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ВЕРТОЛЕТЫ

Возможны изменения. Актуальное время вылета по дням недели доступно на сайте ak-krasavia.ru
Период полетов с 01.08.2021 по 30.10.2021

Направление Дни вылета  
Тура — Ессей 1 . . . . . .
Ессей — Тура 1 . . . . . .

Тура — Кислокан — Юкта . . . 4 . . .
Юкта — Кислокан — Тура . . . 4 . . .

Тура — Учами — Тутончаны . . 3 . . . .
Тутончаны — Учами — Тура . . 3 . . . .

Тура — Чиринда . . . . 5 . .  
Чиринда — Тура . . . . 5 . .  

Тура — Эконда . 2 . . . . .  
Эконда — Тура . 2 . . . . .  
 
Байкит — Бурный — Кузьмовка — 
Сулмай — П. Тунгуска . 2 . . . . .

П. Тунгуска — Суломай — 
Кузьмовка — Бурный — Байкит . 2 . . . . .

Байкит — Куюмба — 
Ошарово — Мирюга . . 3 . . . .  

Мирюга — Ошарово — 
Куюмба — Байкит . . 3 . . . .  

 
Байкит — Полигус . . . 4 . . .  
Полигус — Байкит . . . 4 . . .  

Направление Дни вылета
Байкит — Суринда . . . 4 . . .

раз в 2 недели
Суринда — Байкит . . . 4 . . .
 
Байкит — Суринда — Тура . . . 4 . . .

раз в 2 недели
Тура — Суринда — Байкит . . . 4 . . .
 
Ванавара — Стрелка . . . 4 . . .

раз в 2 недели
Стрелка — Ванавара . . . 4 . . .
 
Ванавара — Стрелка — Тура . . . 4 . . .

раз в 2 недели
Тура — Стрелка — Ванавара . . . 4 . . .
 
Ванавара — Оскоба — Муторай . 2 . . . . .
Муторай — Оскоба — Ванавара . 2 . . . . .

Ванавара — Чемдальск . . . 4 . . .  
Чемдальск — Ванавара . . . 4 . . .  
 
Хатанга — Новорыбное — 
Сындасско — Попигай . . . 4 . . .  

Попигай — Сындасско — 
Новорыбное — Хатанга . . . 4 . . .  

 
Хатанга — Новая — Хета — Катырык . 2 . . . . .  
Катырык — Хета — Новая — Хатанга . 2 . . . . .  

Уважаемые коллеги и друзья!

Авиация — один из сложнейших видов экономической деятельности, без нее трудно пред-
ставить эффективное развитие многих отраслей нашей страны и вообразить жизнь на об-
ширных бездорожных территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Авиация полна романтики, с помощью стальных крыльев далекое становится близким, 
экономя главный ресурс современного человека — время!

Авиация привлекает многих, но остаются в профессии только те, кто не боится прини-
мать решения, брать на себя ответственность, кто готов развиваться, расти и двигать-
ся только вперед согласно заданному маршруту, кто задает по-настоящему высокую планку 
себе и своим коллегам. 

Каждое третье воскресенье августа экипажи воздушных судов и работники наземных 
служб отмечают свой праздник — День Воздушного Флота России.  Это прекрасный повод вы-
разить огромную благодарность коллегам, посвятившим себя делу развития авиации, поздра-
вить и пожелать безоблачного неба, летной погоды, удачных взлетов, мягких посадок и те-
плых встреч дома! С Днем Воздушного Флота России!

Генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОВ АО «КРАСАВИА»



САМОЛЕТЫ

Возможны изменения. актуальное время вылета по дням недели доступно на сайте ak-krasavia.ru
Период полетов с 01.08.2021 по 30.10.2021

Направление Дни вылета Период
Красноярск — абакан 1 2 3 4 5 . .

август — октябрь
абакан — Красноярск 1 2 3 4 5 . .

Красноярск — Байкит 1 . 3 4 5 . .
август

Байкит — Красноярск 1 . 3 4 5 . .
Красноярск — Байкит 1 . 3 . 5 . .

сентябрь
Байкит — Красноярск 1 . 3 . 5 . .
Красноярск — Байкит 1 . . . 5 . .

октябрь
Байкит — Красноярск 1 . . . 5 . .

Красноярск — Барнаул . 2 . . . 6 .
август — октябрь

Барнаул — Красноярск . 2 . . . 6 .

Красноярск — Богучаны 1 . 3 . 5 . .
август — октябрь

Богучаны — Красноярск 1 . 3 . 5 . .
 
Красноярск — Ванавара 1 . 3 . 5 . .

август — октябрь
Ванавара — Красноярск 1 . 3 . 5 . .
     
Красноярск — горно-алтайск . . 3 . 5 . 7

август
горно-алтайск — Красноярск . . 3 . 5 . 7
Красноярск — горно-алтайск . . 3 . . . 7

сентябрь, октябрь
горно-алтайск — Красноярск . . 3 . . . 7
 
Красноярск — игарка 1 . 3 . 5 . .

август — октябрь
игарка — Красноярск 1 . 3 . 5 . .
 
Красноярск — Кемерово 1 . 3 . 5 . .

август — октябрь
Кемерово — Красноярск 1 . 3 . 5 . .

Красноярск — Кодинск 1 . 3 . 5 . .
август — октябрь

Кодинск — Красноярск 1 . 3 . 5 . .

Красноярск — Кызыл 1 2 . 4 . 6 .
август — октябрь

Кызыл — Красноярск 1 2 . 4 . 6 .

Красноярск — Мотыгино . 2 . 4 . . .
август — октябрь

Мотыгино — Красноярск . 2 . 4 . . .

Красноярск — новокузнецк . . . 4 . . 7
август — октябрь

новокузнецк — Красноярск . . . 4 . . 7

Красноярск — П. тунгуска . 2 . 4 . . .
август — октябрь

П. тунгуска — Красноярск . 2 . 4 . . .

Направление Дни вылета Период
Красноярск — Светлогорск . 2 . . . . .

август — октябрь
Светлогорск — Красноярск . 2 . . . . .

Красноярск — Северо-енисейск . 2 3 4 5 . 7
август — октябрь

Северо-енисейск — Красноярск . 2 3 4 5 . 7

Красноярск — томск — Сургут . 2 . 4 . 6 7
до 22.08

Сургут — томск — Красноярск . 2 . 4 . 6 7
Красноярск — томск — Сургут . . . 4 . . 7

26.08–29.08
Сургут — томск — Красноярск . . . 4 . . 7
Красноярск — томск — Сургут . . . . . . 7

05.09–26.09
Сургут — томск — Красноярск . . . . . . 7
Красноярск — томск — Сургут . 2 3 4 . 6 7

с 28.09 до 31.10
Сургут — томск — Красноярск . 2 3 4 . 6 7

Красноярск — тура 1 2 3 4 5 . .
август

тура — Красноярск 1 2 3 4 5 . .
Красноярск — тура 1 . 3 4 5 . .

сентябрь, октябрь
тура — Красноярск 1 . 3 4 5 . .
 
Красноярск — туруханск 1 2 3 . 5 . 7

август, сентябрь
туруханск — Красноярск 1 2 3 . 5 . 7
Красноярск — туруханск . 2 . . 5 . 7

октябрь
туруханск — Красноярск . 2 . . 5 . 7
 
Красноярск — ярцево 1 . . . 5 . .

август
ярцево — Красноярск 1 . . . 5 . .
Красноярск — ярцево . . . . 5 . .

сентябрь
ярцево — Красноярск . . . . 5 . .
 
абакан — Кызыл . 2 3 4 . . .

август — октябрь
Кызыл — абакан . 2 3 4 . . .
 
Кызыл — новосибирск . 2 . 4 . 6 .

август — октябрь
новосибирск — Кызыл . 2 . 4 . 6 .
 
норильск — Диксон 1 . . 4 . . .

август
Диксон — норильск 1 . . 4 . . .
норильск — Диксон 1 . . . . . .

сентябрь, октябрь
Диксон — норильск 1 . . . . . .
  
Хатанга — норильск 1 . . 4 . . .

август — октябрь
норильск — Хатанга 1 . . 4 . . .



 |  № 8/177  |  2021

2

Журнал «Renome-обозрение» — общественно-политическое издание. 
ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
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избирательная кампания в Зак-
собрание и госдуму выходит на 
финишную прямую. Одним из глав-
ных антигероев выборов-2021 стал 
коронавирус. О возможном поли-
тическом раскладе в регионе гово-
рим в разделе «Политобзор».

КЭФ-2021 убедительно показал 
новые перспективы макрорегиона 
енисейской Сибири, связанные не 
только с богатой ресурсной базой, 
промышленностью, туризмом, но 
и с современными возможностя-
ми транспортного комплекса, где 

одна из ключевых ролей традиционно отводится авиации. О воз-
можностях региона в области авиационных перевозок рассказы-
ваем в обзоре «Крылья Сибири — новые высоты».

В структуру «СуЭК-Красноярск», отмечающую в этом году 
20-летний юбилей, входит шесть предприятий, вклад которых зна-
чителен не только в общем производственном результате, но и 
развитии региона в целом. О приоритетах развития компании рас-
сказываем в статье «Работать в концепции лидерства».

Красноярский край входит в число лидеров страны по оборо-
ту древесины. Доля региона от производства пиломатериалов в 
стране составляет 14,5 %. успешные проекты отрасли в преддве-
рии профессионального праздника — Дня работников леса и ле-
соперерабатывающей промышленности презентуем в цикле ма-
териалов «лесные богатства региона».

август богат на знаковые даты, важные для развития енисей-
ской Сибири. В августе жители абакана отметили 90-летие со дня 
образования города. Об истории становления столицы Хакасии 
рассказываем в статье «история и современность».

Значительным событием для енисейской Сибири и страны в це-
лом является 100-летие тувы. В цикле материалов «тува — движе-
ние вперед» рассказываем о работе власти, бизнеса и обществен-
ности в направлении усиления промышленного, социального и 
культурного потенциала республики.

главной темой следующего выпуска журнала Renome ста-
нет образование. Поздравляем жителей енисейской Сиби-
ри с началом учебного года. Желаем представителям отрасли 
успешного старта образовательного процесса и приглашаем 
на наши страницы.

Журнал Renome — презентуйте успешность настоящего, пла-
нируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Этапы перемен

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Александр Галицкий, основатель фонда Almaz 
Capital Partners:
— В РФ надо обеспечить темпы потребления ин-
новаций. Это позволит удержать специалистов и 
привлечет инвестиции. никто не сомневается в 
способности наших инженеров ни в стране, ни на 
международном рынке. что нужно делать и что бу-
дет разумным шагом — создание так называемых 
фондов фондов, как это делается в разных странах 
мира. Когда госкорпорации и стратеги, пенсион-

ные фонды и страховые компании станут создателями этих фондов. Они бу-
дут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды, ориенти-
рованные по направлениям: искусственный интеллект, развитие индустрии 
строительства, где привлекаются новые технологии. Можно выбирать раз-
личные направления, и это должно стать практикой. лучше, когда несколь-
ко компаний создадут пул денег и управляющая команда фонда фондов при-
влечет деньги и от других участников рынка, определит дорожные карты, 
что нужно развивать. успех венчурной индустрии и высокотехнологичной 
индустрии определяется опытом и знаниями. 

Алексей Кудрин, председатель Счетной пала-
ты РФ:
— Мы эксплуатируем старую модель экономики, 
которая себя изжила и не даст нужного результа-
та. Она в общем не создает каких-то прорывных ка-
честв, новых товаров. «Экономика спроса» огра-
ничена внутренним потреблением, подпиткой 
нефти — это старая модель. Мы же должны стать 
более конкурентоспособными для экспорта. если 
мы становимся более конкурентными, прорыва-

емся на внешний рынок, то этот «спрос» становится бесконечным. нужно, 
чтобы у нас были те суперпередовые товары, которые вдруг захотели купить 
во всех странах, как iPhone. Экономический рост теоретически может быть и 
5 %, и выше. недавно правительство РФ объявило 42 инициативы социаль-
но-экономического развития. По моей оценке, в большинстве этих предло-
жений есть заявка на прорыв. Кстати, Китай даже в пик своей раскрутки и при 
10 % экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 
15 % от всех вложений. то есть 85 % инвестиций были внутренними. 

Владимир Путин, президент России:
— Хочу вновь повторить: благодарен всем парти-
ям, которые до сих пор были представлены в госу-
дарственной Думе, за патриотическую позицию. и 
«единая Россия» играет здесь консолидирующую, 
объединяющую роль. Подчеркну, надежная защи-
та нашей страны от угроз и вызовов, ее безопасное, 
стабильное развитие напрямую зависят от качества 
работы парламента. В законодательном, финансо-
вом обеспечении обороны страны, в решении дру-

гих жизненно важных для нас задач ему принадлежит ключевое место. Хочу 
вернуться к тому, что мы недавно переживали, когда оперативно принима-
лись очень важные решения для поддержки граждан, экономики. Все фрак-
ции госудумы работали выше всяких похвал. Обращаюсь сейчас к депутатам 
прежнего созыва — спасибо вам большое. Ответственное отношение к делу 
крайне востребовано. В парламенте должна сохраняться преемственность 
законодательной деятельности. Должны трудиться грамотные, ответствен-
ные, опытные люди, включаясь в работу с новыми идеями и подходами. 

Регион [ мнение ]
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 Рост ВВП По Плану

В России пока не наблюдается перехода к инвестици-
онной модели экономики, несмотря на то что старая 
формация уже исчерпана и необходима новая модель. 
такое мнение высказал в интервью РБК экс-министр 
финансов РФ алексей Кудрин. О том, что экономику 
нужно менять, говорят очень низкие темпы роста: сред-
негодовой ВВП за последние семь лет составил около 
0,5 %. чтобы рост ВВП в стране составил 4-5 % в год, сле-
дует увеличить внутренние инвестиции в различные 
проекты и предлагать на экспорт товары совершенно 
нового качества. Между тем экономисты ВШЭ отмеча-
ют, что сейчас РФ имеет передовые технологии в основ-
ном в ядерной отрасли и военных наработках.

 съезд ПаРтии «единая Россия»

В Москве прошел съезд «единой России», на котором 
фракция обсуждала свою предвыборную программу. 
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 
внес предложения в партийный документ, обозначив 
главные задачи развития страны. Российский лидер объ-
явил о новых мерах социальной поддержки и призвал 
партию в ближайшее время сосредоточиться на вопро-
сах здравоохранения, образования, улучшения качества 
жизни населения и создания новых рабочих мест. глава 
государства предложил расширить линейку соцвыплат 
семьям с детьми, запустить новую программу по рассе-
лению из аварийного жилья, а также коснулся других ак-
туальных для населения и бизнеса вопросов.

 ноВациям добаВили денег

Фонд фондов перспективных промышленных и ин-
фраструктурных технологий получил от правитель-
ства РФ 10,0 млрд рублей в качестве вклада в устав-
ный капитал. Столько же средств, по словам главы 
кабмина Михаила Мишустина, поступит от частных 
инвесторов. Данной структурой, созданной на прин-
ципах инвестиционного товарищества, управля-
ет Российский фонд прямых инвестиций (РФПи). В 
числе десяти соинвесторов фонда фондов есть ра-
ботающие в крае компании — «интеррос» Влади-
мира Потанина и ПаО «Полюс» Сулеймана Керимо-
ва. Остальными являются корпорация аеОн, группа 
еСн, «Ренова», ПаО «тМК», «Синара», ОХК «уралхим», 
«уралкалий», а также ПаО «Фосагро».

Экономика

Политика

Инвестиции

nation-news.ru

rbc.ru

pro.rbc.ru
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на заводе аО ПО «Севмаш» 
торжественно вывели из эллин-
га стапельного цеха и спустили 
на воду многоцелевую атомную 
подлодку «Красноярск». Около 
года подводный ракетный крей-
сер будет достраиваться на пла-
ву и проходить различного рода 
испытания и тестирование обо-
рудования. В состав Военно-мор-
ского флота ВС России субмарина 
войдет в 2022 году. Как отмечает 
департамент информации и мас-
совых коммуникаций Миноборо-

ны РФ, атомная подлодка «Красноярск» четвертая по счету в рамках проекта «ясень» 
и третья по модернизированному засекреченному проекту 885М «ясень-М». Она стро-
ится полностью из отечественных деталей, имеет компромиссную полуторакорпус-
ную конструкцию с применением вибропоглащающих материалов и звукоизолирую-
щих панелей. Подлодка оснащена крылатыми ракетами четвертого поколения «Оникс» 
и «Калибр-Пл», минами, торпедами, системами ПВО и планируется установить гиперзву-
ковые ракеты «циркон». Согласно общедоступным данным, атомный ракетный крейсер 
«Красноярск» может развивать скорость до 31 узла (57 км/час) под водой и до 16 узлов 
(30 км/ч) на поверхности. Максимальная глубина погружения субмарины составляет 
600 метров, в автономном плавании может находиться более трех месяцев. Предполага-
ется, что на службу поступит девять таких подлодок, на которых впервые применены не 
имеющие аналогов в российском судостроении технические решения. три атомные суб-
марины уже в строю, столько же на стапелях, а оставшиеся две заложили в 2020 году. 

удиВили «маКсималЬно» 
В июле на авиакосмическом са-

лоне МаКС-2021 был представлен 
макет нового сверхлегкого одно-
моторного истребителя под назва-
нием лтС Checkmate («Шах и Мат»). 
новинка созданного ПаО «ОаК» 
госкорпорации «Ростех» на базе 
Су-57 военного самолета поража-
ет анонсируемыми характеристи-
ками с точки зрения аэродинами-
ки, незаметности и инфракрасной 
скрытности. К тому же он в состоя-
нии летать в радиусе 3000 киломе-
тров в 1,8 Маха (2400 км в час) с ра-
кетами класса «воздух — воздух» и 

«воздух — земля», а также малогабаритными беспилотниками. При этом было объявлено, 
что масса боевой нагрузки модели составляет 7,4 тонны, а подниматься ввысь она способ-
на до 16,5 тыс. метров. и может выпускаться как в пилотируемом, так и в беспилотном ва-
риантах. Между тем перспективы выведения истребителя на рынок пока лишь обсужда-
ются, так как полностью зависят от финансирования. По предварительной информации, 
стоимость лтС (легкого тактического самолета) варьируется в пределах 25-30 млн долла-
ров СШа. не исключено, что истребитель поднимется в воздух в качестве Су-75 Checkmate 
позже объявленного 2023 года, так как в авиапроме России выпускается крайне мало дви-
гателей необходимого класса. Однако в бизнес-плане госкорпорации отмечается, что пла-
нируется произвести 300 экономичных одномоторных машин в течение 15  лет для по-
полнения современной техникой Военно-воздушных сил страны, что изменит ситуацию 
после списания в 1992 году всех одномоторных истребителей. 

РеКонстРуКция бама

накануне Дня железнодорожника на 
транссибе в рамках модернизации Бай-
кало-амурской магистрали ввели в экс-
плуатацию новый тоннель, что увеличит 
объемы грузоперевозки на Восточном по-
лигоне ОаО «РЖД». Строительство подзем-
ного коридора глубиной 300 метров нача-
лось в 2014 году, и в течение нескольких 
лет 6682-метровый дюкер пересек Бай-
кальский хребет, соединив иркутскую об-
ласть с Республикой Бурятия. При проклад-
ке двухпутного безбалластного тоннеля 
применялись уникальные решения. В част-
ности, были сконструированы самые со-
временные очистные сооружения и уста-
новлены автоматические гермоворота, 
поддерживающие на объекте круглый 
год постоянную температуру плюс девять 
градусов. Кроме того, здесь смонтирова-
но видеонаблюдение российского про-
изводства с самоочищающейся оптикой 
и уложено 427 километров различных ка-
белей. При этом проходка тоннелестрои-
телей сквозь горы велась одновременно с 
отделкой. Все материалы для этого произ-
водились и монтировались на заводе го-
скомпании в Красноярске. Всего из столи-
цы Красноярского края для Байкальского 
тоннеля было доставлено 3000 вагонов от-
делочных материалов весом 180 тыс. тонн. 
В строительстве тоннеля по масштабному 
проекту «БаМ 2.0» принимали участие 2500 
рабочих со всей страны. Предполагается, 
что его ввод в строй, как и второго пути на 
участке Дельбичинда — Дабан, даст допол-
нительный импульс развитию экономики 
ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, 
увеличив грузоперевозки по транссибир-
ской магистрали в 2,5 раза. тоннель рас-
ширит пропускную способность на первом 
этапе с 17 до 33 пар поездов в сутки, а затем 
до 57 и в перспективе до 85 пар поездов. 

«КРаснояРсК» отПРаВился В моРе

cyberpedia.su

topwar.ru

krskstate.ru
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Сибирские иннограды

Возможно, на карте енисейского макрорегиона в скором 
времени появится новый крупный город. идею о необходимо-
сти возведения в Сибири нескольких миллионников на встрече 
с учеными в Сибирском отделении Ран высказал глава Минобо-
роны России Сергей Шойгу. новые мегаполисы уже к 2030 году 
должны стать экономическими научно-промышленными регио-
нальными центрами. По информации URA.RU, один из этих горо-
дов могут заложить в Минусинской котловине на границе двух 
субъектов: Красноярского края и Хакасии. Как сообщил жур-
налистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, за-
мысел строительства новых городов с населением 300-500 тыс. 
человек или даже до миллиона, импонирует главе государства 
Владимиру Путину. Хотя инициатива министра обороны тре-
бует скрупулезной проработки. несмотря на то что проект об-
суждается в кулуарах около двух лет, в следующем году его нач-
нут тщательно прорабатывать и просчитывать. Представитель 
Кремля подчеркнул, что президент РФ поддерживает весьма ак-
туальное амбициозное предложение. Процесс подготовки воз-
можного развертывания стройплощадок встал на повестку дня 
для лучшего освоения сибирских территорий. 

«День поля» — 2021

В этом году свой региональный праздник земледелия аграрии 
края отметили в Сухобузимском районе. По традиции труженики 
села поделились со всеми приехавшими в Борск новыми сорта-
ми сои, кукурузы, картошки и другими сельскохозяйственными 
культурами. Кроме того, на демонстрационной выставке были 
представлены современные комбайны, трактора и другая тех-
ника наряду с навесным оборудованием по обработке почвы. гу-
бернатор Красноярского края александр усс отметил, что власти 
помогают местным хозяйствам внедрять конкурентоспособные 
методы земледелия и ресурсосберегающие приемы возделыва-
ния сельхозкультур. Как передает пресс-служба регионального 
правительства, новейшие цифровые технологии и элементы так 
называемого точного земледелия уже применяют свыше 80 сель-
хозпроизводителей. Благодаря господдержке на покупку цифро-
вого оборудования, 15 хозяйств приобрели его, получив порядка 
12 млн рублей на возмещение 50 % затрат. Всего помощь от госу-
дарства селянам была оказана в размере 6,4 млрд рублей. В це-
лом грамотный и инновационный подход к обработке земель по-
зволяет аграриям постоянно улучшать показатели и добиваться 
рекордных урожаев. 

526,8 млн долларов
составляет сумма вывезенных из края 3,6 млн 
кубометров древесины за шесть месяцев 2021 года. 
По данным Сибирского таможенного 
управления, из них пиломатериалов 81 %.

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
тел.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru Лицензия КРР №01551 ВЭ

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!

krskstate.ruu-f.ru
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101 990 случаев
подтвержденных диагнозов заражения 
коронавирусом зарегистрированы краевым 
министерством здравоохранения на 24 августа. 
За время пандемии скончались 5011 человек.

200 гектаров
охватит ландшафтный экопарк «Юдинская 
долина» в Красноярске для обустройства 
рекреационной, научной и спортивной зон. 
Он находится рядом с «Гремячей гривой».

По концепции Мангазеи

rgo.ru

В августе текущего года Русское географическое обще-
ство организовало на колесных вездеходах межрегиональную 
историко-географическую экспедицию. Она должна обнару-
жить путь, по которому столетия назад купцы, промысловики 
и аборигены енисейской и томской губерний шли на ярмар-
ки для обмена товарами. чтобы найти «гостиную тропу», пла-
нируется провести археологические изыскания по маршруту 
следования: из верховьев реки Сым бассейна енисея через во-
дораздельные болота в верховья притока Кети — реки Орлов-
ки. Путешественники должны изучить участки бывшего воло-
ка в окрестностях городов томск и енисейск, поселков ярцево, 
Кривляк, центральный, Клюквинка и Фактории Сым близ озер 
Опольчум и Бургункуй. Согласно историческим записям данная 
дорога с конца XIX до середины XX века активно использова-
лась тунгусами и енисейскими остяками, но не исключено, что 
по ней ходили и раньше. участники экспедиции постараются 
понять, что стало причиной переноса в 1609 году в устье реки 
Орловки существовавшего на границе двух регионов Кетского 
острога. узнают, связано ли это с созданием таможенных засло-
нов для иностранных купцов, пожаром или чем-то еще. 

Чемодан без ручки?

Красноярск входил в число городов мира, где есть компози-
ция сказочным героям братьев гримм. В 2007 году на площади 
возле ДК им. 1 Мая у перекинутого через фонтан мостика смон-
тировали поющего трубадура с друзьями-животными. По сло-
вам автора проекта андрея Касаткина, ассамблаж символизиро-
вал «путь к искусству». трижды в день крик петуха оповещал, что 
уличные музыканты начинают представление и звучал куплет из 
мультфильма: «Мы к вам заехали на час…» но вечные гастроли 
закончились, когда началась реконструкция и установка мемо-
риальной стелы «Красноярск — город трудовой доблести». Ста-
рый арт-объект оказался не к месту, так как не вписывался в идею 
обновленного общественного пространства. «Бременских музы-
кантов» демонтировали, вызвав недовольство местных жителей. 
Возникли проблемы с переездом к Музыкальному театру. В соц-
сетях учреждения руководство сообщило, что при перестрой-
ке площади нет места «для размещения указанной скульптуры». 
Критикуют и другие инициативы установки: тЮЗ имеет свой фон-
тан, а у театра кукол доминантой выступают музыкальные часы. 
горожане до 1 октября 2021 года должны проголосовать, куда 
поставить композицию. 

admkrsk.ru

Àâàðèéíûé êîìèññàð
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Республика Хакасия
В ожидании 300-летнего юбилея Многострадальный бюджет

goldenappletour.ru r-19.ru

В 2022 году в Республике Хакасия состоятся праздничные 
мероприятия, приуроченные к 300-летнему юбилею россий-
ской археологии. Региональный оргкомитет определился с 
центральной визуальной концепцией предстоящих торжеств, 
связанных с археологическими раскопками в Сибири — экс-
педицией под руководством Даниила готлиба Мессершмид-
та в 1722 году. В рамках юбилейной программы запланирова-
ны виртуальные квесты, волонтерские проекты, викторины, 
фотоконкурсы, экскурсии, выставки и многое другое  — бу-
дет более 60 основных культурных и научных мероприятий, 
посвященных археологии. В частности, состоятся различные 
практические семинары и конференции. главным событием 
должна стать международная научная конференция «изуче-
ние древней истории Северной и центральной азии: от ис-
токов к современности». Предполагается, что в ней примут 
участие известные российские и зарубежные археологи, спе-
циалисты и ученые ведущих национальных музеев РФ. Как 
сообщает пресс-служба правительства региона, для сохра-
нения уникальных объектов культурного наследия 2022 год 
объявлен в Хакасии годом археологии. 

из-за превышения дефицита планируемого бюджета Хака-
сии Верховный суд республики и апелляционный суд в ново-
сибирске признали утвержденный парламентариями бюджет 
недействительным. несмотря на то что депутатский корпус в 
июле 2021 года внес изменения, приведя бюджет в соответ-
ствие с действующим законодательством Бюджетного ко-
декса РФ, судебное решение было оставлено без изменений 
и местным властям пришлось подготовить новый документ. 
только в августе на экстренной сессии Верховный совет ре-
гиона утвердил новый вариант закона «О республиканском 
бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов». Как отмечает пресс-служба республи-
канского правительства, на заседании парламента была пред-
принята попытка сорвать сессию, но большинство народных 
избранников идею не поддержали. В итоге документ был при-
нят и вступил в силу. Согласно указанным в нем данным, до-
ходы региона на 2021 год запланированы в размере 43,7 млрд 
рублей, а расходы будут варьироваться в пределах 43,8 млрд 
рублей. таким образом, дефицит бюджета Хакасии установлен 
в размере 0,5 %. 

124 тыс. кв. метров
жилья ввели в эксплуатацию в Хакасии 
в первом полугодии 2021 года, из которых 
свыше 105 тыс. кв. м построили индивидуально.

Кормозаготовка ударными темпами

график кормозаготовительной кампании в республике пре-
вышает показатели 2020 года. В результате благоприятных по-
годных условий аграрии успевают вовремя собрать в стога ско-
шенные травы, вывезти их с лугов. на середину августа текущего 
года объем заготовленного сена составил 84,6 тысяч тонн, было 
скошено 65,2 тыс. га, а убрано с покосов 54,3 тыс. га. По предва-
рительным прогнозам, к концу кампании к зиме заготовят свыше 
250 тыс. тонн сена. из-за холодной весны несколько позже при-
ступили к заготовке сенажа, уточняет пресс-служба правитель-
ства региона. Сейчас уборка зеленой массы активно идет в рай-
онах и селяне смогли заготовить и заложить в ямы-хранилища 
порядка 753 тонн готового сенажа. Образцы кормов из хозяйств 
будут исследованы агрохимической службой для определения 
качества на содержание питательных веществ. r-19.ru
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Республика Тыва
Монумент первооснователюЭлектричество подешевело

tuvaonline.rufsk-ees.ru

В Кызыле перед зданием центра русской культуры состо-
ялось торжественное открытие памятника иннокентию Са-
фьянову. Этот русский революционер, общественный и хо-
зяйственный деятель оставил глубокий след в сложное и 
судьбоносное время истории тувы. В 1918 году он ликвиди-
ровал царский протекторат над территорией и организовал 
в регионе советскую власть — урянхайский краевой совет. 
его купеческая семья пользовалась уважением у местно-
го населения, а отец здесь основал поселения туран и уюк. 
Хорошо зная тувинские обычаи, иннокентий Сафьянов для 
установления независимости вместе с Монгуш Буян-Бадыргы 
занимался подготовкой Всетувинского учредительного хура-
ла и стоял у истоков государственности народной республи-
ки танну-тува. именно он вернул тувинцам родовые печати 
и списки, находившиеся в царской России. его 2,5-метровый 
монумент из бронзы был отлит на добровольные пожертво-
вания в литейных мастерских Смоленска по эскизу скульпто-
ра Байзы Ондара. В республике имя иннокентия Сафьянова 
носит историко-краеведческий филиал национального му-
зея в городе туране Пий-Хемского района тувы. 

Причем значительно. тариф на услуги по передаче элек-
трической энергии для юридических лиц снижен в республи-
ке на 28 %, а для населения — на 9 %. Как отмечает пресс-
служба правительства тувы, такого результата удалось 
добиться впервые за последние 30 лет. инициатива мест-
ных властей была поддержана федеральным правитель-
ством после ряда рабочих встреч с вице-премьером РФ алек-
сандром новаком. Соответствующий документ о понижении 
стоимости электроэнергии был подписан в конце мая 2021 
года и окончательно вступил в силу с первого августа теку-
щего года. За месяц до этого расходы за свет были сокраще-
ны для всех предприятий и организаций республики вкупе с 
предпринимателями и бюджетными учреждениями. теперь 
платить за электричество будут меньше и все жители терри-
тории. так, проживающие в газифицированных домах будут 
платить 3,65 рублей за кВт·ч, а население в домах с электри-
ческими плитами и на селе будет оплачивать электроэнергию 
по 2,55 рублей за кВт·ч. Отмечается, что возмещение выпада-
ющих доходов энергосбытовым компаниям будет осущест-
вляться из регионального бюджета. 

15 млн рублей
выделяют дополнительно из резервного фонда 
Тувы на поддержку строящихся на селе домов 
культуры и оснащение материальной базы.

