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овно четыре года назад, в 
феврале 2010-го, губерна-
тором Красноярского края 
стал Лев Кузнецов. К тому 
времени новый глава регио-
на был уже хорошо известен 

в крае, так как успел проявить себя на выс-
ших руководящих постах в «Норильском 
никеле», других крупных коммерческих 
предприятиях и несколько лет прорабо-
тал первым заместителем губернатора 
Александра Хлопонина. Поэтому жителей 
края по большому счету волновал только 
один вопрос: продолжит ли Кузнецов курс, 
взятый его предшественником, сможет ли 
сохранить в непростой экономической си-
туации все проекты, которые начинались 
еще до него, и запустить новые? Сомнения 
были развеяны в первый же год работы 
нового губернатора. О том, какие задачи 
Лев Кузнецов считает главными сегодня, 
он рассказал в интервью «Эксперту».

— Какие из реализованных и нача-
тых за годы вашего губернаторства 
проектов вы считаете наиболее важ-
ными?

— Среди важнейших проектов, кото-
рые сейчас реализуются, в первую оче-
редь я бы назвал освоение Ванкорского 
нефтегазового месторождения, разви-
тие Нижнего Приангарья, строительство 
магистрального нефтепровода Куюмба 
— Тайшет. Все они имеют стратегиче-
ское значение для развития и отдельных 
районов, и края, и страны в целом. Са-
мый масштабный проект из числа новых 
— это, безусловно, Ангаро-Енисейский 
кластер. На территории Енисейского, 
Мотыгинского, Северо-Енисейского и 
Саянского районов края мы планируем 
создать целый конгломерат горнопро-
мышленных и лесоперерабатывающих 
производств. Объем инвестиций оце-
нивается в 288 миллиардов рублей, из 
которых 216 миллиардов внесут девять 
крупных инвесторов: золотодобываю-
щая компания «Полюс», «Сиблеспроект», 
группа «Магнезит», горнорудная компа-
ния «Амикан», Новоангарский обогати-
тельный комбинат, «Соврудник», «Евро-
сибэнерго», Кингашская горнорудная 
компания, Красноярский металлургиче-
ский завод. К 2020 году все предприятия 
заработают в полную силу. Реализация 

всех заявленных проектов обеспечит до 
54 процентов прироста ВРП Краснояр-
ского края и до 1,5 процентов прироста 
ВВП Российской Федерации.

— На Сочинском инвестиционном 
форуме вы представляли несколько 
проектов?

— Да, кроме Ангаро-Енисейского кла-
стера мы представляли проект промыш-
ленного парка в городе Железногорске. 
Он станет основной производственной 
площадкой кластера ядерных и косми-
ческих инновационных технологий. Для 
этого будет построен целый комплекс 
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Восточный экспресс «Сибирь»
Реализация уже начатых в Красноярском крае проектов принесет более 50% роста ВРП региону и до 1,5% 

роста в целом по стране

Р 

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БО

Й
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

 И
 П

РА
В

И
ТЕ

Л
ЬС

ТВ
А 

КР
АЯ



производственно-технических объектов, 
необходимых для работы высокотехно-
логических компаний. Летом прошлого 
года проект промпарка получил финан-
сирование Минэкономразвития России 
по программе предоставления субсидий 
субъектам федерации для финансиро-
вания мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. На эти средства в 2014 
году создадут инжиниринговый центр 
«Космические системы и технологии», 
а к 2015 году запустят новые производ-
ства, которые будут ориентированы на 
космическую отрасль и базовые пред-
приятия Железногорского кластера — 
«Информационные спутниковые систе-
мы имени академика М. Ф. Решетнева» 
и Горно-химический комбинат.

— А можно ли говорить, что в Крас-
ноярском крае уже создана нефтегазо-
вая отрасль, которой прежде здесь не 
существовало?

— Уверен, что да. Сейчас на террито-
рии Красноярского края реализуется не-
сколько проектов: обустройство Ванкор-
ской группы месторождений и участка 
Юрубчено-Тахомского и Куюмбинского 
месторождений, освоение Сузунского 
газонефтяного месторождения, а также 
Тагульского и Пеляткинского нефтегазо-
конденсатных месторождений. Промыш-
ленная добыча нефти у нас началась в 
2009 году на Ванкорском месторождении, 
и объем добытых здесь углеводородов по-
степенно увеличивается. Новый импульс 
развитию нефтегазовой отрасли даст за-
пуск магистрального нефтепровода Ку-
юмба — Тайшет. Первый стык нефтяной 
магистрали был сварен в декабре 2013 
года. Этот нефтепровод соединит место-
рождения юга Эвенкии с трубопроводной 
системой «Восточная Сибирь — Тихий 
океан». Его протяженность составит 719 
километров, из них по территории края 
— 535 километров. Мы рассчитываем, 
что к концу 2016 года строительство ма-
гистрали будет закончено.

— Реализация подобных проектов 
невозможна без привлечения средств 
частных инвесторов. Насколько при-
влекателен для них Красноярский 
край?

— По объему инвестиций на душу 
населения Красноярский край сегодня 
на первом месте в Сибирском федераль-
ном округе. За прошедшее десятилетие 
инвестиционная активность Краснояр-
ского края увеличилась более чем в 5,5 
раза. Думаю, это говорит о многом. У 
нас представлено огромное многообра-
зие природных ресурсов, которые очень 
востребованы в мировой экономике. Не-
случайно на территории края работа-
ют крупнейшие профильные компании 
— энергетические, металлургические, 

угледобывающие, золотодобывающие, 
лесоперерабатывающие, нефтегазовые. 
Лидируют по объему инвестиций, ко-
нечно, сырьевой сектор и энергетика. 
При этом мы прекрасно осознаем, что 
конкуренция за инвестора растет. Нуж-
но постоянно держать руку на пульсе, 
выстраивать свою деятельность с ин-
весторами системно. В этом году край 
значительно продвинулся в этом направ-
лении. В регионе внедрен инвестицион-
ный стандарт АСИ, работа с инвесторами 
строится по принципу «одного окна».

