сновоборске, который избежал проце-
дуры банкротства. У предприятия сей-
час новый собственник, и в ближайшее 

время производство будет возобновле-
но. Но при строительстве новых объек-
тов мы должны понимать, что их необ-
ходимо приблизить к сырью. В связи в 
этим нет смысла сегодня строить их ря-
дом с Красноярском. Зато в Богучан-
ском районе, например, сырья для пе-
реработки хватит на многие годы.

Еще одна важная проблема отрас-
ли — большое количество неучтенных 
малых и средних предприятий. Практи-
чески в каждой деревне, расположен-
ной рядом с лесом, есть или пилорамы, 
или небольшие цеха с ленточными стан-
ками. Как правило, они стоят на учете 
в налоговых органах, но в отраслевой 
статистике не числятся. И нам предсто-
ит навести здесь порядок, поскольку 
планировать развитие лесного хозяй-
ства края можно, только обладая пол-
ной и актуальной информацией о том, 
кто в ней реально работает, сколько сы-
рья перерабатывает и какую продукцию 
производит. 

— Какие еще задачи вы как руково-
дитель ставите перед командой но-
вого министерства?

— Во-первых, хочу отметить, что вы-
деление лесного хозяйства в отдельное 
ведомство — очень грамотный и свое- 
временный шаг краевого правитель-
ства и губернатора края Виктора Толо-
конского. Наш регион богат лесами, у нас 
мощный лесопромышленный комплекс, 
и ставить эту отрасль через запятую в 
один ряд с недропользованием, управ-
лением водными и другими природны-
ми ресурсами не совсем верно. Лесному 
хозяйству края нужна была своя управ-
ленческая структура: агентство, коми-
тет или служба — по большому счету, не 
важно. Но министерство в этом смысле 
наиболее выигрышно: это дает не только 
статус, но и реальные инструменты, с по-
мощью которых можно повлиять на си-
туацию в отрасли, в том числе за счет за-
конотворческих инициатив. 

Надеюсь, что постепенно ускорится 
процедура прохождения документов, 
повысится оперативность решения во-
просов. А главное, в крае постепенно 
будет формироваться единая полити-
ка в части ведения лесного хозяйства. В 
связи с этим работа министерства будет 

строиться по двум направлениям. Пер-
вое — это традиционное управление 
лесами в том виде, в каком оно форми-
ровалось еще при Петре I: охрана, кон-
троль, воспроизводство и отпуск леса 
на корню — отвод лесосек. В соответ-
ствии с Лесным кодексом РФ, действу-
ющим с 2007 года, леса находятся в ве-
дении субъектов Федерации, и нам 
важно выстроить эту вертикаль взаи-
моотношений. Второе направление — 
лесопромышленный комплекс. Это уже 
не государственные, а коммерческие 
структуры, бизнес, которым мы не мо-
жем управлять, только регулировать 
и координировать. Здесь тоже много 
аспектов: оказание помощи в подготов-
ке и реализации инвестиционных про-
ектов, решение вопросов, связанных с 
налогами, льготными кредитами и т. д.

Безусловно, лесной отрасли края 
нужны и законодательные инициати-
вы, и в этом направлении мы также пла-
нируем работать. Некоторые проблемы 
могут быть решены только на феде-
ральном уровне, и здесь мы намерены 
внести ряд предложений. Но многие на-
болевшие вопросы могут и должны ре-
шаться в крае. Во-первых, это все, что 
связано с отпуском населению леса на 
корню. Во-вторых, лесопожарная те-
матика. В третьих, деятельность в сфе-
ре воспроизводства лесных ресурсов. 
Здесь же я бы назвал арендные отноше-
ния: хотя это федеральный уровень, но 
арендаторы — местные, краевые, а зна-
чит, они должны участвовать не только 
в экономической жизни региона, но и в 
социальной, способствуя развитию той 
территории, ресурсами которой они 
пользуются.

Что касается коллектива, с которым 
мне предстоит работать, — это гра-
мотные специалисты. Ранее они зани-
мались решением практически тех же 
вопросов в составе краевого министер-
ства природных ресурсов и экологии. 
Уверен, уже к концу года нам удастся 
уладить все организационные вопро-
сы, связанные с формированием ведом-
ства, и получить первые результаты ра-
боты нашей команды. 

krskstate.ru

Красноярский край
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Праздник работников леса
День работников леса в России 

отмечается каждое третье воскре-
сенье сентября. Это профессиональ-
ный  праздник людей, жизнь кото-
рых неразрывно связана с охраной 
и приумножением лесных богатств 
нашей страны, а также коллективов 
лесозаготовительных, целлюлозно-
бумажных, деревообрабатывающих 
предприятий, ветеранов лесопро-
мышленного комплекса и все тех, 
кто с любовью и уважением отно-
сится к лесу. 

Праздник учрежден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в 
1977 году. У праздника много тра-
диций: обращение главы государ-
ства  к работникам лесных хозяйств, 
где выделяются наиболее значимые 
отраслевые  результаты и достиже-
ния, проведение различных регио-
нальных и городских мероприятий, 
экологических акций, призванных 
привлечь внимание общественно-
сти к существующим экологическим 
проблемам. Все это помогает облег-
чить работу представителей отрас-
левых структур, направленную на 
снижение количества случаев не-
санкционированной вырубки леса, 
загрязнения лесных массивов, не-
правильного обращения с огнем в 
периоды пожароопасных ситуаций 
и пр. 

Уважаемые работники леса: еге-
ря, лесники, труженики лесной от-
расли! От всего сердца поздравляем 
вас с профессиональным праздни-
ком! Вы — хранители самого цен-
ного достояния страны — природы! 
Спасибо вам за ваш самоотвержен-
ный и честный труд, за верность 
выбранной профессии, за умение 
и старание. Желаем вам крепкого 
здоровья, профессионального и ка-
рьерного роста, бодрости  духа и 
новых свершений! С праздником!

СПЕЦПРОЕКТ [ лесопромышленный комплекс ]
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Группа компаний «Форест» действует 
на российском рынке с 1998 года и на 
сегодняшний день является одним из 

крупнейших отечественных производителей 
продукции из древесины, применяемой в 
деревянном домостроении при выполнении 
наружных и внутренних отделочных работ, 
обеспечивая потребителей доступными по 
цене, качественными, экологически чистыми 
изделиями. Производственный сегмент хол-
динга включает пять заводов, из которых три 
расположены в европейской части России 
(«Экстра Форест» в г. Москве, Алексинский 
деревообрабатывающий завод и «Форест 
Гран» в г. Алексине Тульской области). Вместе 
с Красноярским деревообрабатывающим за-
водом, действующим в поселке Песчанка, 
эти предприятия образуют мощный дерево-
обрабатывающий комплекс, обеспечиваю-
щий выпуск широкого ассортимента товаров 
из древесины, включая профильные, строга-
ные и клееные изделия.

Залогом высокого качества такой про-
дукции является отборное сырье. Произ-
водство клееных и строганых профильных 
деревянных элементов требует использо-
вания таких пород, как сосна, ель и листвен-
ница: они лучше поддаются обработке за 
счет плотной структуры, а готовые изделия 

обладают отличными физико-эксплуатаци-
онными и интерьерными характеристика-
ми. В связи с этим в 2010 году руководство 
ГК «Форест» приняло решение расширить 
спектр выпускаемых товаров за счет про-
дукции деревообработки из ценных ли-
ственных и хвойных пород древесины, в 
том числе из сибирской лиственницы, ке-
дра и ангарской сосны. При поддержке ад-
министрации Богучанского района была 
выбрана промышленная площадка, распо-
ложенная в поселке Ангарский, на правом 
берегу реки Ангара, а также создана произ-
водственная фирма ООО «ЛесСервис».

На сегодняшний день завод представля-
ет собой лесопильное производство с пол-
ным технологическим циклом, отвечающее 
всем современным требованиям. Пред-
приятие оборудовано автоматической ли-
нией сортировки сырых пиломатериалов 
на девять сортировочных боксов BELET 
производства Германии. С ее помощью на 
триммерной установке производится тор-
цевание пиломатериалов по длинам, со-
ртировка по размерам в отдельные боксы 
и пакетирование в сушильные или транс-
портные пакеты. Также в цехе установлена 
фрезерно-пильная линия Linck, которая по-
зволяет за один проход превратить бревно 

в обрезные пиломатериалы (до 65% полез-
ного выхода) и высококачественную техно-
логическую щепу. Все производственные 
процессы автоматизированы, работа опера-
торов заключается в обеспечении контроля 
и своевременной замене схем раскроя бре-
вен. Диапазон обрабатываемых диаметров 
пиловочного сырья на этой линии — от 10 
до 35 см, для раскроя толстомерных бре-
вен используется ленточный бревнопиль-
ный станок.

Для хранения сырья в ООО «ЛесСер-
вис» создан современный склад с автома-
тической сортировочной линией бревен 
Nordautomation (Финляндия) на 22 сортиро-
вочных бокса. Выбор в пользу этого обору-
дования был сделан с учетом непростых ус-
ловий эксплуатации в сибирском климате: 
финская линия изначально адаптирована к 
работе при низких температурах. А интегри-
рованный в нее окорочный станок Cambio 
66 BA шведской фирмы Soderhamn Erikson 
отличается простотой и надежностью в экс-
плуатации. Сырьевой склад также обору-
дован колесными многофункциональными 
погрузчиками с лесными захватами Volvo 
(Швеция), которые обеспечивают выгрузку 
древесины и подачу пиловочника на лесо-
пильное производство. 

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

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «ЛесСервис»

СПЕЦПРОЕКТ [ лесопромышленный комплекс ]
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Технологические мощности, которы-
ми располагает завод, позволяют обеспе-
чивать высокую производительность: на 
распил ежегодно уходит 150 тыс. куб. м пи-
ловочного сырья, а выпуск продукции из 
хвойных пород древесины составляет 80 
тыс. куб. м. Уже сегодня «ЛесСервис» обла-
дает достаточной технической базой для 
наращивания объемов производства. Это-
му способствует и наличие собственной сы-
рьевой базы в Восточной Сибири на берегу 
Ангары: на современном этапе предприя-
тие осуществляет лесозаготовку в лесных 
угодьях, находящихся на правах долгосроч-
ной аренды, с годовым лесосечным фондом 
265 тыс. куб. м. 

Единственным препятствием для даль-
нейшего развития завода по пути комплекс-
ного использования сырья с замкнутым ци-
клом переработки до недавнего времени 
являлся поиск рынка сбыта отходов лесопи-
ления ввиду отсутствия в регионе крупных 
целлюлозно-бумажных производств. При 
этом объемы производимых полезных от-
ходов, как и основной продукции, достаточ-
но внушительные: технологическая щепа — 
55 тыс. куб. м в год, опил — 15 тыс. куб. м. 
К слову, с подобной проблемой сталкива-
ются практически все предприятия лесо-
промышленного хозяйства Красноярского 
края. В связи с этим региональным прави-
тельством реализуется целый комплекс ме-
роприятий, направленных на развитие 
глубокой и комплексной переработки дре-
весины. Одним из таких мероприятий ста-
нет создание на базе ООО «ЛесСервис» про-
изводства топливных гранул, или пеллет, 
которые уже получили признание как один 

из наиболее экономически выгодных, удоб-
ных и экологичных видов топлива. 

— В текущем году мы планируем не толь-
ко завершить работы по строительству и ос-
нащению пеллетного завода, но и ввести его 
в эксплуатацию, а затем выйти на проектные 
производственные мощности, — рассказы-
вает Валерий Шабеко, один из учредите-
лей ООО «ЛесСервис». — Имеющиеся объ-
емы собственного сырья в виде отходов 
лесопильного производства позволяют нам 
планировать объемы выпуска гранул до 45-
50 тыс. тонн в год на базе двух прессов-гра-
нуляторов Salmatec Maxima 700 (Германия). 
Запуск этого производства обеспечит сра-
зу несколько положительных эффектов: мы 
сможем не только с пользой утилизировать 
отходы, но и внести вклад в улучшение эко-
логической обстановки в регионе, а также 
обеспечить местных потребителей энерго-
эффективным биотопливом. В частности, 
топливные гранулы, производимые ООО 
«ЛесСервис», планируется использовать как 
сырье для выработки тепловой энергии и 

оказания услуг по отоплению жилого фон-
да и социальных объектов лесных поселков 
Богучанского района.

При содействии правительства края 
предприятие заключило договоры с рай-
онной администрацией на обслуживание 
котельных в поселках Ангарский, Грему-
чий и Красногорьевский. Решение об ис-
пользовании биотоплива, производимого 
на местном лесоперерабатывающем заво-
де, значительно улучшит экологическую 
ситуацию в районе и приведет к сниже-
нию тарифов на услуги ЖКХ. В рамках этого 
проекта уже в текущем году предстоит пе-
реоборудовать поселковые котельные для 
работы на топливных пеллетах. Параллель-
но с этим в 2016–2017 годах планируется 
закупить новые лесозаготовительные ком-
плексы и построить на территории завода 
сушильные камеры объемом до 600 куб. м 
разовой загрузки. Все это позволит в пер-
спективе увеличить объемы перерабаты-
ваемого сырья и выпуска готовой продук-
ции, а кроме того, создать новые рабочие 
места и увеличить налоговые отчисления в 
бюджет края, тем самым способствуя укре-
плению его экономики. 

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 замкну-

тым циклом переработки

Красноярский край, Богучанский район
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7 августа Красноярскому деревообра-
батывающему заводу исполнилось 
два года — для производственной 

площадки срок небольшой. Однако за это 
время завод сумел вырасти до уровня эф-
фективного и конкурентоспособного пред-
приятия, качество продукции которого по 
достоинству оценили потребители. Об эта-
пах становления производства и перспекти-
вах развития рассказывает директор ООО 
«Красноярский деревообрабатывающий 
завод» Герман Германов.

— Герман Евгеньевич, что сегодня 
представляет собой «КрасДОЗ», и что 
ожидает его в ближайшем будущем?

— В 2014 году, когда руководством 
группы компаний «Форест» было принято 
решение о создании в Красноярском крае 
лесообрабатывающего производства, на 
месте будущего предприятия, расположен-
ного рядом с деревней Песчанка, еще рос-
ли деревья. Сегодня площадка оборудо-
вана всем необходимым для обеспечения 
полного комплекса работ от сушки пило-
материалов до хранения готовой продук-
ции. В  прошлом году мы заасфальтирова-
ли 10 тыс. кв. м территории завода, столько 
же планируем покрыть асфальтом и в этом 
году, ведь производство стабильно раз-
вивается. На сегодня в цехах установлено 
современное оборудование, в основном 

производства Германии,  — высокоточные 
и скоростные линии для изготовления ши-
рокого спектра продукции из древесины.

Постепенно производится дооснащение 
цехов завода, а также оптимизация произ-
водства, что позволяет нам увеличивать объ-
емы выпуска готовых изделий. Так, если год 
назад ежемесячно перерабатывалось око-
ло 1,5 тыс. куб. м, то к настоящему време-
ни этот показатель вырос до 2,5 тыс. куб. м. 
Наша цель — повысить производительность 
за счет снижения доли ручного труда, а так-
же исключить человеческий фактор, оставив 
за рабочим персоналом функцию контроля.

— Для работы на высокопроизводи-
тельных машинах нужны профессиона-
лы, как решаете кадровый вопрос?

— Разумеется, предприятию такого 
класса, как наше, необходим квалифициро-
ванный персонал. Мы стараемся набирать 
опытных сотрудников, но также и сами 
проводим обучение в соответствии с теми 
требованиями, которые предъявляем к ор-
ганизации производственного процесса и 
качеству готовой продукции. В настоящее 
время численность коллектива насчитыва-
ет около 100 человек, и это не предел — с 
развитием новых направлений производ-
ства увеличится и кадровая потребность. 
Для решения этого вопроса мы активно 
сотрудничаем с администрацией Емелья-
новского района, на территории которо-
го расположен завод, а также с районным 
центром занятости населения. 

Для работников на заводе созданы 
все условия для комфортного труда. Кро-
ме того, социально ориентированная ка-
дровая политика предприятия направле-
на на мотивацию персонала, обеспечение 
удобства не только на рабочих местах, но 
и вне стен завода. Среди наших сотруд-
ников есть как красноярцы, так и жители 
близлежащих городов, сельских поселе-
ний. 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 уверенными в том, что и зав-
тра, и послезавтра они будут обеспечены 
работой и финансовыми средствами.

Опытные специалисты работают не 
только за станками, но и на современных 
сушильных комплексах, обеспечивая кон-
троль процесса сушки древесины, в резуль-
тате которой улучшаются ее физико-меха-
нические и эксплуатационные свойства. 
Древесина, содержащая большое количе-
ство влаги, легко поражается грибами и 
загнивает, в то время как сухая отличает-
ся большей стойкостью, легко склеивается 
и хорошо подвергается обработке. Сушка 
не позволяет изделиям из древесины из-
менять размеры и форму, предохраняет от 
порчи, увеличивает удельную прочность и 
срок службы изделия из древесины, поэто-
му данному этапу производства мы уделя-
ем большое внимание.

— Кто является основными потреби-
телями вашей продукции, насколько она 
востребована в крае и за его пределами?

— В первую очередь мы ориентирова-
ны на сотрудничество с розничными и се-
тевыми магазинами, осуществляющими 
продажу строительных материалов. Объе-
мы производства позволяют нам обеспечи-
вать качественной продукцией из дерева и 
потребителей в других территориях края и 
соседних регионов. Для Сибири деревян-
ное домостроение всегда было актуально, а 
в последнее время это направление разви-
вается особенно активно в контексте эколо-
гических проблем, с которыми сталкивается 
не только Красноярск, но и другие промыш-
ленные города, как крупные, так и малые. 
В связи с этим и производство деревянных 
комплектующих, элементов внутренней и 
внешней отделки набирает популярность.

Когда руководством группы компаний 
«Форест» принималось решение о размеще-
нии деревообрабатывающего завода рядом 

«КрасДОЗ»:  
надежно, качественно и в срок
В соответствии с приоритетным направлением развития лесной от-
расли Красноярского края — освоением глубокой переработки древе-
сины — в регионе открываются новые производства. Одно из них — 
ООО «КрасДОЗ», входящее в структуру группы компаний «Форест».

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

СПЕЦПРОЕКТ [ лесопромышленный комплекс ]



               2016  |  № 08/124  |

25

со столицей Красноярского края, учитывался 
и географический фактор: три действующих 
завода холдинга закрывают потребность в 
строительных изделиях из древесины в ев-
ропейской части страны, а вот территория 
от Урала до Дальнего Востока до недавне-
го времени оставалась неохваченной. Се-
годня этот пробел ликвидирован: продук-
ция «КрасДОЗ» поставляется в западном 
направлении — Барнаул, Новокузнецк, Но-
восибирск, Кемерово, Омск, в восточном — 
Иркутск, Хабаровск, Владивосток, а также на 
экспорт, например в Казахстан, Монголию.   
Она стабильно пользуется спросом, о чем 
свидетельствует динамика продаж: по срав-
нению с прошлым годом объем реализован-
ных изделий вырос в два раза. 

— Какой ассортимент продукции вы-
пускает Красноярский ДОЗ, в чем ее конку-
рентные преимущества?

— Главным образом мы работаем с вы-
сококачественной древесиной хвойных по-
род: лиственница, ель, сосна. Ассортимент 
производимых товаров отличается широ-
ким спектром: евровагонка, доски для пола 
и террас, блокхаус, имитация бруса и мно-
гое другое. Около месяца назад заработал 
второй цех завода, где выпускается новая 
линейка продукции — клееная: ступени, 
балясины и другие элементы лестниц. На 
эти изделия в Красноярске высокий спрос. 
Раньше их доставляли из других регионов, 

при этом поставщики не всегда выдержива-
ли установленные сроки, что сказывалось 
на продажах, и зачастую местные магазины 
оказывались не в состоянии удовлетворить 
потребности покупателей. Поэтому запуска 
нашего производства многие ждали с нетер-
пением. В дальнейшем мы также планируем 
расширить линейку межкомнатных дверей, 
которые сегодня выпускаются трех видов.