Полей стало больше

В 2021 году на территории тувы в хозяйствах всех категорий 
было засеяно на 8,5 % больше сельскохозяйственных земель, 
чем годом ранее. Как сообщает Красноярскстат, общая посев-
ная площадь в республике составила 52992 га, из которых 18001 
га (34 % площадей) отведены под посевы зерновых и зернобо-
бовых культур, 32576 га (61,5 %) составляют посевы кормовых 
культур и 2115 га (4 %) засеяны различными овощами и бахчой. 
По информации статистиков, в текущем году аграрии посеяли 
зерновых на 66,4 % больше, чем в 2020 году. Между тем в срав-
нении с предыдущим годом площадь посевов для кормовых 
культур сельхозорганизаций сократилась на 9,1 %, а для карто-
феля и овощебахчевых культур — на 3,1 %. При этом кормами 
в основном занимаются фермеры и индивидуальные предпри-
ниматели (75,9 %), а овощи выращивает население (70,3 %). krskstate.ru
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Третья волна пандемии наложила 
существенный отпечаток на содер-
жание, стилистику и ход всей кам-

пании. Многие привычные жанры поли-
тической борьбы вроде многолюдных 
митингов и встреч с коллективами ока-
зались похоронены противоковидны-
ми ограничениями. Пандемия повлияла 
даже на количество дней голосования. 
Впервые избиратели будут выбирать 
депутатов гД три дня — с 17 по 19 сен-
тября. Это решение центризбирком 
принял не от хорошей жизни, а по реко-
мендации Роспотребнадзора. Санитар-
ные врачи посчитали, что, растянув го-
лосование на более продолжительный 
период, удастся избежать столпотворе-
ния на избирательных участках, что, со-
ответственно, уменьшит вероятность за-
ражения россиян.

КоВиднЫЙ тест  
для ПаРтиЙ

Коронавирусная тема стала своео-
бразной лакмусовой бумажкой для всех 
политических игроков, и это вполне 

понятно. наше общество оказалось рас-
колото по отношению к вакцинации. 
Мрачная постковидная реальность свя-
зала между собой и другие ключевые 
проблемы, ставшие в последние полто-
ра года актуальными для многих россий-
ских семей, — падение доходов, утрата 
уверенности в завтрашнем дне, претен-
зии к системе здравоохранения и в це-
лом к качеству управленческой власти. 
Дефицитной позицией в обществе стала 
стабильность, являющаяся практически 
главной опорой путинского режима. По-
ловинчатая политика власти по отноше-
нию к вакцинации — от «добровольно-
принудительного» вектора до разнобоя 
в связи с рекомендациями Роспотреб-
надзора в принятии регионами антико-
видных ограничений — продолжает вы-
зывать недоумение у населения, даже 
лояльно относящегося к власти. С уче-
том того, что во многих регионах пер-
вые лица возглавляют списки «единой 
России», это больно рикошетит по имид-
жу партии в целом. В этом контексте, на-
пример, одним из ключевых событий 

Избирательная кампания в Заксобрание и 
Госдуму выходит на финишную прямую. 
Одним из главных антигероев выборов-2021 
стал коронавирус.

Текст: Александр Чернявский
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Акцент

ПоЛиТиКА [ социум ]

Под черной тенью 
коронавируса

ФАКТ
В 2022 году для поддержки ин-
вестпроектов территорий власти 
намерены использовать меха-
низм муниципальных комплекс-
ных проектов развития. Сред-
ства краевой казны пойдут на 
ремонты и строительство до-
рог, коммунальных и соцобъек-
тов. Так, в Ужурском районе пла-
нируется молочный комплекс, 
и 125,3 млн рублей бюджетных 
средств для прокладки трубо-
провода и капремонта дороги. 
В 100,5 млн рублей оцениваются 
инфраструктурные потребности 
проекта Минусинского района 
по производству муки и крупы. 
И в 124,3 млн рублей — потреб-
ности проекта Краснотуранско-
го района, где строится животно-
водческий комплекс.

ЦИФРА

составляет общий объем инве-
стиций восьми инвестпроектов 
из реестра предварительно одо-
бренных МКПР локальной эконо-
мики края.

ЦИТАТА

Юрий Лапшин, председатель 
правительства края:
— Главная цель — улучшение 
инвестиционной привлекатель-
ности территорий и комфорт-
ного проживания людей. Под-
держку получат муниципальные 
комплексные проекты развития 
с наибольшей суммой набран-
ных баллов. При этом местный 
бизнес инвестирует в проекты, а 
власти выделят средства на ин-
фраструктурные и социальные 
объекты. 

6,3 млрд рублей

krskstate.ru
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избирательной кампании на берегах 
енисея можно назвать постановление 
№ 43 от 23.07.2021 главного государ-
ственного санитарного врача по Красно-
ярскому краю Дмитрия горяева об обя-
зательной вакцинации госслужащих, 
других категорий бюджетников, вахто-
виков и т. п. Согласно этому постанов-
лению к 15 сентября в регионе должны 
быть привиты от коронавируса не менее 
60 % сотрудников учреждений и пред-
приятий, входящих в эти категории.

Партия власти пытается как-то смик-
шировать имиджево-электоральные по-
тери. По инициативе «медведей» на всех 
уровнях власти были приняты решения о 
поддержке населения и предпринимате-
лей, пострадавших от пандемии. Эта по-
мощь только в Красноярском крае соста-
вила более десяти млрд рублей. активно 
участвуют единороссы в волонтерском 
движении. Достаточно сказать, что пар-
тия собрала более 500 млн рублей член-
ских взносов и пожертвований на борьбу 
с пандемией. на эти деньги были куплены 
средства индивидуальной защиты, аппа-
раты иВл, реанимобили и пр. но далеко 
не факт, что подобные добрые дела смо-
гут полностью нивелировать негативный 
эффект, полученный партией власти в пе-
риод пандемии. 

не могли, естественно, уйти от ко-
видной темы и оппозиционные партии. 
Многие из них по отношению к вакцина-
ции населения занимают двойственную 
позицию. так, вождь ЛДПР Владимир 
Жириновский бескомпромиссно высту-
пил за обязательную вакцинацию. 

— Россия — единственная в мире 
страна, где население саботирует при-
вивку. Считаю, что нужны более жесткие 
меры. и для этого у исполнительной вла-
сти есть все рычаги. Прием на работу, в 
вузы и пр. необходимо увязать с привив-
кой, — заявил Жириновский в одном из 
интервью. Он также призвал циК не реги-
стрировать на выборы в госдуму партии, 
которые выступают против вакцинации. 

Однако лидер красноярских либе-
рал-демократов, депутат Госдумы Сер-
гей Натаров без лишних сантиментов 
раскритиковал июльское решение крае-
вого Роспотребнадзора об обязательной 
вакцинации многих категорий граждан. 

— Об обязаловке не может быть и 
речи, потому что закон, который пред-
лагал ввести прививку от COVID-19 в ка-
лендарь прививок, не утвержден. его 
приняли лишь в первом чтении, и госду-
ма отложила его рассмотрение, — отме-
тил натаров.

Двойственная позиция в этом вопро-
се наблюдается и в КПРФ. геннадий Зю-
ганов и его ближайшее окружение осто-
рожно выступают за вакцинацию, при 
этом влиятельный первый секретарь 
Московского горкома КПРФ Валерий 
Рашкин фактически возглавил фракцию 
красных ковидодиссидентов, пытаясь 

объединить под свои знамена всех ан-
типрививочников. В краевом центре по-
хожую позицию занимает член фракции 
КПРФ в горсовете игорь гринев.

В целом же большинство политиче-
ских игроков стараются не злить элек-
торат и выступают только за доброволь-
ную вакцинацию, совпадая позицией с 
президентом РФ Владимиром Путиным. 

В КонКуРентноЙ 
боРЬбе

Впрочем, не только ковидом жива 
была этим летом политическая публи-
ка. Все-таки выборы-2021 нерядовые: в 
Красноярском крае идет не только из-
бирательная кампания в госдуму, но и 
определяется состав следующего со-
зыва регионального парламента — од-
ного из ключевых элементов управлен-
ческой системы края. Отличительной 
особенностью нынешних выборов явля-
ется конкуренция, что явно заметно на 
федеральном и  краевом уровнях. так, в 
трех округах в Красноярском крае у еди-
нороссов появились оппоненты, вполне 
сопоставимые с ними по политическому 
весу, и ресурсам. 

До определенного момента острая 
борьба шла в 55-м округе, где предста-
вителю «РуСала», депутату горсовета 
Красноярска александру Дроздову про-
тивостоял один из самых узнаваемых по-
литиков региона, руководитель фракции 

лДПР в Заксобрании александр глисков. 
Однако в середине августа он неожидан-
но снял свою кандидатуру с выборов в 
госдуму, решив сосредоточится на борь-
бе за депутатский мандат краевого пар-
ламента. 

В 54-м округе развернулась острая 
баталия между двумя действующими 
депутатами госдумы: представителем 
«единой России» Юрием Швыткиным и 
лидером красноярских либерал-демо-
кратов Сергеем натаровым. 

Определенные проблемы создал в 
Дивногорском округе депутату госду-
мы единороссу Виктору Зубареву руко-
водитель одного из крупнейших агро-
предприятий Сибири аО «Солгон» Борис 
Мельниченко.

есть у оппозиционеров шансы на 
успех и в ряде других одномандат-
ных округах на выборах в Заксобра-
ние, где КПРФ и лДПР удалось найти ре-
сурсных кандидатов. В их числе Борис 
Мельниченко, руководитель аО «Сол-
гон», который также заявился на выбо-
ры в краевой парламент, Валерий исаев, 

руководитель ЗаО «назаровское», Вла-
димир Рейнгардт, экс-руководитель 
Красноярской железной дороги. Для 
победы у этих кандидатов есть и опре-
деленная известность, и финансовый 
ресурс, но далеко не факт, что этих козы-
рей хватит в жесткой политической кон-
куренции.

у кандидатов от лДПР, напротив, по-
добных тяжеловесов в одномандатных 
округах на выборах в ЗС не наблюдает-
ся, не смотря на это жириновцам удает-
ся создавать плацдармы для потенци-
альных атак на позиции партии власти, 
прежде всего в столице края и близле-
жащих муниципалитетах — емельянов-
ском и Березовском районах, Железно-
горске и т. п. 

у других партий «как бы оппозицион-
ного» пула, включая мироновцев-приле-
пинцев, сильных кандидатов в одноман-
датных округах нет, поэтому в рамках 
избирательной кампании идет лишь рас-
крутка партийных брендов.

ноВиЧКи ПРотиВ 
стаРоЖилоВ

интригой текущих выборов стано-
вится столкновение старожилов поли-
тической сцены и дерзких новичков, ко-
торые мечтают потеснить признанных 
фаворитов в госдуме и Заксобрании. 
Судя по риторике новых игроков, наце-
ленной на протестный и неопределив-

шийся электорат, опасаться этих оппо-
нентов стоит в первую очередь КПРФ, 
лДПР и партийному блоку, созданному 
на основе «Справедливой России». 

Борьба за место под оппозиционным 
солнцем предполагается жесткой. В Крас-
ноярском крае заметны «Зеленые», «но-
вые люди», да и непарламентские партии, 
которые давно засветились в политиче-
ском пространстве, могут создать серьез-
ные проблемы матерым оппозиционерам. 
Речь, прежде всего, идет о «Российской 
партии пенсионеров за социальную спра-
ведливость» и «Коммунистах России». их 
программы во многом пересекаются с 
идеологией зюгановцев и мироновцев. 

Политологи считают, что для парла-
ментского оппозиционного трио ны-
нешняя избирательная кампания может 
стать сложным испытанием не толь-
ко из-за опасных конкурентов. Хватает 
и внутренних проблем. С одной сторо-
ны возраст геннадия Зюганова и Влади-
мира Жириновского уже не совсем под-
ходит для активных политических игр, 
с другой — в СМи постоянно попадает 

По инициативе партии «Единая Россия» на всех уровнях 
власти были приняты решения о поддержке населения 

и предпринимателей, пострадавших от пандемии
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1 августа ушла из жизни заслуженный работ-
ник культуры РФ, художница Алла Орлова. Ее 
картины представлены в государственных 

и частных коллекциях России, Англии, Америки, 
Греции, Германии, Израиля, Франции, Шотландии, 
Китая, Японии.

2 августа краевые власти создали оперштаб, 
который займется вопросами строи-
тельства первой очереди красноярского 

метрополитена.

3 августа дым от масштабных таежных пожа-
ров Якутии накрыл смогом поселки на севере 
Красноярского края.

4 августа с острова Диксон через пролив Вега 
к материку стартовал Арктический заплыв  
общей дистанцией 3,5 км, приуроченный 

к 90-летию полярной авиации РФ.

5 августа департамент соцразвития Красно-
ярска после увольнения Оксаны Урбанович 
возглавила Ирина Фоминых, руководившая 

ранее краевым управлением соцзащиты.

8 августа на 82-м году жизни скончался пер-
вый мэр Красноярска, почетный гражданин 
города, экс-председатель горсовета и экс-

замгубернатора края Валерий Поздняков.

9 августа вице-премьер Анатолий Цыкалов, 
работавший в правительстве края с 2005 
года, ушел в отставку, покинув пост зампред-

седателя правительства региона.

10 августа администрация нацпарка 
«Ергаки» рекомендовала турфирмам и 
туристам отказаться от многодневных 

туров из-за массовой миграции голодных медведей.

12 августа стало известно, что на 74-м году 
жизни скончался бывший мэр Красно-
ярска, депутат Государственной Думы 

РФ от партии «Единая Россия» Петр Пимашков.

17 августа исполнять обязанности дирек-
тора Красноярского хореографического 
колледжа назначили декана СГИИ  

им. Д. Хворостовского Владимира Антипина.

18 августа аграрии 16 районов Краснояр-
ского края приступили к уборочной кам-
пании. Они выехали на поля для уборки 

ячменя, а также озимых сортов пшеницы и ржи.

21 августа на юге края состоялся праздник-
конкурс «Минусинский помидор», в 
котором участвовали 58 овощеводов, 

победителем признали томат весом 2,2 кг.

23 августа в Красноярске открылось 
отделение по мужской художествен-
ной гимнастике, где акцент делается 

на японское направление с элементами боевых 
искусств.

События месяца информация о перебежчиках из лДПР, 
КПРФ и «Справедливой России». немало 
примеров подобной ротации и в Крас-
ноярском крае. Эти и другие подобные 
факты могут заметно повлиять на ре-
зультат предстоящих выборов.

«единая Россия» в этой кампании взя-
ла на вооружение традиционные техно-
логи. Предвыборное административное 
блюдо приготовлено по привычным ре-
цептам предвыборных технологий еще 
нулевых годов. например, в 2007 году 
на выборах в ЗС список еР возглавля-
ли александр Хлопонин, александр усс 
и Петр Пимашков. Первые лица региона 
во главе списка — сигнал, мобилизую-
щий в первую очередь лоялистов, кото-
рые при любых обстоятельствах поддер-
живают власть. 

Состав нынешней тройки в какой-то 
степени стал ответом оппонентам алек-
сандра усса, которые в ходе информаци-
онной войны последние полгода стара-
тельно раздували тему якобы высокого 
антирейтинга главы региона. Однако, не-
популярного губернатора федеральное 
руководство вряд ли утвердило бы во 
главе партийного списка «единой Рос-
сии», и тем не менее команде губернато-
ра в сентябре все же вновь предстоит до-
казывать правоту выбранной стратегии. 

ФедеРалЬнЫе  
ноВации

не только выборами живет этим ле-
том политический класс Красноярья. В 
последние месяцы происходят и другие 
серьезные события с долгосрочной пер-
спективой для региона.

В июне правительством Краснояр-
ского края и руководством ПаО «гМК 
«норильский никель» было подписано 
соглашение о сотрудничестве в обла-
сти реализации инвестиционных проек-
тов на территории Красноярского края. 
В официальном пресс-релизе краево-
го правительства говорится, что подпи-
санное соглашение будет направлено 
на оказание поддержки бизнесу, ре-
ализующему инвестиционные проек-
ты в регионе. В центре внимания про-
ект «Строительство новых добывающих 
мощностей и модернизация шахты «За-
полярная» («Южный кластер»), который 
предусматривает увеличение добычи 
руды до 9  млн тонн к 2027 году за счет 
расширения карьера открытым спосо-
бом и подземной выработки. таким об-
разом, общий объем добычи будет уве-
личен практически в семь раз. Документ 
предполагает создание до 2 тыс. допол-
нительных рабочих мест в норильском 
промышленном районе.

— Решение масштабных задач в таком 
большом и стратегически важном для Рос-
сии регионе, как Красноярский край, не-
возможно представить без взаимодей-
ствия государства и крупного частного 
бизнеса. настоящее соглашение — это 

очередной последовательный шаг в раз-
витии гчП. и мы рады, что краевые власти 
делают этот шаг в сторону ответственных 
инвесторов. Все наши проекты в Красно-
ярском крае направлены на долгосроч-
ный рост и устойчивое развитие региона. 
Мы видим поддержку региональных вла-
стей в создании благоприятного климата 
для инвесторов и готовы инвестировать 
в масштабные проекты в интересах всего 
Красноярского края, — заявил председа-
тель правления ПАО «ГМК «Норильский 
никель» Владимир Потанин.

Однако прошлогоднее чП с разливом 
топлива на норильской тЭц-3 продол-
жает аукаться «норникелю». 3  сентября 
краевой арбитражный суд рассмотрит 
иск Росрыболовства к норильско-тай-
мырской энергетической компании 
(нтЭК) о взыскании 58,7 млрд рублей 
ущерба водным биоресурсам после про-
шлогоднего чП. В «норникеле» эту сум-
му назвали завышенной, а это означает, 
что ожидается еще один увлекательный 
судебный процесс. 

Важным событием для Красноярско-
го края стало решение премьера Михаи-
ла Мишустина о назначении в федераль-
ные округа своих заместителей, в задачу 
которых входит контроль реализации 
инвестиционных проектов региона. Ку-
ратором Сибирского федерального 
округа стала Виктория абрамченко  — 
уроженка Хакасии. В правительстве РФ 
в ее компетенции находятся разные во-
просы: экология, природопользование, 
сельское хозяйство и пр. 

— такому назначению я, конечно, 
очень рада. Ведь это моя малая Роди-
на: я родилась в Хакасии, жила и учи-
лась в Красноярске, — отметила Вик-
тория Абрамченко после назначения 
куратором СФО. — В округе актуаль-
ны проблемы ликвидации объектов на-
копленного вреда окружающей среде, 
создания инфраструктуры для обра-
щения с отходами разного класса, сни-
жения вредных выбросов в атмосферу, 
реабилитации водных объектов. на ме-
стах должны быть решены ключевые за-
дачи в сфере экологии. Кроме того, есть 
направления, требующие отдельного 
внимания, в частности по развитию сы-
рьевой базы: бережливое недропользо-
вание, реформа лесного комплекса и пр.

управленческое решение Мишусти-
на призвано «сшить» экономическую 
политику центра с проектами регионов. 
В этом смысле назначение нашей зем-
лячки куратором СФО скорее всего даст 
дополнительные плюсы Красноярско-
му краю при лоббировании многомил-
лиардных краевых проектов в Москве. 
текущим летом Виктория абрамчен-
ко посетила Красноярский край с ра-
бочим визитом, где познакомилась с 
рядом региональных проектов в сфе-
ре экологии, требующих значительного  
финансирования. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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Министерство природных ресур-
сов и лесного комплекса Красно-
ярского края отмечает, что еже-

годный объем лесозаготовок в регионе 
составляет порядка 30,2 млн кубометров, 
но не вся древесина имеет статус дело-
вой. лесозаготовители, арендуя участок 
для заготовки древесины, не всегда могут 
предугадать его эффективность. Бывает, 
что часть предполагаемого делового леса 
может оказаться поврежденной насеко-
мыми или лесным палом. Работа в лесу 
не только трудоемкая, но и предполагает 
выполнение ряда обязательных правил, 
разработанных в соответствии с лесным 
кодексом РФ. Кроме того, всю заготовлен-
ную древесину необходимо грамотно реа-
лизовать. и здесь на помощь лесозагото-
вителям приходит аутсорсинг.

— ООО «авангард» занимается реали-
зацией круглого леса по договорам субпо-
дряда, заключенным с нашими многолет-
ними партнерами-заготовителями. Бывают 
и прямые контракты, когда заготовка дре-
весины ведется собственными силами, в 
этом случае выходим на торги, чтобы взять 
в аренду представляющий для нас инте-
рес лесной участок. но можем и заклю-
чить договор подряда на заготовку опре-
деленного вида и количества древесины 
на арендных участках наших партнеров. 
Конкурентное преимущество нашей ком-
пании в том, что нам можно сделать заказ 
на любую партию леса, даже на минималь-
ную, к примеру для строительства бани. В 
наличии есть древесина всех пород: оси-
на, береза, лиственница, ель, сосна, — го-
ворит директор ООО «Авангард» Нина 
Пакилева. — Хвойные деревья чаще все-
го используются для строительства жи-
лых домов индивидуальной застройки. К 

сожалению, крупномерного сырья остает-
ся все меньше, и лесопереработчики вы-
нужденно переходят на использование 
тонкомера. наша компания оказывает и 
такой вид услуг, как реализация тонкомер-
ной древесины: осины, березы и проч.

С января 2021 года лесоматериалы 
подросли в цене примерно в два раза. 
на сегодняшний день круглый лес торгу-
ется в среднем по цене 7,7 тыс. рублей за 
сырую древесину и по 8,5 тыс. рублей за 
один кубометр сухого леса.

— Скачок цен наблюдается на всех лес-
ных биржах и фондовом рынке, финанси-
сты объясняют его удорожанием дизто-
плива и повышением курса доллара СШа. 
Это пропорционально повлекло подоро-
жание разного рода услуг и рост себесто-
имости круглого леса. Выросла цена на 
древесину на зарубежном рынке, а вслед 
за ним и на внутреннем. Возможно, ситуа-
ция изменится и пиломатериалы подеше-
веют, но ненамного. Прежней стоимости 
уже не будет, и если кто-то собирался стро-
ить деревянную усадьбу или дом, лучше не 

откладывать на потом. Специалисты на-
шей компании подберут качественный лес 
для вашего строительства с учетом всех 
просьб и пожеланий. Приглашаем к со-
трудничеству отраслевые предприятия и 
компании, которым необходима древеси-
на различных по емкости партий начиная 
от 1-2 тыс. кубометров и более. наше пред-
ложение может быть интересно столяр-
ным мастерским или мебельным компани-
ям, работающим с различными породами 
дерева. наши поставки могут заинтересо-
вать производителей тарной доски и бру-
ска, поддонов, катушек для кабеля, дере-
вянных окон, дверей и другой продукции. 
Потенциальным партнерам гарантиру-
ем качество поставляемого сырья и чет-
кое исполнение договорных обязательств. 
Публикация выходит накануне Дня работ-
ников лесной отрасли, и я от всей души 
поздравляю коллег и партнеров с профес-
сиональным праздником! Желаю успеш-
ного развития, выполнения намеченных 
планов, удачи и процветания! — отмечает 
нина Пакилева. 

ООО «Авангард» — 
к сотрудничеству готовы!
ООО «Авангард» десятилетия успешно тру-
дится в лесозаготовительной отрасли Красно-
ярского края и Республики Хакасия. Главным 
критерием в работе компании является четкое 
исполнение договорных обязательств на основе 
взаимного уважения к партнерам по отрасли.

Текст: Анна Гютт Фото: архив ООО «Авангард»
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ФАКТ
На автотрассе Красноярск — 
Енисейск продолжается ремонт 
7-километрового участка доро-
ги к озеру Бузим и одноименной 
базе отдыха. Последний раз кап-
ремонт в этом месте проходил 
более 35 лет назад. Сейчас здесь 
приводят в порядок дорожное 
покрытие, укрепляют обочины и 
наряду со знаками ПДД устанав-
ливают ограждения. Также до-
рожные работники продолжают 
ремонт на участке с 25-го по 30-й 
километр в направлении быв-
шей столицы Енисейской губер-
нии, а с 33-го по 40-й километр 
трассы ремонт завершается, но 
предстоит устранить дефекты 
после монтажа опор освещения.

ЦИФРА

в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» из 
краевого и федерального бюд-
жетов пошли на ремонт подъез-
да к турбазе «Бузим».

ЦИТАТА

Константин Димитров, ми-
нистр транспорта края:
— Наблюдаем неплохую рабо-
ту, но отметили один участок с 
просадкой грунта на выравни-
вающем слое. Подрядчику при-
дется заменить необходимое 
количество земли, чтобы дефек-
ты не отразились на финишном 
слое. Иначе не похоже на хозяй-
ский подход. Чтобы не возника-
ло подобных ситуаций, большое 
внимание должно уделяться по-
следовательности работ, чтобы 
не  приводило к дополнительным 
расходам.
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Жители краевого центра и близле-
жащих к нему населенных пун-
ктов наверняка заметили вырос-

шую в последнее время интенсивность 
полетов гражданских воздушных судов, 
величаво проплывающих в небе над жи-
лыми кварталами и дорогами. Порой са-
молеты проходят так низко, что при жела-
нии можно даже рассмотреть окраску их 
фюзеляжей и хвостовых оперений. и не-
редко в таких контурах читаются линии 
фирменных ливрей, украшающих борта 
двух крупнейших авиаперевозчиков — 
компаний «аэрофлот» и «Волга-Днепр».

Это и неудивительно. С нынешнего года 
открывается новая страница в жизни крас-
ноярского международного аэропорта 

имени Дмитрия Хворостовского, обретаю-
щего статус мультимодального транспор-
тно-логистического центра. В начале лета 
здесь начал работу авиационный транс-
портный узел компании «аэрофлот — Рос-
сийские авиалинии». Событие в опреде-
ленном смысле долгожданное. Состояться 
оно должно было раньше, однако на сроки 
воплощения намеченных планов повлияла 
пандемия. текущий год оказался более бла-
гоприятным для перемен.

В церемонии открытия авиахаба при-
няли участие губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс и генераль-
ный директор компании «Аэрофлот» 
Михаил Полубояринов. Почетным го-
стям был представлен созданный силами 

Состоявшийся этой весной очередной Красно-
ярский экономический форум убедительно по-
казал новые перспективы развития инвестици-
онного потенциала макрорегиона Енисейской 
Сибири. Связаны они не только с богатой ре-
сурсной базой, промышленностью, индустрией 
туризма, но и с современными возможностями 
транспортного комплекса, где одна из ключе-
вых ролей традиционно отводится авиации.

Текст: Василий Касаткин Фото: Олег Кузьмин

Крылья Сибири — 
новые высоты

млн рублей
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авиакомпании центр управления хабом 
(Hub Control Centre), координирующий 
стыковки транзитных рейсов, а также ра-
боту линий регистрации пассажиров и вы-
дачи багажа. Состоялась презентация со-
временных технологий обслуживания 
воздушных судов авиакомпании и но-
вейшего лайнера в парке аэрофлота — 
A321neo.

глава края высоко оценил значение 
новшеств, отметив комплексные преиму-
щества формирования авиахаба на базе 
красноярского аэропорта. При этом сам 
порт, как подчеркнул губернатор, сегодня 
является одним из самых удобных и кра-
сивых в стране. и что особенно важно в 
реалиях сегодняшнего дня, здесь доволь-
но щепетильно соблюдаются меры эпиде-
миологической безопасности.

В свою очередь Михаил Полубояринов 
отметил, что появление авиахаба — значи-
мое событие в жизни не только компании, 
но и всей национальной транспортной си-
стемы. В частности, это новые возможно-
сти для пассажиров, сокращение времени 
в пути и количества стыковок, дополни-
тельные опции в использовании марш-
рутной сети перевозчика, привлекатель-
ная стоимость перелетов и услуг.

Стоит вспомнить, что созданию в крас-
ноярском международном аэропорту 
крупного транспортно-логистического 
узла предшествовала масштабная работа 
с постройкой нового пассажирского тер-
минала, реконструкцией комплекса для 
обслуживания официальных делегаций, 
устройством перронов с телескопически-
ми трапами и обновлением магистраль-
ной рулежной дорожки (МРД). Весь про-
ект был одобрен главой государства и 
получил федеральное финансирование.

По словам специалистов, удлинение 
МРД на всю протяженность взлетно-по-
садочной полосы сопровождалось об-
устройством площадки для обработки 
воздушных судов противообледенитель-
ной жидкостью, электросетей и прочих 
инженерно-технических коммуникаций, 
очистных сооружений, организацией 
светосигнального обеспечения. В резуль-
тате реконструкция магистральной ру-
лежной дорожки позволяет вдвое уве-
личить количество взлетов и посадок, 
а следовательно, существенно нарас-
тить объем обслуживаемого краснояр-
ским аэропортом пассажиропотока — до 
5 млн человек в год.

Благодаря дополнительным инфра-
структурным возможностям и созданию 
авиахаба выросло число авиарейсов, вы-
полняемых из Красноярска либо транзи-
том через краевой центр. К примеру, те-
перь с берегов енисея, минуя Москву, 
можно улететь в Благовещенск, иркутск, 
Краснодар, Симферополь и Сочи. В даль-
нейшем маршрутную сеть с опорой на 
красноярский хаб в компании «аэрофлот» 
намерены расширять, в том числе по меж-
дународным направлениям.

Вместе с тем рассматриваются пер-
спективы дальнейшего развития красно-
ярского авиационного узла с наращива-
нием потенциала грузового терминала. 
Это крайне актуальная задача, посколь-
ку в регион пришел один из крупнейших 
мировых грузовых авиаперевозчиков — 
компания «Волга-Днепр».

Более того, изучается возможность за-
пуска пассажирского железнодорожно-
го экспресса на участке от порта до горо-
да, а в случае предполагаемого создания 
в емельяновском районе особой эконо-
мической зоны — усиления на упомяну-
том отрезке грузовых железнодорожных 
перевозок. также есть замысел по реа-
лизации проекта интеграции аэропортов 
Красноярск и черемшанка в один ком-
плекс с двумя ВПП. Эти планы александр 
усс обсудил весной текущего года с пре-
зидентом страны Владимиром Путиным в 
рамках рабочей встречи в Москве.

Преобразования определяют совре-
менное качество обеспечения жителей за-
полярного города услугами авиационного 
транспорта. В соответствующем соглаше-
нии между краевым правительством и 
авиакомпанией «нордСтар» прописаны 
обязательства сторон при формировании 
маршрутной сети с гарантированным объ-
емом перевозок, принципы тарифообра-
зования, частота авиарейсов и условия их 
финансирования.

По словам генерального директора 
АО «Авиакомпания «НордСтар» Леони-
да Мохова, для пассажиров достигнутые 
договоренности — это в первую очередь 
фиксированная стоимость перелетов, не 
зависящая от даты покупки билета и вы-
лета, а также четко установленное коли-
чество обязательных авиарейсов. В свою 
очередь для авиакомпании это хороший 
налет, стабильный пассажиропоток, воз-
можность планирования дальнейшего 
развития маршрутной сети с направле-
ниями, востребованными у жителей и го-
стей норильска, перспективы модерни-
зации авиапарка.

— Подписание соглашения является 
хорошим примером конструктивного со-
трудничества с одной из базовых для края 
компаний — «норильский никель». Это 
послужит прологом для взаимодействия 
на таких же основах в будущем, — подчер-
кнул александр усс.

Важным дополнением можно считать 
решение, согласно которому в начале 
апреля этого года ООО «аэропорт еме-
льяново» (входит в состав аО «ЭРа групп») 
приняло в оперативное управление 

аэропорт столицы Хакасии с курсом на 
его техническое перевооружение, вклю-
чение в маршрутную сеть Сибири и Даль-
него Востока и увеличение доступности 
перелетов. В рамках соглашения стороны 
будут совместно развивать транспорт-
ную инфраструктуру за счет расширения 
и укрепления связей между авиапред-
приятиями Хакасии, Красноярского края, 
тувы. Достигнутые договоренности под-
крепляются совершенствованием кры-
латого авиапарка; только за последнее 
время авиапарк краевой авиакомпании 
пополнился пятью среднемагистраль-
ными самолетами атR-42-500, эксплуа-
тировавшимися ранее авиакомпанией 
«нордСтар». Это хорошее обновление с 
учетом приобретенных для «Красавиа» 
за счет регионального бюджета двух ATR-
72-500 для постепенной замены устаре-
вающих ан-24 и ан-26. Как сообщается в 
открытых источниках, самолеты ATR-72-

500 с бортовыми номерами RA-67610 и 
RA-67611 выпущены в 2010 году и успе-
ли отлетать несколько лет на региональ-
ных маршрутах в Швеции. В дальнейшем 
парк «Красавиа» должен пополнить еще 
один ATR-72-500. летать самолеты будут 
из Красноярска в Байкит, туру и Ванава-
ру, в пункты, где есть соответствующая 
наземная инфраструктура.