— Каким был для региона 2013 год?
— Не самым простым. Мы сосредото-

чили свои усилия на выполнении майских 
указов президента России Владимира 
Владимировича Путина. Кардинально 
изменить ситуацию в одно мгновение у 
нас, как и у других регионов, не получит-
ся. Но постепенно все те цели, которые 
мы наметили для выполнения задач, по-
ставленных президентом, достигаются. 
Так, в прошлом году в крае было введе-
но рекордное количество мест в детских 
садах — почти 12 тысяч. Еще год назад в 
очереди на получение мест в дошкольных 
учреждениях стояли около 30 тысяч детей, 
а к началу 2014 года очередь сократилась 
практически вдвое. Увеличена заработная 
плата бюджетников, на эти цели из крае-
вой казны в 2013 году направили 11,4 мил-
лиарда рублей. Не менее важная задача 
— ликвидация аварийного жилья. Сейчас 
у нас действует программа переселения 
граждан из аварийного жилищного фон-
да, согласно которой до 2017 года в новые 
дома переедут почти 15 тысяч человек.

— В прошлом году стало известно, 
что Всемирные студенческие игры — 
Универсиада-2019 — пройдут в Крас-
ноярске.

— Да, это наша общая победа. Такое 
событие позволит рассказать всем, в ка-
ком прекрасном городе мы живем. Этот 
проект — шанс для нашего региона, да и 
для всей Сибири, заявить о себе на весь 
мир. Показать, что Сибирь — это терри-
тория бурного развития, где строятся со-
временные города, где есть качественная 
система образования, здравоохранения, 
культуры. Универсиада даст новый им-
пульс развитию города, будет способ-
ствовать формированию имиджа края 
как региона, открытого для инвестиций. 
Ни для кого не секрет, что пока иностран-
цы судят о Сибири на основе сложивших-
ся за многие десятилетия стереотипов. 
Универсиада поможет их развенчать.

Примерная стоимость этого меропри-
ятия оценена в 50 миллиардов рублей, 
из которых только половина пойдет на 
создание спортивных сооружений. Еще 
около 13 миллиардов планируется по-
тратить на объекты здравоохранения, 
семь — на транспортную инфраструк-

туру, около четырех — на развитие Си-
бирского федерального университета. 
И на реализацию всех этих масштабных 
планов у нас остается всего пять лет. 
Времени немного, но я уверен, что мы 
справимся, мобилизуем все силы. Та-
кое событие требует особой подготовки, 
поэтому у нас уже вовсю кипит работа. 

Нам важно, что президент страны 
Владимир Владимирович Путин лич-
но поддерживает нашу Универсиаду. 
В минувшие выходные в Сочи, на вы-
ставке сибирских регионов, где я докла-
дывал о возрождении всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса, 
президент рассказал о красноярской 
Универсиаде главе МОК Томасу Баху и 
пригласил его побывать в Сибири.

— Знаковое для Красноярска собы-
тие — Красноярский экономический 
форум, который традиционно прохо-
дит в феврале. В этом году его тема — 
«Новые источники роста: восточный 
вектор». Чего вы ждете от форума в 
этому году?

— Мы надеемся, что 11-й Красно-
ярский экономический форум станет 
местом, где состоятся детальное об-
суждение и выработка конкретных ме-
ханизмов реализации стратегических 
задач по развитию Сибири и Дальнего 
Востока, которые поставил в своем по-
слании Федеральному Собранию пре-
зидент. Национальный приоритет опре-
делен: вектором развития российской 
экономики обозначен восток страны, и 
всем нам сейчас предстоит определить 
его составляющие, понять, какой задел 
имеют сибирские регионы, с какими 
ограничениями сталкиваются и как их 
преодолеть. Мы ожидаем, что по этой 
теме состоится ряд содержательных 
дискуссий, в которых примут участие 
заместители председателя правитель-
ства России Игорь Шувалов и Аркадий 
Дворкович.

— Есть ли важные отличия КЭФ-
2014 от предыдущих форумов?

— В этом году мы значительно уси-
лили международную составляющую. 
В частности, пригласили делегации 
специалистов Всемирного банка, Ор-
ганизации экономического сотрудни-
чества и развития, Европейского бан-
ка реконструкции и развития и других 
международных организаций. Кроме 
того, участие в профильных дискуссиях 
примут эксперты, инвесторы и предпри-
ниматели из стран Юго-Восточной Азии 
и других интенсивно развивающихся 
стран. И конечно, как я уже сказал, мы 
детально обсудим будущее территорий 
Сибири и Дальнего Востока, развитие 
которых глава государства обозначил 
как национальный приоритет на весь 
двадцать первый век. n
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игде в мире нет второго та-
кого города, как Норильск. 
На Аляске, например, где 
расположен самый северный 
город США с населением 
свыше 100 тыс. человек — 

Анкоридж, из-за теплых течений климат 
несопоставимо мягче. А в субарктиче-
ской зоне Канады есть только маленькие 
поселения, где люди работают вахтовым 
методом. 

Но на Таймыре не только очень хо-
лодные зимы, длящиеся по девять ме-
сяцев, и полярная ночь. Там еще почти 
постоянно дуют сильные ветра, ведь 
на этом полуострове заканчивают свой 
путь все атлантические циклоны. Между 
тем в Норильске живет 177 тыс. чело-
век. Считается, что его жители — смелые 
люди, приехавшие, чтобы заработать 
на Севере, продвинуться по служебной 
лестнице, получить бесценный опыт, 
но потом обязательно вернуться, как 
здесь принято говорить, «на материк». 
Однако большая часть населения живет 
здесь из поколения в поколение, поэтому 
в Норильском промышленном районе 
постоянно работают над улучшениями, 
призванными обеспечить высокий уро-
вень жизни этих людей и социальную 
стабильность.

Сегодня здесь не просто зарабатыва-
ют стаж и деньги в тяжелых условиях, 
но и имеют все для активной и комфорт-
ной жизни на Севере XXI века, для вос-
питания детей и внуков, для занятий 
творчеством. Во многом это результат 
совместных усилий муниципальных, 
федеральных властей и бизнеса.

Противостоять тьме и холоду
В 2013 году Норильск отметил свой ше-
стидесятый день рождения. Для истории 
срок совсем небольшой, но для инженер-
ных коммуникаций, объектов комму-
нальной инфраструктуры и жилищного 
фонда — более чем солидный. В 2010 
году была утверждена долгосрочная 
целевая программа «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры и жилищного фонда муниципальных 
образований город Норильск и Таймыр-
ский (Долгано-Ненецкий) муниципаль-

ный район на 2011–2020 годы». Мини-
стерство регионального развития РФ, 
власти Красноярского края, Норильска 
и ГМК «Норильский никель» во время 
визита президента Владимира Пути-
на подписали соглашение о совместной 
модернизации и развитии жизненно 
важных объектов. Всего на эти цели 
планируется потратить 9,4 млрд рублей 
— для этого района сумма очень вну-
шительная. Предполагается, что к 2020 
году будет снесено более 100 тыс. кв. м 
аварийных и ветхих строений, отремон-
тировано 1,6 тыс. квартир муниципаль-
ного жилищного фонда (по 160 в год), 
укреплены и восстановлены 478 зданий. 
И власть, и бизнес прекрасно понимают: 
комфортные условия жизни крайне важ-
ны для района, где температура воздуха 
порой опускается до минус 50 градусов, 
а солнце не появляется месяцами. 