Для всех изделий производства ООО 
«КрасДОЗ» характерны стабильные сорто-
вые, геометрические и другие параметры, 
что делает их удобными для применения 
при выполнении строительных работ, а 
отличный внешний вид и внимание к де-
талям позволяют использовать деревян-
ные элементы при внешней и внутренней 
отделке деревянных строений. Строгое 
соблюдение всех технологических про-
цессов, стабильно высокое качество и 
выполнение заказов в соответствии с ут-
вержденными графиками — таковы наши 
приоритеты, обеспечивающие конкурен-
тоспособность продукции Красноярско-
го деревообрабатывающего завода как на 
краевом рынке, так и в других регионах.

— Помимо освоения новых видов про-
дукции, какие еще направления для разви-
тия завода вы видите?

— Перед всеми предприятиями лес-
ной отрасли стоит вопрос утилизации от-
ходов производства, и мы не являемся 

исключением. Очевидно, что с увеличением 
производительности и расширением ассор-
тимента проблема приобретет еще большую 
остроту. Осознавая свою ответственность 
перед краем в части обеспечения его эко-
логической безопасности, мы задумались 
над возможными вариантами решения это-
го вопроса. Наиболее оптимальным видит-
ся опыт, который в ближайшее время будет 
применен другим предприятием ГК «Фо-
рест», действующим на территории края, — 
ООО «ЛесСервис». По его примеру мы пла-
нируем создать на базе завода пеллетное 
производства для переработки отходов в то-
пливные гранулы, которые затем будут при-
меняться для работы поселковых котельных 
Емельяновского района. В настоящее вре-
мя с районной администрацией проведе-
ны переговоры и получено одобрение на 
реализацию этого проекта. Уверен, что эта 
инициатива, как и все последующие, полу-
чит развитие и позволит повысить качество 
жизни населения 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» — точ-
ность технологических 
процессов, высокое ка-
чество изделий, соблю-
дение сроков поставок
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Лесной Альянс
торговый дом

производство 
строганых изделий

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

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

ЕВРОВАГОНКА

ИМИТАЦИЯ БРУСА 

БЛОКХАУС

ДОСКА ПОЛА

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

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

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.

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).

Используется для внутренней и внешней отделки Строганая доска типа «вагонка», выполненная 

Это вид строганой обшивочной доски, который Старейший и наиболее традиционный вид покры-Старейший и наиболее традиционный вид покры-Старейший и наиболее традиционный вид покры-Старейший и наиболее традиционный вид покры-
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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.

БРУСОК

ДВЕРИ БАННЫЕ

ЛЕСТНИЦА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОСИНЫ

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.

В доме это часть инте-
рьера, пусть и доста-
точно функциональная, 
но все же привносящая 
в наш быт определен-
ный стиль и красоту. 

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.

• Уголки
• Плинтусы
• Наличники

Также известный как деревянная рейка, — это пи-

точно функциональная, 
но все же привносящая 

В доме это часть инте-
рьера, пусть и доста-
точно функциональная, 

В доме это часть инте-
рьера, пусть и доста-
точно функциональная, 

Чтобы баня радовала долгие годы, а процесс паре-
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Хотя Красноярский край является 
вторым по богатству лесных ресур-
сов в стране, вклад лесопромыш-

ленной отрасли во внутренний регио-
нальный продукт до сих пор не превышает 
3%. Эта цифра наглядно убеждает в ак-
туальности создания в лесном комплек-
се края предприятий глубокой перера-
ботки. И такие проекты реализуются не 
только силами крупных инвестиционных 
игроков. Компания «ПромЛесоЭкспорт» 
входит в число ведущих в крае по произ-
водству продукции из темнохвойной дре-
весины. О модернизации оборудования 
и перспективах изготовления топливных 
гранул из отходов, а также о тенденциях 
кадровой политики в отрасли рассказыва-
ет генеральный директор ООО «Пром-
ЛесоЭкспорт» Артем Курилин.

— Артем Владимирович, какие пре- 
имущества дает переход от закупок 
сырья на самостоятельную заготовку?

— Такой подход прежде всего обе-
спечивает стабильность поставок и ка-
чество сырья. В суммарном эффекте это 
позволило за прошлый год увеличить 
выпуск готовой продукции практически 
вполовину. В настоящий момент наша 
компания занимается самостоятельной 
лесозаготовкой, имея в активе две рас-
четные лесосеки — в общей сложности 
это порядка 80 тыс. кубометров древе-
сины. Приобретены финские заготови-
тельные комплексы — современная и 
достаточно мощная техника. В структу-
ре компании действуют два дочерних 
предприятия: ООО «Лесник» в Енисей-
ском и ООО «Сибирь» в Казачинском 
районах края. Если первое из них реша-
ет только задачи, связанные с освоени-
ем лесосырьевой базы, то второе зани-
мается также переработкой. А в целом 
такая организация заготовки сырья свя-
зана с географическим расположением 

участков под вырубку. Кроме того, соз-
данная структура повышает эффектив-
ность управленческих процессов.

— «ПромЛесоЭкспорт» ориентиро-
ван на переработку древесины тем-
нохвойных пород, с чем связан такой 
выбор?

— 11 лет назад, когда создавалась ком-
пания, в Красноярском крае было много 
предприятий, профилированных на сосну. 
Мы сразу же заняли другую нишу и все эти 
годы продолжаем работать с темнохвой-
ной древесиной — елью, пихтой. Ее отно-
сят к числу редких, при этом спрос устой-
чив, а предложений на рынке меньше, чем 
по сосне. Компания «ПромЛесоЭкспорт» 
осуществляет экспортные поставки в Ки-
тай, наряду с этим есть заказы на пило-
материалы различной геометрии и на 
внутреннем рынке. А в перспективе пред-
полагаем замкнуть производственный 
цикл через организацию переработки 

Перспективы связаны 
с переработкой
Более 10 лет на региональном лесопромышленном рынке успешно раз-
вивается компания «ПромЛесоЭкспорт». За последний год предприя-
тию удалось вдвое нарастить объемы переработки.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «ПромЛесоЭкспорт»
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отходов в топливные гранулы. Уже про-
вели мониторинг, оценили потребности 
потенциальных заказчиков и планируем 
в следующем году запустить производ-
ственную линию.

— Каких вложений потребует этот 
проект, и на какие объемы готовой 
продукции он рассчитан?

— Предполагается, что осуществление 
данного проекта обойдется в общей слож-
ности примерно в 80 млн рублей. Основ-
ная доля расходов связана с приобрете-
нием дорогостоящего оборудования. Для 
компании это немалый инвестиционный 
вклад, но он оправдан, поскольку перера-
ботка отходов — одна из серьезных про-
блем, которую надо решать комплексно и 
с максимальной выгодой для предприя-
тия. Ранее щепу отправляли в котельные, 
но в 2015 году мы их обеспечили на 24 ме-
сяца вперед. Производство гранул с объ-
емом выпуска 3-4 тыс. штук в час полно-
стью замыкает процесс переработки всех 
отходов пиления и снимает вопрос о не-
обходимости их складировать. 

— Каким образом осуществляется 
технологическое развитие основного 
производства в 2015–2016 годах?

— Проведена модернизация произ-
водственных линий, что стало еще одним 
важным фактором наряду с организацией 
собственной заготовки сырья для расши-
рения объемов переработки. Обновлен 
основной парк лесопильного оборудо-
вания, установлены современные много-
пильные станки на первом и втором пова-
лах. Кроме того, важным приобретением 
для предприятия стал сушильный ком-
плекс. С его вводом есть возможность по-
мимо пеллетного производства запустить 
небольшой цех углубленной переработ-
ки. Для этого потребуются два станка. Речь 
идет о производстве профилированного 

погонажа. Такой продукцией активно ин-
тересуются в Китае, а раз есть спрос, долж-
но 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 совещаниях 
озвучивается какая-то информация о про-
центе безработных в крае, и у меня сразу 
же возникает вопрос: где найти этих без-
работных, чтобы их трудоустроить? Но это 
только одна сторона медали. Дело в том, 
что большая часть претендентов на вакан-
сии, которых мы рассматриваем, попро-
сту профнепригодна, и это даже с учетом 
наличия у них профильного образования. 
Специфика лесной отрасли такова, что не 
так просто найти обученные, а главное, го-
товые работать кадры. 

— Что еще вы относите к числу ба-
рьерных факторов в развитии регио-
нальной 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 чтобы 
понимать, что он дальше будет делать с 
этой древесиной. У нас же получается, что 
в процентном отношении до половины 

заявителей на аукционах — фирмы-одно-
дневки, имеющие офис, но не располага-
ющие ни кадрами, ни станками, ни необ-
ходимыми помещениями, ни техникой, я 
уже не говорю об опыте работы. Эти пре-
тенденты заведомо «роняют» цены. В то 
же время настоящий производитель, ко-
торый предлагает на аукционе объек-
тивную цену, рассчитанную исходя из 
себестоимости продукции и границ рен-
табельности, остается за бортом. И эта 
практика заведомо заниженных цен и не-
реальных предложений, к сожалению, 
весьма распространена. А потом следуют 
отказы или срывы сроков поставок.

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

— Уверен, что в основе нового зача-
стую лежит хорошо забытое старое. 10 лет 
назад в регионе была нормальная рабо-
чая ситуация, у малого и среднего бизне-
са в лесной отрасли имелось достаточно 
возможностей для роста. И сегодня ле-
сопромышленный комплекс края приоб-
ретет необходимую динамику, если при-
оритет на лесных аукционах будет отдан 
переработчикам, имеющим производ-
ственный потенциал и подтвердившим 
свою деловую репутацию. Кроме того, не-
обходимо снижать уровень бюрократи-
зации, поскольку зачастую на получение 
разрешительных документов вместо не-
дель уходят месяцы. Думаю, что с прихо-
дом в отраслевое министерство опытного 
руководителя все наладится. 

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

Красноярский край, г. Лесосибирск
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Реализация проекта ведется в со-
ответствии с соглашением, за-
ключенным в 2015 году в ходе XII 

Красноярского экономического форума 
между правительством Красноярского 
края и ООО «Багунай» по инициативе ре-
гиональной общественной организации 
ветеранов вооруженных сил (г. Москва). 
Изначально планировалось возродить 
комбинат на площадке, где он функцио-
нировал ранее, поскольку там уже име-
лась вся необходимая инфраструктура. 
Однако промышленная территория на-
ходится в центре города, а значит, обе-
спечить подъезд большегрузной техни-
ки к ней проблематично. В связи с этим 
новым руководством ЛДК совместно с 
администрацией Канска была найдена 

подходящая площадка. Сегодня ведется 
ее освоение: выполнен ремонт имеющих-
ся строений и разрабатывается проект 
размещения основного производства, 
административных и хозяйственных кор-
пусов. В ближайшее время цеха комбина-
та будут оснащены необходимым обору-
дованием. Часть высокоточных станков и 
производственных линий уже закуплена, 
по некоторым единицам техники еще ве-
дутся переговоры с производителями и 
поставщиками.

— Оборудование приобретается глав-
ным образом зарубежное, хотя мы рас-
сматриваем и российских производи-
телей в рамках импортозамещения. Но 
наиболее производительную и надежную 
технику для лесной отрасли пока все же 

выпускают иностранные фирмы. Большое 
внимание уделяем подбору лесозаготови-
тельной техники, а также машин по пере-
работке отходов деревообработки, — от-
метил руководитель проекта, директор 
ООО «Багунай» Геннадий Степанов. — 
Перерабатывать планируем до 500 тыс. 
тонн круглого леса ежегодно.

Канское предприятие будет произво-
дить доску по евростандартам, а также 
топливные гранулы-пеллеты, для изго-
товления которых планируется исполь-
зовать отходы не только от лесопиления, 
но и от вырубки. Кроме того, из сибир-
ской тайги сегодня в основном вывозится 
хвойный лес, а оставшиеся березы и оси-
ны постепенно заполняют освободивши-
еся территории. Между тем сучья, корни, 

Канский ЛДК:  
перезагрузка
В Канске возобновит работу лесопильно-деревообрабатывающий 
комбинат, деятельность которого была остановлена в 2011 году. 
Производство будет запущено на новых площадях, оснащенных со-
временным оборудованием.

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

static.wixstatic.com
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а также гнилая и прочая невостребован-
ная на производстве древесина могут ис-
пользовать как сырье для изготовления 
топливных гранул, спрос на которые в на-
стоящее время высок не только в России, 
но и во всем мире.

— Чтобы наладить переработку опи-
лок, коры и прочих отходов дерево- 
обработки, достаточно установить на са-
мом заводе необходимое оборудование. 
А вот о том, что перерабатывать можно и 
нужно в том числе отходы, которые оста-
ются в лесах после заготовки древесины, 
задумываются немногие. Наша цель  — 
организовать полностью безотходное 
производство,  — подчеркивает Генна-
дий Степанов. — Для этого не только на 
самом предприятии, но и в каждом райо-
не лесозаготовки будет установлено тех-
нологическое оборудование по перера-
ботке отходов лесозаготовки.

Наличие сырьевой базы — один из 
ключевых факторов развития любого ле-
соперерабатывающего производства. 
Поэтому вопросу обеспечения Канско-
го ЛДК высококачественной древесиной 
уделяется особое внимание. Тем более 
что причиной остановки деятельности 
предприятия в 2011 году стал именно 
дефицит сырья. Совместно с министер-
ством природных ресурсов и экологии 
края определены площадки, где будет 
вестись лесозаготовка и появятся заво-
ды по переработке лесных отходов: это 

лесосеки в Абанском, Ирбейском, Кан-
ском, Тасеевском, Рыбинском районах. 
Причем они предоставляются в арен-
ду на льготных условиях: в рамках со-
ответствующего постановления прави-
тельства края инвестору выплачивается 
субсидия в размере 50% арендной платы. 

Реализацию проекта со своей сторо-
ны поддерживают и в администрациях 
муниципальных образований, для ко-
торых он имеет не только экономиче-
ское, но и социальное значение, ведь 
новые производства — это новые рабо-
чие места. Так, по оценке властей Кан-
ска, перезапуск ЛДК даст возможность 
трудоустроить около 400 человек. По-
скольку производство будет оснащено 
высокоточным оборудованием, комби-
нату потребуются квалифицированные 
сотрудники. Руководство предприятия 
уже договорилось о сотрудничестве с 
Канским технологическим колледжем, 
который готовит молодых специали-
стов по направлению «технология ле-
созаготовок».

Работы по оснащению производствен-
ных цехов и наладке оборудования про-
должатся до второго квартала 2017 года, 

а в мае Канский ЛДК должен выпустить 
первую продукцию. В дальнейшем мощ-
ности предприятия будут увеличиваться: 
на втором этапе реализации проекта пла-
нируется освоить глубокую переработку 
и наладить выпуск клееной продукции, в 
частности клееного бруса для деревян-
ного домостроения. Конечная ежегодная 
производительность, на которую рассчи-
тывают инвесторы, на канском комбина-
те составит 150 тыс. кубометров готовой 
продукции, а на площадке в Зеленогор-
ске — до 80 тыс. кубометров. 

После запуска 
производства Канский 
ЛДК будет производить 

доску по евростандартам 
и топливные 

гранулы — пеллеты

Конечная производи-
тельность комбината в 
Канске, на которую рас-

считывают инвесторы, со-
ставит 150 тыс. кубоме-
тров готовой продукции

pelletsrussia.compiloram-service.ru

24maket.ru www.deere.ru

Красноярский край, г. Канск
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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 лесопромышленни-
ков Ермаковского района.

— Александр Витальевич, когда вы 
начали работать а лесной отрасли, и 
как пришли к созданию собственного 
производства?

— Я работаю в отрасли лесного хо-
зяйства с 1991 года, до этого был энерге-
тиком на предприятии «Сельхозтехника» 
Ермаковского района. Начинал свою ле-
сопромышленную деятельность с арен-
ды пилорамы и столярного цеха. Когда 
наступил сложный период стихийного 
раздела рынка и бесконтрольной «при-
хватизации», от аренды пришлось от-
казаться. Поэтому собственный бизнес 
начинал с нуля, правда, уже имея опыт 
работы и связи. Многое в те годы реша-
лось авторитарно, в режиме ручного ру-
ководства, по воле и к прямой выгоде 
людей, занимавших ключевые посты. Не-
редко приходилось отстаивать интере-
сы предприятия в жесткой оппозиции к 
властям. В итоге после долгих мытарств 
удалось получить участок в чистом поле, 
к которому была подведена электроли-
ния. Это было уже в 1994 году. 

— Каким направлением занима-
етесь сегодня, и в чем видите пер-
спективы 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 лесовосста-
новительных работ, а также проведение 
рубок ухода. Наряду с этим действует 
цех по переработке древесины. Основ-
ным направлением до недавнего вре-
мени было производство срубов из оци-
линдрованного бревна, сейчас перешли 
на выпуск строганого профилированно-
го бруса из массива дерева. Используем 
современное оборудование, что позво-
ляет поставлять на внутренний рынок 
качественную продукцию. География 
— Красноярский край и другие регио-
ны СФО. Экспортом не занимаемся, по-
скольку готовые домокомплекты слож-
но вывозить за рубеж. Для нас удобнее 
логистика короткого плеча, дающая воз-
можность оперативно решать с заказчи-
ками все возникающие вопросы. К сожа-
лению, 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 приори-
тетному развитию деревянного строи-
тельства, в связи с этим наша продукция 

востребована. Дом из бруса — экологич-
ный и отвечающий традициям сибирско-
го домостроения вариант, которому се-
годня 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 на-
зад я плотно занимался вопросами со-
действия деятельности малого и сред-
него бизнеса в лесопромышленной 
сфере. В то время я возглавил неком-
мерческое партнерство «Лес» и посто-
янно взаимодействовал с депутатами 
Законодательного собрания края, с ре-
гиональным руководством отрасли. 
Ряд вопросов был решен тогда поло-
жительно. В частности, удалось добить-
ся проведения нового лесоустройства 
в лесах, ранее относившихся к сель-
ским коллективным хозяйствам. Ар-
гументировали мы свою позицию так: 
согласно обновленному научно-обо-
снованному регламенту лесоустрой-
ства мы сможем проводить плановые 
рубки ухода. Это предоставит сотни до-
полнительных рабочих мест. И руково-
дители отрасли пошли нам навстречу. 
После этого в течение месяца краевой 
парламент утвердил необходимые рас-
ходы в размере 14 млн рублей, в район 
выехала бригада, которая занималась 
лесоустройством, и через три меся-
ца 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?

Сохранить леса 
для будущих поколений
Аргументированная твердая позиция и профессионализм предприни-
мателей лесной отрасли региона играют важную роль не только в раз-
витии предприятий, но и в сохранении таежного богатства края.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Ассоциации лесопромышленников Ермаковского района

Конкурсные условия аук-
ционов должны предпи-

сывать большую долю 
участия будущих арен-

даторов в процессах вос-
становления лесов
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— 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 тогда 
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, необходи-
мо менять в практике проведения 
аукционов на получение расчетных 
лесосек?

— Законодательство не совершен-
но. Его надо срочно дорабатывать. 
Предпочтение следует отдавать тем 
предпринимателям региона, которые 
имеют реальное производство, наем-
ных рабочих. Их деятельность должна 
быть прозрачна, а репутация подтверж-
дена делами. На некоторых аукционах 
до 50% заявителей — фиктивные орга-
низации, зарегистрированные, напри-
мер, в Кемеровской области. В итоге 
они ни копейки не приносят в бюджет 
края и зачастую фактически срыва-
ют аукционы, выполнение госзаказов. 
Между тем можно в региональных нор-
мативах проведения аукционов соз-
дать барьер для недобросовестных 

лесопользователей. К сожалению, это 
реальность сегодняшнего дня.