— Для расширения маршрутной сети 
необходимо провести инвентаризацию 
имеющихся в сельских районах края 
аэродромов. таких в крае более 70, сейчас 
по своей сути они являются вертолетными 
площадками с непонятным статусом. ну-
жен единый подход к их восстановлению 
и оформлению, потому что лет через пять-
семь нам придется возвращаться к приме-
нению легких самолетов при физическом 
износе старых и относительно недоро-
гих Ми-8. В горизонте 2023-2024 годов с 
началом серийного производства регио-
нальных ил-114-300 ориентир может быть 
взят на отечественную авиатехнику, — от-
метил генеральный директор регио-
нальной авиакомпании «КрасАвиа» 
Андрей Егоров.

Важным решением в пользу ренова-
ции парка «Красавиа» является соглаше-
ние о намерениях между аО «Красавиа» и 
холдингом «Вертолеты России», в соответ-
ствии с которым предполагается поставка 
авиакомпании десятка современных вин-
токрылых машин: Ми-8 МтВ, аМт и Ка-62. 
Это позволит повысить надежность и ка-
чество транспортного обслуживания в от-
даленных северных территориях региона, 
где вертолету нет альтернативы. 

Появление авиахаба в Красноярске — 
значимое событие не только в жизни региона, 
но и всей национальной транспортной системы
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Только самолетом 
можно долететь...

В середине 20-х годов прошлого века в Красноярском крае 
на самолет смотрели исключительно с практической точ-
ки зрения. В теории перевозка шкурок песца по возду-

ху с северных территорий обходилась значительно дешевле, 
чем по земле или воде. на практике первый северный полет по 
маршруту Красноярск — туруханск — Красноярск с пассажира-
ми и почтой затянулся на 36 дней, вместо предполагаемых пяти. 
При этом путешественники провели в небе не более 24 часов, 
остальное время расчищали полосы и ждали погоды. Причиной 
неудачи посчитали неподготовленность севера к налаживанию 
авиационного сообщения, освоение маршрутной сети решили 
отложить до лучших времен.

В 1925 году в Красноярске появился первый самолет 
«Юнкерс-Ф13», базирующийся в поле вблизи поселка инно- 
кентьевского. В задачу летчиков входило выполнение коротких 
агитационных полетов с пассажирами над Красноярском, что 

пользовалось огромной популярностью у горожан, особенно в 
выходные дни. Примечательно, что главной целью этой инициа-
тивы был сбор средств на строительство воздушного флота Стра-
ны Советов. лозунг «Становитесь акционерами общества «До-
бролет» — создавайте воздушный флот» был знаком каждому 
жителю молодой страны, и жители края не стали исключением. 
горожане с большим удовольствием покупали билеты, кружи-
ли над городом и его окрестностями, считая себя частью общего 
большого и значимого для развития государства дела.

на смену «Юнкерсу-Ф13» пришел британский аэроплан 
Sopwith, прибывший в Красноярск в разобранном виде по же-
лезной дороге. В задачу «Красноярца», так назвали самолет, 
входило выполнение все тех же агитационных полетов над кра-
евым центром. управлял самолетом Роман Батурин, бывший пи-
лот царской армии, совершавший военные вылеты еще в Пер-
вую мировую войну.

Красноярский край является вторым по площади субъектом Рос-
сийской Федерации, уступая лишь Якутии. Почти треть этого реги-
она занимает загадочная и неповторимая Эвенкия. Даже сегодня до-
браться до части эвенкийских поселков в связи с их отдаленностью 
можно только по воздуху.

Текст: Александра Маркова Фото: архив АО «КрасАвиа»

Фото: Кирилл Скурихин
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В 1926 году по распоряжению руководства страны экскур-
сии над городом прекратились, но красноярцы уже не могли 
жить без романтики неба, тем более что региону с его просто-
рами требовалась устойчивая транспортная связь с отдаленны-
ми северными поселками. авиация перестала быть развлечени-
ем и стала острой необходимостью.

В 1928 году в стране заработала воздушно-почтовая линия 
Москва — иркутск протяженностью 4,5 тыс. километров с по-
садочным пунктом в Красноярске. В «аэропорту» того време-
ни работали всего четыре человека, небольшим был и объем 
грузоперевозок — за 1930 год летчики перевезли всего четы-
ре тонны почты и 11 пассажиров. Малый пассажиропоток объ-
яснялся длительностью выполнения полета и большой стои-
мостью билета: самолет из Красноярска в Москву летел около 
26  часов с несколькими остановками, цена билета составляла 
172 рубля. До новосибирска можно было долететь за 2 часа, за-
платив 53 рубля. учитывая специфику региона, полярное на-
правление стало даже более востребованным, чем рейсы в 
Москву: в 1931 году на север края было перевезено почти две 
сотни человек, 2,5 тонны грузов и 66 килограммов почты.

30-е годы стали по-настоящему прорывными в развитии по-
лярной авиации — рекорды чкалова, Молокова и других асов 
сделали летчиков практически своими в арктике. Красноярцы 
стали активными участниками высокоширотной воздушной экс-
педиции «Север». на ан-12 и ил-18 совершались первые посадки 
на льдины и дрейфующие станции. использовали авиацию  для 
доставки горючего полярникам.

Первый полет по маршруту Красноярск — тура состоялся 
22 июля 1935 года. Пилотировали самолет летчик ян липп и два 
бортмеханика. Маршрутная сеть быстро разрасталась: тура, Бай-
кит, Диксон... на авиабазе Красноярска у абаканской протоки ба-
зировались два гидросамолета, на них полярные летчики осваи-
вали бескрайние просторы Крайнего Севера.

Первое авиапредприятие появилось в Эвенкии в 1956 году, в 
его задачу входило снабжение отдаленных поселков всем самым 
необходимым для жизни. Основная взлетно-посадочная полоса 
была сформирована в туре. В зимний период активно использо-
вались и запасные взлетки, представляющие из себя расчищен-
ные ровные участки ледяной глади реки тунгуски.

В 60-е годы Красноярский край стал лидером в разви-
тии авиационной отрасли: на территории региона действовал 
221 аэродром,

В 1970 году вблизи Красноярска начинает создаваться ин-
фраструктура современного и хорошо оснащенного аэропорта 
емельяново.

Открытие в 13 км от туры аэропорта горный в 1975 году по-
служило дополнительным стимулом для развития туринско-
го авиапредприятия. В те годы состав авиазвена насчитывал 
100 человек. Работа летчиков осложнялась не только больши-
ми расстояниями и суровыми погодными условиями, но и от-
сутствием радиосообщения, неточностями в полетных картах 
и многими другими факторами. С 2002 года у ФгуП «туринское 

авиапредприятие» появилось новое громкое название — гП ЭаО 
«Эвенкия-аВиа».

После объединения в 2007 году Красноярского края, Эвенкий-
ского и таймырского округов в единый субъект, руководством 
региона было принято решение о создании новой региональной 
авиакомпании на базе динамично развивающегося и хорошо за-
рекомендовавшего  себя в трудных климатических условиях ави-
апредприятия «Эвенкия-аВиа». В июне 2007 года авиакомпания 
прошла реорганизацию, новое предприятие стало называться гП 
КК «Красавиа», далее аО «Красавиа». Примечательно, что день 
рождения предприятия остался прежним — 28 января 2002 года, 
дата создания филиала ФгуП «туринское авиапредприятие», в 
2022 году авиакомпания отметит 20-летний юбилей.

Эвенкия и таймыр — территории Красноярского края, где 
воздушный транспорт является чуть ли не единственным кру-
глогодичным средством передвижения и жизнеобеспечения 
людей. В настоящее время аО «Красавиа» выполняет рейсы 
из 64 аэропортов Крайнего Севера и западной части России: 
география полетов охватывает территорию от Краснодарского 
края до Певека на чукотке.

авиапарк предприятия состоит из 47 воздушных судов. В их 
числе самолеты атР-72, атР-42, як-42Д, ан-24-РВ, ан-26-Б100, 
л-410 уВП-Э20, а также вертолеты Ми-8т, Ми-8аМт, Ми-8МтВ. 
Программа реновации авиапарка аО «Красавиа», рассчитанная 
на 2021–2027 годы и одобренная главой региона александром 
уссом, предполагает поступление в край необходимого для эф-
фективной работы предприятия количества воздушных судов. 

В собственность авиакомпании уже передано три самолета л-410 
уВП и два самолета ATR-72, в текущем году в эксплуатацию посту-
пили еще пять самолетов ATR-42. 

Пассажиры уже по достоинству оценили возможности фран-
ко-итальянской модели ATR-72 — это самый распространенный 
в мире самолет данного класса, менее шумный, более современ-
ный, чем его предшественники, вместимостью 72 человека, иде-
ально рассчитанный для региональных маршрутов протяженно-
стью 1800 км.  новая техника позволяет внедрять новые услуги 
для пассажиров, делающих перелет более комфортным  — уже 
работает онлайн-регистрация с выбором мест, заказ дополни-
тельного питания на рейс, в планах дальнейшее расширение 
перечня... В 2021 году в аО «Красавиа» началось обновление 
вертолетного парка: новая техника будет выполнять полеты в 
труднодоступные населенные пункты, расположенные в север-
ной территории края.

— Мы живем в одном из самых больших регионов России со 
множеством труднодоступных мест, куда можно добраться лишь 
авиацией. Сделав серьезный шаг в развитие авиапарка Красно-
ярской краевой авиакомпании «Красавиа» в части самолетов, 
мы решили обновить и вертолетный состав, которому на данный 
момент более 30 лет. В ближайшие шесть лет будут приобретены 
10 вертолетов российского производства, первые два пополнят 
авиапарк предприятия уже в этом году, — отметил губернатор 
Красноярского края Александр Усс. 

Фото: Вадим Кофман
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Угольная промышленность страны, не-
смотря на то что она одна из ключе-
вых отраслей, обеспечивающих сы-

рьем химпром, металлургию, энергетику, 
ЖКХ и население, оставалась единственной 
сферой, состоящей практически полностью 
из частных компаний и холдингов. но из-
менения произошли год назад, когда «Рос-
тех» в качестве одного из бенефициаров за-
рождающегося промышленного концерна 
приобрел на Дальнем Востоке активы Су-
годинско-Огоджинского месторождения с 
суммарными запасами в 1,5 млрд тонн ка-
менного угля. Причем одновременно с 
приморским портом Вера, откуда можно 
отправлять добываемое ископаемое в ди-
намично развивающиеся страны азиатско-
тихоокеанского региона. таким образом 
был сделан первый шаг для государствен-
ной капитализации угольной отрасли. гос-
компания также планирует заняться угледо-
бычей на месторождениях якутии.

Следующим важным шагом стало реше-
ние о фиксировании перевозимых по же-
лезной дороге объемов угля. Это имеет 

большое значение в связи с расширением 
транспортного коридора транссиба и БаМа 
для экспорта черного золота за рубеж. Пра-
вительством России поставлена задача: про-
пускная способность магистралей к 2024 
году должна составить 180 млн тонн. уголь-
ным генералам предписали закрепить свои 
обязательства грузоперевозок перед ОаО 
«РЖД» поквартально. теперь если они не 
выберут законтрактованный объем, им все 
равно придется заплатить в полной мере за 
его предполагаемую транспортировку.

ПозитиВнЫЙ баланс
топливная корзина РФ хорошо сбалан-

сирована и не зависит от одного источника. 
Она включает в себя разные виды энергоре-
сурсов, но преимущественно для производ-
ства энергии используются гидро- и атом-
ные станции, и, конечно, газовые и угольные 
тепловые станции, тЭц. Последние имеют 
сильный перевес над остальными, занимая 
практически 67 % в производстве электро-
энергии. государство является крупнейшей 
угольной державой: в мировом рейтинге 

занимает шестую строчку по добыче иско-
паемого, четвертую по запасам и третью — 
по экспорту угля.

из-за снижения спроса при спаде ми-
ровой экономики в коронавирусный 2020 
год компании страны добыли 401,367 млн 
тонн угля, что на 9,2 % меньше показате-
ля предыдущего года. Между тем угольная 
промышленность легко может наращивать 
добываемые объемы по 8-10 % в год, счи-
тает экс-замгубернатора Красноярско-
го края, а ныне вице-премьер РФ Алек-
сандр Новак. увеличение добычи даст 
возможность создания дополнительной 
угольной генерации, которая всегда явля-
лась одной из главных основ развития эко-
номики страны.

— В условиях глобальных вызовов, не-
стабильной конъюнктуры для вывода отрас-
ли на новый уровень необходима планомер-
ная работа по модернизации мощностей, 
освоению новых месторождений, расши-
рению экспортного потенциала, повыше-
нию экологичности, исполнению соцобяза-
тельств, — отметил александр новак.

Угольная отрасль России в ближайшие 15 лет должна ступить на совер-
шенно новый путь. Прорывные изменения прослеживаются в приня-
той правительством РФ программе развития этого сектора экономики. 
Государство впервые в новейшей истории самостоятельно начинает 
добывать черное топливо через госкомпанию «Ростех».

Текст: Марьяна Долгополова

Этапы  
большого угля

arctic-energy.com

эКономиКА [ отрасль ]
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Сегодня сибирские регионы развивают-
ся, а энергетика остается ключевой для реа-
лизации различных инвестиционных проек-
тов и возникновения новых промышленных 
объектов. В рамках инвестпроектов строи-
тельства производственных мощностей уже 
через пять-семь лет электроэнергия в Сиби-
ри может оказаться в дефиците. чтобы не 
допустить этого и совсем не отстать в эко-
номическом плане от стремительно разви-
вающегося восточного соседа, не стоит от-
рицать угольную генерацию. Особенно с 
учетом применения новейших технологий, 
позволяющих сделать ее в современном 
мире более эффективной и экологичной. 
В частности, пять лет назад на средства фе-
дерального гранта ученые Кузбасса и но-
восибирска совместно с китайскими иссле-
дователями запатентовали эволюционное 
устройство котла, в котором уголь сжигает-
ся без отходов, а топливом могут выступать 
даже шламы. также была разработана тех-
нология очистки дымовых газов угольных 
тЭц, по которой вредные выбросы сокра-
щаются на 90 %.

Как бы западные страны ни агитиро-
вали за полный перевод тЭК на зеленую 
энергетику, угольная генерация все рав-
но преобладает в мировом энергобалансе 
в числе самых надежных энергоресурсов. 
Экологические риски можно найти в лю-
бой энергетике, будь то проблемы захоро-
нения радиоактивных отходов аЭС, слож-
ность утилизации лопастей ветряков ВиЭ, 
использование различных токсичных ком-
понентов в солнечных батареях, прорыв 
дамб гЭС или 50-процентные выбросы ме-
тана нефтегазового сектора. так что строи-
тельство современных «чистых» угольных 
тЭц может быть экономически выгодным 
решением. К тому же угольная генерация 
повышает безопасность энергетическо-
го снабжения. Отдав предпочтение какой-
то одной генерации, можно столкнуться с 
энергоколлапсом, который случился ны-
нешней морозной зимой в американском 
техасе. Поэтому многие страны не отказы-
ваются в своей энергосистеме от тЭц и, не 
имея собственных запасов угля, закупают 
его в других государствах.

тВеРдая маРКа
В Красноярском крае расположены три 

богатейших угольных бассейна, которые 
входят в десятку крупнейших в мире: тай-
мырский, тунгусский и Канско-ачинский. 
По оценке экспертов, в регионе находятся 
около 40 % угольных ресурсов РФ и поряд-
ка 25  % разведанных запасов ископаемо-
го — в общей сложности 15 324 331,3 млн 
тонн угля. Добыча черного золота в основ-
ном ведется открытым способом на место-
рождениях угля бурого (марка Б), этого вида 
у нас 14  % от общих залежей. Каменные 
угли занимают порядка 85 % запасов и ме-
нее 1,4 % — редчайшие ресурсы самого ка-
чественного вида угля — антрацита, порой 
называемого карбункулом. Это достаточ-
но высокоценное сырье, которое содержит 

93,5-99,0 % связанного углерода. Регион мо-
жет служить источником угольной генера-
ции не только для своей экономики, но и 
для промышленности центральной России, 
урала и Сибири. Созданные экономические 
условия для всех участников энергетиче-
ского рынка позволяют развивать угольную 
отрасль с расчетом на строительство в буду-
щем генерации по новейшим технологиям.

если говорить о Канско-ачинском бас-
сейне, то прогнозируемые запасы состав-
ляют 638 млрд тонн бурого угля, из которых 
в крае расположены почти 80 % объемов. 
Остальные угленосные отложения этих 
энергетических углей находятся в иркут-
ской и Кемеровской областях. на площа-
ди свыше 60 тыс. кв. километров в регио-
не работают десять разрезов нескольких 
компаний с годовой производственной 
мощностью от 50 тыс. до 20 млн тонн. Са-
мые крупные разрезы (Бородинский, на-
заровский и Березовский) принадлежат 
аО «СуЭК». на сегодняшний день компа-
нией оценены разведанные запасы полез-
ного ископаемого в 112 млрд тонн угля. на 
этих трех разрезах в 2020 году горняки под-
няли на гора около 25 млн тонн угля. Кроме 
того, в прошлом году на разрезе Шарыпов-
ского района края был запущен комплекс 
по глубокой переработке угля для нужд не-
фтепереработки, металлургии, химической 
отрасли, в коксовый брикет и бездымное 
топливо «Сибирский брикет» мощностью 
30 тыс. тонн продукции в год.

Компания «Русский уголь» в прошлом 
году на Переясловском буроугольном ме-
сторождении, расположенном на террито-
рии Рыбинского, уярского и Партизанско-
го районов края, добыла порядка 5,0 млн 
тонн угля. Всего по итогам первого кварта-
ла 2021 года и с момента ввода в эксплуа-
тацию предприятия здесь было получено 
95  млн тонн качественного угля, облада-
ющего наивысшей калорийностью среди 
всех российских бурых углей. угольщики 
другой крупной организации, ООО «Ком-
пания «Востсибуголь», на ирбейском раз-
резе в 2020 году извлекли 2,7 млн тонн 
ископаемого. на остальных разрезах ком-
паний ООО «Сибуголь», ООО «Разрез «Са-
яно-Партизанский», аР «Разрез Серейль-
ский», аО  «Разрез Канский» добывается 
углей в пределах 1,5 млн в год.

что касается обширного тунгусского ка-
менноугольного бассейна, то более 90 % 
его площадей (порядка 1,0 млн кв. киломе-
тров) расположены в Красноярском крае, 
а остальные приходятся на иркутскую об-
ласть и якутию. По предварительным оцен-
кам, геологические ресурсы этих труднодо-
ступных запасов превышают 2,0 трлн тонн 
угля. В арктической зоне региона залегают 
угли таймырского бассейна, прогнозные ре-
сурсы которого составляют 185 млрд тонн.

ПРоРЫВноЙ ПРоеКт
на базе Сырадасайского каменноуголь-

ного месторождения таймырского бас-
сейна компания ООО «Северная звезда»в 

рамках КиП «енисейская Сибирь» присту-
пила к освоению залежей коксующихся 
углей нескольких марок — газовых (г), кок-
совых (К), жирных (Ж) и отощенно-спека-
ющихся (ОС). Северный инвестпроект сто-
имостью 45 млрд рублей в очередной раз 
подтверждает, что Россия возвращается в 
арктику всерьез и надолго. Согласно пла-
нам компании в 105 километрах от Дик-
сона будет создан Западно-таймырский 
промышленный кластер, который подразу-
мевает строительство вахтового посел-
ка, разреза, автономной электростанции 
с уникальной горелкой, автодороги, аэ-
ропорта, морского угольного терминала 
«енисей», обогатительной фабрики, закры-
того конвейера с судопогрузочной маши-
ной закрытой подачи транспортируемой 
продукции, угольно-пыльевой станции с 
современной системой очистки выбросов, 
отвечающей строжайшим экологическим 
требованиям. В марте 2021 года для буду-
щих объектов Заполярья были отправле-
ны первые грузы оборудования и различ-
ной техники, чтобы уже к 2025 году кластер 
смог стать реальностью.

— Строительство кластера по производ-
ству угольных концентратов даст серьез-
ный технологический толчок, который так 
необходим северу края. Помимо создания 
новых рабочих мест и налоговых поступле-
ний в бюджет, он поспособствует развитию 
кооперационных связей, сотрудничеству 
с нашими научными учреждениями, — 
убежден губернатор Красноярского края 
Александр Усс.

Проект уже прошел государственную 
экологическую экспертизу, которая пока-
зала, что его реализация не представля-
ет угрозы для экологии арктической зоны. 
Предполагается, что здесь будут приме-
няться природосберегающие технологии 
добычи, переработки и транспортиров-
ки, сводящие к минимуму антропогенное 
воздействие на окружающую среду. В этих 
концентратах из коксующихся углей заин-
тересованы потребители в странах Юго-
Восточной азии. В августе 2021 года здесь 
завершилось строительство автодороги и 
приступили к возведению гОКа

— Мы приступаем к производственному 
этапу реализации проекта и начинаем стро-
ить все объекты, — подчеркнул председа-
тель совета директоров ООО «Северная 
звезда» Олег Демченко.

таким образом, парадигма добычи угля 
в расчете на экспорт остается преоблада-
ющей в угольной промышленности РФ. По 
оценкам экспертов, о сокращении потре-
бления угля всех видов и марок можно бу-
дет говорить после 2050 года. и то лишь 
в том случае, если развитие азиатско-ти-
хоокеанского региона замедлится. так что 
Россия продолжит развивать угольную от-
расль, у которой большие перспективы для 
потребления в разных сферах экономи-
ки от генерации до создания инновацион-
ных кластеров глубокой переработки угля, 
включая углехимию. 
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СУЭК: работать 
в концепции лидерства

О задачах на перспективу и социаль-
ной ответственности компании в 
преддверии Дня шахтера беседу-

ем с Андреем Федоровым, генеральным 
директором АО «СУЭК-Красноярск».

— Андрей Витальевич, СУЭК отме-
чает 20 лет активной работы на от-
раслевом рынке, расскажите о дости-
жениях красноярских предприятий 
компании.

— главным достижением нашей красно-
ярской команды стало то, что мы научились 
работать по самым высоким российским и 
мировым стандартам как в части эффектив-
ности, безопасности, культуры производ-
ства, так и социального взаимодействия с 
территориями нашего присутствия. Ответ-
ственность, стабильность, надежность — 
для нашего коллектива не просто слова, а 
главные ориентиры в работе, ведь мы обе-
спечиваем энергобезопасность одного из 
крупнейших регионов России — Краснояр-
ского края, а также ряда других территорий 
Сибири и Дальнего Востока.

— СУЭК располагает уникальным 
горным оборудованием, как поддержи-
ваете его работоспособность в режи-
ме высоких нагрузок?

— техническое оснащение краснояр-
ских предприятий действительно уни-
кально. К примеру, основной объем ра-
бот по подготовке запасов к добыче на 
назаровском разрезе обеспечивает един-
ственный в мире вскрышной роторный 
комплекс SRs(K)-4000. на Березовском 
разрезе используются самые мощные 
экскаваторы в отечественной угольной 
отрасли  — два роторных комплекса 
ЭРШРД-5250 весом 4500 тонн и произво-
дительностью 5000 тонн в час. на Боро-
динском разрезе трудятся экскаваторы 

ЭРП-2500, производительность которых 
достигает 3 тыс. тонн в час — подобной 
техники нет ни на одном российском 
предприятии. Сегодня вся эта техника 
модернизируется с применением совре-
менных образцов оборудования, элек-
трических схем, двигателей. Вообще, 
модернизация сложной, габаритной тех-
ники — общемировой тренд, которому 
следует большинство предприятий гор-
ной промышленности. Для обновления 
технического потенциала СуЭК использу-
ются симметричные уникальные решения 
с учетом российских научных и техниче-
ских разработок.

— Расскажите об экологических про-
граммах компании, насколько ваши про-
изводства отвечают требованиям 
безопасности для окружающей среды?

— технология добычи, применяемая 
на наших предприятиях, сама по себе до-
статочно экологична. там, где добыча угля 
уже завершена, производим рекультива-
цию, для выравнивания рельефа исполь-
зуем вскрышные породы, высаживаем со-
сны, кедры, ели. на многих участках, где 
работы по восстановлению земель прово-
дились много лет назад, уже вырос рукот-
ворный хвойный лес. Большое внимание 
уделяется направлению очистки дренаж-
ных вод. До конца текущего года комплекс 
по глубокой очистке дренажных вод пла-
нируется ввести в эксплуатацию на Бере-
зовском разрезе. аналогичный проект 
разрабатывается для Бородинского раз-
реза, площадь и объемы которого значи-
тельно больше, как следствие, больше и 
масштабы поставленной задачи. уникаль-
ной по технологиям и оборудованию ста-
нет система водоотведения на назаров-
ском разрезе. только на эти три проекта 

по очистке карьерных вод СуЭК направит 
порядка 2 млрд рублей инвестиций. и мы 
идем на такие затраты для того, чтобы пол-
ностью соответствовать общему запросу 
общества на экологичность.

— Современная жизнь диктует про-
мышленности большое количество 
требований, в том числе на диверси-
фикацию, насколько это применимо 
для угольной отрасли?

— Важным направлением в развитии 
наших предприятий является глубокая пе-
реработка угля и получение из него вос-
требованных экономикой будущего про-
дуктов. В Красноярском крае такой опыт 
реализован на базе Березовского разре-
за в Шарыповском муниципальном окру-
ге. Здесь мы в содружестве с учеными ра-
ботаем над получением из бурого угля 
мелкозернистого кокса (МК-1) и изготов-
лением из него брикетов для металлур-
гии, активированного угля (МК-а), исполь-
зуемого в качестве сорбента, к примеру 
для очистки дымовых газов. В ближайшие 
годы в России планируют ввести поряд-
ка 25 мусоросжигательных заводов, где 
наш продукт может быть востребован. из 
того, что пользуется спросом уже сейчас, 
можно отметить экологически чистое без-
дымное топливо «Сибирский брикет» для 
нужд индивидуального сектора. Многие 
красноярцы уже по достоинству оценили 
эту разработку. По итогам прошлого ото-
пительного сезона доля «Сибирского бри-
кета» в структуре популярных у населения 
видов топлива составила порядка 10 %.

— Какие коррективы COVID-19 внес 
в работу красноярских предприятий 
СУЭК, какой опыт получен, что адап-
тировано в повседневный рабочий 
процесс?

В Красноярском крае в структуру Сибирской 
угольной энергетической компании, отмечаю-
щей в этом году 20-летний юбилей, входит шесть 
предприятий, вклад которых трудно переоценить 
не только в общем производственном результате, 
но и развитии региона в целом. 

Текст: Александра Маркова Фото: архив АО «СУЭК-Красноярск»
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— не допустить массового заболе-
вания в коллективе, которое могло бы в 
целом повлиять на производственный 
процесс, — в острый и последующий пе-
риоды распространения новой корона-
вирусной инфекции  — стало одним из 
главных приоритетов коллектива ком-
пании. и нам удается сдерживать натиск 
инфекции. наряду с общераспростра-
ненными мерами, такими как допуск на 
предприятия через термоконтроль, ма-
сочный режим, дезинфекция служеб-
ных помещений, транспорта, мы взяли на 
себя заботы по дезинфекции улиц, оста-
новочных павильнонов, мест скопления 
людей в шахтерских городах. а сегодня к 
этому добавилась большая работа по им-
мунизации коллективов — численность 
привитых уже приближается к 75  %, что 
говорит об успешном процессе форми-
рования коллективного иммунитета.

— Как в условиях пандемии измени-
лись акценты участия компании в со-
циальной жизни региона?

— Согласно комплексной программе 
поддержки медицины, принятой в СуЭК, 
компания расширила поддержку здраво-
охранения, в том числе в Красноярском 
крае. уже в марте прошлого года совре-
менные мобильные цифровые рентгенов-
ские аппараты от угольщиков принимала 
Красноярская межрайонная клиническая 
больница скорой медицинской помощи 
имени н.  С.  Карповича: все помнят, что 
именно коллектив БСМП первым принял 
пациентов с COVID-19. адресную помощь 
продолжают получать больницы в Боро-
дино, назарово, Шарыпово, куда регуляр-
но передаются медицинское оборудова-
ние, средства индивидуальной защиты, 
медикаменты, оснащение для увеличения 
койко-мест. В назарово силами сервисно-
го подразделения СуЭК — назаровского 
горно-монтажного наладочного управле-
ния — ковидный госпиталь, развернутый 
на базе районной больницы, был безвоз-
мездно подключен к резервному источни-
ку электропитания, для врачей были при-
обретены душевая кабина и телевизор. 

Большой отклик у населения шахтер-
ских городов получил инициированный 
СуЭК межрегиональный конкурс «Зем-
ский доктор», в котором народным го-
лосованием были определены врачи и 

медработники, достойные, по мнению жи-
телей, особой благодарности. Краснояр-
ский край проявил самую высокую актив-
ность — конкурсные премии в регионе 
получили сразу пять врачей. 

В борьбу с распространением инфек-
ции включились и сотрудники предпри-
ятий, став участниками Всероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе: волон-
теры наших молодежных советов достав-
ляли продуктовые наборы нуждающим-
ся, оказывали необходимую адресную 
помощь, поддерживали медицинских ра-
ботников письмами благодарности. наша 
активность не осталась без внимания со 
стороны государства — компания и многие 
ее сотрудники были награждены памятны-
ми медалями и грамотами президента РФ 
Владимира Путина. В копилке СуЭК имеют-
ся и победы в престижных российских кон-
курсах People Investor и «МедиатЭК».

— Вы особо отметили молодежные 
советы. Какое место молодым специ-
алистам отведено в проектах СУЭК, 
какая работа ведется с отраслевыми 
учебными заведениями?

— Особое место в социальных про-
граммах отводится работе с молодежью. 
Порядка 15 лет в СуЭК действуют тру-
довые отряды школьников, совместный 
проект с агентством труда и занятости 
населения. Проект имеет более 20 феде-
ральных наград. Общая численность тех, 
кто в разные годы работал в трудовых от-
рядах СуЭК, превышает 17 тыс. человек, 
география проживания участников — от 
Мурманска до Владивостока. Многие вер-
нулись в компанию уже молодыми специ-
алистами.

Хорошо зарекомендовали себя про-
фильные классы СуЭК, проект реализу-
ется в партнерстве с институтом горно-
го дела, геологии и геотехнологий СФу. 
ежегодно в «шахтерских» классах обще-
образовательных школ Бородино, на-
зарово и Шарыпово обучаются около 
150 ребят. В этом году у нас 10 медали-
стов. Согласно статистике, которую мы 
ведем вместе с педагогами, около 75 % 
выпускников профильных классов при 
поступлении отдают предпочтение тех-
ническим вузам, причем более 80  % 
из них поступают в высшие учебные заве-
дения на бюджетной основе. 

2021 год для всех сотрудников, ветеранов компании СУЭК особенный: 
20 лет исполняется крупнейшей в России угольной энергетической компании. 
За два десятилетия мы научились главному: работать в концепции лидерства. 

Желаю компании преумножения достигнутых успехов, а коллегам — здоровья, 
семейного благополучия и твердой уверенности в будущем. С юбилеем 

и профессиональным праздником, коллеги, и пусть все задуманное сбудется!
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Лесная промышленность: 
факторы развития

О целях, задачах и перспективах раз-
вития отрасли беседуем с мини-
стром лесного хозяйства Крас-

ноярского края Алексеем Пановым.
— Алексей Иванович, расскажите о 

развитии лесной отрасли Красноярского 
края, какие направления в приоритете?