Изменения касаются и других сторон 
жизни. В 2013 году в Норильске произо-
шло событие, которого уже много лет не 
могут дождаться во многих других го-
родах страны: была полностью ликви-
дирована очередь в дошкольные учреж-
дения для детей от трех до семи лет. За 
год здесь открылись сразу три детских 
сада («Умка», «Северок» и «Норильчо-
нок»), каждый из них могут посещать до 
300 малышей. При этом строительство 
двух садов профинансировала компа-
ния «Норильский никель», еще один 
детсад построен за счет средств крае-
вого бюджета.

Меняется и «спортивное лицо» горо-
да: в конце 2012 года здесь завершилась 
реконструкция стадиона «Заполярник», 
в ходе которой обустроили футбольное 
поле с искусственным покрытием, три-
буны на тысячу посадочных мест, бего-
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Марина Майская

Как жить на Таймыре
Социальная политика бизнеса и властей создает условия для нормальной жизни человека даже 

в сверхтяжелых климатических условиях

Велопробег в день металлурга в честь празднования юбилея Норильска
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вые и роллерные дорожки, площадки 
для тенниса, мини-футбола, баскетбо-
ла и другие сооружения для массовых 
занятий спортом. В общей сложности 
площадь здания увеличилась на 1 тыс. 
кв. метров.

Легендарный соцпакет 
и не только
Норильск принято считать моногородом 
с градообразующим предприятием — 
Заполярным филиалом «Норильского 
никеля», ведь большая часть населения 
работает именно здесь. Поэтому руко-
водство предприятия считает необхо-
димым не просто платить сотрудникам 
достойную зарплату, но и создавать ком-
фортные условия для их труда и отдыха. 
В столь сложном для жизни регионе про-
изводство в отрыве от «социалки» суще-
ствовать не может, и руководство компа-
нии, обладающей уникальным опытом 
ведения эффективной хозяйственной 
и социальной деятельности в условиях 
Заполярья, это понимает. О социальном 
пакете работников северных компаний 
ходят легенды, и для этого есть осно-
вания. «Норильский никель» ежегодно 
отправляет на санаторно-курортное 
лечение более 25 тыс. человек, то есть 
каждого третьего сотрудника. Для срав-
нения: на других металлургических 
предприятиях это каждый десятый, на 
некоторых — каждый тридцатый или 
даже сотый. Оздоровление проводится 
в черноморском санатории «Заполярье» 
и алтайском «Белокуриха». Кроме того, 
в 2013 году северяне могли две недели 
отдохнуть в Болгарии, а почти тысяча 
детей сотрудников компании побывала 
в Краснодарском крае и Греции. Только 
в прошлом году на оздоровление и от-
дых работников «Норникель» направил 
более миллиарда рублей, причем работ-
ники в соответствии с корпоративной 
программой обычно сами оплачивают 
только 12–15% полной стоимости пу-
тевки, остальные траты берет на себя 
компания. По данным ГМК, в текущем 
году финансирование этих проектов со-
хранено. 

Помимо заботы о здоровье своих ра-
ботников «Норникель» стремится раз-
нообразить досуг жителей города. Так, 
компания провела конкурс социаль-
ных проектов «Наше будущее — Наша 
ответственность». Некоммерческим 
организациям, государственным и му-
ниципальным учреждениям Нориль-
ска и Таймырского Долгано-Ненецкого 
района предложили представить свои 
проекты по созданию и развитию бла-
гоприятной социальной среды и повы-
шению качества жизни в регионе. На 
призыв откликнулись 186 организаций, 
из которых 62 были признаны победи-

телями. Все они получат гранты в раз-
мере от 200 тыс. до 1,2 млн рублей на 
осуществление своих инициатив. При 
этом палитра идей победителей кон-
курса была очень разнообразна: от обу-
чения детей азам национальной кухни, 
выделке шкур, рыболовству и охоте до 
создания клуба японского литературно-
изобразительного творчества. 

Наибольшее количество победителей 
— из учреждений образования (40%) и 
общественных организаций (35%, в том 
числе 8% — общины коренных малочис-
ленных народов); немного меньше про-
ектов у учреждений культуры — 15%, у 
органов социальной защиты — 4%, спор-
тивных, молодежных и экологических 
организаций — по 2%. Принципиально 
то, что конкурс меняет парадигму взаи-
модействия, переводя ее из плоскости 
шефской помощи в механизм конкурс-
ного распределения ресурсов.

Праздник каждый день
Но все-таки главным событием культур-
ной жизни Норильска в 2013 году стал 
юбилей города. Свое шестидесятилетие 
он отмечал ровно 60 часов, а в празд-
ничных мероприятиях приняли уча-
стие более 25 тыс. человек. На праздник 
прилетели полномочный представитель 
президента РФ в СФО Виктор Толокон-
ский, губернатор края Лев Кузнецов, 
председатель краевого правительства 
Виктор Томенко и председатель Зако-
нодательного собрания края Александр 
Усс, а также представители различных 
федеральных и региональных структур и 
ведомств. Более 5,5 тыс. человек прошли 
в праздничном шествии, возглавляемом 
«ровесниками города» — норильчана-
ми, которым в 2013 году исполнилось 
60 лет. Завершился праздник 21 июля, 
когда таймер показал символические 
цифры 60:00:00.

Самым же необычным мероприяти-
ем в череде праздничных событий стал 
восьмичасовой рок-концерт, который 
собрал 15 тыс. зрителей. Это был не 
только самый северный фестиваль, но и 
первый прошедший во время полярного 
дня. Любимые всеми хиты исполнили 
группы «Смысловые галлюцинации», 
«Здоб ши Здуб», «Пилот», «Чичерина», 
«Сплин» и «Би-2». Вели концерт леген-
дарный Олег Гаркуша — шоумен груп-
пы «Аукцыон» и Дмитрий Мишланов 
— экс-норильчанин, резидент Comedy 
Club (Санкт-Петербург). Рок-фестиваль 
прошел на площадке стадиона «Запо-
лярник», где предварительно уложили 
специальное пластиковое покрытие, 
способное выдержать нагрузку в 60 
тонн. Здесь же установили светодиод-
ный экран, позволивший издалека на-
блюдать за происходящим на сцене. 