— Какие меры по восстановлению 
лесов необходимы сегодня для нор-
мального возобновления лесосырье-
вой 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 разви-
тия лесной отрасли и, как следствие 
этого, стабильнее будут работать ма-
лые предприятия, в том числе и мое. 

Дом из бруса — экологич-
ный и отвечающий тра-
дициям сибирского до-

мостроения вариант,  
которому сегодня мно-

гие отдают предпочтение

Красноярский край, Ермаковский район

www.inntehcom.ru o-bruse.ru

rubankom.combaikalbrus.ru



 |  № 08/124  |  2016

34

Как отмечает глава Казачинского 
района Юрий Озерских, в агро-
промышленном комплексе в этом 

году рост отмечается и в животновод-
стве, и в растениеводстве:

— Год от года местные сельхозпроиз-
водители обеспечивают увеличение по-
головья крупного рогатого скота. К тому 
же в начале этого года было создано но-
вое крестьянско-фермерское хозяйство, 
которое занимается в том числе выращи-
ванием молодняка КРС. Еще одно новое 
хозяйство зарегистрировано в селе Рож-
дественское. В связи с этим и посевные 
площади в районе выросли на 200 га. 

— Юрий Евгеньевич, в каких еще 
отраслях занято местное население, 
какие из них развиваются?

— Мы понимаем, что в сложившейся 
сегодня в стране непростой экономиче-
ской ситуации должны сделать все воз-
можное для того, чтобы обеспечить жи-
телей района и края рабочими местами. 
Поэтому стараемся развивать все на-
правления: и промышленность, и сель-
ское хозяйство, и сферу услуг. Поддержи-
ваем малый и средний бизнес, участвуем 
в соответствующей региональной про-
грамме, сотрудничаем с краевым мини-
стерством экономики. При поддержке 

этого ведомства в районе создан отдел 
экономики, который ориентирован на 
работу с предпринимателями. Также в 
текущем году за счет привлеченных ин-
вестиций в размере 6,8 млн рублей пла-
нируется создать 21 новое рабочее ме-
сто и сохранить 24 уже существующих. 
При этом стараемся сделать так, что-
бы новые предприятия образовывались 
не только в сфере торговли, но и в об-
ласти производства, в первую очередь 
в лесной отрасли, причем как в лесоза-
готовке, так и в деревообработке. Имен-
но такой комплексный подход должен 
обеспечить максимально эффективное 

В основе будущего — 
традиции прошлого
Казачинский район относится к числу подтаежных, находящихся в зоне 
рискованного земледелия. Тем не менее основу экономики района сель-
ское хозяйство составляет наравне с лесной отраслью.

Текст: Мария Назарова Фото: архив администрации Казачинского района
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решение кадровой проблемы. Поло-
жительный пример уже есть: недавно в 
деревне Пискуновка состоялся запуск 
производственной линии предприятия 
«Сибирь».

— Как выстраиваются взаимоот-
ношения районной власти и краевой, 
ощущаете поддержку сверху?

— Сегодня краевая власть уделяет 
большое внимание развитию не только 
городов, но и села, и мы видим резуль-
таты этой политики. В этом году райо-
ну было выделено 8 млн рублей на ре-
монт, реконструкцию и содержание 
дорог, причем не только в райцентре, но 
и в других населенных пунктах. На сегод-
няшний день две улицы заасфальтиро-
ваны в Казачинском, завершены работы 
на центральных улицах деревни Казан-
ка и села Отношка, а также в деревне Бо-
бровка, где в сентябре будет введен в 
эксплуатацию новый мост. Также прини-
маем участие в реализации программы 
развития сельских территорий: на вы-
деленные средства ведется строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта 
в Матвеевке, ремонт спортивного зала 
в казачинской школе. Много лет мы пы-
тались решить проблему со строитель-
ством нового дома культуры в селе Га-
ланино, и в ходе августовского визита в 
район губернатор Виктор Толоконский 
дал прямое поручение министерству 
культуры проработать вопрос подго-
товки проектно-сметной документации 
и выделения средств в 2017 году. Так-
же на этой встрече поднимался вопрос 

строительства в Казачинском спортив-
но-оздоровительного комплекса. Губер-
натор поручил администрации района 
подготовить площадку для объекта, а 
правительству края  — просчитать воз-
можность его включения в план работы 
на будущий год. Кроме того, министер-
ству финансов поручено выделить 1 млн 
рублей на ремонт мемориала воинам-
казачинцам, павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, установлен-
ного в районном центре.

— Развитие инфраструктуры име-
ет больше значение для села, в том 
числе для привлечения молодежи…

— Именно поэтому мы поддержа-
ли проекты, представленные молоды-
ми энтузиастами — жителями района на 
краевой площадке «Территория 2020». 
В результате сегодня в районе действу-
ет творческая лаборатория «Архимед» 
— образовательное пространство для 
углубленного изучения химии и биоло-
гии учащимися 8–11-х классов, работа-
ет площадка «Кино под открытым не-
бом» в музейно-выставочном центре, в 
селе Мокрушинском выполнено благо-
устройство футбольной площадки для 
проекта «Играй в футбол всем селом», 
а в Казачинском проходит чемпионат 
«Пазломания» по собиранию пазлов с 
изображением карт России и Краснояр-
ского края. Мы рады, что в нашем рай-
оне есть творческая молодежь, и стара-
емся ребят поддерживать, ведь именно 
такие инициативные люди обеспечива-
ют развитие района и всего края. 

Формирование привлекательной 
и комфортной инфраструктуры имеет 
большое значение и в контексте разви-
тия нового для нашего района направ-
ления — туристического. Приближает-
ся празднование 400-летия Енисейска. 
Уверен, что по пути в один из старей-
ших и красивейших городов края го-
стям будет на что посмотреть и у нас. 
Это и Свято-Троицкий храм в селе Ка-
зачинское, где находится мироточивая 
Казанская икона Божьей Матери, и но-
вый храм, строительство которого ве-
дется в селе Галанино. Район имеет бо-
гатую историю, которая может быть 
интересна не только местному насе-
лению, но и жителям края, а развитие 
туризма наряду с другими отраслями 
позволит обеспечить будущее нашей 
территории. 
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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 ор-
ганизацию переработки. Если говорить о 
локальных площадках, расположенных в 
отдаленных и труднодоступных террито-
риях, то переоценить эффект введения в 
строй новых производственных мощно-
стей трудно. Лесные предприятия мало-
го и среднего бизнеса являются одним 
из значимых факторов социальной ста-
бильности. К числу таких инициатив сле-
дует отнести открывшуюся в селе Писку-
новка Казачинского района новую линию 
по выпуску пиломатериалов из темно-
хвойных древесных пород: пихты и ели. 

Предприятие ориентировано на экспорт-
ные поставки в Китай и входит в структу-
ру ООО «Сибирь» — дочернего предпри-
ятия компании «ПромЛесоЭкспорт». 

Во времена СССР в Пискуновке дей-
ствовал леспромхоз, однако к 2015 году в 
наследство предпринимателям, задумав-
шим возродить производство, досталась 

лишь территория на правом берегу Ени-
сея, некоторое количество устаревшей 
техники и небольшая лесосырьевая база. 
Тем не менее руководство компании при-
шло к выводу, что инвестиции в органи-
зацию перерабатывающей линии с уче-
том наличия на площадке необходимых 
сырьевых и энергетических 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. — Установле-
но современное многопильное оборудо-
вание. Пока работы ведутся в одну смену, 
трудятся 24 человека — исключитель-
но местные кадры. Конечно, можно было 
организовать работу вахтовым методом, 
привезти специалистов. Но мы пошли 

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»

Новое производство рас-
считано на переработ-
ку 40 тыс. кубометров 

круглого леса в год и бо-
лее 20 тыс. кубов пило-
материалов на выходе 
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другим путем, максимально задейство-
вав трудовые ресурсы муниципального 
образования Момотово, к которому от-
носится и Пискуновка. Есть опытные кра-
новщики, водители — их обучать не надо, 
а станочники прошли стажировку на го-
ловном предприятии в Лесосибирске. 
Планируемая вторая очередь проекта 
подразумевает запуск еще одной линии, 
после чего штат увеличится примерно на 
50%. Возможно, будем привлекать к ра-
боте жителей других сел, организуем их 
доставку и проживание. Человеческий 
фактор — важная составляющая успеш-
ной работы любого предприятия, поэто-
му мы считаем необходимым создать для 
сотрудников мотивацию, обеспечить до-
стойные условия труда.

В настоящий момент открывшееся де-
ревообрабатывающее предприятие явля-
ется единственным действующим и обе-
спечивающим рабочие места для села 
Пискуновка. Непростые условия жизни в 
этой местности во многом связаны с се-
зонной транспортной недоступностью. 
Зимой здесь организуется ледовая пе-
реправа, в навигацию — паромная, но 
в общей сложности 2-3 месяца осенью 
и весной населенный пункт остается от-
резанным от большой земли. В силу этих 
обстоятельств позитивные эффекты за-
пуска новой линии не ограничиваются 
только занятостью населения. Предпри-
ятие выполняет целый ряд обязательств 
социального порядка: обеспечивает нуж-
дающихся жителей дровами, занимается 
расчисткой дорог, содействует в проведе-
нии массовых мероприятий. Например, не 
так давно в селе состоялся праздничный 
концерт, и лесопромышленники выде-
лили материал для строительства сцены. 
В будни и праздники разделять с жителя-
ми села их заботы и нужды — так можно 
сформулировать общественные ориенти-
ры «Сибири». Для руководства компании 
социальное партнерство не абстрактное 
понятие, а программа конкретных мер по-
мощи в решении проблем территории. 
Эффективное взаимодействие с районны-
ми 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 недостаточ-
но 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 только 
при условии получения дополнительных 
участков под вырубку этот проект можно 
будет воплотить в жизнь.

К сожалению, для малого и среднего 
бизнеса в нашем регионе выиграть аук-
цион и получить дополнительные участ-
ки лесосеки зачастую становится трудно-
выполнимой миссией. Красноярский край 
обладает одной из самых крупных рас-
четных лесосек в России. Однако, по мне-
нию многих экспертов, сложившаяся за 
несколько лет практика проведения аук-
ционов на получение участков в аренду 
стала барьером для развития предпри-
нимательства в лесопромышленном ком-
плексе, и в частности в сфере деревообра-
ботки. Если для крупных игроков рынка, 
например задействованных в реализации 
приоритетных инвестпроектов, пути от-
крыты, то небольшим предприятиям ло-
кального значения приходится выживать 
в условиях жесткой конкуренции. Но тех-
нологии и объемы крупных лесопользо-
вателей не компенсируют социального 
вклада среднего и малого предпринима-
тельского звена отрасли. И совсем не учи-
тывается та реальная нагрузка, которую 
они несут, особенно в отдаленных и труд-
нодоступных территориях. Ответствен-
ность локального бизнеса в лесной отрас-
ли сегодня затрагивает многие области: от 
поддержки инфраструктуры лесовозных 
дорог до обязательств по восстановлению 
лесов и осуществлению мер пожарной 
безопасности. И это не говоря о социаль-
ной составляющей, причем речь не только 
о рабочих местах и налоговых отчислени-
ях, но и о прямой спонсорской социаль-
ной поддержке. Лесопромышленники в 
итоге находят средства и возможности для 
осуществления многих полезных дел, что 
отчетливо видно и на примере предпри-
нимательской 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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«Поддерживая предпринимателей, мы 
решаем задачу повышения динамики раз-
вития территории в целом», — считает гла-
ва Пировского района Александр Евсеев.

— Александр Ильич, какой вклад 
вносят предприятия лесной отрасли в 
экономику района?

— В нашем районе лидируют по пока-
зателям две отрасли: лесное и сельское 
хозяйство. Они и составляют фундамент 
экономики территории. В сфере лесопро-
мышленности работает порядка 48 пред-
приятий, среди которых представлены 
как крупные, так и небольшие, где трудят-
ся 4–5 человек. При этом все они обеспе-
чивают налоговые поступления и оказы-
вают позитивное влияние на социальную 
политику территории: вкладываются в 
ремонт, строительство социальных объ-
ектов. В качестве актуальных примеров 
этой активности можно привести отре-
монтированный не так давно стадион и 
мост через речку Большая Кеть, который 
сдан в эксплуатацию в начале августа это-
го года. Практически все предпринимате-
ли занимаются аграрной деятельностью. 
В настоящее время в общем обороте мы 
имеем более 9 тыс. га посевных площадей. 
Зерновыми засевается свыше 5 тыс. га. 
Все хозяйства приступили к уборке уро-
жая, но погодные условия пока не дают 

развернуться в полную силу. Надеемся, 
что уже в ближайшие дни темпы работ вы-
растут. Техника и люди готовы, и думаю, 
что мы завершим уборочную кампанию 
вовремя. Планируем получить неплохой 
урожай — порядка 14,5–15 ц/га.

— Как построена политика под-
держки предпринимательских иници-
атив, чем мотивируете бизнес, в том 
числе лесопромышленный?

— Продумана система мер, формирую-
щих такую среду, где у бизнеса будет сти-
мул к росту. Разработана и действует соот-
ветствующая муниципальная программа, 
нацеленная на создание благоприятных 
экономических и правовых условий для 

динамичного развития предприниматель-
ства на территории района. Ежегодно про-
водится конкурс на грантовую поддержку 
этих видов деятельности на основе софи-
нансирования: 5% собственных средств, 
остальные  — из бюджета края. В общей 
сложности в этом году объем грантов со-
ставит около 2,5 млн рублей. Обычно сум-
ма была больше: в 2015 году  — 9 млн, в 
2014-м — почти 18 млн. Участвуют в таких 
конкурсах и предприятия лесной отрас-
ли района. И отдача, конечно, есть. Пред-
приниматели понимают, что если они по-
лучают подобную помощь со стороны 

государства, то они должны что-то полез-
ное сделать для территории. 

— Какие моменты сегодня сдержи-
вают лесные предприятия, ограничи-
вают их возможности, что нужно ме-
нять? 

— Конечно, есть такие факторы, кото-
рые затрудняют работу. Например, учиты-
вая, что у нас даже агрофирмы связаны с 
лесной отраслью, для нас важен закон о 
поддержке сельхозтоваропроизводите-
лей через выделение участков под вы-
рубку, действие которого сейчас при- 
остановлено. Мы бьемся за то, чтобы этот 
норматив заработал снова. Общая беда 
территорий — категория заготовителей, 
которую мы называем «черные лесору-
бы». Они заготавливают довольно боль-
шие объемы, но не состоят на учете в на-
логовых органах и зачастую не платят 
зарплату своим работникам. У нас дей-
стует межведомственная комиссия, куда 
входят представители МВД, прокуратуры, 
налоговых органов, но хотелось бы вы-
являть больше таких нарушителей, при-
нуждать их «выйти из сумрака» — то есть 
регистрироваться как предпринимате-
лям и работать на законных основаниях. 
Есть проблемы бюрократического тол-
ка с оформлением аренды расчетных ле-
сосек. Однако хочу подчеркнуть, что си-
туация в лесной отрасли уже меняется. 
Убежден, реорганизация ранее существо-
вавшей краевой структуры и выделение 
двух министерств — лесного хозяйства и 
природных ресурсов и экологии — пой-
дет на пользу и территориям, и региону в 
целом. Знаю Владимира Векшина лично и 
убежден, что этот руководитель обладает 
необходимым опытом, профессионализ-
мом, компетенциями и готов начать необ-
ходимые преобразования. Это показал и 
его недавний визит в наш район, состояв-
шиеся встречи с предпринимателями, об-
суждение проблемных вопросов. 

Индикаторы
экономического роста
Для Пировского района, расположенного в центральной части Крас-
ноярского края, лесопромышленные предприятия — одна из основ-
ных опор экономики. На территории активно развивают инфраструк-
туру поддержки малого и среднего бизнеса.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив администрации Пировского района

В Пировском районе в 
лесной отрасли работает 
порядка 48 предприятий, 
среди которых немалая 

доля приходится на 
средний и малый бизнес

СПЕЦПРОЕКТ [ лесопромышленный комплекс ]



               2016  |  № 08/124  |

39

Многие опытные специалисты, дав-
но работающие в лесной отрасли, 
отмечают, что, несмотря на слож-

ные экономические условия, доля пере-
работки в лесопромышленном комплексе 
края в целом и в отдельных территориях 
постепенно увеличивается. Более 30 лет 
занимается лесным хозяйством Михаил 
Одинцов, предприниматель, депутат 
Пировского райсовета.

— Михаил Валентинович, расскажи-
те, каким образом начинали свою дея-
тельность?

— Образование я получил в Краснояр-
ском технологическом институте по спе-
циальности «лесное хозяйство», а с 1977 
года работал в лесхозе. После реорганиза-
ции и создания КГАУ «Красноярский лес» 
являлся специалистом этой организации. 
Затем создал собственное предприятие, 
и с 2009 года занимаюсь лесозаготовкой. 
Приобретена соответствующая техника: 
трелевочный трактор, погрузочная уста-
новка, лесовоз. Сейчас заготавливаем по-
рядка тысячи кубов темнохвойных пород 
и 2 тыс. кубометров лиственных. Первые 
два-три года отправляли на реализацию 
только круглый лес. Потом задумались 
о повышении рентабельности бизнеса и 
вышли на переработку. В настоящее вре-
мя организована небольшая производ-
ственная линия, оснащенная необходи-
мым оборудованием, где заняты шесть 
сотрудников — все они официально тру-
доустроены. Процессы отлажены, есть 
постоянные клиенты и адреса поставок 
пиломатериалов. На мой взгляд, сегод-
ня предприятие действует намного ста-
бильнее, чем в первые годы, и выполняет 
определенные социальные функции, на-
пример, бесплатно обеспечивает нуждаю-
щихся сельчан дровами.

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

— Союз лесопромышленников Пи-
ровского района, объединивший в об-
щей сложности восемь небольших 
предприятий, был создан несколько лет 
назад. И основная цель организации 
связана с укреплением позиций малого 
бизнеса. Постоянную помощь ассоциа-
ции оказывает глава района Александр 
Евсеев. За несколько лет предпринима-
телям, вошедшим в союз, удалось мно-
гого добиться. Предприятия окрепли, 
встали на ноги. Взяли в аренду расчет-
ную лесосеку. Во многом благодаря со-
действию районной администрации мы 
получили технику и субсидии, приоб-
рели станки, провели модернизацию. 

При этом все участники союза заинте-
ресованы в развитии территории, по- 
этому понимаем, какую ответственность 
несем. Первоочередные приоритеты — 
расширение объемов производства 
и создание дополнительных рабочих 
мест. Как депутат райсовета знаю, на-
сколько важно, чтобы люди были заня-
ты делом, имели заработок. Район у нас 
небольшой, бюджетных мест немного. 
Основная деятельность — сельское хо-
зяйство и лесопромышленность, поэто-
му вариантов трудоустройства в прин-
ципе немного.

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

— Нам всем срочно нужна дебюро-
кратизация. Если придерживаться фак-
тов, то сегодня подготовка документов 
для участия в аукционе на получение ле-
сосек в аренду идет неоправданно долго. 
Чтобы подготовить соответствующий па-
кет документов, нужно пройти несколь-
ко этапов согласования в крае. Волокита 
эта может длиться по четыре, а то и по во-
семь месяцев. Конечно, нужно ускорить 
прохождение процедуры, поскольку ина-
че работать сложно. Пришло время дать 
добро на решение локальных вопросов 
на местах, в территориях, а не продви-
гать все через региональное министер-
ство. Не так давно была ситуация, ког-
да силовые структуры приехали в район 
и изъяли в лесничестве всю документа-
цию, запретив выписывать лес местно-
му населению. Людям надо готовиться к 
зиме, дровами запасаться, а они не могут 
получить разрешение. Сегодня при со-
действии нового руководства министер-
ства лесного хозяйства вопрос решается. 
В перспективе подобные процессы нуж-
но урегулировать в общих интересах раз-
вития отрасли. 