— В регионе работает более 900 пред-
приятий, занимающихся переработкой и 
заготовкой леса. В числе крупнейших и со-
циально ответственных: аО «лесосибир-
ский лДК № 1», ЗаО «новоенисейский лХК», 
ООО «Ксилотек-Сибирь», аО «Краслесин-
вест», ООО «ангаРа леС», ООО «КРаСФан», 
ООО «Фортрейд», ООО «лесСервис», ООО 
«Промлизинг», ООО «ДОК «енисей».

лесная отрасль края остается привле-
кательной и для инвесторов. В настоящее 
время на территории региона реализуют-
ся восемь приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов: аО 
«Краслесинвест», ООО «Ксилотек-Сибирь», 
ООО «Фортрейд», ООО «Красноярский 
центр Строительства», ООО «ангаРа леС», 
ООО «КРаСФан», ООО «Кодинская лПК», 
ООО «тайга». Введены в эксплуатацию про-
изводства пиломатериалов, клееной стро-
ганой продукции, фанеры, топливных бри-
кетов, карандашей, пеллет, погонажных 
изделий, комплектов каркасно-панельного 
домостроения. Ряд крупнейших компаний 
заявили о намерениях по строительству в 
крае лесохимических производств.

Благодаря развитию глубокой перера-
ботки древесины и запуску новых линий 
по переработке древесных отходов вы-
росли объемы по выпуску пеллет. За 6 ме-
сяцев 2021 года было произведено 112,96 
тыс. тонн биотоплива, что на 4,6 % выше 

объема аналогичной продукции за I полу-
годие 2020 года (107,99 тыс. тонн). По это-
му показателю Красноярский край вошел 
в тройку лидеров среди регионов страны. 
на сегодняшний день доля красноярской 
продукции в общероссийском рынке про-
изводства пеллет составляет 10,6 %. наря-
ду с этим на наших деревообрабатываю-
щих предприятиях производится большой 
ассортимент продукции глубокой пере-
работки: ДВП, фанера, топливные брике-
ты, древесный уголь, погонажные изде-
лия, деревянные шпалы и прочее. так, за 
I полугодие 2021 года по двум видам эко-
номической деятельности «лесоводство и 
лесозаготовки» и «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и проб-
ки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения» 
объем налоговых платежей, поступивший 
в консолидированный бюджет Краснояр-
ского края, вырос в 1,5 раза и составил 1,2 
млрд рублей. Для сравнения: в прошлом 
году он составлял 0,8 млрд рублей. 

— Целью федерального проекта «Со-
хранение лесов» нацпроекта «Экология» 
является достижение баланса между 
убытием и восстановлением, расскажи-
те подробнее.

— За два года в крае существенно уве-
личены объемы лесовосстановления. В 
2020 году работы проводились на площа-
ди 100 тыс. га, что на 131 % больше плана, 
в 2019 году — на площади 93 тыс. га. а до 
реализации нацпроекта, к примеру в 2018 
году, лесовосстановлением было охваче-
но только 70 тыс. га, в 2017-м — поряд-
ка 59 тыс. га. В этом году планируем про-
вести работу на 93 тыс. га, в том числе с 

использованием новой технологии по вы-
ращиванию саженцев хвойных пород с за-
крытой корневой системой. Благодаря 
поддержке губернатора александра усса 
в крае удалось сохранить сеть лесных пи-
томников и обеспечить их необходимыми 
ресурсами. ежегодно в регионе выращи-
вается от 26 до 34 млн единиц подроста 
хвойных пород, что позволяет не толь-
ко обеспечить собственные потребности 
края в посадочном материале, но и реали-
зовывать его в соседние субъекты. Отме-
чу, что выращивание саженцев с закрытой 
корневой системой активно применяется 
на базе управления зеленого строитель-
ства Красноярска, учреждений гуФСин, 
ООО «КРаСФан». наряду с этим ведется 
совместная работа с научными организа-
циями по проектированию мини-теплиц с 
производственной мощностью до 100 тыс. 
саженцев с закрытой корневой системой в 
год. В ближайшее время такие теплицы по-
явятся на территории Красноярского, еме-
льяновского, Минусинского и Дзержин-
ского лесничеств.

— Участие в нацпроекте «Эколо-
гия»  — это еще и приобретение специ-
альной техники и оборудования, рас-
скажите о модернизации предприятий 
отрасли.

—  За два года в край поступило 66 еди-
ниц техники и почти 1,5 тыс. различного 
оборудования на общую сумму 249 млн ру-
блей. лесохозяйственные машины получи-
ли лесничества края, а технику для туше-
ния огня — краевой лесопожарный центр. 
В течение этого года в край поступит 318 
единиц спецмашин и оборудования на об-
щую сумму 365 млн рублей. Оcобый акцент 

Красноярский край входит в число лидеров в 
Российской Федерации по обороту древеси-
ны. Доля региона от производства пиломате-
риалов в стране составляет 14,5 %. По итогам 
I полугодия 2021 года объем продукции глубо-
кой переработки древесины в регионе соста-
вил 2,2 млн кубометров.

Текст: Александра Маркова Фото: архив ИД «Реноме»
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сделан на приобретение тяжелой лесопо-
жарной техники: бульдозеров, гусеничных 
и колесных тракторов, тралов для транс-
портировки спецтехники, автобусов, мо-
торных лодок, вездеходов, мотовездехо-
дов, грузовых автомобилей — всего 79 
единиц лесопожарной техники, а также 
5 тракторов для лесохозяйственных ра-
бот. Обновление материально-техниче-
ской базы позволяет эффективнее тушить 
лесные пожары, проводить наземное па-
трулирование государственного лесного 
фонда и увеличивать объемы лесовосста-
новления. Общий объем финансирования 
по нацпроекту «Экология» с 2019 года до 
2023 года составил почти 1,3 млрд рублей, 
что стало весомым финансовым вливани-
ем в развитие отрасли.

— Расскажите об обороте кругло-
го леса, заготовленного в лесах Красно-
ярского края, каково соотношение по-
ставок на внутренний и внешний рынок 
страны?

— Значительное увеличение объемов 
глубокой переработки древесины являют-
ся ключевыми приоритетами новой лес-
ной политики Красноярского края, инициа-
тором которой в 2018 году стал губернатор 
александр усс. ее главная цель  — наве-
сти порядок в отрасли и повысить эффек-
тивность лПК региона. В 2020 году доля 
экспорта круглого леса в нашем регио-
не составляет 4,2  % от общего объема за-
готовленной в крае древесины. В большей 
части круглый лес на территории региона 
направляется на производство пиломате-
риалов. С 2022 года планируется запретить 
не только экспорт круглого леса, но и гру-
бо обработанных лесоматериалов. В свя-
зи с чем ожидаем от лесопромышленных 
предприятий повышения качества пере-
работки, расширения производственных 
мощностей и увеличения добавочной сто-
имости в доле экспорта. 

— План по декриминализации лес-
ной отрасли страны был разработан 
в 2020 году по итогам совещания с уча-
стием Владимира Путина, как обстоят 
дела в крае?

— Важным шагом в борьбе с нарушите-
лями лесного законодательства стало уве-
личение штата лесной охраны на 100 чело-
век. Сейчас численность инспекторского 
состава лесного надзора в крае составля-
ет 292 специалиста. В их обязанности вхо-
дит патрулирование лесов, выявление 
нарушений лесного законодательства, в 
том числе незаконных рубок, расследо-
вание причин лесных пожаров, контроль 
за деятельностью лесопользователей и 

лесоперерабатывающих предприятий. 
увеличение количества специалистов лес-
ного надзора потребовало усиления тех-
нического обеспечения. так, в 2020 году 
было приобретено 15 автомобилей повы-
шенной проходимости и 18 единиц лесо-
патрульной техники, в том числе снегохо-
ды, квадроциклы, патрульные автомобили 
и даже аэролодка. В 2020 году в ходе кон-
трольно-надзорных мероприятий выяв-
лено более 5600 нарушений лесного за-
конодательства, что на 1,5 тыс. больше, 
чем в 2019 году. Общая сумма штрафных 
санкций составила 142,8 млн рублей, в два 
раза больше в сравнении с предыдущим 
периодом. 

Масштабным блоком работы в про-
шлом году в рамках новой лесной полити-

ки и декриминализации отрасли стали про-
верки лесосек. Осмотру подлежало 8,4 тыс. 
лесных участков, находящихся в аренде 
у лесозаготовителей, на 3,5 тыс. лесосек 
выявлены нарушения лесного законода-
тельства. наиболее распространенные на-
рушения — захламление территории и на-
рушение технологии заготовки. По итогу 
проведенной работы специалисты вынес-
ли 2,5 тыс. постановлений о назначении 
штрафа на общую сумму более 50 млн ру-
блей. В этом году продолжаем осмотр лес-
ных участков, где завершены рубки, и ле-
сосек в процессе лесозаготовительной 
деятельности с целью предотвратить воз-
можные нарушения. Для более эффектив-
ной работы в этом направлении расшири-
ли полномочия лесничеств. 

— В лесном хозяйстве происходят 
коренные изменения в области цифро-
вой трансформации, касающиеся каж-
дого лесопользователя, расскажите 
подробнее.

— С недавнего времени в соответствии 
пунктом 8 статьи 4 Федерального закона 
от 04.02.2021 № 3 -ФЗ с 01.07.2021 лесные 
декларации и отчеты об использовании 
лесов предоставляются лесопользовате-
лями исключительно в форме электронно-
го документа. В Красноярском крае такая 
возможность реализуется через регио-
нальный портал государственных и муни-
ципальных услуг. Прямые ссылки на услуги, 

а также обучающие видеоролики разме-
щены на сайте нашего министерства в раз-
деле «государственные услуги» (http://mlx.
krskstate.ru/gosuslugi). До 1 января 2023 
электронные документы не требуют уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи, достаточно простой электронной 
подписи, к которой приравнивается па-
роль от сайта государственных услуг. Ми-
нистерство заинтересованно в том, чтобы 
переход на использование электронного 
документооборота был максимально про-
стым и удобным для лесопользователей. В 
частности, предоставляется возможность 
формировать отчет об использовании ле-
сов на основе ранее поданной лесной де-
кларации, а также работать с черновика-
ми своих документов в личном кабинете, 
использовать их в качестве шаблонов для 
последующих документов. наряду с этим 
сервисом предусмотрена возможность 
работы на лесоустроительных планшетах 
лесничеств и проведения перерасчета ко-
ординат лесосеки в иные системы коорди-
нат, азимуты, румбы и длины линий, а также 
проведения автоматизированных прове-
рок перед отправкой, по которым будет 
осуществляться проверка в лесничествах. 

— Как стимулируете стремление 
специалистов отрасли к самообразова-
нию и усилению профессиональных ком-
петенций?

— Хороший специалист должен быть 
в курсе действующего законодательства, 
его новейших изменений и правильно 
применять знания на практике. С этой це-
лью на базе Дивногорского техникума лес-
ных технологий ежегодно для руководя-
щего и технического состава отраслевых 
предприятий проводятся курсы повыше-
ния квалификации, где регулярно обучают-
ся руководители, лесничие, мастера леса 
даже из самых отдаленных от краевого 
центра лесничеств. Прикладными знания-
ми с курсантами делятся не только препо-

даватели учебного заведения, но и специ-
алисты министерства. там же, в техникуме, 
прошли обучение новые сотрудники лес-
ной охраны, принятые в штат в 2020 году. 
В этом году лесные инспекторы повыша-
ют свою квалификацию по направлениям 
«таксация лесов» и «лесопатология». 

В лесной отрасли Красноярского края 
работает множество больших и малых тру-
довых коллективов. От всей души поздрав-
ляю коллег и партнеров с наступающим 
профессиональным праздником  — Днем 
работников леса! Желаю продуктивной ра-
боты, устойчивого развития, успехов и про-
цветания. С праздником! 

В 2020 году доля экспорта круглого 
леса составила 4,2 % от общего объема 

заготовленной в крае древесины

Работы по лесовосстановлению в 2020 году 
проведены на площади 100 тыс. гектаров, 

на 31 % выше запланированного
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Задача государственной 
важности

О целях, задачах и перспективах раз-
вития государственной структуры, 
призванной беречь лесные богат-

ства края, говорим с Виталием Простаки-
шиным, руководителем КГАУ «Лесопо-
жарный центр». 

 — Виталий Александрович, расскажи-
те о борьбе с лесными пожарами на тер-
ритории региона, каким потенциалом 
располагаете?

— у краевого лесопожарного цен-
тра есть все необходимые силы, средства 
и компетенции для снижения угрозы лес-
ных пожаров, как следствие, 94 % возгора-
ний фиксируются на малых площадях и бо-
лее 90 % ликвидируются в первые сутки с 
момента возникновения. В структуру цен-
тра объединены авиационная и наземная 
службы, что позволяет оперативно коор-
динировать действия по мониторингу об-
становки в лесах и тушению обнаруженных 
очагов. Стараемся работать на опереже-
ние. До автоматизма налажена практика 
внутрибазового маневрирования, когда в 
наиболее горимые районы, где ожидается 
ухудшение лесопожарной обстановки, пе-
ребрасываются силы и средства из терри-
торий, где ситуация стабильна. так, в июле 
на севере края установилась сухая и жар-
кая погода с высокой грозовой активно-
стью, в связи с чем там оперативно нарас-
тили силы. В Кежемском и Эвенкийском 
районах были организованы две новые точ-
ки базирования и дозаправки авиации, в 
аэропортах Байкита, туры и туруханска по-
явились дополнительные вертолеты. В Бо-
гучанском районе разместились команды 
парашютистов-пожарных и самолет ан-2.  
Все эти меры позволили удержать ситуа-
цию под контролем без привлечения бой-
цов федерального резерва. 

— Расскажите о процессе модерни-
зации производственных мощностей 
центра, какими возможностями рас-
полагаете?

— В рамках нацпроекта «Экология» за 
последние три года краевой лесопожарный 
центр получил более 1600 единиц новой 
спецтехники и оборудования. Это позволи-
ло значительно обновить и укрепить мате-
риально-техническую базу лесопожарных 
формирований. новая техника позволит 
лучше патрулировать леса, более оператив-
но прибывать к очагам возгораний и бороть-
ся с огнем, а также создавать противопожар-
ные разрывы и строить лесные дороги.

При поддержке губернатора алексан-
дра усса из краевого бюджета были выде-
лены средства на создание дополнитель-
ных 123 рабочих мест, что также усилит 
наши возможности.

— Каково информационное обеспе-
чение центра, как проводится монито-
ринг лесных массивов?

— лесопожарная обстановка на терри-
тории края контролируется круглосуточно. 
Для этого активно используют все виды мо-
ниторинга — космосъемка, авиационное и 
наземное патрулирование, беспилотные 
летательные аппараты, видеонаблюдение. 
Система видеонаблюдения сегодня охва-
тывает 28 районов края и включает 100 то-
чек оперативной передачи информации. 
Видеокамеры, установленные на вышках 
сотовой связи, вращаются на 360 градусов 
и могут фиксировать задымления в радиу-
се до 45 километров. В онлайн-режиме вся 
информация передается в региональную 
диспетчерскую службу. С начала пожаро-
опасного сезона видеокамеры зафиксиро-
вали 63 возгорания в лесах, все они были 
оперативно ликвидированы.

— Расскажите о перспективах раз-
вития Лесопожарного центра, выдели-
те главные задачи на текущий период 
и перспективу.

— на текущий период главная зада-
ча краевого лесопожарного центра — до-
стойно пройти пожароопасный сезон. 
упор в нашей работе сделан на предотвра-
щение лесных пожаров, их качественное и 
быстрое тушение, своевременную подго-
товку к следующему пожароопасному се-
зону, проведение закупочных процедур. 
За счет грамотного проведения закупок 
в этом году удалось сэкономить порядка 
7  млн рублей, также дополнительно были 
выделены еще 16 млн рублей. на эти сред-
ства планируем приобрести еще 12 авто-
мобилей уаЗ, 12 плугов для тракторов и 
один пожарный катер. также в планах рас-
ширение системы видеонаблюдения в ле-
сах, в перспективе увеличение количества 
видеокамер на 44 единицы.

Приоритетной задачей центра является 
качественная подготовка сотрудников. Свой 
профессионализм краевые лесные пожар-
ные ежегодно подтверждают не только на 
тренировках и в работе, но и в различных 
конкурсах. В этом году парашютист-пожар-
ный ярцевского авиаотделения Денис За-
месов представит Красноярский край на 
федеральном этапе VII Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «луч-
ший лесной пожарный — 2021».

В лесном хозяйстве Красноярского 
края трудятся настоящие профессиона-
лы, неравнодушные к своему делу люди. 
Поздравляю коллег с профессиональным 
праздником — Днем работников леса! Же-
лаю успехов в работе, выполнения постав-
ленных задач, крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия! 

В Красноярском крае по сравнению с прошлым 
годом количество пожаров снизилось на 52 %, а 
пройденная огнем площадь сократилась в семь 
раз. Отчасти помогла погода, но в первую оче-
редь это результат эффективно организован-
ной работы краевого Лесопожарного центра.

Текст: Алина Ли Фото: архив КГАУ «Лесопожарный центр»

эКономиКА [ отрасль ]
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Приоритетные задачи 
лесной отрасли

Проблемы, которыми живут сегодня 
лесники края, приоритетные задачи 
отрасли, темпы реализации новой 

лесной политики Красноярского края — во-
просы, ставшие основной темой беседы с 
Василием Гуриным, руководителем сра-
зу двух находящихся по соседству лесни-
честв: КГБУ «Идринское лесничество» и 
КГБУ «Каратузское лесничество».

— Василий Васильевич, дайте харак-
теристику лесного массива, находяще-
гося под вашим контролем.

— Общая площадь земель идринско-
го лесничества составляет 307 786 гекта-
ров и в административно-хозяйственном 
отношении подразделяется на три участ-
ковых лесничества: екатерининское, Ко-
зинское и непосредственно идринское. 
Расчетная лесосека в этом году состави-
ла порядка 868 255 кубометров древеси-
ны. 30,7 % от общей площади лесничества 
занимают защитные леса.

территория Каратузского лесниче-
ства занимает 857 459 гектаров и вклю-
чает в себя шесть участков: Верхне-Куже-
барское, Каратузское, нижне-Курятское, 
червизюльское, Степное и Подтаежное 
лесничества. Расчетная лесосека состав-
ляет 848 тыс. кубометров.

— Какие отраслевые задачи в при-
оритете в настоящее время, что пла-
нируете на перспективу?

— новая лесная политика Краснояр-
ского края, реализуемая по инициати-
ве губернатора александра усса, обозна-
чила четкие направления в деятельности 
лесных хозяйств. Одной из наиболее важ-
ных и первоочередных задач является ра-
бота по восстановлению лесов, которое 

проводится в рамках федерального про-
екта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология». В этом году в идрин-
ском лесничестве искусственное лесовос-
становление выполнено на площади 58,2 
га, естественное — на 154 га, в Каратуз-
ском лесничестве искусственное восста-
новление лесов составило 50 га, естествен-
ное — 524 га. В этом, как и в прежние годы, 
используем саженцы с открытой корневой 
системой, со следующего года планируем 
частично перейти на посадочный матери-
ал с закрытой корневой системой.

Работы по лесовосстановлению ве-
дутся как специалистами лесничеств, так 
и арендаторами, которые полностью вы-
полняют свои обязательства по догово-
рам. В настоящее время в идринском 
лесничестве три арендатора: два лесоза-
готовительных предприятия и одно охот-
хозяйство; на территории Каратузского 
осуществляют деятельность две золотодо-
бывающие компании, два орехопромыс-
ловых предприятия, четыре пасеки и две 
организации лесозаготовителей. Все они 
в обязательном порядке участвуют в ме-
роприятиях по лесовосстановлению.

еще одно важное направление рабо-
ты — отвод участков леса населению для 
отопления, строительства жилых домов, 
ремонта и других нужд. Все эти вопросы 
рассматриваются в лесничествах в индиви-
дуальном порядке и оперативно решаются.

— Как в этом году складывается си-
туация с лесными пожарами, удалось 
ли избежать большого ущерба?

— Пожароопасный период текущего 
года в идринском и Каратузском лесниче-
ствах в этом году завершается без особых 

потерь. на территории идринского заре-
гистрирован только один пожар, для срав-
нения: два года назад на эту дату были от-
мечены 22 возгорания. В Каратузском 
лесничестве зафиксировано восемь быстро 
локализованных и не принесших особого 
ущерба лесных пожара. Положительная ди-
намика по уменьшению лесных возгораний 
объясняется тем, что сельхозпроизводите-
ли в этом году проявили сознательность и не 
стали отжигать поля, что, как известно, явля-
ется основной причиной лесных пожаров.

— Насколько эффективно в лесниче-
ствах решаются вопросы защиты лес-
ного фонда от жуков-вредителей?

— единственным методом борьбы с 
жуками-вредителями леса, такими как ус-
сурийский полиграф или ветровал, оста-
ются санитарные рубки, поскольку эти 
насекомые обладают способностью раз-
множаться с огромной скоростью, поль-
зуясь засохшими деревьями. В этом году 
рубки ухода с последующей утилизацией 
отходов запланированы в идринском лес-
ничестве на площади 344,2 га, в Каратуз-
ском, где вредителей меньше, — на пло-
щади 32 га. Работы будут произведены, 
когда закончится пожароопасный период.

Журнал выходит в преддверии Дня ра-
ботников леса. Всех работников лесной 
отрасли, людей, посвятивших свои жиз-
ни самоотверженному труду по сохране-
нию живого ресурса планеты, поздравляю 
с профессиональным праздником. Желаю 
здоровья, счастья и сил сохранить на дол-
гие годы любовь к своей нужной и благо-
родной работе! Пусть труд приносит вам 
удовольствие, а дома всегда ждут люби-
мые люди. С праздником! 

Ежегодно в третье воскресенье сентября отмеча-
ют свой профессиональный праздник работники 
леса, чье призвание — защищать и приумножать 
зеленые богатства страны. Лесное хозяйство и 
связанные с ним отрасли сегодня успешно реша-
ют задачи экономического развития и экологи-
ческой безопасности Красноярского края.

Текст: Игорь Семенов Фото: архив КГБУ «Идринское лесничество»
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Стратегия роста — 
залог успеха!

Лесозаготовка осуществляется на че-
тырех арендованных участках лес-
ного фонда в Пировском, Бири-

люсском и Большемуртинском районах 
Красноярского края. Вывезенный с арен-
дованного участка лес поступает в соб-
ственные цеха предприятия для даль-
нейшей переработки. Практически вся 
готовая продукция экспортируется по до-
говорам поставок за рубеж: в Китай и гер-
манию. 

ООО «Красресурс-24» имеет дерево- 
обрабатывающее производство с су-
шильными камерами и пеллетным цехом, 
имеет два — собственный и арендован-
ный  — железнодорожных тупика, паром, 
внушительный автопарк лесозаготови-
тельной и транспортной техники, склады, 
ремонтную базу с теплыми боксами и 

другие необходимые производственные 
помещения. Коллектив предприятия со-
стоит из 140 специалистов, каждый из них 
настоящий профессионал — надежная 
опора для реализации задуманных идей и 
перспективных планов.

ПРизВание и цели
история ООО «Красресурс-24» начи-

налась в небольшом селе троица в Пи-
ровском районе, через которое проходит 
железнодорожная ветка. Со временем из 
инициативы по организации лесозагото-
вительной деятельности сформировалось 
деревообрабатывающее производство 
замкнутого цикла: от заготовки  и перера-
ботки древесины по новейшим технологи-
ям до последующей переработки отходов 
в топливные гранулы.

— Как основатель компании я был за-
интересован в ее развитии, буквально жил 
в тайге с бригадами заготовителей. При-
чем простого желания заработать деньги 
от продажи круглого леса не было — хо-
телось создать эффективное работоспо-
собное современное предприятие зам-
кнутого цикла. Мне очень повезло, что в 
числе единомышленников оказался мой 
друг и коллега Владимир Пушнин, насто-
ящий профессионал лесной отрасли, ко-
торый научил меня многим премудростям 
грамотного лесопользования, — вспо-
минает Андрей Малышев, учредитель 
ООО «Красресурс-24». — Большая часть 
средств, которые нам в те годы удавалось 
заработать, вкладывалась в приобрете-
ние техники и оборудования. Старались 
идти в ногу со временем, участвовали в 

Лесоперерабатывающее предприятие «Красресурс-24» имеет солид-
ную историю: порядка двух десятилетий назад была взята в эксплуа-
тацию первая лесосека, приобретена техника и заключены договоры 
поставок. Компания постепенно разрасталась, оставляя неизменны-
ми сплоченность коллектива и нацеленность на успех общего дела.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ООО «Красресурс-24»
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аукционах на аренду лесных участков. В 
настоящее время имеем четыре догово-
ра аренды со сроком эксплуатации на 49 
лет каждый. 

Флагман лесозаготоВКи
Процесс заготовки и вывозки древе-

сины существенно разнится в зависимо-
сти от районов края, что обусловлено не 
только составом древесных пород, но и 
топографией местности, применяемой 
технологией, развитием дорожной ин-
фраструктуры. Следующий лесной уча-
сток компания арендовала близ ганиной 
гари в Бирилюсском районе. В короткие 
сроки сформировали вторую производ-
ственную базу, взяли в аренду железно-
дорожный тупик на станции Суриково: так 
сложилась транспортная логистика с Пи-
ровским районом, куда в переработку по-
ступала заготовленная древесина.

— К этому времени наше предприя-
тие существенно расширилось: появи-
лись дополнительные бригады, закупили 
различное современное оборудование 
(многопилы, круглопилы, кромкообрез-
ные станки). Приобрели два лесозагото-
вительных комплекса, существенно пе-
реоснастили деревообрабатывающее 
производство в троице. В связи с изме-
нением экологических требований заду-
мались о покупке линии по производству 
пеллет. Первый цех по выпуску биотопли-
ва заработал в 2015 году, второй планиру-
ем к запуску в октябре текущего года, — 
рассказывает андрей николаевич.

Рентабельность предприятия, работа-
ющего в области заготовки и переработки 
древесины, напрямую зависит от эффек-
тивности производственных мощностей и 
применяемых технологий.

— Все заготовительные работы в лесу 
ведутся с применением современной тех-
ники и щадящих технологий, что позволя-
ет делать коридор пасеки шириной 10-12 
метров. В этом случае на лесосеке сохра-
няется жизнеспособный подрост и есте-
ственное восстановление леса происхо-
дит быстрее. Согласно договору аренды 
мы обязаны оставлять 70 % подроста, что 
четко соблюдаем, — добавляет Влади-
мир Пушнин, инженер леса ООО «Крас-
ресурс-24».

Компания в полном объеме проводит 
и другие лесовосстановительные меро-
приятия. на расчетной лесосеке произ-
водятся пахотные работы, высаживаются 
закупленные в лесопитомниках саженцы, 
совместно с сотрудниками лесничеств ве-
дется наблюдение за подростом. только в 
Пировском районе ежегодно высаживает-
ся порядка 150 тыс. новых деревьев и при-
мерно по столько же в других районах.

— К процессу лесовосстановления 
подходим ответственно. Производим по-
садки, ухаживаем за саженцами, окаши-
ваем в летний период, а если какие-то де-
ревца погибли, подсаживаем. Контроль за 
процессом лесовосстановления — одно 

Андрей Малышев, учредитель ООО «Крас-
ресурс-24»:

— Поздравляю коллектив, партнеров и 
представителей лесного комплекса с профес-
сиональным праздником — Днем работников 
леса! Желаю всем добиваться реализации ам-
бициозных планов, четко выполняя технологи-
ческие процессы лесозаготовки; соблюдать лес-
ной кодекс РФ. Крепкого всем здоровья!

Владимир Пушнин, инженер леса ООО 
«Красресурс-24»:

— искренне желаю коллегам, чтобы работа 
современных лесорубов приносила только ду-
шевную гармонию, удовольствие и достойную 
зарплату! Счастья всем, процветания и здоро-
вья! Многие только в нынешние коронакризис-
ные времена осознали, что значит пожелание 
хорошего самочувствия. Пусть здоровье будет 
по-настоящему сибирским и крепким, а леса — 
чистыми от вредителей! Побольше всем солнеч-
ного света в сердце, попутного ветра в начина-
ниях и тепла в доме! С днем работников леса!

Александр Гурулёв, директор ООО «Крас-
ресурс-24»:

— Поздравляю всех с профессиональным 
праздником — Днем работников леса! Желаю 
компании динамичного роста и развития, а ко-
манде — оставаться такой же дружной и эффек-
тивной в работе. Всем коллегам и партнерам 
желаю сибирского здоровья и неиссякаемого 
запаса энергии! Пусть любое завершение наме-
ченной цели станет началом очередной доро-
ги к достижению новых вершин! Пусть свершат-
ся главные победы и появятся возможности для 
реализации новых идей! С праздником, и пусть 
все мечты сбудутся, а планы осуществятся!

Александр Базарнов, старший мастер 
лесозаготовок ООО «Красресурс-24»:

— Поздравляю коллег и партнеров с профес-
сиональным праздником! Желаю самого важно-
го  — не болеть и с оптимизмом смотреть в бу-
дущее! Мы живем в сложное время финансовых 
кризисов и других социальных потрясений, но 
не стоит унывать, все задуманное обязательно 
свершится, главное — захотеть! Пусть ваша ра-
бота будет только в радость, а задуманные пла-
ны превратятся из черновых набросков в осязае-
мые проекты. Счастья всем и взаимопонимания! 
С праздником — Днем работников леса!
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из направлений моей работы. я много 
езжу по лесосекам, проверяю процесс 
посадки, осуществляю надзор за опера-
торами лесозаготовки. лес — достаточ-
но быстро возобновляемый ресурс, глав-
ное — максимально сохранить подрост 
во время заготовки и на стадии очистки 
спецтехникой лесной деляны от порубоч-
ных остатков, — отмечает Александр Ба-
зарнов, старший мастер лесозаготовок 
ООО «Красресурс-24».

ВеКтоР РазВития
С 1 января 2021 года введены новые 

требования к мерам пожарной безопас-
ности в лесах. Определена и новая обя-
занность лесопользователей, которые 

перед началом пожароопасного сезо-
на должны проводить инструктаж своих 
работников о соблюдении установлен-
ных требований по профилактике воз-
никновения лесных пожаров и способах 
их тушения.

— В период пожароопасного сезо-
на работаем практически без выходных: 
обустраиваем милитаризованные поло-
сы, лесные дороги, проводим санитар-
ные рубки, чтобы сухостой не послужил 
причиной лесного пожара, ведем профи-
лактическую работу с местным населе-
нием. Общими усилиями стараемся избе-
жать возможных возгораний, а в случае 
обнаружения совместно со специализи-
рованными организациями принимаем 

оперативное участие в их локализации, — 
отмечает Александр Гурулёв, директор 
ООО «Красресурс-24».

не менее страшным бедствием для 
леса является карантинный жук — уссу-
рийский полиграф. Он наносит серьез-
ный вред сибирской тайге, повреждая 
и высушивая хвойные породы, особен-
но пихту. нашествие уссурийского поли-
графа — большая беда для многих лес-
ничеств региона. 

Динамике развития ООО «Красре-
сурс-24» способствует сплоченность 
коллектива. Понимая сложные усло-
вия работы в тайге, представители топ-
менеджмента стараются обеспечить со-
трудникам комфортные условия. еще 
строже компания следит за соблюдением 
техники безопасности работников, все по-
ложенные нормы и правила соблюдаются 
неукоснительно.

— наша бригада приехала в Красно-
ярск из усть-илимска иркутской области 
по приглашению руководства ООО «Крас-
ресурс-24» порядка 14 лет назад. Думали, 

Динамике развития ООО «Красресурс-24» 
способствует сплоченность коллектива, общая 

ответственность за выполнение поставленной задачи
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на один сезон, но остались и продолжаем 
работать на предприятии. Со временем к 
нам присоединились ребята из Кемерово 
и Красноярского края, мы выросли в две 
бригады. нас устраивает четкий ритм ра-
боты предприятия, грамотная организация 
процесса работы в лесу, логистика произ-
водственных процессов, возможность пол-
ноценного отдыха, а главное — уважитель-
ное отношение руководства компании. Все 
возникающие вопросы решаем вместе на 
малых и больших планерках с коллекти-
вом. Каждый чувствует свою причастность 
к общему делу и ответственность за выпол-
нение поставленной задачи, — говорит 
александр Базарнов.