Но даже после окончания юбилея горо-
да норильчанам не приходится скучать. 
В городе регулярно проходят этнические 
и традиционные северные праздники, 
которые сопровождаются народными 
гуляньями, выступлениями творческих 
коллективов и национальными угощени-
ями: праздник встречи Солнца «Хэйро», 
масштабный этнический проект «Боль-
шой Аргиш». А на 2014 год запланирова-
но празднование 75-летия Музея истории 
освоения и развития Норильского про-
мышленного района, а также 35-летия 
его Талнахского филиала.

Уездный город 
За последние несколько лет Норильск 
серьезно преобразился, это замечают 
и сами горожане, и гости. Однако для 
большинства жителей региона со слож-
ными климатическими условиями се-
годня, как и много лет назад, все же 
важно знать, что у них есть возможность 
уехать на материк. Многие приезжают 
сюда на работу, уже четко понимая, что 
когда-нибудь вернутся на Большую зем-
лю. Некоторые даже знают, когда и куда 
переедут. «Норильский никель» реали-
зует для своих работников несколько 
жилищных программ, цель которых 
— помочь сотрудникам перебраться на 
постоянное место жительства в более 
благоприятные регионы. Так, в 2013 году 
по программам «Мой дом» и «Наш дом» 
для работников, занятых на территориях 
Крайнего Севера, была приобретена 541 
квартира. Согласно программе сотруд-
ник получает квартиру внаем, пользу-
ется жильем и оплачивает половину его 
стоимости на протяжении десяти лет 
работы на Севере. По истечении этого 
срока компания финансирует вторую 
половину. Тогда же работник оформля-
ет жилье в собственность. В прошлом 
году большинство квартир по этим про-
граммам были куплены в Московской 
области и в Краснодарском крае (Анапа, 
Краснодар). В 2014 году объем жилищ-
ных инвестиций будет сохранен, а это 
значит, что около 500 работников горно-
металлургического комбината получат 
новые квартиры. Для работников, заин-
тересованных в приобретении жилья в 
Норильске, также действует программа 
льготного кредитования.

Немало среди норильчан и тех, кто не 
хочет покидать родные места. Они роди-
лись здесь, обрели профессию, вырасти-
ли детей, привыкли к зимним морозам и 
летней жаре. Но главное — имеют все для 
полноценной жизни, пусть и в условиях 
Крайнего Севера. И это, несомненно, ре-
зультат постоянной слаженной работы 
городской администрации Норильска, 
краевых властей и компании «Нориль-
ский никель». n
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ажется, что таежные леса 
Красноярского края не име-
ют границ. Они занимают 
164 млн гектаров, что со-
ставляет 12% всех россий-
ских лесных запасов. Неу-

дивительно, что лесная отрасль входит 
в список локомотивов развития края, 
а предприятия по переработке древе-
сины стратегически важны для эконо-
мики всего региона. Одним из главных 
игроков на этом рынке уже много лет 
остается ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» 
(ЛЛДК) — крупнейший в России произ-
водитель пиломатериалов, ДВП и мебели 
из натурального дерева.

Лесосибирский лесопильный дере-
вообрабатывающий комбинат № 1 был 
введен в эксплуатацию в 1968 году. За 
эти годы предприятие пережило немало 
производственных, политических и эко-
номических изменений. При этом ком-
бинат неизменно занимал лидирующие 
позиции в отрасли и сумел расширить 
объем собственной лесозаготовительной 
базы до 1,2 млн кубометров ежегодного 
пользования по хвойному хозяйству. И 
вот совсем недавно ЛЛДК открыл новую 
главу в своей истории.

В год 45-летия комбината была завер-
шена модернизация производства, кото-
рая пошагово продолжалась без малого 
десять лет. Теперь на всех этапах произ-
водственного процесса (сортировка, суш-
ка, упаковка готовых пиломатериалов) 
установлено современное высокопроизво-
дительное оборудование. В 2013 году было 
закончено строительство новейшего лесо-
пильного комплекса мощностью по сырью 
до 1,5 млн кубометров в год. Новое обо-
рудование уже работает, лесопильный цех 
набирает обороты, а у руководства пред-
приятия появились новые приоритетные 
задачи: увеличить объем поставляемого 
на комбинат сырья, повысить конкурен-
тоспособность выпускаемых пиломате-
риалов, расширить рынки сбыта.

«Для предприятия 2013 год был очень 
важным, — рассказывает генеральный 
директор ЛЛДК Семен Млодик. — Мы 
готовили основу для реализации стра-
тегии на следующие пять лет. В целом 
за период модернизации накоплен до-
статочный объем инвестиций, теперь их 

необходимо конвертировать в экономи-
ческие результаты».

Запуск нового производства на ЛЛДК 
повлек за собой реорганизацию и других 
бизнес-процессов. Это касается как систе-
мы заготовки, доставки и хранения сырья 
начиная с верхних складов собственных 
лесозаготовительных филиалов, заку-
пок сырья у сторонних поставщиков, так 
и процессов лесопиления, сортировки, 
сушки, упаковки на промышленной 
площадке. Фактически каждый произ-
водственный процесс проходит через 
реинжиниринг и максимально адапти-
руется под мощности лесопильного ком-
плекса. Как следствие, увеличится про-
изводительность комбината, отдача от 
средств, вложенных в основной капитал. 
«Мы планируем в 2014 году увеличить 
объем производимой продукции на 10 
процентов, — говорит Семен Млодик. — 
В течение последующих лет ожидается 
ежегодный рост в таких же масштабах. 
Это должно положительно повлиять на 
выручку, экономические показатели и 
итоговые финансовые результаты пред-
приятия. При этом более 90 процентов 
нашей продукции, как и раньше, будет 
уходить на экспорт».

Расширение географии продаж по-
влекло за собой и необходимость из-
менить схему доставки продукции. 
С прошлого года пиломатериалы стали 
уходить с комбината «тяжелыми» от-
правительскими маршрутами — поез-
дами, каждый из которых состоит из 71 
груженого полувагона, отправляемого с 
железнодорожной станции Лесосибирск 
строго в соответствии с расписанием без 
переформирования на промежуточных 
станциях. Комбинат успешно освоил 
также мультимодальные перевозки. 
Продукция, загруженная в контейнер, 
следует в нем непосредственно до гру-
зополучателя.