Малый бизнес 
работает с отдачей
Лесопромышленники Пировского района активно развивают малые 
перерабатывающие производства, которые позволяют обеспечить по-
ложительную динамику экономике территории. В общей сложности 
около 40 лесных предприятий занимаются выпуском пиломатериалов.

Текст: Александр Белов Фото: архив Союза лесопромышленников Пировского района

За несколько лет Союз ле-
сопромышленников Пи-
ровского района добил-

ся многого: предприятия 
окрепли, встали на ноги, 
провели модернизацию
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Работать по принципу надежности и 
ответственности, внося свой вклад 
в экономику и социальную сфе-

ру родного Пировского района, — та-
кую 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 нуждах 
и заботах пенсионеров или о поддерж-
ке массового и любительского спорта. 
По инициативе Сергея Николаевича соз-
дан футбольный клуб Пировского райо-
на ЛФК «Лесстройинвест», бессменным 
президентом которого он является. Се-
годня «Лесстройинвест» — четырехкрат-
ный чемпион Красноярского края сре-
ди команд первой группы (2012–2015 
гг.). Мы побеседовали с Сергеем Михай-
ловым о проблемах, которые волнуют 

лесопромышленников, и о том, как разум-
но использовать возможности сельских 
территорий края в целях их развития.

— Сергей Николаевич, каким обра-
зом вы создавали бизнес, и какие задачи 
сегодня решаете в сфере переработки?

— Впервые заниматься лесом я начал в 
далеком 2001 году. Уже тогда понимал, что 
строить эффективный бизнес в сельской 
территории можно только при условии, 
что ты знаешь и понимаешь ее жизнь: лю-
дей, землю, лес. Отец мой, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ Нико-
лай Михайлов, человек мудрый, всегда го-
ворил об ответственности за принятые на 
себя обязательства. В 2008 году предпри-
ятие, которое я возглавил, взяло в аренду 
первую расчетную лесосеку. Опыт оказал-
ся успешным, хотя и непростым. За приня-
тый участок надо отвечать, а это включа-
ет и посадки, и уход за ними, и защиту от 
пожаров. Если что-то произойдет, полная 

ответственность ложится на арендатора. 
Без специалистов здесь не обойтись, со-
ответственно, формировался штат сотруд-
ников под эти задачи. Подход к работе 
предприятий, входящих в группу компа-
ний, у нас имеет двойную специфику: ле-
сопромышленное производство и заня-
тость в сельском хозяйстве. 

Если говорить о лесной составляющей, 
то после того, как в аренду был взят вто-
рой участок под вырубку, мы задумались 
о модернизации производства. Стратеги-
ческое направление связано с выпуском 
пиломатериалов. Если хочешь развивать-
ся, надо решать вопрос о переработке. 
Сейчас у нас установлены линии по про-
изводству строительных материалов из 
древесины. Работаем преимущественно 
с темнохвойными породами: елью, пих-
той. Кроме того, заготавливаем и обраба-
тываем небольшое количество кедра, ко-
торое допускается по проекту. Продукция 

Социальная миссия —  
помогать людям
Помимо экономических и производственных показателей, предпри-
ятия малого и среднего бизнеса лесной отрасли выполняют и добро-
вольно взятые на себя социальные обязательства. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»
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большей частью идет на экспорт в КНР и 
страны Средней Азии, но и на внутреннем 
рынке, в регионах Сибирского федераль-
ного округа, на нее есть спрос.

— На ваш взгляд, что сегодня явля-
ется препятствием на пути развития 
предпринимательства в лесной сфере 
края?

— Бюрократические проволочки — 
из-за них работать становится все труд-
нее. Если в Иркутской области получить 
лесосеку в краткосрочное пользование 
можно за два месяца, то у нас доходит до 
полугода. Надеюсь, что с завершением ре-
организации регионального министер-
ства лесного хозяйства эта проблема бу-
дет снята, и все управленческие процессы 
станут прозрачнее. Отдельно я бы отметил 
неоправданные меры избыточного надзо-
ра со стороны контролирующих органов: 
не все предприниматели способны вы-
стоять под грузом многочисленных про-
верок. Немалое число предприятий этого 
не выдерживают, закрываются. И приток 
свежих сил, новых идей и инициатив ста-
новится под таким давлением слабее — 
люди предпочитают не рисковать. А ведь 
малый и средний бизнес — объективный 
показатель устойчивости экономики ре-
гиона, страны, его доля значима. Если го-
ворить о периферии, то такие предприни-
матели не только детально разбираются в 
своей профессиональной специфике, но и 
понимают возможности территории, ка-
кую продукцию она способна дать. Одной 
предпринимательской активности, чтобы 
продуктивно работать на селе, не доста-
точно — нужно там родиться, вырасти и 
жить. Край у нас огромный, условия райо-
нов и даже отдельных деревень и сел раз-
ные. Поэтому многие лесопромышленные 
предприятия наряду с этой деятельно-
стью параллельно успешно занимаются 
растениеводством, животноводством и 
другими аграрными направлениями.

— Один из залогов эффективной ор-
ганизации производства — правиль-
ный 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 отраслевом 

техникуме, где процесс обучения постав-
лен толково. Но вопрос в другом: куда 
выпускник техникума отправится рабо-
тать, получив диплом, — на малую Роди-
ну или постарается устроиться где-то в 
городе. Если речь идет о молодых специ-
алистах-аграриях, то хорошей мотиваци-
ей для них является программа адаптации 
при устройстве на работу в селе. Есть по-
добный документ, направленный на гос-
поддержку выпускников, получивших ди-
пломы врачей. Могут рассчитывать на 
подъемные и другие льготы молодые пе-
дагоги. Хотя я на практике столкнулся с 
недостаточной продуманностью этих мер. 
Начиная с прошлого года, я решаю про-
блему предоставления жилья директору 
одной из школ Пировского района. Это 
грамотный молодой специалист, победи-
тель федерального отраслевого конкурса. 
А жилья нет, потому что в программе учте-
ны только учителя, о директорах речь не 
идет. В итоге дом по личной инициативе 
строит наша компания. Но ведь подобные 
вопросы должны решаться не за счет со-
циально ориентированного и ответствен-
ного частного бизнеса, а системно и на го-
сударственном уровне.

— В чем вы видите социальную мис-
сию своего бизнеса, и как она воплоща-
ется в делах, событиях?

— Миссия одна — помогать людям, 
землякам: это пенсионеры, врачи, учите-
ля. Как этот тезис реализуется? Фактиче-
ски работа ведется по всем направлениям 
социальной политики. Сельская террито-
рия — это не только труд на земле или на 
предприятиях, это школы, детские сады, 
дороги, благоустройство — словом, ком-
плекс проблем. Что такое социально от-
ветственная компания? Это структура, 
деятельность которой последовательно 
осуществляется через постоянный диалог 
с обществом. Суть заключается в том, что 
любые производственные и экономиче-
ские решения принимаются не только ис-
ходя из показателей прибыльности, но и 
с учетом их социальных последствий для 
компании и общества. Если вы привяза-
ны к территории, то не можете не жить ее 
проблемами. Вместе с тем за каждым от-
дельным обращением нужно видеть об-
щую идею, основной вектор — создание 

нового образа жизни на селе. Добиться та-
кого эффекта можно, только умножив уси-
лия многих людей: предпринимателей, 
представителей власти, работников сфе-
ры образования, культуры, уважаемых в 
селе пожилых людей, ветеранов, молоде-
жи. И конечно, необходимо уметь донести 
проблемы сельских территорий до крае-
вого уровня. 

Приведу пример, связанный с разви-
тием любительского спорта в регионе. 
Предприятие, которое я возглавляю, яв-
ляется генеральным спонсором футболь-
ной команды «Лесстройинвест». Мы уже 
многое сделали для укрепления позиций 
этого спортивного коллектива, и неодно-
кратные победы в чемпионатах края — 
самое убедительное этому подтвержде-
ние. Но могли добиться и большего, если 
бы инициатива территорий поддержива-
лась в краевом министерстве на должном 
уровне. Пока же, приезжая на игры чем-
пионата в Красноярск, команда вынужде-
на платить за все сама: взнос за участие, 
аренда поля и помещений, судейство, ме-
дицинская помощь и т. д. А ведь речь идет 
не о корпоративных матчах, а о краевых 
соревнованиях. Массовый спорт — еще 
одно направление, где необходимо уси-
лить государственную поддержку. Я счи-
таю спортивные достижения одним из 
самых важных показателей социального 
здоровья территории. Всегда поддержи-
ваю проведение спартакиад, межпоселен-
ческих турниров — спорт объединяет, а 
вместе мы способны на многое. 

gnkk.ru pp.vk.me

Красноярский край, Пировский район
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Сегодня лесное хозяйство является 
главной составляющей экономики 
этой территории края. О перспек-

тивах развития отрасли рассказывает 
глава Бирилюсского района Владимир 
Беленя.

— Владимир Васильевич, с какими 
показателями возглавляемый вами 
район завершил первое полугодие 
2016 года?

— Бирилюсский район неразрывно 
связан с большой экономикой, поэтому 
характер развития района естественным 

образом отражает и динамику эконо-
мических показателей на уровне стра-
ны. Основной вклад в объемы промыш-
ленного производства вносит лесная 
отрасль  — лесозаготовки и первичная 
деревообработка. Стоит отметить, что 
традиционной для нас является лес-
ная отрасль, и до недавнего времени 
она оставалась практически единствен-
ной экономически перспективной. Сель-
ское хозяйство только начинает входить 
в жизнь района, это предмет нашей осо-
бой заботы — как о новорожденном 

ребенке. С недавних пор в объеме вало-
вой продукции района появилась про-
дукция сельскохозяйственных предпри-
ятий, и мы этому очень рады.

В то же время лесную отрасль мы от-
мечаем как уже устоявшуюся, имеющую 
определенный имидж. Естественно, кри-
зис не мог не сказаться на ее развитии: 
сложности во взаиморасчетах, резкий 
рост цен на лесозаготовительную техни-
ку и комплектующие, дороговизна кре-
дитных ресурсов — все это привело к за-
медлению темпов обновления основных 

Кладовая  
сибирской тайги
В советское время Бирилюсский район развивался как промысловый, 
сельскохозяйственный с животноводческим направлением. Но уже в 
60-е годы вдоль линии железной дороги Ачинск — Лесосибирск нача-
лось освоение прилегающей тайги. 

Текст: Александр Белов Фото: архив Бирилюсского района

birilussy.ru

saanvi.ru

google.com
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средств производства и внедрения но-
вых технологий. Учитывая, что лесозаго-
товители района ранее в основном были 
ориентированы на отгрузку круглого 
леса, а не на обработку, и вследствие это-
го не имели сверхприбылей, перестрой-
ка на глубокую переработку древеси-
ны сегодня идет недостаточно высокими 
темпами. По лесозаготовкам первое по-
лугодие не уступает аналогичному пери-
оду прошлого года как в объемах готовой 
продукции, так и в ее стоимостном выра-
жении. Таким образом, несмотря на все 
кризисные явления, в производстве спа-
да не наблюдается.

На сегодня в лесной отрасли рабо-
тает более 30 субъектов — представи-
тели малого и среднего бизнеса. Чис-
ленность работников самого крупного 
из действующих предприятий — 215 
человек, годовой объем заготовок — 
130 тыс. кубометров. Еще одно, кол-
лектив которого насчитывает 75 чело-
век, обеспечивает годовой объем 50 
тыс. кубометров, остальные — неболь-
шие лесозаготовительные организации 
с объемом до 20 тыс. Обобщая, скажу, 
что в этой отрасли на нашей террито-
рии нишу практически полностью за-
нял средний и малый бизнес.

— С какими перспективными на-
правлениями вы связываете будущее 
района в контексте Стратегии-2030?

— Мы не ставим перед собой уто-
пические задачи, поскольку осозна-
ем скорость развития новых отраслей. 
На сегодня мы активно поддерживаем 

развитие сельскохозяйственного произ-
водства в форме крестьянско-фермер-
ских хозяйств мясного направления. В 
ближайшие 3–5 лет ожидаем реализа-
цию серьезного проекта в этой отрасли 
по созданию нового производства. При 
этом лесное хозяйство останется прио-
ритетным и получит новые направления 
развития. В первую очередь это связано 
с переработкой древесных отходов. Пока 
районные предприятия с осторожностью 
знакомятся с этим видом деятельности: 
рынки сбыта находятся далеко от про-
изводств, к тому же предприниматели 
опасаются низкой рентабельности при 
достаточно высокой стоимости оборудо-
вания и кредитных продуктов. Но жизнь 
требует новых подходов, и я уверен, что 
все эти трудности мы преодолеем. 

— Ощущаете ли вы поддержку кра-
евой власти в решении вопросов, свя-
занных с развитием территории?

— На этот вопрос сегодня ответить 
непросто. Слово «поддержка» для от-
дельно взятого района сейчас не со-
всем актуально: система взаимоотноше-
ний с муниципальными образованиями в 
крае выстроена достаточно логично, для 
всех созданы практически равные воз-
можности. Бирилюсский район участву-
ет в реализации практически всех кра-
евых программ. Особую гордость у нас 
вызывает участие в программе поддерж-
ки и развития малого и среднего пред-
принимательства  — по объемам оказа-
ния мер поддержки субъектам бизнеса 
наш район занимает третье место. Стоит 

отметить, что большую долю среди них 
занимают лесные предприятия. Конечно, 
кризис привел к тому, что объем средств 
поддержки, передаваемых «в одни руки», 
значительно уменьшился на фоне воз-
росшей стоимости оборудования, а это 
неизбежно ведет к снижению интереса 
предпринимательской среды к програм-
ме. И тем не менее мы могли бы реализо-
вать ресурсов в 2-3 раза больше выделяе-
мых лимитов. Что же касается поддержки 
малых форм сельскохозяйственного про-
изводства, то их мы оцениваем очень вы-
соко. Эти программы свидетельствуют о 
том, что краевая власть заинтересована 
в развитии района. И мы со своей сторо-
ны готовы приложить все усилия, чтобы 
использовать эти возможности по макси-
муму на благо нашей территории и всего 
региона. 

газета-новый-путь.рф
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Название предприятия не случайно 
созвучно с наименованием распо-
ложенного рядом поселка. Имен-

но в Рассвете в советское время началось 
создание инфраструктуры под крупный 
лесоперерабатывающий комплекс: ве-
лось возведение котельных, очистных со-
оружений, были проложены автомобиль-
ная и железная дороги. Сам поселок, в 
котором сегодня проживает около 3 тысяч 
человек (в отдельные годы численность 
доходила до 10 тысяч), стал источником 
кадров для предприятия. Совокупность 
этих факторов сделала территорию при-
влекательной для размещения производ-
ственных мощностей по лесопилению. 
Созданный в конце 1950-х Ильинский ле-
спромхоз успешно работал, обеспечивая 
заготовку древесины для местных ДОКов 
и на экспорт, вплоть до середины 1990-х, 
когда в связи со сложной экономической 
обстановкой столкнулся с перспективой 
банкротства.

Сохранить промышленного гиганта, 
коллектив которого насчитывал поряд-
ка тысячи человек и ежегодно осущест-
влял заготовку более 400 тыс. кубометров 
леса, не удалось. Однако развитие отрас-
ли продолжилось: на базе прекративше-
го свою деятельность леспромхоза в ре-
зультате реструктуризации было создано 

несколько небольших предприятий, круп-
нейшее из которых — ООО «Рассвет-
лес» — возглавил Леонид Бирюков, ранее 
руководивший Ильинским ЛПХ. Сегодня 
это ведущее лесозаготовительное произ-
водство в районе, хотя нынешние показа-
тели не чета прошлым: в год здесь заготав-
ливается 120–150 тыс. куб. м древесины. 

— В период существования леспром-
хоза из 400 тыс. кубометров древеси-
ны большую часть мы отгружали хлыста-
ми, очистив деревья от корневой части и 
сучьев. О глубокой переработке и не ду-
мали, — вспоминает Леонид Бирюков, 
генеральный директор ООО «Рассвет-
лес». — Но за десятилетия работы запасы 
хорошего леса истощились. Местная тай-
га изобилует болотистыми местами, поэ-
тому в древесине много гнили. К тому же у 
нас в лесах представлены в основном тем-
нохвойные породы — ель, пихта, а на рын-
ке спрос больше на сосну и лиственницу. 
Леспромхоз поставлял древесину за гра-
ницу — в Японию, Китай. Мы продолжили 
развивать это направление и не только со-
хранили уже налаженные связи, но и наш-
ли новые рынки сбыта.

С каждым годом лесосеки уходят все 
дальше вглубь тайги, стоящей на боло-
тах, — сегодня их протяженность дости-
гает 100 км. А потому попасть туда мож-
но только в зимнее время на специальной 
технике. Дороги, вернее их отсутствие, — 
один из факторов, тормозящих эконо-
мику предприятия. Его технологические 
мощности позволяют увеличить ежегод-
ный объем лесозаготовки до 1 млн кубо-
метров, но как вывозить этот лес? После 
1990 года вокруг поселка не появилось 
ни одной новой автодороги. Муниципали-
тету это не нужно: от Красноярска до Рас-
света порядка 300 км, направление это 
тупиковое, дальше сплошная тайга. А у ле-
сопромышленников средств на проклад-
ку дорог нет, поэтому работа по заготовке 

древесины ведется в зимний период. За 
3-4 месяца работники «Рассвет-леса» успе-
вают вывезти количество сырья, достаточ-
ное для переработки своими силами, по-
скольку сбывать его некому.

— Техника у нас канадская, мощная, 
надежная. Была идея наниматься на ле-
созаготовительные предприятия в дру-
гие районы, но практически везде в крае 
ситуация та же, что и у нас: лесосеки глав-
ным образом зимние, летних крайне мало. 
Поэтому было принято решение нала-
дить собственное производство по выпу-
ску пиломатериалов. На сегодня оборудо-
вано три цеха, оснащенных современным 
оборудованием: многопильные, ленточ-
ные станки, лесопильные рамы. Отгруз-
ка продукции производится в основном в 
Китай и Среднюю Азию, на местном рынке 
потребителей нет, — отмечает Леонид Би-
рюков. — Конечно, строим планы на буду-
щее, мечтаем о сушильном хозяйстве, де-
ревообрабатывающем цехе. Но при этом 
четко понимаем, что в существующей си-
туации, когда качество древесины остав-
ляет желать лучшего, а ее заготовка с каж-
дым годом становится делом все более 
затратным, говорить о масштабном разви-
тии, увы, не приходится.

В то же время есть проект, реализо-
вать который предприятию жизненно не-
обходимо. Это переработка отходов лесо-
пильного производства и так называемого 
баланса — тонкомерной еловой и пихто-
вой древесины, которой здесь добывает-
ся достаточно много. Такое сырье годит-
ся для производства целлюлозы и бумаги, 
и раньше основным потребителем этой 
продукции был Красноярский целлюлоз-
но-бумажный комбинат, с закрытием кото-
рого перед бирилюсскими заготовителями 
встал вопрос: куда девать низкосортную 
древесину, опилки, щепу, горбыль? Для 
утилизации этих неизбежных побочных 
продуктов лесопиления в районе можно 

Модернизация  
как способ выживания
Промышленность Бирилюсского района Красноярского края пред-
ставлена лесозаготовительным и деревообрабатывающим направле-
ниями. 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»
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В год «Рассвет-лес»  
заготавливает около 

150 тыс. куб. м древесины, 
хотя мощности позволяют 
увеличить объем лесозаго-
товки до 1 млн кубометров

было бы построить новый ЦБК, и такой во-
прос рассматривался на одном из красно-
ярских экономических форумов. Однако 
простые подсчеты показали, что возведе-
ние комбината обойдется инвестору в 130-
140 млрд рублей. Очевидно, что в сегод-
няшних условиях даже крупные компании 
не смогут освоить такой объем инвести-
ций, чтобы поддержать работу небольшо-
го районного предприятия.