ООО «Красресурс-24» — социально от-
ветственная организация, регулярно ока-
зывающая спонсорскую помощь, касается 
ли это подвоза дров ветеранам, грейди-
рования дорог или поддержки инициатив 
социальных учреждений. 

— наши лесосеки размещены в че-
тырех муниципалитетах Красноярско-
го края, со всеми главами районов и 

местными лесничествами у нас налаже-
ны деловые отношения. Стараемся откли-
каться на просьбы жителей, оказываем 
адресную помощь. Перспективы разви-
тия компании тесно связаны с реформой 
лесного комплекса Красноярского края 
и страны в целом. Освоили процесс ре-
гистрации деклараций в егаиС, как того 
требуют правила государственного над-
зора за заготовкой, переработкой, прием-
кой и хранением лесоматериалов и учета 
сделок. В развитии предприятия делает-
ся акцент не только на сохранение имею-
щихся объемов и производственного по-
тенциала, но и формирование задела на 
перспективу. ежегодно на сервисное об-
служивание техники и покупку расходных 

материалов тратится порядка 5,0 млн ру-
блей. Значительные средства вкладыва-
ются в создание инфраструктуры пред-
приятия: строятся производственные и 
жилые помещения, закупается новое обо-
рудование, ведется работа по повышению 
профессионального мастерства специ-
алистов. Сотрудники предприятия стре-
мятся к повышению уровня отраслевых 
знаний, со своей стороны я поддерживаю 
подобные инициативы, поощряю настав-
ничество. Мне очень повезло в том, что 
за 20 лет работы на предприятии сфор-
мировался дружный коллектив, насто-
ящая команда единомышленников. Мы 
вместе, и нам по плечу любые задачи,  — 
резюмирует андрей Малышев. 

Лесосеки ООО «Красресурс-24» размещены в четырех 
муниципалитетах края, с главами районов и местными 

лесничествами налажены деловые отношения
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Целью инвестиционного проекта в об-
ласти освоения лесов, запущенного 
в 2016 году приказом Минпромтор-

га России, было создание лесоперерабаты-
вающего комплекса полного цикла: от заго-
товки древесины на арендованных участках 
леса до ее глубокой переработки с выпу-
ском пиломатериалов, погонажной про-
дукции, комплектов каркасно-панельного 
домостроения и использования отходов в 
качестве биотоплива.

инВестиционнЫЙ  
ПРоеКт 

Сырьевая база проекта расположена в 
лесном фонде пяти лесничеств на юге и юго-
востоке Красноярского края: в новоселов-
ском, идринском, Шушенском, ермаковском 
и Каратузском районах. Общая расчетная ле-
сосека по участкам превышает 427  тыс. ку-
бометров в год, доля древесины хвойных 
пород с преобладанием пихты составля-
ет около 61 %, доля деловой древесины — 
79  %. на дровяную древесину приходится 
112 тыс. кубометров, или 27 % от общего объ-
ема расчетной лесосеки. Поскольку проект 
имеет статус приоритетного в области освое-
ния лесов, предполагается снижение аренд-
ной платы за участки, переданные «Фортрей-
ду» для освоения, на 50  % на заявленный 
срок окупаемости, то есть 60 месяцев.

участки для лесозаготовки переданы 
«Фортрейду» в аренду на 49 лет под полную 
ответственность за вверенную территорию. 
Мероприятия по обеспечению противопо-
жарной безопасности, полный перечень ле-
совосстановительных работ вменены в обя-
занности предприятия. только в этом году 
компания должна обеспечить лесопосадки 
на площади в 120 гектаров.

— Предприятие работает соглас-
но концепции инвестиционного проек-
та в области освоения лесов, — говорит 
председатель совета директоров ООО 
«ФорТрейд» Дмитрий Меркулов. — то 
есть, кроме лесозаготовки, компания за-
нимается развитием инженерной инфра-
структуры, всем комплексом работ по 
лесовосстановлению, обеспечением по-
жарной безопасности. Причем восстанав-
ливаем не только те площади, где сами за-
готавливаем древесину, но и вырубки или 
последствия пожаров прошлых лет, кото-
рые по тем или иным причинам остались 
без внимания. В настоящее время это тоже 
зона ответственности «Фортрейда».

За весь период реализации проекта ком-
панией заготовлено 190,761 кубометра дре-
весины, в том числе 9,11 тыс. кубометров в 
первом квартале нынешнего года.

ПРоизВодстВеннЫе 
моЩности

Производственная площадка инвести-
ционного проекта расположена в гп Зеле-
ный бор города Минусинска и занимает 
4,89 гектара. Для обеспечения транспорт-
ной доступности обустроены подъездные 

«ФорТрейд»:  
переработка без отходов 
Приоритетный инвестиционный проект «Создание производства 
комплектов каркасно-панельного домостроения в городе Минусин-
ске», реализуемый министерством лесного хозяйства Красноярского 
края совместно с ООО «ФорТрейд», вошел в завершающую стадию. За-
пущены все циклы производства, налажен выпуск заявленных видов 
продукции. Объем инвестиций в проект составил 363,575 млн рублей. 

Текст: Вера Кондуторова Фото: архив ООО «ФорТрейд»

gornovosti.ru

эКономиКА [ отрасль ]
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пути для лесовозов и приобретен железно-
дорожный тупик, примыкающий к путям об-
щего пользования РЖД. Бесперебойную и 
независимую от контрагентов работу пред-
приятия гарантируют собственная электри-
ческая подстанция мощностью до 1 МВт, ко-
тельная, работающая на древесных отходах, 
системы водоснабжения и водоотведения.

В ходе реализации проекта компани-
ей «Фортрейд» приобретено, доставлено 
и смонтировано оборудование для произ-
водства панелей каркасного домостроения, 
погонажной продукции, пеллет и топлив-
ных брикетов. Закуплен технологический 
транспорт, произведены монтажные и пу-
сконаладочные работы для сушильного 
комплекса.

Предприятие планирует ежегодно выпу-
скать свыше 111 тыс. кубометров обрезных 
пиломатериалов, более 6,5 тыс. кубометров 
погонажной продукции, 18 тыс. кубометров 
комплектов каркасно-панельного домо-
строения, более 12 тыс. тонн топливных гра-
нул (пеллет) и свыше 29 тыс. тонн топливных 
брикетов. Кроме того, с целью повышения 
эффективности производства и минимиза-
ции затрат отходы пиления направляются 
на производство тепловой энергии для су-
шильных комплексов.

В настоящее время все циклы производ-
ства запущены, выпускаются все виды про-
дукции, предусмотренной инвестпроектом. 
За первый квартал 2021 года отгружено по-
требителю 4,647 тыс. кубометров пилома-
териала, 0,29 тыс. кубометров комплектов 
каркасно-панельного домостроения, 22,646 
тонны пеллет, 1,012 тыс. тонн топливных 
брикетов. Выход на проектную мощность 
ожидается в течение двух лет.

— В настоящее время на производ-
стве заняты 87 человек, — говорит Дми-
трий Меркулов, — и срочно требуются еще 
50 специалистов, которых мы готовы при-
нять немедленно. Всего по проекту преду-
смотрено создание 213 рабочих мест в де-
ревообрабатывающем производстве плюс 
90 человек на лесозаготовительных и лесо-
транспортных работах. нам нужны специа-
листы и те, кто готов учиться, осваивать но-
вую профессию.

ВостРебоВанная 
ПРодуКция

Деревянные дома пользуются все боль-
шей популярностью в первую очередь из-
за экологичности материала, кроме того, 

повышенный спрос объясняется относи-
тельной дешевизной и скоростью стро-
ительства. готовые заводские домоком-
плекты позволяют получить новое жилье 
в срок от нескольких недель до шести ме-
сяцев, гарантируют качество напрямую от 
производителя, легкость конструкций и в 
большинстве случаев не требуют устрой-
ства массивного фундамента и использо-
вания тяжелой строительной техники. 

Домокомплекты производства «Фор-
трейд» пользуются заслуженной попу-
лярностью у жителей юга Красноярского 
края. на предприятии их изготавливают 
по двум технологиям: из профилирован-
ного бруса и из каркасных панелей. До-
мокомплекты производятся по индивиду-
альным проектам. Согласно пожеланиям 
клиента и под его конкретные задачи го-
товится проектно-сметная документация, 
заказчику предоставляется возможность 
оценить будущий дом в 3D-модели и, 
если требуется, внеси коррективы в про-
ект. После окончательного согласования 
проект переносится на автоматизирован-
ный деревообрабатывающий комплекс 
HUNDEGGER K2I, который изготавливает 
все детали домокомплекта. Станок в ав-
томатическом режиме может произво-
дить все виды строительных конструкций, 
в том числе и круглых: перекрытия, балки, 
фермы, стропильные конструкции, эле-
менты каркаса и т. д. автоматизированная 
система управления обеспечивает так-
же самостоятельную погрузку, выгрузку 
и штабелирование деталей без посторон-
ней помощи. 

Дом из готовых деталей специалисты 
«Фортрейда» собирают как конструктор, в 
очень короткие сроки. если же заказчик хо-
чет сэкономить, он вполне может построить 
здание самостоятельно, его снабдят самы-
ми подробными инструкциями. 

— Собственнику жилья такой дом 
обойдется в пределах 44 тыс. рублей за 
квадратный метр со всей инженерной 
инфраструктурой, — говорит Дмитрий 
Меркулов.  — Более того, мы предлага-
ем будущим домовладельцам «растущий 
дом», который увеличивается по площади 
от 54 до 90 квадратных метров по мере уве-
личения потребностей семьи. Это позво-
ляет приобрести жилье за минимальную 
стоимость, при этом имея возможность 
грамотного расширения жилплощади в 
будущем. такие дома будут очень кстати 

семьям, вошедшим в программу обеспече-
ния жильем молодых специалистов в сель-
ской местности.

ПлЮсЫ 
биотоПлиВа

Правила лесовосстановления РФ накла-
дывают на заготовителей древесины и ле-
сопереработчиков больше обязательств. 
Одно из них — очистка территории от от-
ходов, образуемых в процессе произ-
водства: порубочного материала, щепы, 
стружки, опилок. альтернативой вывозу и 
утилизации мусора является переработка 
его в биотопливо, что позволяет получить 
высокую добавленную стоимость и решать 
экологические проблемы. Этот важнейший 
переход к безотходному процессу лесопе-
реработки успешно реализуется инвести-
ционным проектом. из отходов обработки 
древесины налажено производство пеллет 
и топливынх брикетов. 

— Биотопливо имеет ряд неоспори-
мых преимуществ по сравнению с тради-
ционными энергоносителями, — поясня-
ет Дмитрий николаевич. — Экологическая 
безопасность — самое очевидное из них. 
Во-первых, мы избавляем природу от лег-
ковоспламеняемого мусора, во-вторых, при 
использовании готового продукта конеч-
ным потребителем выделение дыма и угле-
кислого газа в разы ниже, чем при сгорании 
каменного угля. Загружая в топку пеллеты, 
можно надолго забыть о чистке труб и кот-
ла, в котельной — никакой сажи, только 
аромат дерева.

В зимний период Минусинск находится 
на третьем месте в крае по уровню задым-
ленности от печного отопления. Компания 
«Фортрейд» проводит акцию для жителей 
города: первую тонну биотоплива потре-
битель может получить бесплатно, чтобы 
иметь возможность оценить все преиму-
щества нового энергоносителя. Две тонны 
топлива в месяц минусинцам предлагают 
купить с существенной скидкой — по три 
рубля за килограмм при оптовой отпускной 
цене пять рублей за кг. 

— если хотя бы часть минусинцев выбе-
рет для отопления своего дома биотопливо, 
нам уже удастся снизить нагрузку на эколо-
гию от печного и котлового отопления бу-
рым углем. Даже если снижение произой-
дет всего на один процент, однозначно, в 
выигрыше останутся все минусинцы,  — 
резюмирует Дмитрий Меркулов. 
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Иланский район:  
новые возможности 

Иланский район как административ-
ная единица Красноярского края 
образован в 1933 году. его площадь 

составляет 375 тыс. гектаров, в границах 
расположены город иланский и девять 
сельских поселений: Далайский, ельни-
ковский, Карапсельский, Кучердаевский, 
новогородский, новониколаевский, но-
вопокровский, Соколовский и Южно-алек-
сандровский сельсоветы, объединяющие 
40 населенных пунктов. По данным Крас-
ноярскстата, численность населения тер-
ритории составляет 23,5 тыс. человек, в 
том числе городского — 15,3 тыс. Позиция 
иланского района в социально-экономиче-
ском развитии Красноярского края опреде-
ляется инвестиционной привлекательно-
стью по целому ряду направлений.

немного геогРаФии
иланский район расположен на востоке 

Красноярского края. Расстояние до краево-
го центра — 279 км. Район граничит с ниж-
неингашским районом на востоке, абан-
ским районом на севере, Канским районом 
на западе, ирбейским — на юге. через тер-
риторию проходят федеральная автодорога 

М-53 «Байкал», транссибирская железнодо-
рожная магистраль. Станция иланская яв-
ляется узловой и входит в состав Краснояр-
ской железной дороги.

— на нашей земле располагается се-
рьезная железнодорожная сеть. на желез-
ной дороге работали наши деды, отцы. В 
иланском районе все семьи так или иначе 
связаны с железной дорогой, общий тру-
довой стаж династии превышает 400 лет, — 
отмечает Ольга Альхименко, глава Илан-
ского района.

Большая часть района приходится на 
лесостепную часть Канско-Рыбинской кот-
ловины. на юге земли покрыты мелколи-
ственными и хвойными лесами и заняты 
низкогорными отрогами Восточного Сая-
на. По территории района протекают не-
большие реки илан, Пойма, Большой и 
Малый Караган, акша, Коюток, Береж, Шу-
мишка, Курыш и др. В районе расположе-
но озеро Дикое, воды которого имеют це-
лебные свойства.

эКономиКа РазВития
Производственная добыча бурого угля 

на данный момент практически не развита, 

однако в перспективе может стать веду-
щим направлением в экономике иланского 
района. Программа развития предполагает 
создание на территории муниципального 
образования ряда компенсирующих произ-
водств, нацеленных на переработку буро-
го угля и выпуск экологически безопасных 
видов топлива: термоугля, термобрикетов, 
синтетического газа, а также синтетическо-
го жидкого топлива. 

— у нас существуют предпосылки для 
создания предприятий по переработке 
твердых угольных отходов в строитель-
ные материалы: кирпич, алгопорит. Про-
изводственные площадки могут быть раз-
мещены вблизи угольных разрезов, то 
есть на территории Далайского и Соко-
ловского сельсоветов и города иланско-
го. на территории Кучердаевского, Южно-
александровского сельсоветов имеются 
богатые месторождения торфа. Бизнес-
проект по добыче и переработке это-
го вида полезного ископаемого обещает 
быть успешным. Переработанное сырье 
широко используется в мире как источник 
тепловой и электрической энергии, так-
же применяется в качестве плодородного 

Главная цель Стратегии социально-экономического развития Иланско-
го района до 2030 года — повышение качества жизни людей в каждом 
поселении за счет включения имеющихся ресурсов в жизнедеятель-
ность муниципальных образований. Основной гарант успешной реали-
зации программы — инвестиционная привлекательность территории.

Текст: Валентина Мурашкина 

adm-ilansk1.ru tvk6.ru
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грунта. Добыча торфа на начальном этапе 
реализации проекта возможна на уров-
не 20 тыс. тонн в год с последующим уве-
личением до 50 тыс. тонн. а залежи лег-
коплавких глины и суглинков позволяют 
рассчитывать на успешное производство 
кирпича для нужд района с последую-
щим выходом на рынки других регионов. 
Кроме того, месторождение облицовоч-
ного камня вблизи деревни абакумовка 
по обеим берегам реки Пойма позволяет 
организовать производство по добыче и 
изготовлению строительных отделочных 
материалов. и все же особого внимания 
заслуживает лесозаготовительная и де-
ревообрабатывающая отрасль: лесами в 
иланском районе занято 262 405 гекта-
ров с эксплуатационным запасом 29 098 
тыс. кубометров, ликвидный запас дре-
весины составляет 605,1 тыс. кубометров. 
Для качественного развития предлагается 
расширить и создать новые производства 
ДВП, ДСП и иной продукции, организовать 
площадки для лесозаготовительной дея-
тельности, — отмечает глава района.

селЬсКое ХозяЙстВо
Приоритетным направлением в разви-

тие иланского района является сельское хо-
зяйство. наличие взаимных интересов му-
ниципальной власти и предприятий этого 
сектора экономики создает основу для пло-
дотворного взаимодействия. 

— наша земля востребована в бизнес-
среде сельхозпроизводителей. В районе 
работают несколько крупных акционер-
ных обществ, но основная сила — ферме-
ры. Мы помогаем им развиваться. участву-
ем в грантах и программах, связанных с 
сельскохозяйственной отраслью. Страте-
гией развития аграрного сектора райо-
на предполагается увеличение поголовья 
крупного рогатого скота, площадей посева 
зерновых культур, обеспечение сельскохо-
зяйственных предприятий квалифициро-
ванными специалистами. Планируется рас-
ширение животноводческой деятельности 
на базе как уже существующих предприя-
тий и фермерских хозяйств, так и вновь об-
разованных. так, в ближайшее время на тер-
ритории района запланировано появление 
фермы по выращиванию индюшек, мясо 
которых является наиболее диетически 

ценным, строительство фермы мясомолоч-
ного направления на 300 голов с площад-
кой в 1,6 гектара, свинофермы на 4000 голов 
на площади в 4,6 гектара. на территории Со-
коловского сельсовета будет создана ферма 
молочного направления на 500 голов, — по-
ясняет Ольга альхименко.

туРизм и отдЫХ
иланский район обладает несомненной 

привлекательностью для инвестиционных 
проектов в сфере туризма. на территории 
муниципалитета существуют ресурсы для 
организации сезонного кратковременного 
отдыха, отдыха выходного дня, сельского ту-
ризма, спортивно-оздоровительного и по-
знавательного туризма.

— наш район располагается на пере-
крестке железнодорожных и автомобильных 
магистралей, что очень удобно для развития 
экологического и культурного туризма. В 
районе есть местная Мекка — целебное озе-
ро Дикое, образовавшееся в результате из-
менения русла реки Кан. его длина состав-
ляет порядка 4 км, а ширина — от 30 до 300 

метров. находится озеро в сосновом лесу в 
двух километрах от села Кучердаевка. Это и 
сейчас любимое место отдыха и оздоровле-
ния местных жителей и многочисленных ту-
ристов, приезжающих к нам за здоровьем. 
если же на берегах водоема будет обустро-
ена соответствующая инфраструктура, в эти 
места с удовольствием будут приезжать сто-
ронники внутреннего туризма со всей стра-
ны. Знакомство с национальными традиция-
ми народов, живущих на территории района, 
еще одно перспективное и востребованное 
туристическое направление. В районе есть 
деревня Степаново, где превалируют наци-
ональные традиции чувашей, новогородка 
и Покровка с белорусскими особенностями 
быта, Соколовка, где проживают немцы. Жи-
тели этих деревень бережно сохраняют язык 
и культуру своего народа. Со своей стороны 

мы всячески поддерживаем это стремление, 
превращая районные праздники в настоя-
щие парады национальностей, — рассказы-
вает глава района.

ПРоцессЫ демогРаФии
По численности населения иланский 

район — не самый крупный субъект в Вос-
точном макрорайоне. территория района 
заселена слабо и крайне неравномерно. В 
сельских поселениях проживает всего 37 % 
населения. Общая численность постоянно-
го населения района по данным за 2019 год 
составила 23  230 человек, из них в трудо-
способном возрасте — 12 565.

В последние десять лет наблюдалась 
отрицательная динамика важнейших де-
мографических процессов: снижение рож-
даемости, отток работоспособного и де-
тородного населения в другие регионы 
края. Больше всего молодежи теряют сель-
ские поселения. Эти негативные тенденции 
определили основные направления рай-
онной политики по решению демографи-
ческих проблем.

— Создание условий для стабильного 
роста численности населения иланского 
района предполагает рост уровня рожда-
емости путем использования стимулиру-
ющих мер, включая повышение качества 
медицинского обслуживания будущих 
мам, поддержку семей с детьми, особен-
но многодетных. Развитие физкультуры и 
спорта и формирование установок на здо-
ровый образ жизни призваны продлить 
срок жизни и увеличить период работо-
способности. Снижения миграционного 
оттока молодежи предлагаем добиться 
развитием экономики района, создани-
ем новых высокооплачиваемых рабочих 
мест, повышением комфорта жизни в на-
селенных пунктах за счет благоустройства 
и создания развитой инфраструктуры, — 
делится планами Ольга альхименко. 

Иланский район располагается на перекрестке 
железнодорожных и автомобильных магистралей, 

что очень удобно для развития туризма

wixstatic.com i.pinimg.com
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Иланское лесничество расположено 
в центральной части Красноярско-
го края на территории иланского, 

ирбейского, Канского и нижнеингашского 
муниципальных районов. Это самое моло-
дое подразделение в структуре государ-
ственной лесной службы края, оно было 
создано в 1992 году на базе Росляковского 
лесничества. О приоритетных направле-
ниях деятельности лесхоза, задачах, сто-
ящих перед коллективом, говорим с На-
тальей Семионенко, и. о. руководителя 
КГБУ «Иланское лесничество».

— Наталья Юрьевна, расскажи-
те об основных направлениях работы 

коллектива, какие из них являются 
приоритетными?

— Общая площадь лесов, находящихся 
под надзором иланского лесничества, со-
ставляет 263 393 га. Одна из главных задач 
коллектива — лесовосстановление и ле-
соразведение. По итогам весны 2021 года 
иланское лесничество полностью выпол-
нило государственное задание по посад-
ке сеянцев лесных культур с открытой 
корневой системой. Фактический объем 
работ по лесовосстановлению в среднем 
составляет 600 га в год. активная рабо-
та идет в направлении компенсационно-
го лесовосстановления, весной этого года 

дополнительно выполнены посадки еще 
на 150 га лесных участков. 

у иланского лесничества имеется 
собственный питомник площадью бо-
лее 4,0  га, где выращиваются сажен-
цы наиболее подходящих к сибирско-
му климату пород деревьев: сосны, ели, 
кедра и пр. В следующем году планиру-
ем заняться производством саженцев 
с закрытой корневой системой, что со-
ставит до 20 % от общего объема лесо-
восстановления. 

— Расскажите о договорной работе 
по выделению лесных участков, что 
входит в компетенцию арендаторов?

Главное —  
сохранить лес
Лесовосстановление, цифровизация, борьба с пожарами и незакон-
ной заготовкой древесины — вот основные векторы, которые опреде-
лила Стратегия развития лесной отрасли РФ до 2030 года. Существен-
ный вклад в решение государственных задач вносит коллектив КГБУ 
«Иланское лесничество».

Текст: Евгения Дунаева Фото: архив КГБУ «Иланское лесничество»
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—  В аренду для заготовки древесины 
передана территория общей площадью 
57,8 тыс. га, что составляет 32 % от общей 
площади лесничества, с расчетной лесо-
секой по спелым и перестойным насажде-
ниям 627,8 тыс. кубометров. Всего действу-
ют 13 договоров аренды лесных участков, 
наиболее крупные из наших арендаторов: 
ООО «Эленал», КФХ Шкет, ООО «Омега», иП 
Олыкайнен О. В., ООО «Бирюса-лес», ООО 
«авто-тис», иП Волков г. г., ООО «николес», 
ООО «Потенциал», ООО «илансклес». Со 
стороны лесничества осуществляется по-
стоянный контроль за их деятельностью. 
на сегодняшний день все арендаторы пол-
ностью выполняют свои обязательства по 
договорам, в том числе в направлении ле-
совосстановления. 

— Как на территории Иланского 
лесничества обстоят дела с профилак-
тикой лесных пожаров?

— Для предупреждения лесных пожа-
ров на территории иланского лесниче-
ства организовано патрулирование, про-
водятся санитарная вырубка сухостоя и 
контролируемое профилактическое вы-
жигание лесных горючих материалов. 
Большое внимание уделяется противо-
пожарной пропаганде среди населения 
и лесозаготовителей. Работа ведется кру-
глогодично — как только закрывается по-
жароопасный сезон, начинается профи-
лактическая подготовка к следующему.

В этом году в иланском лесничестве за-
регистрировано 12 возгораний, все своев-
ременно ликвидированы. и хотя функция 
тушения пожаров не закреплена за лесни-
чествами, тем не менее сотрудники илан-
ского лесничества прибывают на место од-
ними из первых вместе со специалистами 
ПХС Кгау «лесопожарный центр». В этом 

году мы сработали как единая команда, не 
допустив крупных лесных пожаров и мини-
мизировав ущерб лесному фонду района.

— Какие меры профилактики ис-
пользуете в борьбе с вредителями, ко-
торые в сравнении с огнем наносят 
лесному фонду не меньший ущерб.

— лесопатологическое обследование, 
проведенное на территории иланского 
лесничества, показало повреждение де-
ревьев уссурийским полиграфом, кото-
рый наносит лесному фонду вреда даже 
больше, чем пожар: пораженное вреди-
телем дерево становится сухостоем. Вре-
дитель распространяется достаточно бы-
стро, для борьбы с ним подходит только 
один способ — санитарная рубка с пол-
ным уничтожением древесных остатков. 
Для предупреждения массового размно-
жения насекомых коллективом лесниче-
ства проводится и ряд других профилак-
тических мероприятий, в их числе очистка 
лесов от валежника и пр. лес — наше са-
мое большое природное богатство, основа 
экономической стабильности страны и нам 
необходимо не только сохранить, но и при-
умножить этот бесценный дар природы.

— В 2022 году Иланскому лесниче-
ству исполнится 30 лет, расскажите о 
коллективе, работе с молодежью, на-
ставничестве.  

— В штате лесничества порядка трид-
цати специалистов: инженеры по лесо-
пользованию и лесовосстановлению, ох-
ране и защите леса, лесничие, мастера 
леса, экономисты, бухгалтера, руководи-
тели подразделений. В летний период за-
ключаем трудовые договора с сезонны-
ми рабочими для работы в питомнике. Мы 
всегда рады и открыты для молодых спе-
циалистов, которые приходят в коллектив 

на практику, сезонную работу, многие из 
них остаются в штате. В нашем лесниче-
стве организована работа школьного лес-
ничества «лесное братство», где занимают-
ся ученики 7–9-х классов из г. иланского. 
Практикуем наставничество — очень эф-
фективную форму адаптации в профессии 
для молодежи.  В нашем коллективе лю-
бят учиться, сотрудники нацелены на рас-
ширение профессионального кругозора 
и компетенций. В этом нам помогают раз-
личные отраслевые курсы и семинары. 
Отмечу и тот факт, что полученные зна-
ния практически сразу же применяются на 
практике, что позволяет коллективу более 
эффективно выполнять возложенные на 
него государственные задачи.

Журнал выходит в канун професси-
онального праздника. От всей души по-
здравляю коллег и партнеров с Днем 
работников леса! Желаю развития, про-
цветания, успехов во всех задумках и 
начинаниях и всего самого доброго. 
С праздником! 
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Деловой подход:  
надежно и с гарантией!

В Красноярском крае немало пред-
приятий, занимающихся заго-
товкой древесины. Среди них 

есть крупные холдинги, компании сред-
них размеров и небольшие лесозаготови-
тельные предприятия. так как большин-
ство из них ориентированы на экспорт, 
то со следующего года в их работе ожи-
даются значительные изменения, связан-
ные с увеличением пошлины на необра-
ботанную древесину, запретом вывоза 
круглого леса хвойных и ценных листвен-
ных пород, совершенствованием системы 
лесовоспроизводства. ООО «Эленал» из-
менения коснутся в меньшей степени — 
компания продолжит заготовку древеси-
ны, по договорам поставок, заключенным 
с отечественными потребителями.

заготоВКа на соВестЬ
таежные леса региона обладают вы-

соким качеством пиломатериалов для 

развития лесопромышленного ком-
плекса, играющего значительную роль 
в обеспечении финансовой стабильно-
сти ряда территорий края. Во многих 
районах лесозаготовка наряду с сель-
ским хозяйством является статьей до-
хода местного бюджета и занятости на-
селения. К тому же лесосеки арендной 
базы заготовители приобретают на аук-
ционе и обязаны наряду с его эксплуата-
цией заниматься лесовосстановлением 
и пожароохраной, что не менее важно. 
Поэтому местные власти стараются под-
держивать лесопользователей, ведь до-
бросовестный хозяин заботится о лесе. 
Компания «Эленал», ведущая заготови-
тельную деятельность в иланском рай-
оне, в их числе. Организация приобре-
ла участок на электронных торгах на 
49 лет и свои обязательства выполняет 
четко, а всю древесину поставляет ква-
лифицированным переработчикам на 

деревообрабатывающие предприятия 
Канска и поселка иланского.

— Заготовкой древесины наша компа-
ния занимается собственными силами и на 
своей лесозаготовительной технике. Объ-
ем составляет в среднем от 20 до 25 тыс. 
кубометров в год. Все зависит от заказов и 
подписанных контрактов, — рассказывает 
о деятельности предприятия генераль-
ный директор ООО «Эленал» Владимир 
Климкин. — К тому же лесосеки располо-
жены в труднодоступной местности с ма-
лоразвитой дорожной инфраструктурой, 
что не дает возможность нарастить объ-
емы заготовки, требуются дополнитель-
ные инвестиции для увеличения авто-
парка и дополнительной сырьевой базы, 
а это сложно. В нашей компании трудит-
ся порядка 50 человек. В заготовительных 
операциях используем универсальные 
бензомоторные пилы импортного произ-
водства, чокерные трелевочные тракторы 

Лесозаготовительная компания ООО «Эле-
нал» входит в число лидеров лесной отрасли 
Красноярского края. Компания является убе-
дительным примером продуктивного исполь-
зования лесных участков, их эффективной 
эксплуатации и восстановления.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ООО «Эленал»
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и другую технику, стараясь по мере воз-
можности ее обновлять. но понесенные 
затраты на кубометр древесины не спо-
собствуют приобретению высокопроиз-
водительных лесных комплексов. По до-
говору аренды получилось, что в районе 
наша организация выплачивает самые 
большие суммы в бюджеты за отпущен-
ную нам древесину на корню, ветроваль-
ную и буреломную. так называемую по-
пенную оплату — от 800 рублей до одной 
тысячи за пень. В этом году подорожали и 
другие расходники, что привело к росту 
цен на древесину на российском рынке.

Преимущественно компания выруба-
ет хвойные породы деревьев, но лес рас-
тет смешанный, поэтому заготавливают и 
другие — березу, осину. При валке леса 
работники на пасеках очищают срублен-
ные деревья от сучьев. Все порубочные 
остатки укладываются на трелевочные 
волоки и вывозятся с лесного участка, 
так как после в обязательном порядке 
приводят деляны в порядок. Эти допол-
нительные трудозатраты отражаются на 
себестоимости продукции, но они пропи-
саны в договоре аренды и строго выпол-
няются. Деловая древесина поступает на 
склад предприятия, расположенный в 
райцентре иланском, где ее сортируют 
для отправки на переработку и заносят 
сведения в систему егаиС.

— В последнее время законодатель-
ство в лесной отрасли меняется, что уже 
отражено в лесном кодексе. В частности, 
с 1 июля 2021 года по новым правилам о 
федеральном госнадзоре за приемкой, 
перевозкой, хранением, переработкой и 
учетом сделок с древесиной ужесточают-
ся инструкции по оформлению докумен-
тов. нужно соблюдать и выполнять требо-
вания законодательства, чтобы не угодить 
под штрафные санкции. Ожидается, что 
штрафы будут увеличены за нарушение 
плодородного слоя при заготовке в лет-
ний период и поставку сырой древесины. 
Поэтому в текущем году в последний раз 
проводим вырубку летом и в дальнейшем 
все заготовки станем осуществлять толь-
ко в зимний период. летом же будем зани-
маться лесовосстановлением и проводить 
ремонтную кампанию, — уточнил Влади-
мир Климкин.