К слову, сегодня предприятие готово 
оказывать весь спектр услуг транспор-
тировки: по желанию клиента возмож-
на выгрузка в порту назначения, терми-
нальная обработка или же доставка «от 
двери до двери». По последней схеме уже 
осуществляются поставки в Китай, Бель-
гию и Данию. Для этих целей использу-
ются как большегрузные контейнеры 
(для транспортировки сосны), так и кон-
тейнеры повышенной грузоподъемности 
(для транспортировки лиственницы).

Не менее актуальной задачей для 
Лесосибирского комбината стала пере-
работка отходов древесины — точнее, 
проекты, связанные с биоэнергетикой. 
Однако для их реализации требуются 
не только инвестиции, но и поддерж-
ка государства, в том числе краевых 
властей. «Мы стоим на пороге пере-
мен в структуре работы с отходами, 
— объясняет Семен Млодик. — В пер-
вую очередь речь идет об эффектив-
ном способе утилизации щепы и коры. 
Однако создание таких производств 
очень капиталоемко, поэтому для лесо-
перерабатывающих предприятий чрез-
вычайно важна помощь государства, 
края и институтов развития. Я уверен, 
что все понимают значимость проектов 
в области биоэнергетики. Это наибо-
лее быстрый путь, который позволит 
одновременно решить три проблемы: 
экологическую, экономическую и со-
циальную. И кроме того, даст импульс 
для развития удаленных территорий 
края, где находятся филиалы Лесоси-
бирского ЛДК № 1». n
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Найти потенциал в лесу
Крупнейший в регионе деревообрабатывающий комбинат намерен повысить конкурентоспособность 

выпускаемых пиломатериалов и расширить рынки сбыта

Новейший лесопильный комплекс Лесосибирского 
ЛДК № 1



есмотря на проделанную 
компанией огромную ра-
боту на Таймыре, неосво-
енной остается большая 
часть богатого полезными 
ископаемыми полуострова. 

Сегодня из-за отсутствия инфраструк-
туры все, что добывается «Норникелем», 
находится в радиусе 30 км от Норильска. 
В планы компании входит расширение 
этого радиуса как минимум до 150 км. 
Для этого планируется удвоить расходы 
на геологоразведку, модернизировать 
производство и постепенно развивать 
объекты инфраструктуры, которые по-
надобятся, если будут открыты новые 
первоклассные месторождения.

Без экономии на людях
— Как деятельность компании от-
разилась на экономическом положении 
края в прошлом году?

— «Норникель» — крупнейший на-
логоплательщик Красноярского края по 
всем видам налогов. Объем поступлений 
довольно большой и варьируется в за-
висимости от показателей, с которыми 
компания заканчивает год. Так, в по-
следние несколько лет объем перечис-
лений незначительно снизился, ведь мы 
добываем цветные металлы, особенно 
никель, которые являются, по сути, бир-
жевым товаром. Для этого рынка харак-
терны колебания, плюс на цены влияет 
существенное замедление экономики 
основных регионов, где расположены 
наши заказчики, в первую очередь это 
Европа и США. Американская экономика 
только-только начала восстанавливать-
ся, а европейская находится в тяжелом 
состоянии нулевого роста. Все это проис-
ходило на фоне взрывного расширения 
производства никеля в Китае, что приве-
ло никелевый рынок в состояние устой-
чивого профицита. Вследствие этого в 
последние годы цены упали в среднем 
с 22–23 тысяч долларов за тонну до 14 
тысяч, что неизбежно отражается на 
объеме выручки и размере чистой при-
были, а именно они и служат основой для 
перечисления средств в красноярский 
бюджет. В результате перечисления, на-
пример, в 2013 году были ниже, чем в 
2012-м. Перекосы на рынке становятся 

серьезной проблемой для «Норникеля», 
остро встают вопросы эффективности 
и управления издержками. В ситуации 
жестко ограниченного бюджета нужно 
значительно урезать расходы на управ-
ленческий персонал, оборотный капи-
тал и целый ряд других статей. За год 
мы провели огромную работу, чтобы 
внутренняя эффективность компании 
существенно выросла, и по итогам 2014 
года сможем отрапортовать в хорошем 
смысле этого слова о повышенной эф-
фективности по инвестиционным про-
ектам, капитальному строительству, 
сокращению расходов на закупки, транс-
портировку и ресурсное сбережение.

— Отражается ли как-то сокраще-
ние этих издержек на людях, работаю-
щих на предприятиях «Норникеля», 
происходит ли сокращение рабочих 
мест?

— Задача состоит в том, чтобы не 
снижать объем производства, соответ-
ственно, число занятых на предприятии 

остается неизменным. Плюс у нас есть 
коллективный договор с сотрудниками 
«Норникеля», по которому их зарплата 
индексируется. Свои обязательства мы 
выполняем при падающем рынке, где 
каждый рубль на счету. Из всех ресурс-
ных, горнодобывающих предприятий у 
нас самые высокие отчисления на соци-
альные расходы и благотворительность, 
в первую очередь это касается програм-
мы переселения жителей Норильска на 
материк. Норильск — это же, по сути, 
остров, туда можно добраться только 
по воде или по воздуху. Жизненные об-
стоятельства у людей бывают разные, 
например, они вышли на пенсию или 
дети уехали на материк, некоторым 
климатические условия оказываются 
в тягость. С 2010 года мы участвуем в 
софинансировании десятилетней фе-
деральной программы переселения, на 
которую компания ежегодно выделяет 
830 миллионов рублей.

Закрыть прошлое
— На что был бы похож Норильск, если 
бы не было «Норникеля»?