Поэтому его руководство выбрало дру-
гой вариант решения проблемы — строи-
тельство цеха по переработке отходов в 
пеллеты, или топливные брикеты. Пер-
вый шаг на пути к освоению этой техноло-
гии уже сделан: в настоящее время обкат-
ку проходит оборудование нового цеха 
по переработке горбыля, закупленное в 
Китае. По аналогичному пути пошли мно-
гие краевые предприятия. Но если у круп-
ных деревообрабатывающих заводов есть 
средства, которые можно вложить в раз-
витие производственных мощностей, то у 
бирилюсского предприятия таких резер-
вов нет, и без поддержки государства ре-
ализовать проект в полном объеме вряд 
ли удастся.

А между тем дальнейшая судьба ООО 
«Рассвет-лес» тесно связана с судьбой 
крупнейшего в районе поселка и напря-
мую определяет его будущее. На сегод-
няшний день предприятие обеспечивает 
занятость 250 жителей Рассвета. Многие 
из них проработали на лесозаготовках 
большую часть жизни. Молодых кадров в 

коллективе немного, большая часть моло-
дежи уезжает из поселка, чтобы получить 
образование, и мало кто из них возвраща-
ется. Но среди тех, кто решил остаться на 
малой Родине и связать свою судьбу с лес-
ной отраслью, есть и толковые механи-
заторы, и станочники. Из 600 пенсионе-
ров, проживающих в населенном пункте, 
400  — бывшие работники леспромхо-
за. Это люди, стоявшие у истоков пред-
приятия, и для них важно понимать, что 
дело, ими начатое, живет и развивается. 
«Рассвет-лес» оказывает работникам, вы-
шедшим на пенсию, посильную помощь: 
для них установлены льготные цены на 
хлеб и дрова, выделяются пиломатериалы 
для ремонта жилья и надворных постро-
ек, их поздравляют с праздниками и дарят 
подарки на Новый год. 

— Если предприятие закроется, что 
останется у этих людей? Трудоспособному 

населению работать больше негде. По-
лей, чтобы вести сельское хозяйство, 
нет, — подчеркивает Леонид Бирюков. — 
Сегодня наш коллектив — это люди, кото-
рые живут в тайге и умеют работать в этих 
условиях. У нас есть опытный персонал, 
есть необходимая техника. Однако суще-
ствующая система такова, что в любой 
момент сюда могут прийти люди без этих 
важных ресурсов, но с деньгами. Есть не-
мало примеров того, как в сферу лесо-
заготовки и деревообработки пытаются 
внедриться организации, у которых нет 
ни техники, ни обученных рабочих, ни 
представлений о том, как нужно работать 
с лесом. Однако они выигрывают кон-
курсы и пытаются что-то делать. Резуль-
тат, как правило, оказывается печальный 
для всех, и в конечном счете страдает 
вся лесная отрасль. Есть надежда, что с 
возобновлением работы краевого ми-
нистерства лесного хозяйства ситуация 
изменится к лучшему. Радует, что губер-
натор Виктор Толоконский прислушался 
к обращениям и выделил это направле-
ние в отдельное ведомство. И также от-
радно, что возглавит его такой опытный 
специалист, как Владимир Векшин. За то 
время, пока лесную отрасль курирова-
ло министерство природных ресурсов 
и экологии, накопилось множество во-
просов, в том числе на законодательном 
уровне, которые предстоит решить ново-
му министерству. Надеемся, и наши про-
блемы будут услышаны. 

Красноярский край, Бирилюсский район
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Территория активно участвует во мно-
гих краевых целевых программах и в 
реализации приоритетных националь-

ных проектов. Постоянное внимание уде-
ляется развитию малого и среднего бизне-
са. «Нам интересны люди, которые готовы 
проявлять инициативу», — объясняет глава 
Дзержинского района Дмитрий Ашаев.

— Дмитрий Николаевич, с какими про-
ектами сегодня связаны стратегические 
векторы территории?

— Это отражено в рассчитанной на три 
года программе «Устойчивое развитие сель-
ской территории Дзержинского района», 
работа над которой в настоящее время за-
вершается. Объем инвестиций составит свы-
ше 100 млн рублей. Документ предусматри-
вает реализацию комплекса проектов как 
экономического, так и социального харак-
тера, в том числе ремонты учреждений, со-
вершенствование инфраструктуры в пери-
ферийных населенных пунктах. Отдельные 
проекты будут осуществляться на базе му-
ниципальных предприятий, часть ориенти-
рована на создание новых рабочих мест пу-
тем поддержки малого и среднего бизнеса и 
локальных форм хозяйствования. Большая 
доля внимания в программе уделена аграр-
ному сектору. У нас, кстати, лесная и сельско-
хозяйственная отрасли интегрированы.

— Как вы оцениваете вклад предпри-
ятий лесной отрасли, действующих на 
территории, и каким видите их будущее?

— В свое время я стоял у истоков соз-
дания Ассоциации лесопромышленников 
Дзержинского района. И она задумывалась 
как объединение предприятий интегриру-
ющих работу в двух отраслях: аграрной и 
лесоперерабатывающей. Растениеводство 
рассчитано на сезонный характер работ, и 
необходимо было занять людей на осталь-
ной период, поэтому возникла идея ассо-
циации. Сегодня организация располагает 
расчетной лесосекой, все рабочие вопросы 
решаются коллегиально, в том числе и свя-
занные с охраной и защитой леса, пожарной 
безопасностью.

Что касается господдержки, то здесь два 
аспекта. Если аграрный сектор получает до-
тации и субсидии на многие виды деятельно-
сти, то закон, обеспечивающий поддержку 
нужд сельхозтоваропроизводителей участ-
ками под вырубку, сегодня буксует. С тру-
дом собрав необходимый пакет документов, 
предприниматели выходят на аукцион, до-
биваясь получения лесосек, и зачастую про-
игрывают откровенно подставным структу-
рам, нацеленным на извлечение прибыли 
за счет этой процедуры. А потом эти «по-
бедители» требуют откатов. Наши сельхоз-
товаропроизводители составили по этому 
поводу обращение в адрес главы региона, 
потому что если в зимний сезон они не обе-
спечат работой свои коллективы, то резуль-
таты будут плачевные. Здесь необходимо 
работать над изменением порядков и зако-
нодательства. И эту форму поддержки надо 
продолжать. Еще одна серьезная проблема 
— незаконные вырубки, которые осущест-
вляются за счет приобретения соответству-
ющих договоров у частных лиц, получивших 
это право в рамках действующего зако-
на. Только по нашему району это 1,5 тыся-
чи договоров. Действующие регламенты не 
могут отрегулировать этот процесс. А ведь 
это достаточно просто организовать: лес на 
строительство выдавать строго после того, 
как заложен фундамент. Если речь о ремон-
те — только по решению административной 
комиссии с получением подтверждения, что 

материал идет в дело, а не на перепродажу. 
Необходимо менять региональные законы 
и регламенты, выходить с инициативами на 
федеральный уровень. А возможно это, если 
понять, что лесная промышленность — это 
не только ЛДК, крупные производства и ин-
вестпроекты, но и тысячи малых предприя-
тий, о которых последние годы забыли.

— Для реализации планов необходимы 
подготовленные кадры, инициативные 
предприниматели, они есть в районе?

— Я думаю, это надо рассматривать шире. 
Одним из необычных подходов к этой про-
блеме станет создаваемая нами некоммер-
ческая организация по продвижению и под-
держке сельского образа жизни. Речь идет о 
создании новой комфортной для людей сре-
ды — насколько хорошо она организована, 
настолько и будет привлекательной терри-
тория. Любой предприниматель задумается: 
зачем я буду здесь создавать свое предпри-
ятие, когда нет дороги, моста, электросе-
тей, фельдшерского пункта? Если подобная 
среда создана и человек заточен на то, что-
бы жить в селе и приносить здесь пользу, он 
обязательно найдет точку приложения сво-
их сил и будет востребован. Нам интерес-
ны молодые люди, которые в перспективе 
готовы стать фермерами, а сейчас они еще 
учатся. Вот на этот пласт мы надеемся. В то 
же время понимаем, что не только профо-
риентирование, но и приобретение необ-
ходимых навыков должно начинаться еще 
в школе. С такой целью в двух ведущих шко-
лах района вводится обучение по профес-
сии «тракторист». На их базе будет даваться 
теория, а практика — в нашем филиале Кан-
ского техникума отраслевых технологий. Ко-
нечно, значим и социокультурный контекст. 
Сегодня в районе проходит несколько инте-
ресных событий, которые стали знаковыми 
и звучат на весь край: музыкальный фести-
валь «Железный Феликс», карнавал на Усол-
ке и другие не менее интересные события 
и проекты. Мы растем и стараемся каждое 
следующее мероприятие делать лучше, чем 
предыдущее, — это основной принцип. 

Стимулы  
для развития территории
Поддержка предпринимательских инициатив и создание новых рабо-
чих мест на базе действующих муниципальных предприятий — тако-
вы основные тенденции развития Дзержинского района.

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации Дзержинского района
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Созданная девять лет назад Ассоциация лесопромышленни-
ков Дзержинского района к настоящему моменту объединя-
ет порядка 30 предприятий. За это время накоплен немалый 

опыт, открыты новые производственные площадки, приобретено 
оборудование, налажен выпуск различных пиломатериалов. Акку-
мулированы и необходимые ресурсы: общая площадь арендован-
ных участков расчетной лесосеки составляет 170 тыс. куб. м. Вместе 
с тем комплексные методы ведения хозяйства, которые применяет 
большинство участников этого объединения, позволяют не ограни-
чиваться только сферой лесопереработки. Почти 90% предприни-
мателей параллельно успешно ведут сельскохозяйственную дея-
тельность с учетом аграрной специфики территории. Такой формат 
работы дает немало преимуществ. К числу плюсов можно отнести 
и рост совокупной доходности, и экономическую стабильность, и 
круглогодичную занятость работников. При этом содружество дзер-
жинских лесопромышленников не останавливается на достигнутом 
и постоянно генерирует продуктивные бизнес-идеи. Один из инте-
ресных проектов — производство топливных брикетов. 

— Мы готовы выпускать современный вид топлива на основе 
переработки отходов лесопиления. То, что раньше шло на свалку, 
для нас становится сырьем. А готовая продукция не только намно-
го экологичнее бурых углей, но и практически не уступает им по 
калорийности, — объясняет Анатолий Сырокваш, генеральный 
директор ООО «Ассоциация лесопромышленников Дзержин-
ского района». — Три года назад мы приобрели линию по произ-
водству топливных брикетов. Была продумана схема реализации 
готовой продукции, к нам сразу же стали поступать заказы. Мощ-
ность линии позволяет выпускать до 450 кг экобрикетов в час, что 
обеспечивает на выходе неплохие объемы с учетом круглосуточ-
ного режима работы — а это одно из базовых условий эксплуата-
ции оборудования. 

И все бы хорошо, но приходится с сожалением констатировать, 
что в настоящее время станки простаивают без дела, поскольку нет 
помещения, отвечающего потребностям производства. Отметим, что 
проект, о котором идет речь, сразу же получил одобрение на краевом 
уровне как одно из перспективных перерабатывающих производств. 
В качестве административной поддержки предпринимателям поо-
бещали выделить здание гаража. Завод разместился на этих площа-
дях, смонтировали первую линию, и даже началась предваритель-
ная подготовка к установке второй. А затем ситуация изменилась не 
в пользу лесопромышленников. После создания регионального ми-
нистерства природных ресурсов и экологии здание получила в пол-
ное распоряжение подведомственная организация  — Лесопожар-
ный центр. На том и забуксовала полезная инициатива. 

В декабре 2015 года территорию посетил губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский. В ходе рабочей поездки он побы-
вал на производственной базе Ассоциации лесопромышленников 
Дзержинского района и высказал положительное мнение по пово-
ду будущего завода экобрикетов. А главное, подтвердил свои слова 
распоряжением: передать здание гаража под эгиду администрации 
Дзержинского района, а затем возобновить брикетное производ-
ство. Правда, пока это указание не выполнено, возможно, причина 
тому — реорганизация отраслевого министерства. 

Производство экобрикетов — перспективное предприятие и 
для Красноярского края в целом, ведь экспериментально дока-
зано, что даже частичный переход котельных на такой вид топли-
ва улучшает экологическую обстановку. И есть конкретные приме-
ры: в Ханты-Мансийском автономном округе принята и реализуется 
программа по частичному переводу муниципальных котельных с 
ископаемых видов топлива (уголь и мазут) на древесные брикеты. 
Возможно, с запуском таких производств подобные проекты будут 
реализованы и в нашем регионе. 

Инициативе нужна 
поддержка
Ассоциация лесопромышленников Дзержинского района — пример 
успешной интеграции предпринимательских инициатив. Один из перспек-
тивных проектов организации связан с производством экобрикетов. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Ассоциации лесопромышленников Дзержинского района

ООО «Ассоциация лесопромышленников Дзержинского района»
Красноярский край,с. Дзержинское, 8/1
тел. 8(3916)791306
e-mail: aldr.briket@mail.ru
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По словам главы Курагинского 
района Владимира Дутченко, 
если раньше основной объем на-

логовых поступлений в местный бюджет 
обеспечивала промышленность, то се-
годня одним из важнейших секторов эко-
номики территории является агропро-
мышленный комплекс.

— Среди 44 сельскохозяйственных 
районов края мы в этом году заняли 4-е 
место по оценке выполненных показате-
лей, в том числе 3-е место по производ-
ству молока и 7-е — по производству мяса. 
Каждый год сельхозпредприятия добива-
ются высокой урожайности, надеемся и в 

этом году получить хорошие показатели. 
Чтобы обеспечить переработку получае-
мой сельхозпродукции, в районе возво-
дится мельнично-крупяной комплекс ку-
рагинского филиала ООО «Саянмолоко». 
Комплекс, запуск которого запланиро-
ван на конец года, рассчитан на перера-
ботку около 90 тыс. тонн зерна в год, что 
положительно повлияет на рост занято-
сти населения. В ходе недавнего визита 
губернатор края Виктор Толоконский дал 
высокую оценку оснащенности предпри-
ятия высококачественным оборудовани-
ем и подчеркнул значимость этого проек-
та для жизни района. 

— Владимир Валентинович, а как об-
стоят дела в промышленном комплек-
се, есть положительная динамика?

— Безусловно, динамика есть. Бо-
лее того, я убежден, что через пару лет 
промышленность вновь займет лидиру-
ющее положение в экономике района. 
Это убеждение основано на конкретных 
показателях. Так, на Ирбинском рудни-
ке, деятельность которого была прио-
становлена на два года, введено заме-
щающее производство: вместо руды, 
спрос на которую существенно снизил-
ся, здесь добывают щебень для дорож-
ной отрасли.

Точки роста  
районной экономики
Курагинский район — крупнейший на юге края. Несмотря на то что око-
ло 2/3 его площади покрыто тайгой, в районе успешно развиваются не 
только лесная отрасль, но и промышленность, и сельское хозяйство.

Текст: Мария Назарова Фото: архив администрации Курагинского района

krskstate.ru

kuragin.narod.ru

kubazoud.livejournal.com

nikava.ru
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Есть подвижки и в сфере золотодобы-
чи: после перерыва в работе подготовку 
к производственной деятельности нача-
ла Артемовская золоторудная компания, 
у которой есть хороший потенциал для 
увеличения показателей как по добыче 
руды, так и по золотоизвлечению. До кон-
ца сентября предприятие должно присту-
пить к работе. Кроме того, по результатам 
конкурса право пользования недрами на 
Колпинском рудопроявлении с целью ге-
ологического изучения, разведки и извле-
чения золота передано компании «Золо-
тая звезда», которая планирует наладить 
не только добычу драгметалла, но и его 
последующую переработку. Стоит отме-
тить, что по запасам и разнообразию ми-
неральных ресурсов Курагинский — один 
из наиболее богатых районов края: разве-
даны запасы золота, железа, титана, мар-
ганца, молибдена, бериллия, фосфоритов 
и других.

Что касается добычи древесины и ее 
переработки, то здесь ситуация несколь-
ко хуже. В отношении Курагинского лес-
ничества в настоящее время ведется 
следствие, из-за этого многие предпри-
ятия лесной отрасли района смогли при-
ступить к работе только в феврале, и об-
щие показатели оказались ниже, чем в 
прошлом году. В то же время неплохие 
результаты демонстрирует Кизирский 
лесхоз, где ведется своевременная под-
готовка как необходимой документации, 
так и лесосырьевой базы.

— Как развивается в районе малый и 
средний бизнес, какова его структура?

— Основная доля занимается торгов-
лей, а также сельским хозяйством и пре-
доставлением различных услуг. Думаю, 
предпринимательство в нашем районе 
развито не хуже, чем в других террито-
риях края, и сталкивается с теми же про-
блемами, что и остальной малый бизнес. 
Главная из них — недоступность кре-
дитных ресурсов. К сожалению, госу-
дарственная политика ориентирована в 
основном на крупных производителей, 
которые не заинтересованы в создании 
небольших производств. В то же время 
у малого бизнеса, как правило, нет соб-
ственных средств для развития и зало-
говой базы, поэтому банки не заинтере-
сованы в их финансировании. Все меры, 
принимаемые на региональном уров-
не, снижают напряженность в этой сфе-
ре, но не снимают проблему полностью, 
поскольку решение этого вопроса, на 
мой взгляд, должно быть принято в фе-
деральном  центре.

— Еще один важный показатель ка-
чества жизни в районе — развитие со-
циальной сферы...

— Социальным объектам мы всег-
да уделяли много внимания, даже в не-
простые для района времена. Сегод-
ня, когда мы видим рост в экономике, 
вложения в социальную сферу также 
возросли. Так, в текущем году введе-
но три детских сада: на 270 мест в Ку-
рагино, на 60 мест — в Шалоболино, 
и на 95 мест — в Черемшанке. В Боль-
шой Ирбе садик сдан в эксплуатацию 
после реконструкции. Построены зал 

греко-римской борьбы, школа искусств. 
В следующем году планируется строи-
тельство школы с детским садом в Пе-
тропавловке, дома культуры в Марини-
но и ремонт ДК в Алексеевке. В целях 
обеспечения населения района жильем 
реализуется госпрограмма «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» на 
2014–2020 годы, в рамках которой в 
селе Березовское возводится целый по-
селок из 100 жилых домов.

Конечно, есть еще проблемные во-
просы, например, с подключением 
электричества в отдельных населен-
ных пунктах. Однако точек роста, на 
мой взгляд, значительно больше. У рай-
она хороший потенциал для развития, и 
мы постараемся сделать все возможное 
для того, чтобы реализовать его в пол-
ной мере. 

kubazoud.livejournal.com kubazoud.livejournal.com

nikava.ru kubazoud.livejournal.com

Красноярский край, Курагинский район
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Деревянное домостроение важно с 
точки зрения экологичности, эффек-
тивного освоения лесных ресурсов и 

сдерживания оттока населения в сельской 
местности за счет обеспечения комфортных 
условий проживания. Тем не менее на сегод-
няшний день это направление развивается 
недостаточно эффективно, причем не толь-
ко на краевом, но и на российском уровнях.

Являясь мировым лидером по запасам 
лесных ресурсов, Россия отстает в исполь-
зовании деревянного домостроения от мно-
гих развитых стран и лесных держав. По 
данным Научно-исследовательского и ана-
литического центра экономики леса и при-
родопользования, в США использование в 
многоэтажном строительстве технологий на 
деревянной основе достигает в общем объ-
еме 95%, в Финляндии — 90%, в Канаде — 
83%, а в России — только 24%.

— Потенциал отрасли деревянного до-
мостроения высокий, и при возрастании 

спроса возможен адекватный рост к 2020 
году в 2–2,5 раза. Уровень промышленных 
мощностей в России позволяет уже сегодня 
производить материалов и домокомплектов 
на 20-25 млн кв. м жилья, — считает предсе-
датель Совета НП «Ассоциация деревян-
ного домостроения», академик, действи-
тельный член РАЕН Александр Черных.