ПеРсПеКтиВнЫе ПланЫ
Законодательство коснулось и нор-

мативов воспроизводства лесов, кото-
рые также были доработаны. Современ-
ные требования по компенсационному 
восстановлению или лесоразведению 
увеличиваются с одного года до трех 
лет. В течение этого времени лесополь-
зователи должны ухаживать за сажен-
цами после их посадки, присматри-
вать за подростом. Все это прописано 
в договоре аренды, где также указаны 
обязательства по обеспечению лесо-
охраны. С целью предупреждения воз-
никновения возгораний и недопущения 

распространения огня арендаторы про-
водят комплекс противопожарных про-
филактических мероприятий.

— Мы обустраиваем таежные просе-
ки с минерализованными полосами по 
краям, а если прошел ветровал, то рас-
чищаем их. Работы проводятся соглас-
но утвержденному плану перед началом 
летнего периода: ухаживаем за проти-
вопожарными разрывами и проездами, 
проводим санитарные рубки. на нашем 
участке пожары в лесу в основном возни-
кают со стороны села Бражного Канского 
района, где весной селяне проводят палы 
на полях, поэтому пристально следим за 
их работами. также мы подготавливаем 
почву для лесопосадок, пашем землю и 
высаживаем на делянах саженцы, кото-
рые закупаем в лесничествах. По проек-
ту освоения леса предусмотрена заготов-
ка семян, мы их либо шишку покупаем в 
иланском лесничестве, где потом остав-
ляем на хранение. Кроме того, занимаем-
ся обустройством мест отдыха, как указа-
но в договоре, — объясняет особенности 
работы Владимир Климкин.

наряду с этим, согласно изменени-
ям лесного кодекса РФ, лесопользовате-
ли обязаны принимать участие в тушении 
возгораний на находящихся в их компе-
тенции лесных участках. Серьезным ново-
введением является и запрет на передачу 
в субаренду лесного участка, полученно-
го предпринимателем через торги аукци-
она, как и передачу своих прав третьим 
лицам. В целом в отрасли прослеживает-
ся поступательное ужесточение админи-
стративных правил и норм на основании 
очередного реформирования лесопро-
мышленного комплекса. изменения вво-
дятся постепенно, и с 2023 года руководи-
тели организаций будут отчитываться об 
использовании, пожароохране и защите 
лесов, заполнять лесные декларации и до-
кументы о сделках с древесиной. 

— Возросшая пошлина на вывоз ле-
соматериалов с уровнем влажности, 
превышающим 22 %, позволяет законо-
дательно отделить сырой пиломатери-
ал от обработанного в сушильной каме-
ре, который торгуется по более высокой 
стоимости. и это правильно. Древесина, 
заготовленная в стране, должна здесь 
же и перерабатываться, а на экспорт 
идти продукция только глубокой пере-
работки, — отмечает Владимир Клим-
кин.  — Всех лесозаготовителей и пе-
реработчиков древесины, ветеранов и 
сотрудников лесного хозяйства, пред-
ставителей авиалесоохраны поздрав-
ляю с праздником — Днем работников 
леса! Сердечно желаю коллегам и пар-
тнерам стойкости и успешности во всех 
начинаниях! Пусть ваши инициативы 
приводят к развитию компаний, а пер-
спективные проекты к их процветанию! 
Желаю всем крепкого «кедрового» здо-
ровья, «соснового» спокойствия и по-
настоящему «дубового» долголетия! 

domstrousam.ru

forumdach.ru

image.ibb.ru

storage.inovaco.ru
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Богатство села — 
трудолюбивые люди

Красноярский край относится к зоне 
рискованного земледелия. несмо-
тря на это, регион является крупней-

шим сельскохозяйственным производи-
телем центральной и Восточной Сибири, 
его агропромышленный комплекс выдает 
2,5 % от валового регионального продук-
та (для сравнения, на долю строительства 
приходится 4,6 %). О том, чем живут сегод-
ня аграрии края, перспективных направ-
лениях развития сельскохозяйственного 
производства, подготовке к уборочной и 
видах на урожай беседуем с Юрием Бол-
тяном, директором ООО «Потенциал».

— Юрий Витальевич, с чего начина-
лась история компании, как возникла 
идея заняться сельским хозяйством?

— Предприятие присутствует на от-
раслевом рынке порядка десяти лет; 
первым направлением деятельно-
сти была заготовка древесины, которая 

реализовывалась на местном рынке жите-
лям иланского района. Практически сразу 
же появилась идея заняться растениевод-
ством. честно говоря, душа всегда лежала 
к сельскохозяйственному труду. Попробо-
вали — и стало получаться. Первым взя-
ли в аренду участок в 250 гектаров залеж-
ных земель возле села никольского. От 
этого поля все отказывались, настолько 
оно было заросшим; некоторые говори-
ли даже, что не сумеем его разработать. 
Однако коллектив у нас молодой, энер-
гичный, ребята не боятся трудностей и 
сложной работы. Первый урожай убирали 
единственным комбайном. на сегодняш-
ний день у нас в аренде около пяти тыс. 
гектаров земли, 2300 из них полностью 
разработаны.

— Предприятие переключилось на 
сельхозпроизводство, а что стало с 
лесозаготовкой?

— Это направление деятельности тоже 
успешно развивается. В настоящее вре-
мя у компании в аренде лесной участок с 
расчетной лесосекой около 9 тыс. кубоме-
тров древесины. Основные породы: бере-
за, осина, сосна, и редкая — лиственница. 
За участком ухаживаем тщательно, никаких 
порубочных остатков: все идет в дело, пе-
рекалываем на дрова для населения, соб-
ственных нужд. Каждую весну высаживаем 
саженцы хвойных пород на площади от 10 
до 20 гектаров, в зависимости от количе-
ства заготовленной древесины. За посад-
ками ухаживаем в течение пяти лет, затем 
передаем в лесничество. лиственные по-
роды ухода не требуют, здесь в приоритете 
естественное лесовосстановление.

Большая часть полученных на лесо-
заготовке пиломатериалов используется 
на нужды предприятия. Хозяйство актив-
но развивается, требуются новые склады, 

Государственная программа развития сельского хозяйства, принятая в 
прошлом году на заседании правительства Красноярского края, направ-
лена на повышение конкурентоспособности продукции АПК и улучше-
ние уровня жизни сельчан. Но развитие этой важнейшей из отраслей 
экономики было бы невозможно без предпринимательской инициати-
вы и самоотверженного труда сельхозпроизводителей.

Текст: Вера Сементяева Фото: архив ООО «Потенциал»
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гаражи, ремонтные мастерские, времен-
ное жилье для механизаторов на период 
посевной и уборочной. Стройка идет пол-
ным ходом, и тоже только своими силами 
без привлечения сторонних организаций. 

— Начиналось все с одного комбай-
на, а как сейчас в хозяйстве с обеспече-
нием спецтехникой?

— Комбайнов на предприятии уже 
пять: три «Вектора», «Полесье» и «енисей», 
есть посевные агрегаты. Работают шесть 
тракторов, десяток грузовых машин, в том 
числе лесовозы, два погрузчика. недав-
но приобрели автомобили уаЗ для пере-
возки рабочих: в коллективе трудятся ре-
бята со всего района, будем обеспечивать 
доставку на работу. Почти всю технику, 
около 70 %, брали в лизинг под государ-
ственные программы, это очень большая 
помощь сельскохозпроизводителям: без 
хорошей надежной техники стабильная 
работа сельских предприятий попросту 
невозможна.

— Начинается уборочная кампания, 
итог целого года работы в растение-
водстве. Какого ждете урожая?

— В этом году посевная началась с 
опозданием из-за погодных условий, за-
держала затяжная весна. но механизато-
ры с задачей справились: благодаря их са-
моотверженному труду урожайность не 
снизилась, надеемся собрать не меньше, 
чем в прошлом году. точных цифр пока не 
скажу, считать будем по осени, но виды на 
урожай обнадеживающие.

Впервые посеяли рапс, он хорошо идет 
на экспорт, пользуется большим спросом 

в Китае. Заняли под него 500 гектаров. и 
хотя это новая для нас культура, все по-
лучилось, как задумывали. Остальные 
площади засеяли ячменем, овсом и пше-
ницей твердых сортов. Семена мы поку-
паем только элитные, поэтому зерновые 
выращиваем отменного качества — про-
блем с реализацией не возникает. труд-
ность была в том, что зерно приходилось 
возить в другие районы, поскольку в на-
шем не было своего хлебоприемного пун-
кта. Все иланские фермеры вынуждены 
были нести дополнительные расходы на 
транспортировку зерновой продукции. и, 
честно говоря, закупочные цены тоже ни-
кого не радовали.

В районе был заброшенный с совет-
ских времен ХПП, почти полностью раз-
валившийся, заросший бурьяном и лесом. 
Много лет его пытались продать, но жела-
ющих не находилось, слишком большие 
средства нужно было вложить в его реа-
нимацию. Посоветовавшись, решили, что 
элеватор в районе остро необходим не 
только нам, но и всем сельскохозяйствен-
ным производителям иланского района. 
Взяли кредит, приобрели в собственность 
заброшенный объект, теперь приводим 
ХПП в порядок.

— И как идут работы по восстанов-
лению элеватора, когда сможете при-
нимать зерновые?

— Хлебоприемный пункт занимает 
площадь 5,5 гектара, это большая терри-
тория, обустроить ее непросто, требуют-
ся время, силы и финансовые средства. 
В настоящее время возводится пятый по 

счету склад под зерновые площадью 60 
на 20 метров, а всего нужно восстановить 
28 аналогичных объектов. Воспользовать-
ся можно было и уже имеющимися склад-
скими помещениями, но вся загвоздка 
в зерносушилке: это самое важное обо-
рудование на элеваторе, без нее вся за-
тея теряет смысл. не просушенное до 
кондиционной влажности зерно не смо-
жет храниться без существенной потери 
в качестве. Планируем приобрести зер-
носушилку в компании «алтайсельмаш», 
просчитываем варианты приобретения, 
в частности софинансирования в рам-
ках государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства». Для эффектив-
ной работы аграриям не обойтись без 
программ господдержки. Сельское хозяй-
ство  — такая сфера, где первая прибыль 
появляется через несколько лет.

Очень надеемся, что следующий уро-
жай в районе будет принимать наш новый 
элеватор. В планах запустить переработ-
ку зерна. например наладить производ-
ство овсяных хлопьев, муки. тем более 
что высокое качество зерна, выращен-
ного в иланском районе, это позволяет. 
но эта задача на перспективу: стоимость 

ООО «Потенциал» просчитывает варианты приобре-
тения зерносушилки, в частности в рамках государ-

ственной программы «Развитие сельского хозяйства»

gov.br
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Алексей Кривицкий, руководитель лесозаготовительного направления:
— Компания «Потенциал» осуществляет заготовку древесины на арендованном 

участке в объеме около 9 тыс. кубометров в год. на участке произрастают лиственные и 
хвойные породы деревьев с преобладанием лиственных. лесное законодательство на-
кладывает на лесозаготовителей строгие обязанности, касающиеся отчетности и меро-
приятий по охране участка от пожаров и лесовосстановлению. Все свои обязательства 
по договору предприятие выполняет в полном объеме. участок чистится от порубоч-
ных остатков, силами спецдружины высаживаются саженцы хвойных пород, осущест-
вляется уход за ними.

Заготовленная древесина перерабатывается в пиломатериал, 50 % которого исполь-
зуется для собственных нужд на строительство инфраструктуры хозяйства, остальной 
идет на продажу. Порубочные остатки и древесина лиственных пород перерабатывают-
ся в дрова и реализуются населению района.

Пользуясь случаем, приглашаем к сотрудничеству строительные компании и част-
ных застройщиков, нуждающихся в качественных пиломатериалах, а также владельцев 
жилых домов с печным отоплением.

Алексей Курьянович, руководитель растениеводческого направления:
— на сегодняшний день посевные площади хозяйства составляют 2300 гектаров. 

Каждый гектар дался нелегко, земли достались заброшенные, заросшие лесом, при-
шлось немало потрудиться, чтобы подготовить их к посевам. Выращиваем зерновые: 
овес, ячмень, пшеницу твердых сортов. В этом году впервые вырастили рапс на 500 гек-
тарах, эта культура пользуется большим спросом на внешнем рынке. Зерновые реали-
зуем в основном за пределами Красноярского края: в Псковской области и на алтае.

К уборочной страде, а она у нас уже шестая по счету, полностью готовы. В этом году 
затяжная весна примерно на неделю отодвинула начало посевной, и хотя механизато-
ры практически не спали, работали день и ночь, зерновые созрели позже обычного. 
но урожай обещает быть неплохим.

надеемся как можно скорее запустить собственный хлебоприемный пункт. До сих 
пор фермеры иланского района возят зерновые в Канский или ингашский районы, а 
это дополнительные затраты и совсем другая закупочная цена. С началом работы соб-
ственного элеватора сможем отгружать зерно напрямую потребителям или перера-
батывать его здесь, на месте, от этого выиграют все иланские сельхозпроизводители.

самой бюджетной мельницы начинается 
от 5 млн рублей. Конечно, государствен-
ная помощь ускорила бы запуск перера-
батывающего производства. надеемся, 
что инициатива по созданию зернопере-
рабатывающего предприятия также най-
дет поддержку у министерства сельского 
хозяйства края.

— У предприятия большие планы по 
развитию в сельхозотрасли, есть ли 
идеи в направлении животноводства?

 —  Животноводство требует серьезных 
вложений и связано с большими трудоза-
тратами. Для ухода за животными требу-
ются немалые дополнительные площади 
и большое количество специалистов. а 

мы, как и многие сельхозпроизводители, 
ощущаем дефицит квалифицированных 
кадров. Конечно, существуют автомати-
зированные комплексы, для обслужива-
ния которых хватит небольшой бригады, 
но на сегодняшний день компания не мо-
жет себе позволить такое дорогостоящее 
оборудование. Пока мы держим неболь-
шое поголовье свиней и кроликов, но ис-
ключительно для собственных нужд, что-
бы обеспечивать механизаторов горячим 
питанием во время посевной и уборочной 
кампаний.

— Расскажите о вашей команде, на-
сколько велик трудовой коллектив 
предприятия?

Следующий урожай в Иланском районе будет 
принимать новый элеватор ООО «Потенциал», 

восстанавливаемый на площади 5,5 га
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Николай Цветков, главный механик:
— успешное развитие любого производства, особенно сельскохозяйственного, без 

современной спецтехники представить невозможно. на сегодняшний день в хозяйстве 
эксплуатируются пять комбайнов, шесть тракторов, лесовозы, в том числе два погруз-
чика, пильный инструмент… Вся эта техника должна обладать высоким уровнем на-
дежности, чтобы долго служить и не подвести в ответственный момент. любая машина 
нуждается во внимании, бережной эксплуатации и регулярном ремонте. Механизато-
ры компании «Потенциал» отлично это понимают и заботятся о машинах, на которых 
работают. Со дня на день начинается уборочная кампания, все наши комбайны полно-
стью подготовлены. Задача главного механика — обеспечить запасные части, горюче-
смазочные материалы, а готовили механизаторы свои машины самостоятельно. и это 
правильно: кто может лучше знать, какие именно узлы стоит перебрать, какие детали 
заменить, чтобы не останавливаться на ремонт в разгар страды! Примерно два меся-
ца продолжается уборочная кампания, техника не должна нас подвести. От исправной 
работы машин и механизмов зависит производительность труда, сроки уборки урожая 
или заготовки древесины, соответственно и доход предприятия.

Денис Ващенко, механизатор:
— уборка урожая зерновых культур — самый ответственный этап растениеводческо-

го производства. Конечно же, чтобы подготовить поля, посеять и вырастить урожай, тре-
буются большие затраты труда, энергии, технических ресурсов. но уборочная страда — 
это задача особенная, здесь важен не то что каждый погожий день, а порой и каждый час. 
Все остальные дела могут подождать — хлеб ждать не будет. если хотим убрать зерновые 
без потерь и в короткие сроки, должны подготовиться к жатве заранее.

на уборочной будут заняты пять комбайнов. Красноярский «енисей-1200», один бело-
русский — «Полесье» и три комбайна «Вектор-410» производства «Россельмаша». «Век-
тор» — техника нового поколения, это сразу чувствуется: мощный двигатель, в два раза 
мощнее, чем в «енисее», захват жатки 7 метров, бункер на 4,5 тонны зерна, комфортная ка-
бина. Конечно, бывают комбайны и помощнее, рассчитанные на работу в агрохолдингах 
с большими посевными площадями, но для небольших фермерских хозяйств «Вектор» — 
самое лучшее решение: экономичный, надежный, компактный и удобный. 

уборка урожая — работа хлопотная, трудная, но долгожданная и радостная. Душа поет, 
когда с полей, которым отдали столько сил, уходят грузовики с зерном, итог нелегкого труда.

— на всех видах производства в ком-
пании заняты порядка 45 человек в зави-
симости от сезона. на постоянной осно-
ве на предприятии трудятся 20 человек, 
коллектив молодой, энергичный, наце-
ленный на результат, настоящая команда. 
Работают, не щадя себя, на всех участках, 
выполняют любые задачи, если это нуж-
но для развития компании, не делят обя-
занности на свои и чужие. Зимой трудятся 
на лесозаготовке, весной пересаживаются 
на трактора, пашут, сеют, осенью на ком-
байны — собирают урожай. если нуж-
но — строят, ремонтируют. Все чувствуют 
себя участниками общего дела, понимают, 
что от успешного развития предприятия 

зависит качество жизни каждого члена 
коллектива и их семей.

В горячее время рук не хватает, при-
нимаем сезонных рабочих по договорам 
подряда: хорошее подспорье для жите-
лей, ведь в сельской местности трудно най-
ти работу с достойной оплатой труда. Обе-
спечиваем хорошие условия труда: теплые 

боксы для ремонта техники, общежитие 
для временного проживания рабочих в пе-
риод посевной и уборочной, трехразовое 
горячее питание и пр. Хорошие условия 
труда и достойная зарплата — залог высо-
кой трудоспособности специалистов; для 
развития бизнеса они не менее важны, чем 
модернизация производства. 

ООО «Потенциал» арендует расчетную лесосеку 
около 9 тыс. кубометров древесины: 

береза, осина, сосна и редкая лиственница

vr-vyksa.ru
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Край судьбоносных 
проектов

Когда в новейшей истории инду-
стриализации страны обратили 
внимание на Сибирь, Богучанский 

район вошел в число наиболее перспек-
тивных: началось строительство Бо-
гучанской гЭС, алюминиевого завода, 
лесопромышленных комплексов, же-
лезнодорожной ветки Карабула — ярки, 
мостового перехода через ангару и до-
рожной инфраструктуры. Продолжени-
ем развития должны были послужить 
многомиллиардные инвестиции в рам-
ках проекта по развитию нижнего При-
ангарья, но по разным причинам не все 
задуманное удалось реализовать. Одна-
ко застопорившиеся проекты могут по-
лучить второе дыхание уже по другой 
программе — КиП «енисейская Сибирь».

КРитеРии Роста
Богучанский район обладает мощ-

нейшими природными ресурсами для 
развития лПК: 52,78 тыс. кв. км терри-
тории занимают таежные леса. В со-
ветское время здесь ежегодно заготав-
ливали порядка 6,0 млн кубометров 
древесины — больше половины от 

краевого объема лесозаготовок. и се-
годня, несмотря на приостановку мно-
гих глобальных государственных про-
ектов, лесная отрасль в территории 
остается ключевой.

— Потенциал лесного сектора эконо-
мики Богучанского района значителен. 
наряду с этим от эффективной работы 
лесопользователей зависит не только 
развитие самих производств и пополне-
ние районного бюджета, но и экологиче-
ская составляющая территории в целом. 
В частности, изменение лесного зако-
нодательства подталкивает предприя-
тия отрасли к развитию в направлении 
глубокой и безотходной переработки 
древесины. Примером для подражания 
может служить опыт местных отрас-
левых предприятий. В частности, ООО 

«ангаралес», осуществляющее стро-
ительство лесоперерабатывающе-
го предприятия в Кодинске, в которое 
компания намерена вложить порядка 
352 млн рублей. В перспективе вернем-
ся к реанимации проекта по созданию 
лесохимического производства: строи-
тельство современного целлюлозного 
комбината запланировано на площадке 
аО «Краслесинвест». Вероятно, новую 
жизнь получит и проект аО «Краслес- 
инвест» (управляет Богучанским лПК, 
входит в группу ВЭБа). Ранее предпо-
лагалось, что возведение объекта сто-
имостью 140 млрд рублей начнется в 
2020 году. на первом этапе здесь пла-
нировалось выпускать 1,0 млн тонн бе-
леной хвойной сульфатной целлюло-
зы, на втором — порядка 0,5 млн тонн 

Богучанский район занимает по площади пятое место среди муниципаль-
ных образований края. Именно здесь заготавливают высококачествен-
ную ангарскую сосну и лиственницу, здесь сконцентрированы богатые 
залежи бокситов, золота, угля, свинца, титана, углеводородов, здесь реа-
лизуется проект «Комплексное развитие Нижнего Приангарья».

Текст: Марьяна Долгополова

Богучанский район обладает мощнейшими 
природными ресурсами для развития ЛПК: 

52,78 тыс. кв. км территории занимают таежные леса

402km.ru 24rus.ru
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целлюлозы, свыше 0,3 млн тонн рас-
творимой лиственничной целлюло-
зы и fluff-целлюлозы ежегодно. Одна-
ко стройка комбината так и не началась, 
хотя в Стратегии развития лесного ком-
плекса Красноярского края до 2030 года 
объект указан, — отметил глава Богу-
чанского района Владимир Саар.

Развитие современных предприя-
тий невозможно без компетентных спе-
циалистов, а значит, районной власти и 
бизнесу необходимы совместные про-
екты по улучшению качества жизни на-
селения. В числе знаковых вопросов 
обеспечение жителей района питье-
вой водой, в 15 из 29 населенных пун-
ктов Богучанского района люди живут 
на подвозной воде.

— Вопрос с водоснабжением жите-
лей стоит достаточно остро. Порядка 
11  тыс. человек не имеют возможности 
воспользоваться водопроводом. уча-
стие в национальном проекте «чистая 
вода»  — реальная возможность для жи-
телей района получить качественную пи-

тьевую воду из централизованной систе-
мы.  так, в 2021 году в районных поселках 
ангарском и Красногорьевском будут за-
пущены новые водопроводы и озоно-
фильтровальные станции водоочистки. 
Проект потребовал порядка 50  млн ру-
блей. В следующем году начнется стро-
ительство накопительных резервуа-
ров чистой питьевой воды в Богучанах 
и чунояре. Планируем и далее участво-
вать в данном жизненно важном для жи-
телей района проекте. Для того чтобы 
снять сразу несколько насущных про-
блем коммунального, экологического и 
бюджетного характера, в ноябре 2020 
года администрация заключила концес-
сионное соглашение о передаче посел-
ковых котельных ООО «лесСервис» для 
последующей модернизации и перево-
да оборудования на биотопливо. Проект 
прорабатывался в течение года совмест-
но со специалистами краевых профиль-
ных министерств: лесного хозяйства, 
энергетики и ЖКХ, тарифной политики. 
его реализация поможет существенному 
сдерживанию роста тарифов на энерго-
ресурсы, что актуально как для бюджета 

района, так и для каждой семьи в отдель-
ности. Процесс запущен, ООО «лесСер-
вис» и его подрядная организация ООО 
«теплоСервис» уже устанавливают со-
временное котельное оборудование с 
возможностью работы на биотопливе. 
уверен, что предстоящей зимой мы по 
достоинству оценим эффективность вне-
дряемой бизнес-идеи,  — поясняет Вла-
димир Рудольфович.

Следующая проблема, весьма важная 
для удаленной территории, — развитие 
транспортной инфраструктуры. Поэтому 
дорожным ремонтам здесь также уде-
ляют внимание. В частности, автотрассе 
Канск — абан — Богучаны и по Кодин-
скому направлению, которые в распу-
тицу серьезно разбиваются тяжелыми 
лесовозами. Железной дороги нет, а за-
готовленную продукцию потребителям 
необходимо доставлять.

дВиЖение «за гоРизонт»
чтобы с 2023 года не возникало про-

блем с отходами деревообработки, в 

территории должны построить биотех-
нологический комплекс (БтК). ООО «тай-
га Богучаны» (дочерняя компания ООО 
«Роквелл Капитал») запланировала к 
2026 году ввести в эксплуатацию БтК по 
глубокой переработке древесины мощ-
ностью 5,0 млн кубометров в год. Пресс-
служба компании подтвердила, что во 
второй половине 2022 года проектные 
работы объекта стоимостью 10,0 млн 
долларов СШа должны быть согласова-
ны в главгосэкспертизе. Ожидается, что 
комплекс в год будет выпускать около 
1,1 млн тонн целлюлозы.

— наряду с развитием производ-
ственных площадок в районе должны 
создаваться и социальные объекты, не-
обходимые для комфортной жизни ра-
бочих предприятий и для жителей тер-
ритории в целом. Пока же все силы 
власти и бизнеса сосредоточены на 
борьбе с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, изменившей 
жизнь каждого человека. В декабре 
2020 года в Богучанах открылся совре-
менный медицинский центр помощи 
и спасения, построенный на средства 

компании РуСал, рассчитанный на 60 
койко-мест и оснащенный современным 
медицинским оборудованием. В пер-
спективе учреждение будет оказывать 
разностороннюю квалифицированную 
медицинскую помощь жителям района, 
что крайне важно, так как ранее пробле-
мы, связанные со здоровьем, решались 
преимущественно в медицинских кли-
никах краевого центра, — выражает на-
дежду глава района.

Важным проектом для развития райо-
нов нижнего Приангарья является стро-
ительство Высокогорского моста через 
енисей под лесосибирском. наряду с этим 
КиП «енисейская Сибирь» может проя-
вить интерес и к другим транспортным 
проектам, к примеру достройке железно-
дорожной ветки Карабула — ярки, что до-
статочно актуально с учетом перспектив 
экономического роста территории.

— лесные богатства Красноярского 
края — ресурс для деревообрабатыва-
ющей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, залог успешного будущего. 

так сложилось, что в жизни каждого из 
нас лес играет большую, если не ска-
зать основополагающую роль. на его 
эффективном использовании во мно-
гом построена экономика Богучанско-
го района. «Зеленое золото» дает работу 
тысячам людей: заготовителям, лесопе-
реработчикам, водителям. От всей души 
поздравляю работников лесного хозяй-
ства и ветеранов отрасли с профессио-
нальным праздником — Днем работни-
ков леса! Ваш труд сохраняет и умножает 
лесное богатство региона, дает возмож-
ность создавать современное произ-
водство обработки древесины. я бла-
годарен ветеранам и всем, кто сегодня 
работает в отрасли, за добросовестный 
труд, за доброе имя, которое вы форми-
руете району по всему Красноярскому 
краю! Ваша заинтересованность в бла-
гополучии малой родины стимулирует 
нас к еще большей ответственности при 
принятии перспективных решений. Же-
лаю всем крепкого здоровья, неиссяка-
емого оптимизма, успехов и семейно-
го счастья! — резюмирует глава района 
Владимир Саар. 

vostok.transneft.ru cultura24.ru
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«ЛесСервис» —  
перспективы и возможности

ООО «лесСервис» относится к чис-
лу крупных лесоперерабатываю-
щих предприятий Красноярско-

го края с замкнутым производственным 
циклом, налаженном в Богучанском рай-
оне. За чуть более чем 10-летнюю исто-
рию здесь была создана необходимая 
производственная и технологическая 
инфраструктура, позволяющая разме-
стить современное оборудование, а от-
ходы пустить на биоэнергетику. Продук-
ция компании соответствует мировому 
уровню и пользуется спросом на отече-
ственном и международном рынке. годо-
вой объем производства составляет свы-
ше 150,0 тыс. кубометров продукции при 
имеющемся потенциале в 265  тыс. кубо-
метров. Заготовка в основном хвойных 
пород осуществляется на трех арендован-
ных участках с последующим комплексом 
лесовосстановительных и других предпи-
санных лесным законодательством работ.

— наша компания ведет лесозаготов-
ку древесины на правах долгосрочной 
аренды в гремучинском, Богучанском 
лесничествах, в основном сосны, ли-
ственницы, ели и пихты, — рассказывает 
генеральный директор ООО «ЛесСер-
вис» Игорь Безруких. — известно, что 
в зависимости от территории процессы 
заготовки и вывозки леса существенно 
разнятся, что обусловлено множеством 
факторов: труднодоступностью лесных 
угодий, дорожной инфраструктурой, тех-
нологическими аспектами последующей 
переработки. но лесорубы XXI века — не 
просто люди с бензопилами, а заготови-
тели на надежной технике. В процессе за-
готовки применяются валочно-пакетиру-
ющие машины, скиддеры, процессоры, 
харвейстеры и форвардары. Даже наши 

экскаваторы и бульдозеры специально 
предназначены для работы в лесной от-
расли, что очень важно. Вся использу-
емая техника адаптирована к таежным 
условиям и позволяет наиболее продук-
тивно заниматься лесозаготовкой, подхо-
дя к процессу комплексно. Без постоянно 
обновляемого парка машин и механиз-
мов невозможно эффективно осваивать 
отведенные лесосеки. Благодаря нали-
чию новой специализированной техники 
в последние 2,5 года у нас значительно 
возросли объемы производства, а также 
решилась проблема с переработкой от-
ходов лесопиления.

инВестиции В РазВитие
Процесс глубокой переработки дре-

весины осуществляется на перера-
батывающем предприятии в поселке 
ангарский, где смонтированы отвеча-
ющие всем современным требованиям 
автоматические линии. такие, как не-
мецкая фрезерно-брусующая линия 
«Linck» для переработки бревен в об-
резные пиломатериалы и шведская ли-
ния сортировки пиломатериала с па-
кетоукладчиком для классификации 
пиломатериала по длинам и сечениям 
и укладки в транспортные (сушильные) 
пакеты. Здесь же установлено сушиль-
ное оборудование и линия пакетиро-
вания продукции для транспортировки 
древесины зарубежным и отечествен-
ным потребителям. В 2021 году был 
успешно завершен инвестиционный 
проект «Модернизация и расширение 

действующего лесопильного и дерево-
обрабатывающего производства» объ-
емом в 379,1 млн рублей. Средства 
пошли на реконструкцию комплекса 
лесопиления и переработки, установ-
ку двухсекционной сушильной камеры 
с общим объемом разовой загрузки до 
300 кубометров пиломатериала. В на-
стоящее время идет монтаж еще трех 
камер, которые заработают уже в се-
редине сентября, — поясняет главный 
инженер ООО «ЛесСервис» Сергей  
Гусельников.

Реализация инвестпроектов на тер-
ритории Красноярского края имеет 
значительный мультипликативный эф-
фект — налоговые платежи во все уров-
ни бюджетной системы РФ составили 
235,9 млн рублей, из которых свыше 
8,2  млн рублей перечислены в бюджет 
района.

— Основная проблема всех лесопе-
реработчиков — отходы. чтобы изба-
виться от них мы стали применять со-
временные технологии производства 
биотопливных гранул из опила и щепы. 
Данная инициатива помогла не только 
более эффективно распорядиться от-
ходами лесозаготовительной и перера-
батывающей деятельности, но и изба-
виться от издержек на оплату штрафных 
санкций за неправильную утилизацию 
отходов. Сегодня ООО «лесСервис» в 
Богучанском районе занимает одно из 
ведущих мест по объемам производ-
ства пеллетов. Мы выступили инициато-
ром перевода поселковых котельных на 

Лесопромышленные предприятия в Красно-
ярском крае с каждым годом играют все более 
значимую роль в обеспечении экономической 
стабильности в районах своего присутствия в 
частности и региона в целом. Флагманом эф-
фективного хозяйствования в отрасли по пра-
ву считаются предприятия, занятые в реали-
зации инвестиционных проектов.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ООО «ЛесСервис»

эКономиКА [ отрасль ]
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этот экологический вид топлива, в свя-
зи с чем поэтапно занимаемся их мо-
дернизацией, установкой новых пеллет-
ных котлов, а также пеллетных горелок. 
Значительную помощь и поддержку в 
реализации данного проекта оказали 
Советник губернатора края Владимир 
Шаешников и министр промышленно-
сти, энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Красноярского края ев-
гений афанасьев,  — поясняет игорь 
Безруких.