— «Норильский никель» и город Но-
рильск не просто связаны «генетически» 
— они представляют собой единое целое. 
Скорее всего, без предприятий компании 
Норильска в нынешнем виде не было бы. 
У города тяжелая история. К середине 
1930-х годов первые баржи с политза-
ключенными пришли в город Дудинка. 
Этот поселок, некогда основанный куп-
цом Дудиным, к тому времени ничего со-
бой не представлял. В 1939-м состоялась 
первая плавка металла на нынешнем Ни-
келевом заводе Норильска, а в 1942 году 
завод заработал на полную мощность. 
С тех пор прошло немало времени, и лю-
бой, кто видел, как этот завод дымит и 
чадит в черте города, выбрасывая 400 
тысяч тонн серы в атмосферу ежегодно, 
согласится: предприятие, чей жизнен-
ный цикл подходит к завершению, не 
подлежит модернизации. Если мы будем 
работать в таком ускоренном режиме, 
то к 2017 году завод будет закрыт, там, 
наверное, можно будет сделать музей. 
Это самый кардинальный структурный 
маневр, который компания совершит за 
все время своего существования.
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Алексей Буланов

Расширить радиус
О том, почему именно Таймыр может получить статус территории опережающего развития, а также о планах 

«Норникеля» в регионе рассказал заместитель генерального директора ГМК по взаимодействию с органами 

власти и инвестиционным сообществом Андрей Бугров
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Заместитель генерального директора ГМК по взаи-
модействию с органами власти и инвестиционным 
сообществом Андрей Бугров



Но закрыть — это же не замок на 
дверь повесить. Во-первых, это целый 
комплекс мероприятий, связанных с 
переводом нынешнего производства на 
более современный металлургический 
комбинат «Надежда», находящийся в де-
сяти километрах от Норильска, где роза 
ветров такая, что его выбросы в город не 
попадают. Во-вторых, необходимо тру-
доустроить 3500 занятых на норильском 
заводе: часть людей переведут на «На-
дежду», кому-то будет предложено прой-
ти курсы переквалификации, некоторые 
смогут начать работу по профильным 
специальностям на энергетических объ-
ектах компании, но часть людей непре-
менно захочет уехать.

— В планах «Норильского никеля» 
— активное освоение Масловского ме-
сторождения. Возможен ли перевод на 
эту площадку работников Никелевого 
завода?

— Геологоразведочные работы, осу-
ществляемые на Таймыре, направлены 
на восполнение запасов платиново-
медно-никелевых руд и других полез-
ных ископаемых Заполярного филиала 
для обеспечения бесперебойной работы 
горно-металлургического комплекса в 
Норильском промышленном районе. 
Это важное направление деятельности, 
которое в конечном счете позволяет со-
хранять рабочие места, развивать эконо-
мику Норильска — города, способного 
стать основной базой для дальнейшего 
освоения природных ресурсов Таймыра. 
В этом ряду стоят и Масловское место-
рождение, и несколько других. Согласно 
нашей стратегии развития, мы удвоим 
свои расходы на геологические работы. 
Естественно, что на этой основе будут 
созданы новые рабочие места, а бюдже-
ты всех уровней получат дополнитель-
ные налоговые поступления.

Что делать с серой
— Насколько чище завод «Надежда»?

— Этот комбинат построен в 1979 
году, там применяются более современ-
ные технологии и имеются резервные 
мощности, которые позволят компен-
сировать закрытие никелевого завода. 
Мы планируем провести отдельный 
комплекс мероприятий по сокращению 
выбросов серы в атмосферу, в том числе 
и на «Надежде». Но это проблема очень 
сложная, ведь что с серой делать, даже 
если мы ее поймаем? Заложить в пу-
стую шахту? Нельзя, через подземные 
воды она выйдет на поверхность и будет 
отравлять экосистему. Можно перера-
ботать в серную кислоту, но ее нужно 
отвозить на рынок для продажи, а это 
дорого, плюс груз опасный, требует осо-
бого отношения, поэтому экономиче-
ски это необоснованно. Значит, нужно 

построить хранилище и складировать 
серу там, что тоже дорого. Экологиче-
ские мероприятия связаны с расходами 
и не ведут к увеличению производства. 
Но при этом мы создаем общественное 
благо — перестаем выбрасывать огром-
ное количество вредных веществ.

Мы являемся заложниками техноло-
гий, которые были использованы в 1960–
1970-е годы, и, конечно, ликвидировать 
негативные экологические последствия 
добычи природных ресурсов за многие 
годы советского прошлого сразу невоз-
можно. Но благодаря усилиям компании 
обстановка меняется. Экологическая 
безопасность производства и охрана 
окружающей среды — одни из главных 
приоритетов стратегии развития «Но-
рильского никеля», они рассматрива-
ются в неразрывной связи с развитием 
производства. Отмечу, что в планы раз-
вития включаются самые передовые и 
эффективные технологии. К слову, в 2013 
году финансирование природоохранной 
деятельности компанией достигло 18,4 
миллиарда рублей.

— В конце прошлого года появилась 
информация, что Норильск будет вклю-
чен в состав Арктической зоны. Как вы 
оцениваете это решение? Что в этом 
случае изменится для населения?

— Россия — крупнейшая страна, вла-
деющая территориями в Арктике. По пло-
щади Арктическая зона занимает около 
3,1 миллиона квадратных километров, 
или 18 процентов российской террито-
рии. Поэтому превращение Арктической 
зоны в ведущую стратегическую ресурс-
ную базу страны неизбежно.

В этой связи Норильск с его развитой 
инфраструктурой, объемом произво-
димой электроэнергии и доступной со-
циальной базой может стать одним из 
центров освоения такой значительной 
части Арктической зоны, как Таймыр. 
У Норильска есть будущее, город имеет 
перспективы развития и поддержки на 
государственном уровне. А это значит, 
что государство будет совершенствовать 
действующие и формировать новые про-
граммы социальной поддержки населе-
ния Крайнего Севера: моральной и ма-
териальной мотивации, предоставления 
льгот и пенсионного обеспечения. В сово-
купности с действующими и планируе-
мыми корпоративными социальными, 
жилищными и пенсионными програм-
мами — они уже внедрены в «Норильском 
никеле» — жизнь и работа на Крайнем 
Севере и в частности в Норильске вновь 
приобретают привлекательность и стано-
вятся экономически выгодными.

Заполярное развитие
— Есть ли у вас видение развития 
Красноярского края?

— Мы работаем только в одной части 
края — на севере Таймырского полуо-
строва. Это очень большая территория — 
более 700 тысяч квадратных километров, 
его геологическая изученность невысо-
кая, сдерживающим фактором всегда 
была инфраструктура. Если вы хотите 
где-то развиваться, то вам нужны доро-
ги, надежные сети электропитания, га-
зопровод. Из-за отсутствия инфраструк-
туры все, что добывается «Норникелем», 
находится в радиусе 30 километров от 
Норильска, а развитие инфраструктуры 
позволило бы нам выйти на радиус хотя 
бы 150 километров. Повторю, что мы 
планируем удвоить расходы на геолого-
разведку в предстоящие годы и дальше 
постепенно развивать объекты инфра-
структуры, которая нам понадобится, 
если будут открыты новые первоклассные 
месторождения. У компании есть газо-
вое месторождение, три крупные ТЭЦ, 
каскад гидроэлектростанций, которые 
входят в производственный комплекс, 
то есть достаточной объем производства 
электроэнергии существует. Но, опять 
же, мы можем оказаться заложниками 
разных обстоятельств: в этом году, на-
пример, была засуха, выпало мало снега, 
поэтому уровень воды был настолько низ-
ким, что каскад ГЭС не мог вырабатывать 
необходимое количество энергии, и даже 
в самом Норильске мы должны были вно-
сить ограничения на потребление воды.