Деревянное домостроение может стать 
локомотивом развития внутреннего рынка 
лесоматериала в Красноярском крае, уве-
рены специалисты. В частности, еще в ян-
варе прошлого года министерство при-
родных ресурсов и экологии выдвинуло 
предложение: внести в программу стиму-
лирования развития жилищного строитель-
ства края на 2011–2015 годы целевой пока-
затель «доля деревянного жилья в общей 
структуре вводимых жилых площадей ма-
лоэтажного строительства — 50%», а в под-
программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы 

края «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» — це-
левой показатель «площадь вводимого ма-
лоэтажного деревянного домостроения  — 
15,8 тыс. кв. м». По замыслу чиновников, это 
должно было способствовать повышению 
рыночного спроса на продукцию деревян-
ного домостроения. Принесли ли эти меры 
положительный результат, предстоит выяс-
нить уже новому ведомству — министерству 
лесных ресурсов края.

Интерес к отрасли деревянного домо-
строения проявляют сегодня и на феде-
ральном уровне. Так, по итогам прошедшего 
14 июня 2016 года во Владимире совещания 
«Об инновационном развитии промышлен-
ности строительных материалов» председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
поручил Минстрою и Минпромторгу России 
принять меры по развитию деревянного до-
мостроения и отчитаться о результатах до 

Потенциал деревянного 
домостроения

По данным статистики, в структуре жилищного фонда Красноярско-
го края деревянные дома составляют 30,4%. Эксперты неоднократно 
обсуждали перспективы развития деревянного домостроения в целях 
стимулирования внутреннего рынка производства лесоматериалов.

Текст: Александр Белов

леснойресурс.рф
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1 февраля следующего года. С этой целью в 
Министерстве строительства и ЖКХ России 
собираются изменить строительные нормы. 
В частности, на сегодняшний день возводить 
в нашей стране деревянные дома выше трех 
этажей крайне затруднительно — это вы-
звано действующими нормами пожарной 
безо-пасности. Однако, по мнению эксперт-
ного сообщества, эти правила требуют ак-
туализации, так как с момента их появления 
изобретено много инновационных пожаро-
устойчивых материалов и пожаробезопас-
ных технологий. 

Директор департамента градостро-
ительной деятельности и архитектуры 
Минстроя Андрей Белюченко заявил, что 
уже в скором времени в России может на-
чаться массовое строительство многоквар-
тирных домов из дерева. По его словам, 
необходимо поддерживать деревянное до-
мостроение, так как это обусловлено ра-
стущей потребностью граждан жить в ком-
фортной среде обитания, а также высокими 
российскими и международными стандар-
тами по теплоэффективности и экологично-
сти зданий. При строительстве в министер-
стве собираются ориентироваться на другие 
страны, где в лесных районах практически 
все современные здания ниже четырех эта-
жей возведены из дерева. Квартиры в таких 
домах дешевле, а коммунальные расходы за 
счет экономии тепла — меньше.

Минпромторг со своей стороны предла-
гает правительству ввести льготное ипотеч-
ное кредитование для покупки деревянных 

домов, что также будет способствовать раз-
витию промышленности стройматериалов. 

— Увеличению спроса со стороны на-
селения могло бы способствовать льготное 
ипотечное кредитование именно на покуп-
ку деревянных домов. Также в русле тенден-
ции возведение многоэтажных конструкций 
из дерева. Нужно внести изменения в нормы 
проектирования зданий более трех этажей с 
применением новых материалов из древе-
сины, — заявил министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Мантуров.

Помимо прямых поручений вице-пре-
мьера до 2017 года также должна быть раз-
работана новая Стратегия развития лесного 
комплекса России. В этом документе долж-
но найти отражение решение некоторых во-
просов, которые тормозят деревянное до-
мостроение. Таких факторов, по оценкам 
экспертов лесной отрасли, немало: нехват-
ка качественного сырья (пиломатериалов 
для производства клееного бруса), зависи-
мость от импортного оборудования, отсут-
ствие качественной статистики на государ-
ственном уровне, дорогая инфраструктура 
в комплексе с малым количеством инженер-
но обустроенных участков для малоэтажно-
го строительства.

Потенциально эти проблемы могут быть 
решены с помощью федеральных и регио-
нальных мер поддержки. Чтобы понять, что 
именно необходимо предпринять для раз-
вития деревянного домостроения в каждой 
из территорий с учетом ее специфики, ре-
гионам до 2017 года нужно предоставить в 

Правительство РФ информацию о наличии 
предприятий деревянного домостроения, 
лесосырьевой базы, а также сведения о вве-
денных в эксплуатацию за счет бюджета де-
ревянных зданиях и сооружениях. В Крас-
ноярском крае оператором по сбору такой 
информации выбрано ЗАО «Сибирский на-
учно-исследовательский институт строи-
тельства». Между СНИИС и министерством 
сельского хозяйства края в феврале 2016 
года в рамках Красноярского экономическо-
го форума подписано соглашение о сотруд-
ничестве. 

— В течение семи лет мы реализуем про-
грамму по обеспечению молодых специа-
листов жильем на селе. За это время более 
1300 семей улучшили свои жилищные усло-
вия. При этом в последние годы более 90% 
участников выбирают не приобретение жи-
лья на вторичном рынке, а строительство 
нового, — отметил в ходе подписания согла-
шения заместитель председателя прави-
тельства региона  — министр сельского 
хозяйства края Леонид Шорохов. — Бо-
лее масштабное использование деревянных 
конструкционных решений в таком богатом 
лесом регионе, как Красноярский край, мог-
ло бы удешевить стоимость жилья. Надеюсь, 
что институтом будут предложены такие ре-
шения, и они смогут оказаться востребован-
ными не только на краевом уровне, но и на 
федеральном. Но, безусловно, благодаря со-
глашению, подписанному в рамках КЭФ, де-
ревянное домостроение Красноярского 
края получит новый импульс развития. 

660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, 85-226

т. 8 (391) 2-911-226, 2-412-402
info@24-master.ru
www.24-master.ru

Красноярский край
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— Я приведу конкретные примеры. Ска-
жем, полимерно-песчаная черепица в отли-
чие от керамической не бьется при падении, 
не трескается при крепеже гвоздями. И ре-
жется легко — без сколов и трещин. Значит, 
планируя затраты, не нужно закладывать до-
полнительных расходов на бой. Весит каж-
дое изделие меньше керамических анало-
гов, и нагрузка на несущие конструкции 
будет ниже. Немаловажный фактор — пожа-
робезопасность. Отдельно стоит упомянуть 
о стойкости этого материала к действию сол-
нечных лучей и сезонных перепадов тем-
ператур, о надежных гидроизоляционных 
свойствах, отсутствии конденсата, харак-
терного для металлочерепицы, устойчиво-
сти к плесени и мху. Кстати, и перекраши-
вать такую кровлю не придется, поскольку 
красители не наносятся на поверхность, а 
добавляются в состав композита. Линейка 
включает популярные конфигурации «вол-
на» и «франкфуртсткая», которые выпуска-
ются в нескольких цветах. Можно подой-
ти к процессу творчески и комбинировать 
оттенки, создавая оригинальный дизайн. 
Срок эксплуатации такой черепицы — до 50 
лет. Сходными характеристиками обладает 
и наша тротуарная плитка, форма и разме-
ры которой варьируются, но вес не превы-
шает 30 кг. После укладки такой тротуар не 
скользит, а срок его эксплуатации на поря-
док выше, чем у бетонных аналогов.

— Какие решения вы предлагаете для 
обустройства смотровых колодцев, кес-
сонов и септиков?

— Наша компания производит много-
функциональные полимерно-песчаные 
кольца, которые скрепляются между собой 
по принципу, сходному с «лего». Достоинства 

этих конструкций уже оценили строитель-
ные компании и предприятия ресурсодо-
бывающей и других отраслей промышлен-
ности. Кольца с успехом используются при 
создании кессонов для обустройства сква-
жин, смотровых колодцев в развязках элек-
трических сетей и других подземных комму-
никаций, для оборудования септиков. Они 
активно применяются и для бытовых нужд в 
ИЖС. К слову, на основе нашего конструкти-
ва возможны варианты устройства биосеп-
тиков, в которых органику помогают пере-
рабатывать колонии микроорганизмов, что 
значительно снизит количество откачек. В 
любых условиях полимерно-песчаные коль-
ца обеспечивают оптимальную гидроизо-
ляцию и не взаимодействуют с агрессивны-
ми средами. Вес одного звена составляет 55 
кг, поэтому монтаж можно провести вруч-
ную без применения специальной техники. 
А выпускаемые нашей компанией полимер-
песчаные люки для колодезных систем (с 
различными показателями выдерживаемой 
нагрузки) не подвержены воздействию вла-
ги и служат до 20 лет. В заключение отмечу, 
что дальнейшее развитие технологии про-
изводства полимерно-песчаных композитов 
откроет и новые сферы их применения. 

О спектре возможностей, которые 
открывают комплексные полимер-
ные решения, рассказывает Ольга 

Митясова, руководитель маркетингового 
отдела ПК «Енисей Полимер».

— Немногие компании в крае рискуют 
строить производство на переработке 
отходов, в чем секрет вашего успеха?

— Все дело в уникальных свойствах по-
лимерно-песчаных композитов, которые 
позволяют нам предложить заказчикам оп-
тимальные решения их задач. Основной 
ассортимент соответствует потребностям 
рынка, кроме того, мы обеспечиваем ка-
чественное выполнение индивидуальных 
заказов. Черепица, смотровые колодцы, 
люки, тротуарная плитка, лотки водосто-
ков и другие полимерно-песчаные изде-
лия находят свое применение в различных 
сферах. Перечень выпускаемой продукции 
постоянно пополняется. Например, в 2015 
году мы запустили производство «лежа-
чих полицейских»: ИДН 500 и 900. Наряду 
с этим освоили выпуск инновационных пе-
шеходных переходов — первый такой объ-
ект установлен в краевом центре на улице 
Щорса. Материал, из которого выполнена 
наша «зебра», прочнее и дешевле, чем ре-
зина. За счет входящего в состав компози-
та кварцевого песка поверхность не сколь-
зит, обеспечивается хорошее сцепление и 
не требуется подсыпка. При этом иннова-
ционный подход проявляется и в новом ка-
честве координации пешеходных и авто-
мобильных потоков. Переход приподнят 
над уровнем дорожного полотна в соответ-
ствии с принятыми требованиями. Подъем 
«зебры» не создает проблем для транспор-
та, но все же требует от водителей повы-
шенного внимания и снижения скорости, 
а пешеходам позволяет переходить улицу, 
не замочив ног, даже во время дождей и к 
тому же контрастнее обозначает границу 
движения по проезжей части. 

— Что можно сказать о преимуще-
ствах изделий компании «Енисей Поли-
мер» по сравнению с аналогами?

Полимерные композиты: 
новое качество решений
С 2003 года ведущим производителем полимерно-песчаной продукции в 
нашем крае является компания «Енисей Полимер». Изделия этого пред-
приятия имеют прочную репутацию и востребованы в регионах Сибири.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ПК «Енисей Полимер»

660093, г. Красноярск
пр. «Красноярский рабочий», 199, офис 21, 2-й этаж.
тел.: 8 (391) 293-53-43, 232-88-06, 236-27-71
e-mail: polyt2@yandex.ru
сайт: enisey-polymer.ru
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Габион Строй

тел. 8 (391) 28-006-82, e-mail: z2800682@yandex.ru, сайт: gabionstroy.ru

Заборы из камня с использованием технологии габионов – это лучшая альтернатива 
уйти от традиционных вариантов заборов и сделать свой участок неповторимым.

Наша компания строит заборы по любому индивидуальному проекту.

Только с нашей помощью вы станете обладателем шикарного 
забора, стены, клумбы, беседки из камня.

НАШИ УСЛУГИ:

ЗАБОРЫ

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

ГАБИОНЫ

МАТРАЦЫ РЕНО

ЗАБОРЫ

ГАБИОНЫ

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

МАТРАЦЫ РЕНО

ре
кл

ам
а

г. Красноярск
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РЕМОНТ

В летний дорожный сезон 
в Красноярске отремон-
тировали более 400 тыс. 
кв. м дорог. Официально 
сезон дорожных работ за-
вершится 15 октября.

ЦИФРА

зарегистрировано на пор-
тале госуслуг. За год этот 
показатель вырос более 
чем в два раза: к авгу-
сту 2016 года число поль-
зователей увеличилось  
до 339 440 человек.

МНЕНИЕ

Борис Титов, уполномочен-
ный при президенте РФ по 
защите прав предпринима-
телей:
— Того отношения к защи-
те бизнеса, к развитию пред-
принимательства, какое есть 
в передовых регионах, кото-
рые борются за то, чтобы соз-
дать лучший в стране дело-
вой климат, в Красноярском 
крае нет. Мы не чувствуем, 
что здесь предпринимате-
лям помогают — все боль-
ше делается «для галочки». 
Если предпринимателей са-
жают, то кто ж сюда придет 
с инвестициями? Это созда-
ет неблагоприятное впечат-
ление о том, что происходит 
в крае. Мы всячески хотим 
помогать, встаем на защиту 
предпринимателей и предла-
гаем решать системные во-
просы, как мы их решаем в 
других регионах. 

14,3 % жителей  
края

Чуть более 900 дней до церемонии 
открытия Всемирных студенческих 
игр, и еще меньше — на то, чтобы 

подготовить город к этому событию. Ведь 
помимо строительства и реконструкции 
объектов, задействованных в проведении 
спортивных состязаний, необходимо ре-
ализовать комплекс проектов по приве-
дению городской среды в соответствие с 
международными требованиями и пред-
ставлениями гостей игр о том, как долж-
на выглядеть столица Универсиады. В свя-
зи с этим разработана дорожная карта по 
благоустройству, которая включает в себя 
снос ветхих домов, ремонт очистных со-
оружений, ливневой канализации и Ком-
мунального моста, строительство транс-
портных развязок у четвертого моста 
через Енисей, модернизацию автобусного 
и троллейбусного парков, высадку дере-
вьев (7 тысяч ежегодно) и еще целый ряд 
мероприятий.

В правительстве региона рассчиты-
вают, что Универсиада должна оставить 
после себя наследие, которым еще дол-
го смогут пользоваться все жители края. 
Губернатор Красноярского края Вик-
тор Толоконский не раз заявлял, что 
очень важно при планировании, рекон-
струкции и строительстве новых объек-
тов думать не о самом событии, которое 
займет всего несколько дней, а о буду-
щем Красноярска:

— Мы проводим Универсиаду для 
того, чтобы укрепить свою инфраструк-
туру на будущее. Мы не собираемся ни-
кого удивлять событием, как это было в 
Казани или Сочи. У нас другая идея, дру-
гая цель. Мы ничего не строим только для 
проведения игр. После завершения со-
ревнований Красноярск превратится в 
мощную спортивную базу, которая будет 
вызывать интерес спортсменов со всей 
России. Мы строим и реконструируем как 
спортивные центры, так и социальные и 

инфраструктурные объекты — больницы, 
общественные центры, дороги, аэропорт. 
Универсиада — это только повод к мас-
штабному преобразованию Красноярска, 
и эффект от него будет виден еще многие 
десятилетия после завершения игр.

Безусловно, реализация этих планов 
потребует внушительных финансовых за-
трат: только на переселение из аварийно-
го жилья из федерального бюджета будет 
выделено почти 2 млрд рублей. Дополни-
тельно потребуется финансирование на 
ремонт дорог, обновление общественно-
го транспорта и реставрацию историче-
ских памятников архитектуры.

— Нам необходимо еще многое сде-
лать, что относится не столько к спортив-
ным объектам, сколько к преобразованию 
города. Наследие Универсиады должно 
служить всем красноярцам, — подчер-
кнул глава Красноярска Эдхам Акбула-
тов. — Мы живем в непростое время, эко-
номические сложности накладывают свой 
отпечаток, но под лежачий камень вода 
не течет. Поэтому необходимо добивать-
ся своего. Приняты решения, которые по-
зволят нам рассчитывать на выделение 
средств из федерального бюджета для ре-
шения этих и многих других злободнев-
ных для города задач.

В соответствии с планом мероприятий 
в сфере дорожного хозяйства, связанных с 
проведением в Красноярске XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады, из федерально-
го и краевого бюджетов будет направлено 
по 3,615 млрд рублей. Одним из главных 
объектов дорожного строительства ста-
нет прокладка дороги, которая соединит 
четвертый мост с ул. Копылова, — на эти 
цели предусмотрено 6,75 млрд рублей. 
Планируется, что строительство дороги 
будет завершено в 2018 году. Вторым объ-
ектом строительства станет развязка в ми-
крорайоне «Тихие зори», сюда будет на-
правлено 480 млн рублей госинвестиций. 

Эффект  
на десятилетия
Часы на набережной Енисея ведут обрат-
ный отсчет, напоминая жителям Краснояр-
ска о том, что до начала зимней Универсиа-
ды-2019 осталось не так уж много времени.

Текст: Александр Белов
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реклама 6+

Всего же на подготовку к Универсиаде фе-
деральный бюджет выделит 31,5 млрд  
рублей. Из этой суммы на строительство 
и реконструкцию спортивных сооруже-
ний (22 объекта) планируется направить 
14,4 млрд рублей, на строительство кам-
пуса Универсиады (5 объектов) — 6 млрд, 
на создание медицинских учреждений 
(3 объекта) — 7,3 млрд.

При подготовке к Всемирным студен-
ческим играм в Красноярске используется 
опыт Казани и Сочи, где проходили подоб-
ные масштабные спортивные соревно-
вания. А он показывает, что обновление 
инфраструктуры влечет за собой повыше-
ние стоимости недвижимости, в том чис-
ле жилья. В частности, в Казани после про-
ведения Универсиады цены на квартиры 
поднялись в среднем на 15%. И хотя боль-
шинство местных риелторов склоняется 
к тому, что повышение цен было вызвано 
искусственно, последствия этого столица 
Татарстана ощущает до сих пор. 

Представители рынка недвижимости 
Красноярска, оценивая перспективы в 
этой сфере, расходятся во мнениях. Одни 
полагают, что город на Енисее повторит 
судьбу Казани. Другие уверены, что повы-
шение цен на недвижимость произойдет 
ближе к 2019 году и будет кратковремен-
ным, поскольку Универсиада привлечет 
внимание общественности к городу, но 
не обеспечит прирост рабочих мест. По 
мнению некоторых экспертов, в боль-
шей степени эта ситуация может отраз-
иться на рынке аренды жилья: за пару лет 

арендные ставки поднимутся, в период 
самой Универсиады резко пойдут вверх, а 
после игр вернутся на прежний уровень.

Если говорить о конкретных объектах 
жилищной инфраструктуры, появление 
которых на карте города связано с Уни-
версиадой, то в первую очередь это жи-
лой комплекс «Перья» общей площадью 
73 110 кв. м. Он будет построен на терри-
тории кампуса Сибирского федерального 
университета по ул. Борисова. По проекту 
предполагается возведение трех 17-этаж-
ных зданий с несколькими служебны-
ми помещениями и спортивным стадио-
ном. Во время проведения игр в «Перьях» 
разместятся около 2 тысяч волонтеров и 
вспомогательного персонала, а после за-
вершения соревнований будут жить сту-
денты СФУ. Строительство объекта сто-
имостью 1,2 млрд рублей планируется 
завершить в середине 2018 года. Вторую 
очередь «Перьев» составят еще четы-
ре здания: общежитие, два администра-
тивно-учебных корпуса и 4-этажный блок 
для размещения столовой, актового зала, 
спортивного блока и библиотеки. 