от идеи К ВоПлоЩениЮ
Все началось в 2017 году, когда в 

Красноярском крае в рамках реформи-
рования ЖКХ были приняты концесси-
онные соглашения в отношении объек-
тов коммунальной инфраструктуры. В 
том же году «лесСервис» закупил прес-
сы-грануляторы немецкой компании 
«Salmatec Maxima-700», чтобы выпускать 
до 20 тыс. тонн пеллетов в год для мест-
ных потребителей, обеспечивая их энер-
гоэффективным топливом. Компания 
взяла в концессию 13 котельных в 9 по-
селках Богучанского района и теперь пе-
реоборудует их под использование то-
пливных гранул.

— В рамках инвестпроекта нашим 
предприятием уже введены в эксплуата-
цию современная автоматизированная 
котельная мощностью 6,1 МВт, работаю-

щая на отходах лесопиления и тепловые 
сети протяженностью 2,164 км от пред-
приятия до поселка ангарский. адми-
нистрация района вместе с главой Вла-
димиром Сааром поддерживают нашу 
коммунальную инициативу по перево-
ду районных котельных на отходы де-
ревообработки, так как сотрудничество 
взаимовыгодное: бизнес получает воз-
можность устойчивого сбыта пеллетной 
продукции, а местные котельные — со-
временное экологичное топливо. К тому 
же это значительно экономит местный 
бюджет, снижая затраты на отопление 
социальных учреждений и компенсации 
льготникам. К тому же пеллеты обладают 
низким содержанием угарного газа и по-
жароопасности, высокой теплоотдачей, 
минимальной зольностью и подаются в 
топку автоматически. их удобно хранить 
и транспортировать. и, конечно, в чис-
ле главных достоинств этого вида топли-
ва его экологичность, — отмечает игорь 
Безруких.

К сказанному добавим, что объемы 
предприятия «лесСервис» позволяют 
планировать производство топливных 

гранул до 45-50 тыс. тонн, что дает хоро-
шие перспективы району в направлении 
обеспечения населения тепловым ре-
сурсом. Предполагается, что все 13 ко-
тельных Богучанского района в самое 
ближайшее время будут переведены на 
пеллеты.

— Работа по перевооружению отопи-
тельных мощностей района сложная. В 
каждой котельной имеется по 3-4 котла 
разного срока эксплуатации и вида то-
плива. Отслужившее свой срок обору-
дование демонтируем, заменяя новым 
современным. В этом году закупили и 
смонтировали еще два новых котла от-
ечественного производства мощностью 
2 мВт, увеличив тепловую мощность ко-
тельной до 7,4 мВт, гарантированно за-
крыв потребности по тепловой энергии 
пос. ангарский и собственного произ-
водства. Реализация концессионного 
соглашения дает возможность увеличи-
вать налоговые отчисления в районный 
бюджет, способствуя укреплению эко-
номики и повышению качества жизни 
населения, — комментирует важность 
проекта игорь Безруких.

наряду с участием в реализации рай-
онных социальных проектов, ООО «лес-
Сервис» выполняет важную функцию 
по сокращению процента безработи-
цы в  районе — на предприятии трудят-
ся 160 человек с достойной заработной 

платой и полным социальным пакетом. 
С развитием производственных мощ-
ностей кадровые возможности пред-
приятия будут значительно расширены. 
немалая роль в работе деревообра-
батывающего предприятия отводится 
спонсорской поддержке.

— у лесной и лесоперерабатыва-
ющей отрасли Богучанского района в 
прошлом немало славных дел, достой-
ное настоящее и многообещающее буду-
щее. Значит будем работать, воплощая 
в реальность новые проекты и планы. В 
преддверии профессионального празд-
ника хочу пожелать коллегам и партне-
рам долгосрочного сотрудничества, 
сохранения всех лучших традиций ве-
дения лесного хозяйства и лесозаготов-
ки. искренне желаю всем счастья, про-
цветания и здоровья! Многие в наши 
непростые времена коронавирусных 
ограничений осознали, что значит это 
пожелание. Пусть здоровье будет по-
настоящему сибирским и крепким! успе-
хов, счастья и взаимопонимания, — по-
здравляет коллег с профессиональным 
праздником игорь Безруких. 

Продукция ООО «ЛесСервис» соответствует 
мировому уровню и пользуется спросом 

на отечественном и международном рынках 
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Столица Хакасии:
история и современность

За относительно короткий промежу-
ток времени абакан прошел все ста-
дии развития от небольшого села до 

столицы республики. По документам счи-
тается, что история города абакана нача-
лась в 1931 году, когда поселок Хакасск 
получил вместе с новым названием статус 
города и был объявлен центром Хакас-
ской автономной области Западно-Сибир-
ского края. Официально абакан считает-
ся молодым городом, однако сколько ему 
лет на самом деле, историки и краеведы 
пока не могут сказать наверняка.

легендЫ и бЫли
археологические раскопки, которые 

периодически ведутся на входящих в го-
родскую черту территориях, заставляют 
каждый раз пересматривать представ-
ления о времени заселения южной части 
Минусинской впадины.

например, в районе нижняя Согра 
были обнаружены следы средневековой 
крепости, построенной примерно 1200 
лет назад. В западном районе абакана 
были найдены руины построек еще более 

древних, относящихся примерно к V веку 
нашей эры. у подножия горы Самахвал на 
юго-востоке столицы еще в 1945 году ар-
хеологи обнаружили развалины дворца 
I века до нашей эры. Это самый древний 
памятник градостроительства на терри-
тории Хакасии. Сегодня он известен как 
ташебинский дворец, резиденция китай-
ского полководца ли лина, по легенде, 
сдавшегося гуннам и ставшего их намест-
ником в Южной Сибири.

Первый русский форпост в краях, за-
селенных в те времена енисейскими кыр-
гызами, в 1675 году был обустроен на 
острове Сосновом в устье реки абакан. 
Петр I в 1706 году подписал указ об осно-
вании абаканского острога на левом бе-
регу енисея при устье реки абакан, од-
нако участники экспедиции, прибывшие 
на место, нашли более удобную террито-
рию — устье реки Сыда на правом бере-
гу енисея. название острога тем не менее 
оставили царское — абаканский, так он и 
был вписан в исторические документы. В 
1770-х годах путешественник и энцикло-
педист Петр Симон Паллас назвал острог 

«бедным развалившимся местом», он уви-
дел там одну деревянную церковь и не-
сколько жилых домов. ученый отметил, 
что «территория подвержена наводнени-
ям», возможно, это и стало основной при-
чиной того, что острог был заброшен. В те-
кущее время эта территория ушла на дно 
Красноярского водохранилища.

абакану досталось иное местора-
сположение — возвышенность горы ах-
тигей, на которой исторически распола-
гался древний хакасский аал. В 1707 году, 
после того как Хакасия вошла в состав 
России, здесь осело несколько русских се-
мей, которые стали распахивать ближай-
шие земли, сеять зерновые, возделывать 
огородные участки. так возникло село 
усть-абаканское, обозначенное на кар-
тах Российской империи как населенный 
пункт с 1823 года. 

К прародителям столицы республики 
относят себя, и не без оснований, также 
улусы аткнин, Окунев, Бадьян Катых, де-
ревни абаканец и Красный абакан, посел-
ки нижняя Согра и Верхняя Согра — все 
они стали частью столицы Хакасии.

Административный центр Республики Хакасия расположен на юге 
Сибири в самом центре Минусинской котловины, в устье реки Абакан.  
По имени реки город и получил свое название — Абакан, что в пере-
воде с тюркского означает «медвежья кровь».

Текст: Ирина Богатова  Фото: архив пресс-службы г. Абакана, Андрей Зайченко
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от села К гоРоду 
В 80-е годы XVIII века село усть-

абаканское стало центром Качинской 
Степной думы — органа самоуправле-
ния хакасов. В обмен на пушнину сюда 
из восточных регионов России постав-
ляли промышленные товары, бакалею, 
водку… В 60-е годы в усть-абаканском 
было больше 20 дворов, открылась на-
чальная школа для мальчиков, работа-
ла церковь, которую выстроила пра-
вославная община. В начале прошлого 
века в селе заработал кожевенный за-
вод мещанина Монастыршина, поло-
жив начало развитию собственной про-
мышленности. 

В 1913 году усть-абаканское получи-
ло статус центра волости Минусинско-
го уезда. Советская власть установилась 
здесь в 1918 году. 4 ноября 1923 года Пре-
зидиум ВциК СССР принял декрет об об-
разовании Хакасского уезда енисейской 
губернии. уезд выделялся в самостоятель-

ную административную единицу и объ-
единял территории бывших инородных 
управ, уездным центром определялось 
село усть-абаканское. В 20-е годы возоб-
новилось строительство железной дороги 
ачинск — Минусинск. Железнодорожная 
линия ачинск — абакан протяженностью 
459 километров связала Хакасию со всей 
страной и сделала село усть-абаканское 
важным транспортным пунктом Южной 
Сибири.

25 мая 1925 года было принято по-
становление об образовании Сибир-
ского края; Хакасский уезд преобразо-
вался в округ, в состав которого вошли 
аскизский, Боградский, таштыпский, чар-
ковский и чебаковский районы. усть-
абаканское осталось административным 
центром округа. Была сделана попытка 
переименовать его в Хакасск, но назва-
ние не прижилось. В 1930 году Сибир-
ский край был разделен на два: Западно-
Сибирский с центром в новосибирске и 
Восточно-Сибирский с центром в иркут-
ске. Хакасский округ преобразовали в Ха-
касскую автономную область, входящую 

в состав Западно-Сибирского края. Село 
усть-абаканское стало областным цен-
тром, и 30 апреля 1931 года было переи-
меновано в город абакан с численностью 
населения в 10,7 тыс. человек. В городе 
имелось три школы, два разъездных вра-
ча, телефонная станция на три номера. В 
абакане выходили три газеты: «Советская 
Хакасия», «Хызыл аал» и «Комсомол Хака-
сии».

После реорганизации Западно-Сибир-
ского края 7 декабря 1934 года Хакасская 
автономная область вошла в состав Крас-
ноярского края. 

В октябре 1935 года была утверждена 
правительственная программа развития 
абакана и области на ближайшие годы. 
Принятый документ решил важнейшие 
проблемы города: были построены аэро-
порт абакан, городская электростанция, 
новый Дом советов, четырехэтажная шко-
ла, новые помещения для техникумов, ряд 
жилых домов. численность населения го-

рода выросла в четыре раза и к 1941 году 
достигла 40 тыс. человек, абакан занимал 
уже более 20 кв. километров.

этаПЫ РазВития
За первые дни Великой Отечественной 

войны в партийные и комсомольские ор-
ганизации и военкоматы Хакасии посту-
пило 1363 заявления с просьбой отпра-
вить на фронт. из абакана в 1941-1942 
годах было мобилизовано 10 536 человек, 
в 1942-1943 на фронт ушли 6164 бойца, в 
1944-1945 — 1460. Здесь формировалась 
знаменитая 309 стрелковая дивизия, кото-
рая в сражении за украинский город Пи-
рятин получила название «Пирятинская». 
Более 5 тыс. абаканцев остались лежать на 
полях сражений. 12 тыс. пришли с войны с 
ранениями и контузиями.

В послевоенное время в абакане раз-
вернулось строительство жилья, быто-
вых и административных зданий, произ-
водственных объектов. В 1946 году начали 
работу соковинзавод, кондитерская фа-
брика, завод «легмаш». В 1950 году на-
чалось строительство мясоконсервного 

комбината, были созданы четыре стро-
ительно-монтажные организации, тек-
стильная фабрика. 400 индивидуальных 
жилых домов было построено в 1951 году, 
тогда же принял первых зрителей киноте-
атр «Победа». Строились дороги, укрепля-
лась материально-техническая база го-
родского хозяйства.

Весной 1958 года началось строитель-
ство железной дороги абакан — тайшет. В 
этот период в городе были созданы круп-
ные строительные организации, такие как 
трест «абаканпромжилстрой», «абаканце-
линстрой», «Хакасводстрой», «Ремстрой-
трест» и другие. Объект был сдан в эксплу-
атацию в 1965 году.

В 60-е годы в абакане был постро-
ен комбинат хлебопродуктов, введены 
в эксплуатацию трикотажная и обувная 
фабрики, пущены первые мощности 
абаканского грузового речного порта. 
численность населения приблизилась к 
100 тыс. человек.

В 70-е годы в абакане были построе-
ны комбинаты панельного домостроения, 
строительных материалов, завод керам-
зитового гравия, опытный ремонтно-ме-
ханический завод и другие предприятия. 
Были введены первые мощности «аба-
канвагонмаша». абакан вошел в число 
перспективных промышленных центров 
Сибири с крупными производствами. 
В апреле 1981 г. указом Верховного Сове-
та СССР абакан был награжден орденом 
«Знак Почета».

В 2021 году город абакан отмечает 
90  лет со дня образования. Столица Ха-
касии по праву гордится развитой про-
мышленностью, инфраструктурой и 
качеством жизни населения, треть пло-
щади города занимают сады, скверы, 
парки и бульвары. Здесь насчитывает-
ся семь высших учебных заведений, две 
спортивные школы, 18 техникумов, два 
драматических театра, национальный 
театр кукол «Сказка», театр малых форм 
«читиген», активно развиваются дру-
гие социально-значимые для горожан 
направления. 
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Республика Тыва:  
этапы славного пути

Конечно, процесс становления нового государства оказал-
ся намного сложнее, чем предполагалось изначально. В те 
суровые судьбоносные годы было немало трагических со-

бытий, связанных с гражданской войной после Октябрьской 
революции в России и борьбой за укрепление политического 
влияния зародившегося советского государства в бывшем усин-
ско-урянхайском крае енисейской губернии. Молодая республи-
ка испытала голод, потерю части национальной интеллигенции, но 
советские красноармейцы оказали помощь в разгроме на ее тер-
ритории монгольских войск генерала Ба-кича и отрядов китайских 
милитаристов. Всех их привлекали многочисленные пушные зве-
ри таежных лесов, золотоносные месторождения в горных отро-
гах и тучные стада, пасшиеся на заливных лугах. то, что этот край 
богат не только природой, но и полезными ископаемыми, под-
тверждает следующий факт: регион активно развивается в рамках 
Комплексного инвестиционного проекта «енисейская Сибирь».

К сожалению, масштабные юбилейные торжества в республи-
ке отложены в связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой, но многие из них пройдут в онлайн-режиме.

сКВозЬ ПРизму собЫтиЙ
и хотя тува оставалась братской республикой русскому наро-

ду, она не сразу вошла в состав послереволюционной Советской 
России. В целом история вхождения региона длилась три века. В 
годы казаков-первопроходцев по Сибири была получена жало-
ванная грамота-повеление алтын-хану Шолой убаши-хунтайджи 
от российского царя и великого князя Михаила Романова. В до-
кументе от 1617 года речь шла о принятии в русское подданство 
здешних земель и людей и о подарках русскому царю. В дальней-
шем были другие грамоты, в 1914 году о протекторате от импе-
ратора николая II. но все это время в регионе работали русские 
врачи и учителя, а купцы обустраивали фактории, строили посе-
ления-станы и помогали тувинцам-аратам переходить от коче-
вого образа жизни к оседлому. По велению русского царя были 
выделены средства и заложен первый город урянхайского края 
Белоцарск, переименованный в 1918 году большевиками снача-
ла в урянхайск, а после гибели красноармейцев в Красный го-
род (Кызыл по-тувински). Попытку изменить кочевые традиции 
в 1929 году предпринял центральный комитет тувинской на-
родно-революционной партии (цК тнРП), постановивший на VIII 
съезде необходимость коллективизации для подъема сельско-
го хозяйства. В 1930-1931 годах в регионе у крупных скотоводов 
стали отбирать животных, но экспроприация не удалась, так как 

хозяева забивали свой скот. От конфискации пришлось отказать-
ся, хотя по решению цК тнРП изымали рабочий скот и животных-
производителей, но весь другой оставался личным. За десять лет 
только 19 % аратских хозяйств стали оседлыми, остальные про-
должали кочевать по родовым землям. Ситуация поменялась, 
когда начали выдавать деньги на постройку жилых домов и при-
обретение сельхозинвентаря, да и отправленная в вузы СССР мо-
лодежь приезжала домой с новыми взглядами на жизнь. К 1953 
году переход тувинских кочевников на оседлое ведение хозяй-
ства был завершен.

В новейшей истории республика вошла в состав Совет-
ской России в годы Великой Отечественной войны по декла-
рации «О вхождении тнР в состав СССР». Хотя начиная с 1941 
года тувинцы сражались с фашистами в составе Красной ар-
мии, одновременно поставляя на фронт скот и фураж. но лишь 
11 октября 1944 года был подписан этот документ. Появлению 
декларации способствовала тегеранская конференция 1943 
года, накануне которой главы трех государств (СШа, Велико-
британии и Китая) собрались в Каире и среди прочих вопро-
сов обсудили статус Внешней Монголии и тувы. генералисси-
мус Китайской республики чан Кайши тогда подчеркнул, что 
этот вопрос должен быть урегулирован до переговоров с Со-
ветским Союзом. но президент Рузвельт и премьер-министр 
черчилль предпочли признать китайскими только оккупиро-
ванные тогда японией зоны, закрепив решение в Каирской 
декларации. По итогам коммюнике 17 августа 1944 года Ху-
рал тувы принял декларацию о вхождении в СССР. Документ о 
статусе тнР на правах автономии был подписан Президиумом 
Верховного Совета СССР.

устРемленная В будуЩее
Сегодня Республика тыва встречает свое столетие по-

деловому — среди масштабных строек и амбициозных проек-
тов. Почти 15 лет на Кызыл-таштыгском месторождении терри-
тории работает китайская компания ООО «лунсин». инвестор 
сотрудничает с местными властями как представитель соци-
ально ответственного бизнеса: оказывая финансовую под-
держку скотоводам тоджи, выделяя средства на ремонт доро-
ги Бояровка — тоора-Хем и строительство объездной дороги 
вокруг Кызыла. Сейчас компания поддерживает возведение 
школы восточных единоборств в столице республики. Власти 
планируют актуализировать планы социально-экономическо-
го партнерства с китайским инвестором.

Ровно сто лет назад была образована Народная Республика Танну- 
Тува Улус. Это произошло в результате революционных событий в цар-
ской России, когда в августе 1921 года на Всетувинском учредительном 
хурале в селе Кочетово приняли первую конституцию. Через месяц  
Совнарком РСФСР признал независимость республики.

Текст: Марьяна Долгополова 
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К слову, по итогам 2020 года республика среди регионов 
Сибирского Федерального округа демонстрирует один из луч-
ших показателей прироста инвестиций: свыше 20 % к анало-
гичному периоду 2019 года. Объем вложений в основной ка-
питал составил 5755,4 млн рублей (67 % к установленному 
Минэкономразвития РФ целевому показателю). увеличение 
отмечено в гостиничном бизнесе и общепите (79,1 %), добы-
че полезных ископаемых (70 %) и в 2,7 раза — в здравоохра-
нении. инвесторы выделили 6235,48 млн рублей на различные 
проекты, что на 70 % больше, чем годом ранее. так, ООО «Вос-
ток» возводит цеха будущего производства железобетонных 
изделий в туве, а ООО «Верба» строит лесоперерабатывающее 
предприятие. Компания Natura Siberica приступила к подго-
товке возведения фармзавода с объемом инвестиций порядка 
1,2 млрд рублей, в активной фазе находится производство по 
переработке дикоросов ООО «Вавиол».

При этом в регионе активное развитие получил проект 
создания туристско-рекреационного кластера. В 2020 году 
на радоновом озере начали возводить санаторно-курорт-
ный комплекс «чедер». В текущем году должно состояться 
открытие оздоровительного комплекса «Марал-тува». Объ-
ем инвестиций в эти два проекта насчитывает 1,2 млрд ру-
блей. Власти сформировали инвестпроект туриндустрии КиП 
VisitTuva.ru и подали в Ростуризм заявку о его софинанси-
ровании. Согласно документам планируется организовать 
пять турбаз: горнолыжный комплекс «тайга», многофункци-
ональный туристический центр «чагытай» (на одноименном 
озере), рекреационный туркомплекс «Дус-Холь» (озеро Сва-
тиково) и две базы для любителей рыбалки и водного туриз-
ма. Объем инвестиций составляет 6,1 млрд рублей, а день-
ги госбюджета РФ нужны для строительства инфраструктуры: 
дорог, лЭП, котельных, инженерных сетей и других комму-
никаций. Предполагается, что реализация КиП VisitTuva.ru 
позволит ежегодно отчислять в бюджеты всех уровней до 2,5 
млрд рублей налогов.

енисеЙсКие ПРоеКтЫ
новые возможности регион получит от развития внешнеэко-

номических связей по проектам КиП. Сейчас в рамках КиП «ени-
сейская Сибирь» в республике в пусконаладочном режиме ООО 
«тардан голд» (дочерняя компания шведской Auriant Mining) ра-
ботает на золотоизвлекательной фабрике по технологии чаново-
го выщелачивания золотосодержащей руды. В республике начи-
нается строительство горно-обогатительного комбината (гОКа) 
на базе медно-порфирового месторождения ак-Суг. Осенью 2020 
года ООО «голевская гРК» (входит в группу компаний «интергео») 
получило все разрешительные документы и теперь перешло к ак-
тивной фазе реализации проекта. наряду с производственной ин-
фраструктурой инвестор возведет объекты электро- и теплоснаб-
жения. Планируемая мощность ак-Сугского комбината не менее 24 
млн тонн руды в год. После запуска гОКа здесь намерены произво-
дить до 500 тыс. тонн медного концентрата: 120-159 тыс. тонн меди 
в год. Ожидается, что комплекс станет системообразующим пред-
приятием республики и одним из крупнейших проектов «енисей-
ской Сибири». Правительство тувы уже заключило с руководством 
компании соглашение о социально-экономическом партнерстве: 
в Кызыле построят горный техникум, а к электроподстанции гОКа 
подключат удаленные поселки тоджинского кожууна.

В рамках Красноярского экономического форума — 2021 
власти республики и Корпорация развития «енисейской Си-
бири» подписали соглашение с финской компанией аО Omos 
OY по созданию в туве мясоперерабатывающего предприятия. 
Предполагается, что зарубежный инвестор вложит в проект 
порядка одного млн евро и организует сбыт в страны евросо-
юза 20 тонн мясной продукции в месяц.

Эти и многие другие инвестиционные акценты позволяют ре-
спублике активно развиваться. Сохраняя свою самобытную куль-
туру, тува — уверенная в завтрашнем дне территория, летопись 
которой с каждым годом становится все ярче. 
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Юбилей Тувы —
знаковая веха в развитии

Наряду с праздничными событиями в 
честь 100-летия со дня образования 
республики в Доме правительства 

были вручены государственные награды и 
юбилейные медали отличившимся своим 
преданным служением родной земле граж-
данам и ветеранам. также в дни торжеств 
различными грамотами и благодарностями 
награждались сотни жителей тувы, которые 
продолжают работать и приумножать тра-
диции трудолюбивого народа. 

РегионалЬнЫЙ Час
В преддверии юбилейных событий 

врио главы тувы Владислав Ховалыг в 
формате видеоконференции доложил гла-
ве государства Владимиру Путину о теку-
щей ситуации в республике. Во время ра-
бочей встречи в формате «региональный 
час» он рассказал о том, как территория 

борется с коронавирусной инфекцией и 
что работа оперативного штаба, стабили-
зировав показатели заболеваемости, по-
зволила ускорить вакцинирование на-
селения. также было отмечено, что ряд 
перспективных вопросов развития тувы 
прорабатываются в министерствах РФ и 
крупных бизнес-структурах.

— В настоящее время механизм под-
держки развития республики заложен в 
индивидуальной программе, утвержден-
ной правительством РФ в апреле 2020 года. 
Документ работает, реализуются проекты 
производства строительных материалов, 
деревообработки, переработки дикоро-
сов, прорабатывается участие в нацпроек-
те по туризму, — докладывал врио главы 
Тувы Владислав Ховалыг. — Выделены 
средства на завершение строительства 
моста через енисей в отдаленном районе 

В 2021 году Тува празднует 100-летие образо-
вания республики. К юбилею готовились дав-
но, хотя из-за пандемии коронавируса многие 
торжества пришлось сократить и переформа-
тировать. Главное, что хотят продемонстри-
ровать жители региона: современная Тува 
движется вперед, развивая и умножая дости-
жения прошлого.

Текст: Анна Гютт 

тувы. Минтранс поддерживает необходи-
мость выделения средств на реконструк-
цию аэропорта Кызыла для международ-
ных перевозок, субсидирование тарифов 
на пассажирские авиаперевозки.

уже можно сказать, что через пере-
распределение бюджетных средств с дру-
гих авиамаршрутов удалось возобновить 
субсидирование маршрута Москва  — 
Кызыл — Москва. Перелеты начнутся с 
6 сентября 2021 года и будут выполнять-
ся четыре раза в неделю. Об этом инфор-
мирует региональный минтранс и офи-
циальный сайт авиакомпании «ираэро». 
Кроме того, благодаря дополнительному 
финансированию были внесены измене-
ния в программу развития республикан-
ской транспортной системы до 2024 года. 
В частности, в текущем году средства по 
программе увеличили на 707,8 млн ру-
блей, а на 2022 год планируется выде-
лить дополнительные 350 млн рублей на 
приведение в порядок уличной и дорож-
ной сети Кызылской агломерации. так как 
на федеральном уровне принято реше-
ние о приостановке строительства желез-
ной дороги Кызыл — Курагино, Владис-
лав Ховалыг попросил президента России 
рассмотреть возможность проработать 
«замещающий проект» выпадающих до-
ходов в аПК региона. Между тем перво- 
очередным вопросом остается ликвида-
ция энергодефицита и в Федеральной 
антимонопольной службе поддержали 
вопрос снижения цены на уголь в туве. 
а  сейчас тариф на услуги по передаче 
электроэнергии в республике для юрлиц 
снижен на 28 %, а для жителей — на 9 %.

ПутЬ созидания
В министерстве сельского хозяйства 

РФ проходит согласование программы 
ускоренного развития агропромышлен-
ного комплекса тувы на 2022–2026 годы, 
основанной «на прорывных решениях и 
новых технологиях». 

— Расчеты показывают, что резервы от-
расли огромные и аПК республики может 
давать продукцию на 18 млрд рублей про-
тив сегодняшних 6,0 млрд. Для нас важно, 
что будут созданы более 5600 дополнитель-
ных рабочих мест для замещения выпавших 
после приостановки проекта железной до-
роги. Для реализации данной программы 
потребуются финансовые средства в объ-
еме более 17 млрд рублей, в том числе из 
федерального бюджета порядка девяти, — 
подчеркнул врио главы республики.
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Сергей Шойгу, министр обороны РФ:
— Дорогие земляки! Примите мои сердечные 

поздравления со 100-летием образования род-
ной республики. тува — удивительный край с бога-
той природой, уникальным культурным наследием, 
огромными природными ресурсами. Здесь живут 
добрые, талантливые, трудолюбивые и мужествен-
ные люди, которые внесли весомый вклад в победу 
над фашизмом и восстановление нашей страны по-
сле военного лихолетья. единение России и тувы по-
зволило тувинскому народу сохранить свою само-
бытность, традиции, язык и веру в своих предков. За 
последнее время многое сделано на пути развития 
региона и повышения качества жизни населения. 
тува заметно изменилась, стала лучше, современ-
нее. Открылись новые перспективы в самых разных 
областях. За это искреннее спасибо многим поколе-
ниям жителей республики. От всей души желаю вам преодоления трудностей, связанных с 
пандемией, крепкого здоровья, счастья, жизненных и профессиональных успехов! Всего 
наилучшего! Всем сердцем я сегодня с вами! 

Валентина Матвиенко, председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания:

— Вековой юбилей республики предоставля-
ет замечательную возможность в очередной раз 
вспомнить славную историю этой земли. За про-
шедшие годы тува внесла весомый вклад в реше-
ние общенациональных задач и сегодня продол-
жает способствовать укреплению экономического 
потенциала, сохранению и приумножению куль-
турного наследия России. Значительные достиже-
ния региона были бы невозможны без искренней 
любви к малой родине, трудолюбия и созидатель-
ной энергии его жителей. Они чтут традиции пред-
ков, гордятся выдающимся ратным мастерством и 
мужеством представителей старших поколений. 
Республика тыва относится к числу перспективных 
субъектов России. Эффективные меры поддержки 
предпринимательской деятельности, богатая ресурсная база, устойчивые внешнеэконо-
мические связи обеспечивают ее высокий инвестиционный потенциал. Реализуются со-
циально значимые проекты, ведется системная работа по модернизации производствен-
ных мощностей и внедрению инновационных технологий в промышленности и сельском 
хозяйстве. уверена, что органы государственной власти республики будут и в дальней-
шем способствовать повышению уровня жизни людей, динамичному развитию всех сфер 
жизни общества.

Владислав Ховалыг, врио главы Республики 
Тыва:

— уважаемые земляки! Сегодня мы отмечаем 
один из наших наиболее значимых праздников — 
День Республики тыва! Этот государственный празд-
ник является символом единства многонациональ-
ного народа тувы, его беззаветной любви к родной 
земле, понимания нашей исторической общности и 
культурного наследия. Мы встречаем его с верой в 
собственные силы, с искренней убежденностью, что 
труд каждого принесет нашей республике процвета-
ние и благополучие. Вместе мы сделаем все, чтобы 
сохранить мир и согласие на тувинской земле, при-
ложим все усилия, чтобы тува с каждым годом раз-
вивалась и процветала. Благодаря ответственности 
и трудолюбию всех жителей, патриотизму, взаимо-
уважению и толерантности по отношению друг к 
другу мы сможем раскрыть огромнейший потенциал родной земли! уверен, что временные 
трудности, такие как пандемия коронавирусной инфекции, мы обязательно преодолеем и 
с новыми силами будем работать дальше, чтобы выполнить все задуманное и обеспечить 
успешное развитие нашей республики. В этот праздничный день желаю всем вам доброго 
здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех начинаниях, внимания и поддержки род-
ных и близких. С праздником, дорогие друзья!

Владислав Ховалыг в разговоре с Вла-
димиром Путиным сообщил, что необхо-
дима поддержка инициатив по улучше-
нию системы здравоохранения тувы и 
строительства ряда медицинских учреж-
дений, в том числе онкологического дис-
пансера. а решить проблему экологии в 
регионе может газификация республи-
ки. По его мнению, единственным реаль-
ным вариантом является использование 
сжиженного природного газа в рамках 
проекта социальной газификации. и по-
просил включить территорию в програм-
му, учитывая особую важность для регио-
на. Ситуацию может исправить поручение 
госкорпорации «газпром» реализовать в 
республике пилотный проект перевода 
потребителей на СПг.

По словам главы государства, тема 
строительства железной дороги в ре-
спублику остается важной, но требу-
ет актуализации относительно проклад-
ки магистрали по разным направлениям. 
Владимир Путин также отметил позитив-
ный характер темпов регионального стро-
ительства, которые необходимо наращи-
вать и дальше. В том числе и для решения 
наиболее острых вопросов в социаль-
ной сфере: возведения жилья, школ и 
детсадов. что касается сферы здравоох-
ранения, то, по словам президента, терри-
тории также необходим еще один меди-
цинский центр, где врачи будут оказывать 
помощь людям с туберкулезными заболе-
ваниями. По итогам конструктивного ди-
алога глава России поручил продолжить 
обсуждение вопросов с профильными 
министерствами, чтобы ускорить согла-
сование вхождения ряда проектов респу-
блики в госпрограммы.