Из-за низкого уровня выработки элек-
троэнергии наших ГЭС ТЭЦ НПР потре-
бляли больше газа, чем обычно. Чтобы 
выйти из сложившейся ситуации, в экс-
тренном режиме был реализован проект 
лупинга, уникальный для реализации в 
наших климатических условиях: допол-
нительно проложен 26-километровый 
отрезок трубопровода.

— Как часто случается что-то по-
добное?

— К счастью, нечасто, но каждый се-
зон приносит свои испытания. Зимой у 
нас температура минус 35–40, что созда-
ет риски и нагрузку на инфраструктуру, 
особенно на трубопроводный транс-
порт, потому что просто очень холодно. 
В туманную морозную полярную ночь, 
например, учителя в школах натягива-
ют канат между входом в школу и авто-
бусом, который привозит детей, и они 
идут, держась за него, потому что холод-
но, темно, можно упасть.

При этом почти 200 тысяч человек 
живут в Норильске, и все системы жиз-
недеятельности города зависят от функ-
ционирования компании, в том числе 
социальные услуги. Мы чувствуем свою 
ответственность и уже реконструиро-
вали стадион «Заполярник», построи-
ли много объектов социальной инфра-
структуры: торгово-развлекательный 
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комплекс «Арена-Норильск», два детских 
сада, каток и даже шесть магазинов сети 
«Подсолнух», где можно покупать товары 
по нормальным ценам.

Помимо этих издержек мы должны 
управлять персоналом, что значит: у нас 
на предприятиях должен быть постоянно 
представлен определенный набор про-
фессий, какие-то из них массовые, какие-
то — уникальные. Когда нет свежего при-
тока рабочей силы, возникает провал. 
Проблема такая существует во многих 
промышленных районах страны, где у нас 
стареет рабочий и инженерный состав, и 
возникают, если хотите, образовательно-
демографические ямы. Например, самая 
дефицитная специальность сейчас — ин-
женер по наладке оборудования в возрас-
те тридцати с небольшим, который окон-
чил техническое училище и у которого 
есть опыт работы. Если раньше у многих 
был стимул приехать к нам, поработать 
какое-то время и потом вернуться в род-
ные места, то сейчас постепенно везде вы-
равниваются условия оплаты труда. Хотя 
в «Норильском никеле» по-прежнему са-
мая высокая зарплата в металлургиче-
ской отрасли.

Частно-государственным 
партнерством можно поднять 
Сибирь
— Как вы решаете проблему? Как вы 
ищете специалистов и откуда их бе-
рете?

— Мы ведем целенаправленный ка-
дровый поиск людей, которые нам нуж-
ны, и проводим мероприятия, чтобы 
стимулировать приток специалистов. 
Например, мы могли бы людям пред-
ложить жилье и, если человек будет де-
сять лет работать у нас, у него появится 
возможность получить хорошую субси-
дию на ипотеку там, где он сам захочет 
приобрести жилье. При этом он сразу 
становится собственником, например, 
может с самого начала сдать его в аренду 
или предоставить его родственникам. 
Таким образом, новые работники смогут 
получать от жилья доход или дополни-
тельные удобства для своей семьи.

— Сейчас постоянно обсуждается 
проблема наличия трудовой силы в 
стране — то ли у нас она есть, то ли 
нет. Как вы работаете с трудовыми 
ресурсами?

— Вы, наверное, читали, как молодежь 
по комсомольской путевке отправлялась 
строить БАМ или до этого на целину в 
Казахстан — это ведь тоже перемещение 
довольно большого числа рабочих на объ-
екты, нужные государству. В то время это 
можно было делать административным 
путем, мы же пытаемся использовать 
разные схемы заинтересованности для 
того, чтобы работала экономика подоб-

ного рода перемещений и увеличилась 
социальная мобильность населения. По-
пробуйте сегодня переехать из Вороне-
жа в Тамбов — это не так легко, нужны 
реальные экономические механизмы 
поддержки и выстраивание отношений 
с работниками на долгосрочный период. 
Ничто другое здесь работать не будет, не 
на голом же энтузиазме людям трудить-
ся. Более того, мы должны поддерживать 
высокие стандарты окружающей среды, 
поэтому мы так серьезно занимаемся 
экологией сейчас, должны поддерживать 
определенный социальный уровень в 
регионе, высочайший уровень промыш-
ленной безопасности, а также снижение 
травматизма на производстве.

— Какие темы Красноярского эко-
номического форума вы считаете наи-
более актуальными и почему?

— Естественно, это темы, связанные с 
развитием Восточной Сибири и Красно-
ярского края, государственно-частным 
партнерством, улучшением инвестици-
онного климата, эффективным планиро-
ванием регионального развития. Компа-
ния не может работать на территории в 
отрыве от ее социально-экономических 
планов, особенно такая крупная, как 
«Норильский никель». Мы формируем 
до 30 процентов краевого бюджета, За-
полярный филиал в Норильске является 
градообразующими предприятием.

Поэтому вектор нашего совместного 
с регионом движения должен быть со-
гласованным, стратегии — взаимопро-
никающими, интерес в максимально 
эффективном развитии — взаимным.

— Какие у «Норникеля» цели и зада-
чи на Красноярском форуме?