«Перья» сформируют ядро дерев-
ни Универсиады в Студгородке. Вторая 
ее часть, жилой комплекс «Университет-
ский», запланирована к строительству в 
кампусе СФУ на Свободном. Между со-
бой две эти части должен связать пеше-
ходный бульвар. «Университетский» так-
же будет состоять из трех 17-этажных 
зданий общей площадью 35 283 кв. м. С 
учетом уже существующей жилищной 

инфраструктуры кампуса в этих здани-
ях можно будет разместить более 1,3 тыс. 
спортсменов и аккредитованных лиц. 
Двухместные квартиры будут обеспече-
ны всеми необходимыми сервисами для 
комфортного проживания. Также в струк-
туру обоих комплексов по проектам 
включены магазины, парикмахерские, 
досуговые центры и помещения техниче-
ского назначения.

Немаловажным условием создания 
благоприятной и комфортной городской 
среды является внешний облик жилых до-
мов. В связи с этим программа по благо-
устройству и инфраструктурному разви-
тию Красноярска в период подготовки к 
Универсиаде включает мероприятия, на-
правленные на придание улицам горо-
да более эстетичного и презентабельного 
вида. В частности, планируется выполнить 
ремонтно-восстановительные работы по 
улучшению внешнего облика многоквар-
тирных домов, расположенных вдоль ос-
новных гостевых маршрутов: в 245 зда-
ниях необходимо выполнить ремонт 
фасадов, в 202 — ремонт кровли, в 380 до-
мах — ремонт отмостков.

Если все запланированные меропри-
ятия будут реализованы качественно и в 
срок, то Универсиада не только оставит 
красноярцам новые современные спор-
тивные объекты, но и даст импульс каче-
ственному развитию социальной и ин-
женерной инфраструктуры города, что 
приблизит Красноярск к уровню комфорт-
ного европейского мегаполиса. 
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Для Красноярска, который готовит-
ся принять гостей и участников 
масштабного спортивного собы-

тия  — Всемирных студенческих игр, пер-
востепенную важность приобретают при-
оритеты формирования комфортного 
городского пространства. Одновременно 
с этим на первый план выходят проблемы 
обеспечения максимальной экономиче-
ской эффективности градостроительных 
мероприятий. Речь идет о сохранении и 
развитии застроенных территорий, ре-
конструкции утративших промышленное 
значение производственных зон, созда-
нии общественных, деловых, культурных и 
торговых центров, объектов отдыха и ком-
плексного благоустройства. Оптимизация 
городской структуры начинается с после-
довательной оценки ее состояния, а логика 
решений в этой сфере ведет к более эффек-
тивному использованию механизмов част-
но-государственного партнерства. 

Важную роль играет административ-
ная и нормативная поддержка полезных 
для Красноярска предпринимательских 

инициатив. Примеров реализации подоб-
ных проектов на правобережье краевого 
центра достаточно. Не является исключе-
нием промышленная и рыночная террито-
рия, расположенная вдоль проспекта им. 
газеты «Красноярский рабочий» в районе 
КрасТЭЦ, облик которой постепенно ме-
няется к лучшему. Сегодня здесь распо-
ложены торговые и досуговые площадки, 
являющиеся примером адекватной и эсте-
тичной организации городской среды. 

ПИОНЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В числе первых успешных бизнес-про-

ектов застройки в этом районе города — 
ТК «КрасТЭЦ». Первая очередь торгового 
комплекса была сдана около 15 лет назад. 
В появившемся тогда стильном и удобном 
здании вместо привычных торговых па-
латок предлагался принципиально иной 
подход к организации сервиса и уровню 
комфортабельности для продавцов и поку-
пателей. Торговые площади были поделе-
ны на бутики по 12–15 кв. м, что тогда вос-
принималось как ноу-хау. Новым веянием 

стали и немалые инвестиции в трансфор-
мацию прилегающей к комплексу террито-
рии: первые квадратные метры брусчатки в 
этой бывшей промзоне появились именно 
здесь, как и первая выполненная профес-
сионалами ландшафтного дизайна зеленая 
рекреация. Аккуратно подстриженные де-
ревья, кусты и газоны, ухоженные клумбы, 
выбор цветов — все это напоминает скорее 
об уюте английского парка, чем о городской 
окраине сибирского мегаполиса. В компа-
нии уделяют большое внимание вопросам 
благоустройства, проводят субботники. Что 
же касается архитектурного решения все-
го комплекса, оно отвечает современным 
стандартам и занимает важное место в ин-
фраструктуре Ленинского района.

Вторая очередь проекта, расположен-
ная на ул. 26 Бакинских комиссаров, строи-
лась по тому же принципу. Не удивительно, 
что площадь вокруг здания, где установлен 
фонтан, быстро стала популярным местом 
отдыха горожан. В зимний сезон в течение 
многих лет здесь проводится традицион-
ная елка, которая всегда превращается в 

Восточные ворота города:
эстетика и логистика
Правобережье Красноярска в преддверии Универсиады 2019 года пе-
реживает этап интенсивных трансформаций. Коснется ли этот про-
цесс восточных ворот — торговых территорий и транспортных узлов, 
расположенных на въезде в краевой центр в районе КрасТЭЦ? 

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко
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яркий праздник и собирает множество го-
стей и участников.

Если говорить о вопросах безопасно-
сти, то в ТК «КрасТЭЦ» они решены с уче-
том современных форматов и технологий, 
включающих систему видеонаблюдения. 
Давние партнерские отношения по выпол-
нению функций охраны и контроля с од-
ной из ведущих профильных организаций 
города позволяют гарантировать высо-
кий уровень безопасности посетителям и 
предпринимателям-арендаторам.

Продумана и транспортная инфра-
структура, ведь удобство подъездных 
путей и парковочных карманов также 
является фактором, повышающим привле-
кательность торгового сервиса. Действует 
бесплатный паркинг, где в общей сложно-
сти можно свободно разместить до 650 ав-
томобилей. Кроме того, в более удобное 
для пассажиров место был перенесен оста-
новочный пункт муниципального транс-
порта, дислоцирующийся на ул. 26 Бакин-
ских комиссаров. Одновременно решалась 
и логистическая задача большего масшта-
ба — разгрузить Красраб за счет устрой-
ства обводной дороги. В итоге удалось 
снизить напряженность транспортных по-
токов на одной из центральных автомо-
бильных артерий столицы края. 

Стратегии развития бизнеса могут быть 
разными. Широта взглядов, поиск новых 
форматов, нестандартные решения, как 
правило, дают возможность осуществлять 
самые сложные проекты. К числу таковых 
можно отнести и реорганизацию детского 
лагеря «Рассвет» под Маганском, на тер-
ритории которого благодаря удачному за-
мыслу и серьезным инвестициям вырос 
многофункциональный спортивно-досу-
говый комплекс. 

Социально ответственный бизнес нахо-
дит много векторов для приложения своих 
усилий. С этой точки зрения добрые дела, 
зачинщиком которых стал генеральный 
директор ООО «Сибсервис» Леонид Ко-
вель, в рекламе не нуждаются — эти адреса 
благотворительности известны горожанам. 
Много лет выполняет свою важную миссию 

негосударственное образовательное уч-
реждение «Наш дворик»: это уникальный по 
форме работы дневной развивающий при-
ют для детей из неполных и неблагополуч-
ных семей. Многое делается для подшефной 
красноярской школы № 16. Отдельное поле 
деятельности — патронаж краевой федера-
ции регби. В сентябре в очередной раз стар-
тует детский турнир по регби на кубок гла-
вы города.

— Это коллективная игра, тут нет лич-
ного зачета. Ребята учатся взаимодейство-
вать, понимать друг друга, — объясняет Ле-
онид Ковель. — Существует много способов 
мотивировать подростков к спортивным 
достижениям. Например, надо видеть, как 
блестят глаза у юных игроков, когда они по-
лучают полный комплект новой формы. Мы 
специально закупаем ее на предприятии, 
которое специализируется на пошиве рег-
бийной спортивной одежды.

Вся эта работа, которая ведется в течение 
более чем двух десятилетий, безусловно, сы-
грала огромную роль в преобразовании со-
циума и инфраструктуры правобережной 
части Красноярска. Усилиями этой команды 
в Ленинском районе не просто были созда-
ны красивые и удобные общественные пло-
щадки для шопинга и активного отдыха — 
сформировалась тенденция, позитивный 
пример для других бизнес-инициатив.

НОВЫЙ «ВОСТОЧНЫЙ» 
Еще одна достойная и хорошо обустро-

енная площадка, строительство которой 
завершилось в прошлом году, — ТК «Вос-
точный». Комплекс был построен по заказу 
компании «Версия-3» на месте старого зда-
ния, не отвечавшего санитарным и иным 
существующим требованиям. Новый «Вос-
точный» — это почти 10 тыс. кв. м для орга-
низации удобных коммерческих площадок, 
современное презентабельное и теплое 
здание взамен устаревшего сооружения, 
возможность обеспечить высокое качество 
услуг посетителям и арендаторам. Создан не 
только еще один полигон для деятельности 
предпринимателей, но и принципиально 
иная концепция организации пространства.

Александр Клименко, глава админи-
страции Ленинского района:

— Администрация Ленинского района 
на протяжении долгих лет плодотворно со-
трудничает с бизнес-структурами, реали-
зуя совместные проекты, в том числе ка-
сающиеся благоустройства и озеленения. 
В рамках договоренностей на месте быв-
шего палаточного рынка в районе КрасТЭЦ 
был построен современный, красивый тор-
говый комплекс. Предприниматели еже-
годно обустраивают прилегающую терри-
торию: разбивают клумбы, ухаживают за 
зелеными насаждениями и газонами, про-
водят субботники. Если говорить о транс-
портной инфраструктуре в этой локации, 
то в планах строительство наземного пе-
шеходного перехода, который свяжет два 
торговых комплекса, чтобы жители мог-
ли спокойно перейти дорогу без опасно-
сти для жизни. Отмечу, что администрация 
Ленинского района во взаимодействии 
с предпринимателями на их территории 
проводит многие социально значимые ме-
роприятия, которые вызывают благожела-
тельные отклики жителей. В том числе на 
территории торговых комплексов «Крас-
ТЭЦ» и «Восточный» проходят ярмарки, 
организованы социальные торговые ме-
ста для продажи фермерских продуктов. 
В  дальнейшем направления сотрудниче-
ства с бизнесом будут расширяться.

tvk6.ru
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— То сооружение, которое ранее разме-
щалось на этой площадке, считалось капи-
тальным, однако на самом деле было лише-
но элементарных удобств: ни тепла, ни воды, 
только освещение. Мы же предоставляем 
предпринимателям возможность работать 
в комфортабельных условиях и постепен-
но адаптируем площади с учетом интере-
сов наших арендаторов. Покупатели благо-
даря этому могут совершать приобретения, 
используя интересные и выгодные торговые 
предложения, — считает руководитель 
компании «Версия-3» (ТК «Восточный») 
Сергей Полешко.

С момента открытия комплекса прошел 
год, и теперь его логистика полностью вы-
строена. Выполнено грамотное зонирова-
ние помещения, рационально организо-
ваны маршруты движения покупателей. В 
2016 году введен в строй второй этаж, где 
вместо изначально запланированных не-
больших павильонов расположился «Мага-
зин честных цен», занимающий площадь в 
2 тыс. кв. м. Покупатели уже успели оценить 
и просторный торговый зал, и широкий ас-
сортимент, и доступные цены. В конце ав-
густа в цокольном этаже ТК «Восточный» 
состоялось еще одно открытие: на 500 кв. 
метрах разместился «ЕвроХенд», где в на-
стоящий момент представлен большой вы-
бор одежды на разные вкусы.

Любителей и знатоков китайской кухни 
привлекает открывшийся в «Восточном» ре-
сторан «Синь Юань», где, по отзывам, подают 
лучшую в городе утку по-пекински. Впрочем, 
это не единственный деликатес, который 
виртуозно готовит шеф-повар из КНР. Инте-
ресно, что наряду с гастрономическими изы-
сками Поднебесной в ресторане предлагают 
и альтернативное меню, включающее кав-
казские и среднеазиатские блюда.

Сейчас комплекс работает без выход-
ных, и ежедневный поток посетителей по-
стоянно растет. Здесь всегда оживленно, 
поэтому с особой доскональностью раз-
работана и реализована охранная систе-
ма, предусматривающая профессиональ-
ный сервис от опытных специалистов, в 
том числе локальный и дистанционный 

видеомониторинг (установлено более 100 
камер как внутри здания, так и по пери-
метру фасада). Эффективно действует соб-
ственная дежурная служба компании.

В дальнейших планах строительство 
второй очереди, которая позволит нарас-
тить площади, а значит, увеличить и спектр 
торговых предложений. Руководство ООО 
«Версия-3» постоянно ищет возможности 
для развития объектов, параллельно вы-
полняя важную социальную миссию — об-
лагораживая территорию, делая ее при-
способленной и удобной для горожан и 
гостей Красноярска. Сфера влияния ком-
пании при этом распространяется намно-
го шире благодаря благотворительной 
деятельности. Один из постоянных адреса-
тов — школа № 47. В этом году к 1 сентября 
в рамках спонсорской помощи в здании от-
ремонтирован пищеблок. Активно включе-
на компания и в общественную жизнь Ле-
нинского района в целом: это и поддержка 
в проведении мероприятий, и проекты 
благоустройства, и установка памятников. 

ОСТАНОВКА В РАЗВИТИИ
Опыт благотворительности двух биз-

нес-структур Ленинского района наглядно 
убеждает, что в Красноярске есть добрые 
традиции меценатства. Но вместе с тем об-
наруживается удивительный парадокс: 
даже если предприниматель испытывает 
желание инвестировать средства и усилия 
в полезное для общества дело, осуществить 
это иногда бывает довольно сложно. 

Возвращаясь к вопросам подготовки 
города к Универсиаде, необходимо отме-
тить, что уже сейчас самой обсуждаемой те-
мой является неготовность транспортной 
инфраструктуры города к этому событию. 
Одна из главных артерий правого берега 
краевой столицы — Красраб. Его протяжен-
ность составляет более 9 км, и состояние до-
рожного полотна далеко не везде отвеча-
ет требованиям комфорта и безопасности 
движения. В частности, напряженный уча-
сток — огромная лужа, периодически воз-
никающая на проезжей части возле остано-
вочного пункта «ДК «КрасТЭЦ». В дождливые 

Леонид Ковель, генеральный ди-
ректор ООО «Сибсервис»:

— Я считаю, каждый человек, ко-
торый занимается бизнесом, должен 
вносить свою лепту в развитие тер-
ритории, где он живет и работает. Го-
род должен выглядеть современным 
и привлекательным для самих горо-
жан и гостей города. В значительной 
степени это связано с транспортными 
проблемами краевого центра, в реше-
нии которых мы принимаем деятель-
ное участие и готовы делать это в даль-
нейшем. Именно поэтому поддержали 
предложение руководителя компании 
«Версия-3» Сергея Полешко по пере-
носу и обустройству нового остано-
вочного пункта на проспекте им. газе-
ты «Красноярский рабочий». Мы взяли 
на себя часть расходов и в рамках при-
нятых договорных обязательств прак-
тически выполнили свою долю работ 
по реализации этого проекта, кото-
рый еще в 2015 году прошел все не-
обходимые согласования. На уровне 
города решается вопрос о строитель-
стве в этой части улицы виадука. А сей-
час есть возможность оборудовать со-
временный пешеходный переход со 
светофорами и сдать весь остановоч-
ный комплекс в эксплуатацию до кон-
ца 2016 года. 
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Сергей Полешко, руководитель ООО 
«Версия-3» (ТК «Восточный»):

— Проект наш был согласован в 2015 
году и получил одобрение главы Краснояр-
ска Эдхама Акбулатова. Перенос остановки 
«ДК «КрасТЭЦ» продиктован требованиями 
безопасности движения и полностью им со-
ответствует. В текущее время этот участок в 
числе проблемных. И дело здесь не только 
в отсутствии устройства ливневых стоков 
и дискомфорте пассажиров, вынужденных 
прыгать через лужу. По оценке специали-
стов, сама логистика потоков выстроена 
неверно. Нарушено, к примеру, требова-
ние к расстоянию между остановкой трам-
вая и автобуса. На остановочном пункте не 
соблюдены нормативы заездного и выезд-
ного путей. Не соответствуют положенным 
параметрам платформа ожидания и поса-
дочная площадка. Мы предлагаем альтер-
нативу, которая будет соответствовать всем 
этим условиям. Причем к текущему момен-
ту принятые на себя обязательства по обу-
стройству новых остановочных комплексов 
мы практически выполнили, теперь дело за 
решением по пешеходному переходу. До-
бавлю, что выигрывают в этом случае и во-
дители транспортных средств, поскольку 
вместо двух переходов будет действовать 
один. Надеюсь, что в департаменте город-
ского хозяйства это учтут, и проект получит 
поддержку.

дни она разливается на несколько метров и 
имеет приличную глубину. В результате пас-
сажирам многочисленных городских авто-
бусов, которые здесь проходят, приходится 
спасаться своими силами: одни, отчаявшись, 
переходят «славное море» вброд, другие с 
риском упасть пытаются перепрыгнуть, а не-
которые и вовсе предпочитают проехать до 
следующей остановки. Неудобства очевид-
ны всем, и периодически этот вопрос об-
суждается на совещаниях — их на эту тему 
состоялось уже немало. В настоящее время 
проблема городскими службами решается с 
помощью насосов, периодически откачива-
ющих воду и сливающих ее в канализацию.

Несколько лет назад по инициативе Сер-
гея Полешко возник план переноса остано-
вочного пункта на 50–70 метров с условием 
обустроить весь комплекс в соответствии 
с актуальными требованиями к таким объ-
ектам. Идею поддержал и Леонид Ковель. 
Объединившись, партнеры взяли на себя 
все расходы по реализации этого замысла. 
Был заказан и разработан соответствующий 
проект. Что предусмотрели разработчи-
ки  — ООО «ДиалПроект»? Во-первых, экс-
пертный анализ существующего положения 
показал, что в настоящее время останов-
ки расположены точно напротив друг дру-
га по обеим сторонам улицы, что противо-
речит принятым нормативам. Кроме того, в 
обосновании отмечается, что пропускную 
способность участка снижает «примыка-
ние слева и в прямом направлении (ул. Фе-
стивальная)». Еще один неблагоприятный 
фактор — близость остановки трамвая. Как 
следствие, самые распространенные слу-
чаи ДТП в этом месте — наезды на пешехо-
дов и столкновения транспортных средств. 
Не говоря уже о пробках, неизбежно возни-
кающих из-за снижения скорости потоков, а 
это в общей сложности четыре полосы. Сле-
довательно, не только дискомфорт из-за пе-
риодически наполняющейся осадками и 
талыми водами промоины, но и необходи-
мость правильной регулировки движения 
диктует перенос остановки и организацию 
удобного пешеходного перехода с совре-
менными светофорами. 

С этим согласились и в департаменте го-
родского хозяйства, где было выдано соот-
ветствующее разрешение на перенос и обу-
стройство по обеим сторонам проезжей 
части остановочного пункта с платформами 
для посадки, зонами ожидания, участками 
въезда и выезда — словом, по всем суще-
ствующим правилам. Несмотря на трудно-
сти, связанные с концентрацией на данном 
участке инженерных коммуникаций, боль-
шая часть работ к настоящему моменту за-
вершена. Ввести объект в эксплуатацию 
можно было бы уже этой осенью, если бы 
не приостановка полученного от краснояр-
ской мэрии разрешения на строительство. 
Причина отзыва разрешения не совсем по-
нятна, однако, судя по всему, суть в обсуж-
дении возможностей строительства на этом 
участке надземного перехода. И есть много 
доводов за и против. С одной стороны, объ-
ект включен в планы благоустройства горо-
да, и более того, есть готовый проект. В то 
же время объект весьма затратный — объ-
ем требуемых инвестиций в 2013 году оце-
нивался почти в 300 млн рублей. Удастся ли 
изыскать такую значительную сумму в суще-
ствующих непростых экономических усло-
виях? Одним словом, строить или не стро-
ить виадук, пока не решено. 