а тем временем в туве продолжается 
год народных инициатив, в рамках которо-
го осуществляется немало полезных дел. 
часть из них — за счет республиканско-
го бюджета, часть — методом «народной 
стройки», а некоторые — при поддерж-
ке спонсоров. Юбилейные мероприятия 
тоже идут своим чередом, все они насы-
щены яркими и значимыми для республи-
ки событиями. и направлены на сохране-
ние богатого культурно-исторического и 
духовного наследия народа. В адрес ру-
ководства региона поступают поздравле-
ния со 100-летием от руководителей раз-
личных структур и регионов России. С 
искренними пожеланиями благополучия 
республике и процветания ее жителям об-
ратились: председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин, министр иностранных 
дел РФ Сергей лавров, генеральный кон-
сул Монголии в Кызыле чимид ганболд, 
глава Красноярского края александр усс, 
президент Республики татарстан Рустам 
Минниханов, губернатор ярославкой об-
ласти Дмитрий Миронов, глава Республи-
ки Калмыкия Бату Хасиков, губернатор 
Воронежской области александр гусев и 
многие другие.

С праздником, тува! С юбилеем! 

structure.mil.ru

ru.wikipedia.org

rtyva.ru
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Кадастр — точность  
на высшем уровне 

Кадастровые инженеры — специа-
листы, обладающие глубокими ком-
петенциями в сфере геодезии, зем-

леустройства, имущественного права. Без 
них сегодня невозможно начать жилищное 
строительство, оформить в собственность 
участок, запустить инвестиционный проект. 
О тонкостях работы кадастровой службы се-
годня беседуем с Аясом Айызаном, гене-
ральным директором ООО СГП «Алмаз».

— Аяс Адар-Оолович, расскажите, по-
жалуйста, об основных направлениях ра-
боты компании, ключевых клиентах.

— Основная сфера деятельности СгП 
«алмаз» — кадастровый инжиниринг. 

Компания оказывает полный перечень 
услуг: кадастровые, проектные и геоде-
зические работы в области объектов не-
движимости и земельных участков. В ком-
петенции наших специалистов находится 
и межевание земель; как правило, это ка-
сается сельскохозяйственных, дачных 
участков, иЖС, коммуникаций. В послед-
нее время очень востребована услуга по 
составлению технических планов, без ко-
торых невозможно поставить объект не-
движимости на кадастровый учет. часто 
заказчикам бывает необходимо оценить 
объект собственности — наши специали-
сты оказывают такого рода услуги.

Компания сотрудничает как с юриди-
ческими, так и с физическими лицами в 

Республике тыва и за ее пределами, посто-
янно работает над расширением географии. 
успешно и с самыми положительными от-
зывами завершен контракт в Приморском 
крае, сейчас специалисты СгП «алмаз» ра-
ботают в Бурятии. Среди ключевых клиентов 
особо хочется отметить РЖД.

— Насколько велик спрос на услуги ка-
дастровых инженеров в республике, и ка-
ков уровень конкуренции на этом рынке?

— После принятия индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития Республики тыва на 2020–2024 
годы в регионе началось активное строи-
тельство. Эта отрасль постоянно набирает 

обороты, возводятся стратегические, соци-
альные объекты, иЖС. Причем ускоренны-
ми темпами строится не только столица, но 
и районные центры: вводятся в эксплуата-
цию поликлиники, школы, детские сады, 
жилые дома. Рост строительных объемов 
подогревает спрос на кадастровые работы, 
соответственно увеличивается и предло-
жение такого рода услуг. так что конкурен-
ция в этой сфере в настоящее время очень 
высока. но для СгП «алмаз» соперничество 
с коллегами на рынке скорее преимуще-
ство, конкуренция для нас — стимул к по-
стоянному развитию.

— Почему кадастровые работы сто-
ит заказывать в СГП «Алмаз»? Расскажи-
те о конкурентных преимуществах.

— несогласованное строительство 
чревато для собственника большими рас-
ходами, предварительное кадастровое об-
следование участка поможет ему избежать 
массы нарушений, но только в том случае, 
если техническая документация составле-
на точно и профессионально. «алмаз» пре-
доставляет все услуги в кратчайшие сроки 
и с гарантированным качеством. инжене-
ры СгП отвечают за безопасность возво-
димых объектов. Заказывая кадастровые 
услуги в нашей компании, владельцы не-
движимости экономят свое время, избав-
ляются от необходимости стоять в очере-
дях в различных учреждениях, а на руки 
получают документ, выверенный до милли-
метра, подготовленный опытными квали-
фицированными специалистами. Высокий 
профессионализм коллектива компании 
отмечен и на республиканском уровне: в 
2019 году кадастровый инженер чодураа 
Салчак стала победителем в номинации 
«лучший по профессии» в конкурсе «чело-
век труда — человек дела».

Заказчики в работе со специалиста-
ми предприятия ценят индивидуальный 
подход, подробные разъяснения слож-
ных моментов понятным языком, грамот-
ные технические решения. удобное место-
расположение офиса рядом с МФц тоже 
является нашим конкурентным преимуще-
ством. Стоит отметить и потребительскую 
привлекательность цен на услуги, которые 
не менялись со дня основания компании. 
Бесплатный выезд специалистов на объект 
также становится для заказчиков аргумен-
том в пользу выбора СгП «алмаз». 

СГП «Алмаз» занимается выполнением кадастро-
вых работ и оформлением имущественных прав 
на объекты недвижимости в Республике Тыва с 
2019 года. Несмотря на непродолжительный срок 
деятельности и жесточайшую конкуренцию, 
предприятие уверенно занимает одно из ведущих 
мест на рынке кадастровых услуг в Тыве.

Текст: Маргарита Васильева Фото: архив СГП «Алмаз»

Высокий профессионализм коллектива СГП «Алмаз»  
отмечен и на республиканском уровне победой 

в конкурсе «Человек труда — человек дела» 

Республика Тыва
г. Кызыл, ул. Кечил-Оола, 5а
Тел. +7-394-225-50-00

эКономиКА [ отрасль ]
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В рамках реализации программы 
«ты — предприниматель» ми-
нистерством по делам молоде-

жи и спорта тывы в 2016 году проводил-
ся региональный этап всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель 
России». В номинации «Социальное 
предпринимательство» победителем 
был признан проект «Безопасный двор». 
Об этапах развития программы беседу-
ем с автором проекта Иваном Скомо-
рохиным, генеральным директором 
группы компаний «Кристалл».

— Иван Александрович, в чем со-
стоит основная идея проекта «Безо-
пасный двор», на каких потребите-
лей он рассчитан?

— Программа «Безопасный двор» — 
это организация единого комплексного 
решения по обеспечению видеонаблю-
дения за городскими территориями в 
реальном времени. Проект разрабаты-
вался в интересах собственников домов 
и жителей города, правоохранительных 
органов, коммунальных служб, эксплуа-
тирующих и снабжающих организаций. 

Охватывая камерами видеонаблюдения 
квартал за кварталом, мы снижаем пре-
ступность, делаем Кызыл безопасней и 
чище, а жизнь земляков счастливее.

Основные заказчики системы видео-
наблюдения — государственные струк-
туры и управляющие компании, в ком-
петенции которых находится жилой и 
коммерческий фонды города. наши кли-
енты заинтересованы в постоянном мо-
ниторинге, что позволяет свести к ми-
нимуму возможные негативные случаи.

— Сеть видеонаблюдения — един-
ственное направление работы ком-
пании, или есть и другие виды дея-
тельности?

— Видеомониторинг — ключевое 
направление, но не единственное. Ком-
пания специализируется на проектах 
в сфере высоких технологий: монтаже 
и обслуживании инженерных сетей — 
электрических, вентиляционных, про-
тивопожарных… Причем в отличие от 
большинства конкурентов «Кристалл» 
предлагает услуги в комплексе. Высо-
кая квалификация и универсальность 

компетенций инженеров компании по-
зволяет нам оптимизировать стоимость 
предлагаемых услуг без малейшей поте-
ри в качестве. Достигнутый баланс цены 
и качества и есть основа дальнейшего 
развития компании.

— География присутствия ком-
пании «Кристалл» на рынке высоких 
технологий не ограничивается Ре-
спубликой Тыва?

— Представительства ООО «Кри-
сталл» успешно работают в Кызыле, аба-
кане, Красноярске. Примером работы 
наших специалистов в столице Красно-
ярского края является сотрудничество с 
уК «Фрегат», в управлении которой нахо-
дится более 20 домов, расположенных в 
разных районах города. В планах — рас-
ширение сети филиалов и развитие в них 
таких направлений деятельности, как 
монтаж и обслуживание инженерных се-
тей и систем автоматизации. у компании 
есть для этого все технические и кадро-
вые возможности, а главное, сеть фили-
алов в крупных городах Красноярского 
края, Хакасии и тывы. ООО «Кристалл» 
может быть субподрядчиком по монта-
жу инженерных сетей любой сложности 
при строительстве любых объектов и со-
оружений, как жилых, так и коммерче-
ских. Пользуясь случаем, приглашаем к 
сотрудничеству владельцев коммерче-
ской недвижимости, управляющие ком-
пании, строительные предприятия, госу-
дарственные организации. гарантируем 
высокое качество работы и индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. 

«Безопасный двор»: 
системы от профессионалов
Миссия компании «Кристалл» — сделать жизнь 
горожанина комфортной и безопасной. Единой 
системой видеонаблюдения в столице Респу-
блики Тыва охвачены городские общественные 
пространства, дворы многоэтажных жилых до-
мов, автостоянки, производственные террито-
рии коммерческих предприятий и компаний. 

Текст: Наталья Тищенко  Фото: архив ООО «Кристалл»

vedomosti.ruwww.tuvaonline.ru

Тел. +7-913-569-33-32
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Cайт: www.24na7.online
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Красивый бизнес 
республиканского уровня

Успешной бизнес-леди Сайзанак тинмей стала неслучайно. 
твердость характера и умение идти к поставленной цели она 
воспитывала в себе с детства, более пятнадцати лет занимаясь 

спортивной гимнастикой. Деловой управленческий опыт ей дали 
два десятка лет работы на госслужбе: поступательный подъем по ка-
рьерной лестнице от секретаря-машинистки до заместителя руко-
водителя администрации главы региона был пройден ею блестяще. 

— на меня как на начальника организационного управле-
ния в правительстве республики возлагалась ответственность 
за проведение всех мероприятий, проводимых в туве. но когда 
шесть лет назад работа, отнимающая много сил и времени, по-
шла вразрез с интересами семьи, в которой уже подрастали чет-
веро сыновей, на семейном совете было принято мудрое ре-
шение открыть собственное дело, — вспоминает учредитель 
агентства Сайзанак Тинмей.

В основу проекта легли самые сильные качества Сайзанак тин-
мей — великолепные организаторские способности и благоговей-
ное отношение к семейным ценностям.

— Зная, что мечтой любого заказчика является получение ком-
плексной услуги по организации торжества, мне удалось объеди-
нить интересы разных представителей свадебных направлений, 
чтобы заказчик мог без спешки погрузиться в процесс подготов-
ки торжества. Первых партнеров я обрела, организовав выставку 
«лучшая свадьба», куда я пригласила представителей салонов сва-
дебных платьев и аксессуаров, ресторанов и кондитерских, студий 

декора и флористики, салонов красоты, фото- и видеостудий. наши 
гости могли воспользоваться выгодными предложениями и скидка-
ми, поучаствовать в мастер-классах и розыгрышах подарков, лично 
познакомиться со специалистами сферы обслуживания, получить 
профессиональные консультации, насладиться яркой шоу-програм-
мой, дегустацией тортов и модным показом коллекции свадебных и 
вечерних нарядов, — рассказывает Сайзанак тинмей.

Старт был успешным, и через год свадебное агентство дополни-
лось банкетным залом на 600 посадочных мест — гранд Холл «Сто-
личный». традиционные тувинские свадьбы принято гулять с разма-
хом, но по желанию молодых размах торжества может быть менее 
масштабным, здесь все зависит исключительно от пожеланий и 
бюджета молодоженов. При этом молодым людям, желающим соз-
дать семью, их родителям и гостям не нужно ни о чем волновать-
ся, достаточно в назначенный день и час прибыть на праздник, обо 
всем остальном позаботится команда «лучшей свадьбы», умеющая 
сделать торжество незабываемым. 

— Большой популярностью у молодоженов пользуется формат 
выездной регистрации, это придает торжественному моменту осо-
бую романтичность и трогательность — счастливые слезы за моло-
дых наворачиваются сами собой. В тыве сильны свадебные тради-
ции, их бережно передают из поколения в поколение, многие из них 
имеют особые ритуалы и национальный колорит. целый ряд циклов 
и обрядов, начинающийся со свадебного сговора и заканчивающий-
ся переездом невесты к жениху и свадебным пиром, представляет 

Свадебное агентство «Лучшая свадьба» — 
уникальный в своем роде проект по органи-
зации семейных торжеств в городе Кызыле. 
Праздник на основе национальных тради-
ций  — именно такой формат предпочитают 
молодожены и их родители.

Текст: Ирина Уланова Фото: Рита Севек, Илья Деев
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собой яркую картину быта коренных жителей республики, симво-
лизируя отделение юноши и девушки от родительского очага и на-
чало новой самостоятельной жизни. Значимым для воссоединения 
двух семей является знакомство и выражение взаимного почтения 
роду, куда приглашаются все родственники со стороны жениха и не-
весты, — поясняет Сайзанак тинмей.

Команда свадебного агентства знает, как гармонично придать со-
временный антураж старинным обрядам. Древняя традиция, кото-
рую в тыве считают священной, — всегда иметь в юрте чай с моло-
ком и угощать гостей, поэтому один из обязательных обрядов перед 
свадьбой — одаривание чаем. Родители молодоженов преподносят 
им чай с молоком и отрезы белого шелка — кадаки — в знак почте-
ния и особого уважения. Шелковый ритуальный кадак сгибают и по-
дают лицевой стороной на раскрытых ладонях. Сгиб должен быть 
обращен к себе, а сложенная открытая часть предназначена для по-
лучающего дар в знак чистоты и открытости помыслов подносящего.

незыблемым элементом свадебной церемонии считается вне-
сение женихом обрядового блюда — бараньего курдюка, которое с 
большим удовольствием пробуют все родственники.

на классической свадебной церемонии в туве огромное значе-
ние придается нарядам молодоженов, родителей и гостей. на про-
тяжении многих веков одежда жителей была приспособлена к ко-
чевому быту в условиях горностепной и таежной природы. Поэтому 
молодоженов принято одаривать специально сшитой по этому по-
воду национальной верхней одеждой. главе молодой семьи препод-
носится длинный халат «тон» с запахом на правую сторону и двумя 
застежками — на плече и подмышкой, аналогичный подарок пред-

усмотрен и для девушки. гости также получают подарки, как прави-
ло, это отдельные элементы национальной одежды, так жители ре-
спублики прославляют культурные ценности своего народа.

— В тыве очень бережно относятся к традициям националь-
ного костюма, который возрожден в первозданном виде и закре-
плен законодательно в направлении пошива и бытового приме-
нения. Подготовка свадебного торжества начинается задолго до 
назначенной даты — примерно за год. Для детального изучения 
национальных традиций, переплетенных с семейными ценностя-
ми, передающимися из поколения в поколение, в рамках свадеб-
ного агентства работает Школа молодоженов, где пары знакомят-
ся с нюансами свадебных церемоний и вариантами организации 
своего торжества, — акцентирует внимание на значимости для 
населения тывы традиций Сайзанак тинмей.

Погрузившись в организацию собственного дела, Сайзанак 
тинмей не оставила общественной работы. ежегодно под ее на-
чалом проводится региональный этап Всероссийского фестива-
ля «Бриллиантовая невеста России», в котором девушки, недавно 
вышедшие замуж, проходят тренинги личностного роста, на-
правленного на гармонизацию семейных отношений. и, кстати, 
в 2019 году в астрахани участница из республики ульяна Мижит-
Доржу стала «Бриллиантовой невестой России» и привезла пра-
во проведения финала России в туву. 

а еще Сайзанак тинмей возглавляет ассоциацию гостепри-
имства Республики тыва, объединяющую руководителей кафе, 

ресторанов, гостиниц и отелей, созданную на уровне министер-
ства экономики и входящую в Федерацию рестораторов Сибири, 
и в 2019 году была награждена как победитель конкурса «луч-
ший предприниматель в сфере услуг». 

— Развитие гастрономического туризма очень важно для само-
бытных российских территорий. Мы гордимся, что, победив в первом 
республиканском конкурсе «тувинская баранина» в 2018 году, через 
год уже принимали участие в организации и проведении республи-
канского фестиваля самой вкусной в мире баранины, инициатором 
которого является правительство тувы, — говорит Сайзанак тинмей.

Конечно, пандемия внесла в привычный уклад людей значитель-
ные изменения, наложив ограничения на развитие некоторых от-
раслей, в том числе «праздничного бизнеса». но жизнь не терпит 
пустоты, у предпринимателей появились новые идеи и проекты… 
Постоянно развиваясь и обучаясь по различным направлениям не 
только бизнеса, но и личностного роста, супруги тинмей решили 
дать такую возможность и своим землякам, углубившись в развитие 
бизнес-школы «Синергия тувы», открытой по франшизе. учебные 
модули школы сконцентрированы на проведении офлайн- и онлайн-
форумов, семинаров и тренингов для действующих предпринимате-
лей и новичков, желающих начать собственное дело, чтобы научить 
их действовать быстро и решительно.

— Слушатели нашей школы знакомятся с современными под-
ходами управления, разбирают примеры из практики работы от-
ечественных и иностранных компаний, учатся взаимодействовать 
с инвесторами, управлять рекламным трафиком, составлять план 
действий по масштабированию бизнеса и многому другому,  — 

презентует работу нового бизнес-направления предприниматель-
ница. Данному направлению очень способствует то, что Сайзанак 
является партнером международной компании GLOBAL INTELLECT 
SERVICE, которая является разработчиком модульного IT-продукта 
для бизнеса, позволяющего предпринимателям вести клиентскую 
базу, повышать прибыльность бизнеса и в общем систематизиро-
вать и автоматизировать бизнес.

Сайзанак тинмей можно смело назвать самородком своей респу-
блики. За какие бы проекты она ни бралась, все приносит огромную 
пользу родной тыве, не важно, трудится ли она на государственном 
посту или реализует опыт талантливого управленца в собственном 
бизнесе. Она всегда открыта к диалогу и новым проектам. именно та-
кие люди хранят самобытность родной земли, обогащают свой реги-
он новациями, помогают землякам раскрывать потенциал и делают 
их жизнь ярче и насыщенней. 

Свадебное агентство «Лучшая Свадьба» 
@bestwedding_kyzyl
Гранд Холл «Столичный» @stolichniy_kzl
Школа бизнеса «Синергия Тувы» @bssynergytuva
Сайзанак Тинмей @sayzanak_tinmey

Присоединяйтесь к бонусной программе 
и получите 2000 приветственных баллов.
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Текст: Александра Маркова Фото: архив театра танца и костюма «Эдегей»

Вячеслав Донгак, президент ассоциации «Мода мировых монголов», заслужен-
ный деятель искусств Республики Тыва, заслуженный деятель искусств Республи-
ки Хакасия, лауреат государственной премии «РТ», лучший педагог России по хо-
реографии:

— «Эдегей» — это любимое дитя, мы с супругой бережно взращиваем его талант, хо-
лим, лелеем, вкладываем душу. Сегодня театр крепко стоит на ногах, занимает значимую 
нишу в культурной жизни тувы, енисейской Сибири, покорил многие российские и за-
рубежные театральные сцены. «Эдегей» — это мечта. Когда-то я мечтал о создании тан-
цевального коллектива с особой аурой, отражающей быт, нравы, природу, особенности 
характера людей моей родины, любимой и непознанной родной тувы. и мне удалось в 
сценических образах оживить костюмную историю наших предков. Мне радостно, что 
дело наших рук, души и сердца подхватили молодые педагоги — наши ученики. я спо-
коен за будущее «Эдегея». Впереди у коллектива множество концертов и, как всегда, об-
щая кропотливая работа над новыми номерами и костюмами. Зритель, пришедший к 
нам на выступление, всегда ожидает чуда. что ж, будем продолжать удивлять!

Танец в основе 
национальной культуры

Основной миссией театра танца и костюма «Эдегей», по мнению его соз-
дателей и идейных вдохновителей Вячеслава и Кимы Донгаков, являет-
ся сохранение тувинской культуры, национальных традиций, обычаев, 
а также трансляция полученных знаний через удивительный мир танца.
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Все, кто хоть единожды побывал на 
ярком представлении театра «Эде-
гей», навсегда запомнят ощущение 

трансформации, когда танец в букваль-
ном смысле слова захватывает и вихрем 
уносит за собой в историю и самобыт-
ность тувы. Это и красота природы, и на-
циональные традиции, и особая гордость 
за величие республики и трудолюбие ее 
жителей. В августе 2021 года тува отме-
тила юбилей — 100 лет со дня образова-
ния тувинской народной Республики. К 
этой исторической дате вышла научно-по-
пулярная книга «По пути народовластия 
в туве», распахнул свои двери музей по 
истории Верховного Хурала, состоялись 
другие важные события… Заранее к юби-
лейному торжеству готовился и театр тан-
ца и костюма «Эдегей», все номера празд-
ничной программы — это дань красоте и 
неповторимому колориту родной земли, 
уважение к людям труда, живущим в ре-
спублике.

О том, как удается передавать в танце 
историю и современность тувы, беседуем 
с президентом ассоциации «Мода ми-
ровых монголов», заслуженным деяте-
лем искусств Республики Тыва, заслу-
женным деятелем искусств Республики 
Хакасия, лауреатом государственной 
премии «РТ», лучшим педагогом России 
по хореографии Вячеславом Донгаком.

— Вячеслав Октябрович, вы с су-
пругой Кимой Чозаровной более 20 лет 
профессионально работаете в сфере 
национального танца и костюма, как 
все начиналось?

— За моими плечами 45 лет творческой 
работы в культуре тувы, из них более двух 
десятилетий отдано созданию и становле-
нию театра танца и костюма «Эдегей». ис-
точником вдохновения послужила наша 
малая родина, республика тува, с ее бо-
гатой историей, традициями, природой. 
идея создания театра пришла сама собой, 
нам очень хотелось рассказать о красоте 

родных просторов, передать шум ветра, 
стук копыт, манящую даль кочевой жизни. 
и нам удалось: наши эдегейские красавицы 
побеждают на российских и международ-
ных конкурсах, и эти победы — общая за-
слуга всего тувинского народа. Каждый но-
вый танец ансамбля «Эдегей» создается по 
особой уникальной системе подготовки. 
Задумывая танец, я мысленно создаю обра-
зы, придумываю движения, понимаю, каки-
ми должны быть костюмы, пластика, сове-
туюсь с супругой. Бывает, что она не всегда 
со мной соглашается, спорим, находим ре-
шение, а далее дело техники — воплотить 
задуманное на сцене. Каждое выступление 
театра особенное. За полтора-два часа пе-
ред зрителями предстает множество жен-
ских и мужских образов: нежная прин-
цесса, гордая и своенравная кочевница, 
грозный воин, мистический шаман и мно-
гие другие… танец завораживает, танец ув-
лекает, танец зовет — это особый мир кра-
соты и искусства.

Кима Донгак, учредитель, генеральный директор театра танца и костюма «Эде-
гей», бренд-директор национального дома моды DONGAK, основатель бренда 
DONGAK:

— история создания театра танца и костюма «Эдегей» началась в 1999 году с рожде-
ния детского ансамбля танца «Эдегей». на первый отборочный тур пришли порядка ше-
стидесяти детей. Вячеслав Октябрович познакомился с претендентами, их родителями, 
проверил их танцевальные возможности, отобрал всего 18 мальчиков и девочек. С этим 
составом и были поставлены первые танцевальные номера, которые вихрем ворвались 
в культурную и творческую жизнь тувы. Буквально сразу же у коллектива появилась на-
сыщенная гастрольная жизнь. где бы ни выступал наш коллектив, — на сценических 
подмостках страны или концертных залах ближнего и дальнего зарубежья, — везде нас 
сопровождал успех и громкие аплодисменты. я очень благодарна своему супругу Вя-
чеславу Донгаку за яркую и интересную жизнь рядом с ним. Желаю ему и нашему кол-
лективу творческого долголетия и множества интересных проектов. Мы вместе, а зна-
чит, будут реализованы все творческие планы и инициативы.
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— Расскажите об особой миссии ва-
шего коллектива по презентации зри-
телям национальной культуры и тра-
диций республики. 

— тува является прародиной многих 
племен-кочевников: скифов, гуннов, тюр-
ков, уйгуров… Это историческое наслед-
ство — бесценное богатство: легенды, 
мифы, сказания, песни. на основе эмоций, 
полученных от знакомства с тем или иным 
произведением, создается танец — особая 
костюмная история с неповторимым коло-
ритом, экспрессией, энергетикой. При зна-
комстве с историческим описанием костю-
ма нас волнуют детали, узоры. Полученные 
знания бережно храним. уверен, что наша 
исследовательская работа будет интересна 
последующим поколениям. таинственная 
и неизведанная, мистическая и экзотиче-
ская, древняя и самобытная, божественная 
и волшебная  — такой предстает в наших 
выступлениях культура тувинского наро-
да. наша работа сочетает в себе мудрость и 

молодость души, креативность и огромную 
положительную энергетику.

— Расскажите о ваших выступле-
ниях, как часто путешествуете с теа-
тром по миру, какое из выступлений за-
помнилось больше всего?

— За двадцать лет своей деятельно-
сти «Эдегей» много гастролирует по миру. 
где только наши «эдегейчики» ни выступа-
ли: Китай, Польша, голландия, германия, 
Швейцария, Франция и другие страны. Для 
нас очень важны победы на подиумах и в 
концертных залах азии. гран-при между-
народных конкурсов национального ко-
стюма, титул лучшего дизайнера, лучшего 
балетмейстера азии — это триумф всего 
тувинского искусства, формирование по-
ложительного имиджа республики во всем 
мировом пространстве. Много лет тесно 
сотрудничаем с министерством туризма 
Внутренней Монголии Китайской народ-
ной Республики, организатором событий-
ных мероприятий для туристов — театр 

«Эдегей» является почетным гостем всех 
фестивалей национального костюма. В КнР 
наш коллектив ласково называют «посла-
ми мира», яркими красивыми представи-
телями тувы — это самая высокая оценка 
миссии, таланта и труда коллектива! Пока-
зы ансамбля «Эдегей» завораживают кра-
сотой и экзотикой, заставляя зрителей 
стать участниками таинства театрализо-
ванной постановки, на одном дыхании сле-
дить за процессом этно-дефиле. наряду с 
основной миссией театр «Эдегей» является 
творцом национальной тувинской моды, 
демонстрируя историю костюма, тради-
ции, особенности. если до сегодняшнего 
дня создание сценических образов для нас 
было интересным хобби, то далее плани-
руем перейти на другой, более емкий фор-
мат работы. Будем продолжать професси-
ональное развитие собственного бренда 
национального дома моды DONGAK, где 
планируем создавать коллекции муж-
ской и женской национальной одежды, 

эКономиКА [ отрасль ]
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свадебные и торжественные наряды, а так-
же образы для деловой и повседневной 
жизни с элементами этноса.

— Вы много работаете с молоде-
жью, детьми, какие качества старае-
тесь им привить, чему учите?

— наша работа — вклад в будущее ре-
спублики и страны в целом. Дети должны 
познавать мир через красоту и искусство. 
Мы с супругой много беседуем с нашими 
воспитанниками, рассказываем о гармо-
нии человеческих отношений, помогаем с 
определением жизненного пути, отвеча-
ем на вопросы, советуем… я всегда счаст-
лив слышать от наших воспитанников слова 
благодарности за правильный совет, кото-
рый помог им в принятии важных решений. 
Радует и то, что наши дети не забывают род-
ной коллектив. артисты первого состава 
уже сами стали родителями и с большим 
волнением из зрительного зала наблюдают 
за своими детьми — юными танцорами, ри-
сующими красивые узоры на сцене. 

Мы очень строгие и требовательные ру-
ководители: чтобы попасть в основной со-
став, нужно стремиться к безальтернатив-
ному лидерству. Быть самой трудолюбивой, 
самой дисциплинированной, самой испол-
нительной и вообще, самой-самой-самой. 
театр «Эдегей» — это своеобразная школа 
подготовки принцесс, каждая наша воспи-
танница — истинная красавица. Волшебство 
продолжается в прекрасных национальных 
нарядах, которые мы специально шьем для 
наших танцоров, стоящих у подножия высо-
кого искусства, ведь слово «эдегей» в пере-
воде с тувинского означает подножие.

— Вы много лет работаете вместе 
с супругой, как удается сохранить ба-
ланс деловых и личных отношений?

— гармония — это самое важное, о чем 
можно мечтать и к чему стремиться в се-
мье. иногда людям целой жизни не хвата-
ет, чтобы найти свою половинку. нам по-
везло, мы не только создали семейный 
союз, но и нашли общую реализацию в 

профессии. Мы настолько одинаковы, что 
иногда на вопрос журналистов отвечаем 
не только одновременно, но и одними сло-
вами. чувствовать человека без слов — это 
ли не гармония отношений! я очень благо-
дарен своей супруге и коллеге Киме чоза-
ровне за семейный уют и грамотное веде-
ние бизнеса. Вместе мы многое сделали и 
еще большего можем достичь на творче-
ском олимпе родной тувы, енисейской Си-
бири, России и стран зарубежья.

Поздравляю всех жителей тувы со сто-
летием республики. говорю огромное спа-
сибо руководству республики за помощь и 
поддержку в продвижении концертной дея-
тельности театра танца и костюма «Эдегей». 
Обещаю, что новые концертные номера, под-
готовленные к юбилею тувы, наполнят зри-
телей яркими положительными эмоциями 
и создадут особую атмосферу праздника… 
Приглашаем читателей журнала Renome на 
наши концерты! начните знакомство с исто-
рией и культурой тувы с танца! 
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8 СЕНТЯБРЯ — Международный день солидарности 
журналистов

учрежден в 1958 году на IV кон-
грессе в Бухаресте Международ-
ной организацией журналистов. 
Приурочен ко дню казни в 1943 
году чехословацкого коммуниста и 
журналиста Юлиуса Фучика в Бер-
линской тюрьме. Во время Второй 
мировой войны он являлся чле-
ном подпольного движения и был 

арестован гестапо в 1942 году. В германском застенке написал 
книгу «Репортаж с петлей на шее», которая сейчас переведена на 
70 языков мира. Пресса одна из первых прибывает на места раз-
личных событий, нередко подвергая себя опасности. Этот день 
призван объединить публицистов, репортеров, фельетонистов, 
фотокорреспондентов, стрингеров, многих других специалистов 
в области журналистики и продемонстрировать их солидарность 
и свободу слова. По данным «Комитета защиты журналистов», за 
1992–2020 годы в мире были убиты 1393 журналиста, среди кото-
рых 84 корреспондента из РФ. В числе лидеров рейтинга опасных 
для СМи стран Мексика, афганистан, Филиппины и Сирия.
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Вот и закончилось сибирское лето! на смену ему пришла осень и пер-
вый месяц — сентябрь. Славяне называли его златоцветом, багрян-
цем, а порой хмурнем. Он олицетворяет начало нового этапа жизни и 
проходит под знаком Дня знаний (1). Месяц богат на различные исто-
рические даты: День окончания Второй мировой войны (2); День во-
инской славы России (8); День памяти русских воинов, павших при 
обороне Севастополя (9); День памяти князя Олега (15); День победы 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21); День па-
мяти российского полководца Отечественной войны 1812 года кня-
зя Петра Багратиона (25). а еще в сентябре отмечают День осеннего 
равноденствия (22): на протяжении трех месяцев темное время су-
ток будет все длиннее, а светлое короче. Впрочем, в сентябре много 
шуточных праздников. например, День опозданий (5); День слуша-
ния шорохов (14); День отмочки хвостов (18); День хоббита (22); День 
счастливого гуся (29); День мурлыканья и потягивания (30).

4 сентябРя
Всемирный день бороды

5 сентябРя
Международный день благотворительности

7 сентябРя
Международный день чистого воздуха 

8 сентябРя
Международный день грамотности

9 сентябРя
Международный день красоты

11 сентябРя
Всероссийский день трезвости

15 сентябРя
Международный день демократии

17 сентябРя
Всемирный день безопасности пациентов

20 сентябРя
День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

21 сентябРя
Всемирный день русского единения

25 сентябРя
Всемирный день фармацевта

30 сентябРя
Международный день переводчика

glav.su
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