Напрашивается вывод о том, что нор-
мальный регулируемый пешеходный пере-
ход на данном участке — это все-таки та са-
мая синица в руках, которая может быстро 
дать необходимый и давно ожидаемый эф-
фект. Между тем срок действия приостанов-
ленного разрешения на строительство исте-
кает в сентябре, а значит, далее потребуется 
новый виток согласований. Многие жители 
Ленинского района высказываются за пе-
ренос остановки, и их мнение тоже должно 
быть учтено. Остается надеяться, что полез-
ной предпринимательской инициативе все-
таки дадут зеленый свет. Принцип движе-
ния навстречу во взаимодействии властей 
и бизнеса особенно важен сейчас, ведь ка-
чественно подготовиться к встрече гостей 
и участников Универсиады можно только 
сплотив усилия и ресурсы всего городского 
сообщества.  
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Большая часть сталинок, за ис-
ключением разве что номен-
клатурных, как и более позд-

ние хрущевки, и последовавшие за 
ними брежневки (известные также как 
«квартиры улучшенной планировки») 
задумывались как варианты для обе-
спечения жильем максимального ко-
личества людей в короткие сроки. По-
этому для строителей приоритетами 
являлись экономия стройматериалов 
и увеличение темпов возведения зда-
ний, а создание удобных условий про-
живания отходило на второй план. И 
уж тем более никто не задумывался 
над вопросом минимизации потребле-
ния энергии: снижая капитальные за-
траты, государство в разы увеличива-
ло эксплуатационные в расчете на то, 
что дешевого топлива стране, богатой 
природными ресурсами, хватит если 
не навсегда, то очень надолго. Сегодня 
поддержание комфортного климата в 
таких домах требует большого количе-
ства энергии, которая с каждым днем 
становится все дороже.

Вопрос энергоэффективности жи-
лых домов особенно актуален в связи 
с вступившим в силу 21 августа 2016 
года приказом Минстроя РФ, уста-
навливающим правила определения 
энергоэффективных характеристик 
многоквартирных домов (МКД) и ин-
формирования о них собственников. 
Согласно приказу, обозначение клас-
са энергетической эффективности МКД 
осуществляется латинскими буквами 
по шкале от G (самый низкий) до A++ 
(самый высокий) по величие отклоне-
ния показателя удельного годового 
расхода энергетических ресурсов.

— В каждом доме будет размещена 
информация с фактическим и норма-
тивным потреблением, анализируя ко-
торую, жильцы могут принять решение 

об изменении класса энергоэффектив-
ности своего дома и, как следствие, 
уменьшить стоимость содержания об-
щедомового имущества. Отдельное 
внимание на класс энергоэффективно-
сти стоит обратить при проведении ка-
питального ремонта здания: если класс 
ниже категории В, стоит заложить ме-
роприятия по повышению энергоэф-
фективности, — прокомментировал 
замглавы Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Андрей Чибис.

Новостройкам класс энергетиче-
ской эффективности должен присваи-
ваться в обязательном порядке одно-
временно со сдачей в эксплуатацию. 
А вот собственникам квартир в ста-
рых домах придется самостоятельно 
или посредством управляющих орга-
низаций обращаться в органы государ-
ственного жилищного надзора своего 
региона, чтобы предоставить деклара-
цию с показаниями приборов учета на 
начало и конец года. После этого жил-
инспекция примет решение о присво-
ении дому соответствующего класса 
энергоэффективности. Ранее сообща-
лось, что Минстрой внес в правитель-
ство постановление, предусматрива-
ющее выделение средств в размере  

200 млн рублей на проведение энерго-
эффективного капремонта.

Будет ли принят этот документ, и 
если будет, то когда именно, — об этом 
остается только гадать. А пока решение 
вопроса о повышении энергоэффектив-
ности жилых многоквартирных домов 
остается в компетенции организаций, 
участвующих в реализации региональ-
ной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Красноярского края, принятой на пери-
од с 2014 по 2043 годы. В марте текуще-
го года Андрей Чибис отнес наш регион 
к числу субъектов, где программа фак-
тически провалена. Однако представи-
тели Регионального фонда капремонта 
заявляют, что нарушений сроков в крае 
нет, работа ведется в штатном режиме, 
а главный акцент делается на качество 
и применение современных энергоэф-
фективных технологий и оборудования. 
Как это выглядит на самом деле?

— Капитальный ремонт старого жи-
лого фонда в нашем регионе осущест-
вляется сегодня по простой схеме, 
когда в более-менее пригодное состо-
яние приводится конструктив здания. 
То есть выполняется замена уплотни-
теля, отдельные элементы конструк-
ции ремонтируются, фасад в некото-
рых случаях красится — и на этом все. 
Эффект от такого капремонта весь-
ма краткосрочный — в среднем три 
года, а стоимость его составляет око-
ло 1–1,5 млн рублей, если речь идет 
о стандартной панельной пятиэтаж-
ке. Для сравнения: полная санация та-
кого дома и ремонт с использованием 
технологии мокрых фасадов обойдет-
ся в 4–5 млн, что позволит продлить 
срок службы дома на период от 10 до 
15 лет, если соблюдены все технологи-
ческие требования,  — подчеркивает  

Комплексный подход 
к энергоэффективности
Проблема восстановления жилья, построенного в 1940–1980-х го-
дах, которое исчерпало свой ресурс комфортности и требует капи-
тального ремонта, остается актуальной для Красноярска и всего 
края, особенно в преддверии Универсиады.

Текст: Мария Назарова

Современные систе-
мы теплоизоляции обе-

спечивают экономию 
средств до 30% за счет 

снижения теплопереда-
чи наружных стен дома

ЭКОНОМИКА [ бизнес ]
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директор «Caparol-Енисей» Алексей 
Посох. — В результате мы получим од-
новременно несколько эффектов: бы-
стрый — экономия теплоэнергии, кото-
рая ощущается сразу после установки 
фасадов, и долгосрочный — экономия 
на последующих ремонтах, которые 
потребуется проводить значительно 
реже, к тому же эта процедура станет 
гораздо менее затратной.

Пока в Красноярске примеров таких 
энергоэффективных капитальных ре-
монтов нет, а вот в соседних регионах 
технологию уже взяли на вооружение 
и получили первые положительные ре-
зультаты. Так, в Томске в 2012 году был 
реализован проект комплексной рекон-
струкции пятиэтажного дома 1963 года 
постройки. В ходе работ были заме-
нены все инженерные коммуникации, 
окна, дверные проемы, отремонтиро-
ваны подъезды. Кроме того, существую-
щие ограждающие конструкции здания 
не отвечали современным требовани-
ям тепловой защиты зданий. Строите-
ли утеплили фасад, произвели замену 
системы отопления, реконструкцию те-
плового узла, поменяли трубы систе-
мы водоснабжения и канализации. В 
результате здание получило класс энер-
гоэффективности B, тогда как многие 
новостройки сдаются с более низким 
классом С. По оценкам экспертов, со-
кращение теплопотребления в доме со-
ставило 30%, что позволит окупить за-
траты на ремонт в течение 2–5 лет.

Ранее аналогичный опыт освоили в 
Ростове-на-Дону: проекты комплексной 
санации жилых домов с выполнением 
энергоэффективных мероприятий были 
представлены специалистам еще в 2010 
году на конференции «Энергоэффектив-
ный дом. Санация фасадов и экономия 
энергии», которую совместно органи-
зовали министерство ЖКХ Ростовской 

области, НИИ Территориального управ-
ления и градостроительного планиро-
вания, администрация Ростова-на-Дону, 
компания Caparol и ООО «РОСТ Малер». 
Проектом было предусмотрено утепле-
ние фасада дома общей площадью 1700 
кв. м и крыши площадью 1800 кв. м, а 
также замена оконных блоков в подъ-
ездах. С жителями дома был согласо-
ван перечень обязательных работ, кото-
рые не финансировались бюджетом, но 
были необходимы для снижения тепло-
потерь. В результате разъяснительной 
работы, которую провели специалисты, 
80% собственников за счет собственных 
средств установили в квартирах пласти-
ковые окна и новые радиаторы.

При реализации проекта применя-
лись системы теплоизоляции фирмы 
Caparol (Германия), которые в Европе 
успешно используются более 30 лет. Их 
преимущество заключается в том, что за 
счет снижения теплопередачи наруж-
ных стен дома они обеспечивают эко-
номию до 30% средств, расходуемых 
на оплату отопления зимой и кондици-
онирование летом. Мокрые фасады в 
отличие от вентилируемых пожаробе-
зопасны, к тому же обладают высоким 
коэффициентом однородности: у вен-
тилируемых этот показатель держится 

на уровне 0,75–0,85, тогда как у мокрых 
фасадов — 0,94–0,96. Чем выше коэф-
фициент однородности, тем меньше 
утеплителя потребуется при монтаже 
конструкции.

— Приведенные примеры доказы-
вают, что мероприятия по повышению 
энергоэффективности жилых много-
квартирных домов необходимы и оку-
паются как с точки зрения экономии 
в оплате энергоресурсов, так и в улуч-
шении условий проживания, к тому же 
качественно меняется внешний вид 
зданий, — подводит итог Алексей По-
сох. — Также по опыту коллег из других 
городов мы можем говорить о том, что 
реализация подобных проектов должна 
осуществляться при участии представи-
телей всех заинтересованных сторон — 
и власти, и бизнеса — проектировщи-
ков, застройщиков, производителей 
стройматериалов, управляющих орга-
низаций, и собственников жилья. Не-
обходимо участие инвесторов, которые 
смогут, вложив свои средства, полу-
чить некоторые преференции. Напри-
мер, в Томске помимо реконструкции 
дома была выполнена надстройка в 
виде мансардного этажа — за счет про-
дажи этих квартир инвестор получит 
прибыль. Нужна и поддержка властей, 
как городских, так и краевых, возможно, 
даже на федеральном уровне,  — под-
держка если не финансовая, то адми-
нистративная, законодательная. И, ко-
нечно, важен интерес самих жителей к 
подобным мероприятиям, без их под-
держки и одобрения, а также некоторо-
го финансового участия, которое непре-
менно окупится, реализовать подобные 
проекты невозможно. Сойдутся ли все 
эти факторы в Красноярске, придет ли 
на смену стандартному латанию дыр в 
домах энергоэффективный капремонт? 
Хочется верить, что да. 

Съемка тепловизором 
фасада жилого дома 

до капремонта и после 
наглядно демонстрирует 

снижение потери 
тепла через стены

content.onliner.by вестник-строительства.рф

вестник-строительства.рф

г. Красноярск
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Красноярск
Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина

С 10 по 26 сентября в Красноярске пройдет первый Всероссий-
ский фестиваль юного зрителя «Языки мира». На 16 дней столи-
ца края превратится в открытую театральную площадку, которая 
будет исследовать «Фольклор места». Гостей ожидают спектакли, 
мультфильмы и кино по мифам и легендам народов нашей стра-
ны, встречи с национальными авторами, иллюстраторами и ани-
маторами. Программа фестиваля размещена на сайте Театра юно-
го зрителя www.ktyz.ru в разделе «Проекты».

ЧИТАЙ АФИШУ ПРАВИЛЬНО: 
МАНУАЛ ДЛЯ УМНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ОТ ЛАРИСЫ ЛЕЙЧЕНКО
Как выбирать спектакли правильно и избежать эффекта обманутых ожиданий? Заведующая 
литературным отделом Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Лариса Лей-
ченко считает, что умный зритель решит эту задачу, внимательно прочитав то, что театр счи-
тает своим долгом сообщить потенциальным зрителям.  

— Афиша дает довольно полную информацию о спекта-
кле, нужно только уметь ее читать. Для начала определи-
тесь, зачем вы идете в театр. Предположим, чтобы встретить-
ся с любимым артистом. Тогда предварительно зайдите на 
его страницу на сайте театра sibdrama.ru, посмотрите, в ка-
ких спектаклях он занят, и выберите то, что вы еще не видели. 

Другая причина  — просто отдых, приятное времяпровожде-
ние. В этом случае обращайте внимание на жанр. Видимо, вас 
заинтересует комедия, сатира, фарс. Хотите романтики? Вы-
бирайте лирическую комедию. А в случае, если вас интересу-
ет глубокий сюжет, — драму. Например, жанр спектакля «Зем-
ля Эльзы» определен как романтическая драма, и вы заранее 
должны понимать, что речь пойдет о непростых любовных от-
ношениях между мужчиной и женщиной.

Еще одна распространенная причина посещения театра — 
появление новинки, тогда ищем на афише слово «премьера». 
Обращу ваше внимание на то, что спектакль считается премьер-
ным первые десять представлений, а значит, и цена на билеты 
будет «премьерной».

Важно и то, на какой сцене идет спектакль. Дело не только 
в размерах зала и количестве зрителей: в нашем театре на ма-
лой и камерной сценах играют в основном спектакли совре-
менных авторов. Однако это не значит, что репертуар большой 
сцены — исключительно для любителей чистой классики. Хотя 
такие спектакли в репертуаре драмтеатра все же есть: «Темные 
аллеи», «Лес» и некоторые другие. А вот «Вий», который зритель 
воспринимает как произведение Н. В. Гоголя, на самом деле 
принадлежит перу Натальи Ворожбит, современному украин-
скому драматургу. И это тоже указано на афише.

Сегодня режиссеры стараются осовременить классику. 
Правда, одни делают это варварски, другие — искусно и дели-
катно. Хороший тому пример — «Чайка», которая не сходит со 
сцены уже восемь лет: режиссер не изменил в чеховском тек-
сте ни слова, а актуальность задается через современные ко-
стюмы и интерпретацию образов. Такая актуализация открыва-
ет новые смыслы в хорошо знакомом произведении.

Или взять премьеру прошлого сезона — замечательную, 
с моей точки зрения, постановку режиссера Геннадия Тростя-
нецкого «Дама ПиК». Эпоха тут достоверно представлена в ко-
стюмах, и зритель уже ждет чистую классику. Но вспомните, что 
повесть Пушкина называется «Пиковая дама». Значит, театр и 
режиссер сознательно изменили название. По замыслу режис-
сера в ткань спектакля вплетены новые темы и мотивы, отсылки 
и целые сцены из Достоевского, выстроены параллели с его ге-
роями, и муки Германа сродни страданиям Раскольникова.

Читайте внимательно афиши, и до встречи в театре! 
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Детская театральная школа-сту-
дия образовалась в 1993 году при мим-
театре «За двумя зайцами». На базе этой 
школы вырос детский образцовый театр 
«Розовая страна», где занимаются ре-
бята в возрасте от 7 до 15 лет. За время 
своего существования детский театр по-
радовал зрителей разнообразными теа-
тральными постановками. Дети играют 
спектакли в стиле пантомимы, «Гадкий 
утенок» и «Дюймовочка» по сказкам Ган-
са Христиана Андерсена, «Алые паруса» 
по повести Александра Грина, а также 
драматические спектакли, в том чис-
ле «Все кувырком» по сказкам Дональ-
да Биссета и других авторов. За послед-
ние несколько лет детский театр создал 
литературные спектакли по произведе-
ниям красноярских авторов «Про Петю 
и его друзей», «В одной школе № 32» 

Рустама Карапетьяна, «Эко чудо!» по сти-
хам Ульяны Яворской.

«Розовая страна» принимает участие 
в городских и краевых мероприятиях, ве-
дет обширную концертную деятельность: 
ребята выступают на краевом празднова-
нии Дня учителя, литературном фестива-
ле «КУБ», принимают участие в городских 
и краевых фестивалях, среди которых 
«Кочующая столица», «Качинский поток», 
«Осенний коктейль», «Звездный дождь». 
«Розовая страна» — это флагман детской 
театральной школы.

Идут годы, театральная школа-студия 
развивается и расширяет свои горизон-
ты. Сейчас она имеет основную площад-
ку при мим-театре «За двумя зайцами» 
и три филиала: при Театре юного зри-
теля, на Взлетке и при Доме искусств. 
Каждая студия имеет свое направление 

и собственный репертуар. Так, в студии 
при ТЮЗе созданы спектакли: «Кот, ко-
торый гуляет сам по себе» по Редьярду 
Киплингу, «Как я провел лето» по Руста-
му Карапетьяну, «Золушка», «Аладдин». 
В филиале при Доме искусств — литера-
турная композиция по стихам Хармса и 
рассказам Алексея Лисаченко. А студия 
на Взлетке порадовала зрителей чудес-
ной сказкой «Про Бабу-ягу». 

Дети в возрасте от 4 до 15 лет много и 
с удовольствием выступают, занимаются 
с большим желанием и настроением. И 
не удивительно, ведь педагоги любят их, 
стремятся раскрыть таланты своих подо-
печных. Художественным руководите-
лем школы является Ирина Валерианов-
на Зайцева — режиссер мим-театра «За 
двумя зайцами», член Союза театраль-
ных деятелей, лауреат и дипломант все-
союзных, международных и российских 
театральных фестивалей. Педагоги шко-
лы имеют специальное театральное и 
музыкальное образование.

Творческий сезон в театральной шко-
ле начинается в сентябре, когда детей 
радостно встречают их педагоги: хоре-
ограф Дарья Окорокова, педагог по ак-
терскому мастерству Ксения Пушкаре-
ва, педагог по речи Олеся Соколова, 
педагоги по вокалу Наталья Храмихина 
и Александра Харина, а также бессмен-
ный директор мим-театра «За двумя зай-
цами» Валерий Зайцев. 

Что главное в театральной шко-
ле? Главное — это любовь, доброжела-
тельный и уважительный подход к каж-
дому ребенку. Мы развиваем в детях 
умение общаться, способность творче-
ски мыслить, чувствовать себя уверен-
но и раскрепощенно. Мы закладываем 
и развиваем в них нравственные осно-
вы поведения в обществе, учим их сози-
дать, посредством театра формируя ин-
тересные и творческие личности. 

Детская театральная школа-студия Ирины Зайцевой
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и 30 СЕНТЯБРЯ  — День интернета в России
Все началось с того, что 

одна из московских IT-фирм 
разослала коллегам пись-
ма с предложением поддер-
жать две инициативы: на-
значить 30 сентября Днем 
интернета в России и про-
вести перепись «населения» 
Рунета. Сегодня в нашей 

стране введен еще один домен верхнего уровня для Россий-
ской Федерации, который так и называется — рф. По данным 
исследований последних лет, число россиян, пользующихся 
интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов, и 
эта цифра с каждым годом увеличивается. Лидером по часто-
те и распространенности проникновений является Москва, где 
сетью пользуются более 70% жителей. На втором месте Санкт-
Петербург и Республика Карелия, где доля пользователей сре-
ди населения составляет около 60%. В последние годы укрепил 
свои позиции в подобных рейтингах и Красноярск. Но лишь не-
многие пользователи знают, что первый интернет-мост в Совет-
ском Союзе провели еще в далеком 1976 году. Детали этой оте-
чественной разработки до сих пор хранятся в строгом секрете.

Первый месяц осени по традиции начнется линейками, посвя-
щенными началу нового учебного года. Официально как День 
знаний этот праздник был учрежден Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года. Корпоратив-
ные даты отметят представители российской гвардии, инспек-
торы ДПС, нефтяники, лесники, атомщики и машиностроители. 
Повод для торжества в этом месяце есть также у парикмахеров и 
секретарей. Есть что отпраздновать производителям и потреби-
телям соков. Знатоки правил русского языка смогут объединить 
свои усилия и поздравить друг друга и всех россиян с Междуна-
родным днем грамотности. Кстати, еще несколько праздничных 
дней этого месяца имеют интернациональный статус, в том числе 
стремительно набирающий популярность в нашей стране День 
красоты. Всемирными датами сентября считаются дни туризма и 
моря, которые отмечаются во второй половине месяца. 

1 СЕНТЯБРЯ  
День знаний.

2 СЕНТЯБРЯ  
День российской гвардии.

3 СЕНТЯБРЯ 
День солидарности в борьбе с терроризмом.

8 СЕНТЯБРЯ  
Международный день грамотности.

9 СЕНТЯБРЯ 
Международный день красоты.

11 СЕНТЯБРЯ  
Всероссийский день трезвости.
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