— В преддверии форума выдвигают-
ся и обсуждаются различные идеи по 
развитию Сибири, которые мы с инте-
ресом изучаем. В январе в Давосе мы 
делали презентацию, доказывающую, 
что Таймыр — это территория роста. На 
Красноярском форуме хотим подробно 
рассказать, почему именно Таймыр мо-
жет получить статус территории опере-
жающего развития. 12 декабря 2013 года 
президент в своем послании выдвинул 
стратегическую идею о том, что разви-
тие Сибири и Дальнего Востока — на-
циональный приоритет развития страны 
до конца века. Действительно, это огром-
ный ресурс, который все еще не введен 
в оборот. О планах подъема Сибири и 
Дальнего Востока как о национальном 
приоритете говорится сегодня на всех 
уровнях. Если вы посмотрите на карте, 
где в Сибири находится цивилизация, 
то окажется, что это такой кусочек на са-
мом юге территории. Похожую картину 
можно наблюдать в Канаде, где развитие 
идет по границе с США. Из такой тен-
денции в России выбиваются только не-

сколько территорий — Камчатка, Якутск 
и анклав за полярным кругом в виде 
Норильска. Мы считаем, что у нас есть 
природный и человеческий потенциал 
для формирования территории опере-
жающего развития; при государствен-
ной поддержке, в первую очередь в во-
просах инфраструктуры, мы сможем его 
раскрыть. Более актуальной и важной 
задачи сегодня я не вижу. В связи с этим 
«Норникель» намерен уделять особое 
внимание дальнейшему развитию Тай-
мыра и активной работе по всесторон-
нему освоению Заполярья. Развитие это 
предполагает не только геологоразведку, 
добычу и переработку углеводородов, 
руды и другого сырья, но и сопутствую-
щее строительство инфраструктуры, а 
также внедрение международных эко-
логических стандартов. Как вы знаете, 
недавно компания представила новую 
стратегию своего развития. Она фоку-
сируется на первоклассных активах и 
предполагает, что приоритетом станет 
развитие именно Заполярного филиала, 
расположенного на Таймыре и обладаю-
щего ресурсной базой мирового уровня. 
Частно-государственное партнерство, 
на наш взгляд, — это реальный меха-
низм, а не просто звонкий термин. Мы 
его, например, используем в Читинской 
области, где совместно с государством 
строим железную дорогу, которая уже 
на 90 процентов завершена, а со следую-
щего года начинаем возводить горно-
обогатительный завод недалеко от Читы. 
Железная дорога — это 200 километров 
пути, стоимость строительства — 36 
миллиардов рублей, 75 процентов опла-
чивает государство, 25 процентов — за-
интересованные компании. Мы долж-
ны распространять такой опыт по всему 
Красноярскому краю.

— Как можно увеличить приток ин-
вестиций в Сибирь?

— Огромные природные ресурсы 
региона уже сами по себе привлекают 
инвесторов, возникает вопрос: а что им 
мешает? Инвестор приходит туда, где 
ему комфортно, где созданы соответ-
ствующие условия для ведения бизнеса. 
Механизмы везде одинаковы — наличие 
необходимой инфраструктуры, мини-
мальное количество административных 
барьеров, льготное налогообложение… 
Территории опережающего развития 
как раз и должны стать такими ком-
фортными площадками для инвесторов. 
Сеть специальных территорий опере-
жающего экономического развития с 
особыми условиями для организации 
высокотехнологичных несырьевых про-
изводств, базирующихся на добывающей 
промышленности и ориентированных в 
том числе и на экспорт, станут точками 
роста экономики всей страны.� n�
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а карте России Краснояр-
ский край выглядит величе-
ственным столпом, делящим 
территорию страны ровно 
на две части. Почти три ты-
сячи километров с севера на 

юг, три сложные климатические зоны 
(арктическая, субарктическая и резко 
континентальная), а также весьма низ-
кая плотность населения (1,3 человека 
на квадратный километр) — не самые 
простые условия для развития. Однако 
Красноярский край весьма богат при-
родными ресурсами, при этом сегодня 
разрабатывается лишь незначительная 
их часть. Так что трудные природные 
условия компенсируются огромными 
возможностями для развития. Индекс 
промышленного производства региона в 
последние три года стабильно опережает 
среднероссийский: рост на 3,6% в 2012 
году при 2,6% в среднем по России. Итоги 
шести месяцев 2013 года впечатляют еще 
больше: 5,2% при общероссийском 1%.

Ванкорский оазис
Один из секретов экономического роста 
края — начало промышленной эксплуа-
тации Ванкорского месторождения. На-
чав с объема 12 млн тонн нефти в 2010 
году, в 2012-м нефтяники выкачали 18,5 
млн тонн. «Роснефть» намеревалась вый-
ти в 2013 году на плановый объем добы-
чи 25 млн тонн, однако осенью скоррек-
тировала планы, снизив прогноз до 21,3 
млн тонн. Что, впрочем, не помешало 
российским нефтяникам поставить — 
впервые с момента распада СССР — ре-
корд по среднесуточной добыче нефти: в 
июне она достигла 10,5 млн баррелей, из 
них 430 тыс. добывалось на Ванкоре.

Север Красноярского края вообще 
оказался щедр на природные богат-
ства: уже разведаны месторождения 
Ногинск, Юктакон, Чопко и Кораблик, 
входящие в Тунгусский угленосный 
бассейн. На территории Эвенкии рас-
положена часть одной из крупнейших 
в России нефтегазоносных провинций 

— Лено-Тунгусской, открыты нефтега-
зовые месторождения Юрубченское, 
Куюмбинское, Оморинское, Терское, 
Усть-Камовское и нефтеконденсатные 
Собинское и Пайгинское. Более того, за 
последние полтора года открыты еще 
четыре месторождения: газоконденсат-
ные Ново-Юдуконское и Ильбокичское, 
Ичемминское нефтяное и Горчинское 
газовое. Однако нефтяники не скрыва-
ют, что разработка восточносибирских 
недр обходится дороже, чем добыча на 
Урале и в Западной Сибири.

Впрочем, успешное развитие нефте-
газовой отрасли зависит в том числе от 
работы смежников: ввода в строй тру-
бопровода Куюмба — Тайшет, который 
будет примыкать к нефтяной магистра-
ли Восточная Сибирь — Тихий океан 
(ВСТО). Строительство трубы ведет 
«Транснефть», ее запуск в эксплуата-
цию намечен на 2016 год. Произойдет 
ли это ожидаемое нефтяниками событие 
в указанный срок, сказать пока трудно: 
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Опорный край страны
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начало строительства несколько раз от-
кладывалось, и лишь в середине декабря 
2013 года на трассе трубопровода был 
торжественно сварен первый шов.

От сроков ввода этой транспортной 
артерии в эксплуатацию зависит начало 
промышленной разработки Юрубчено-
Тохомского месторождения: перевозить 
отсюда нефть каким-либо иным спосо-
бом нерентабельно. Запуска трубопро-
вода ждут, как ни странно, и эвенки, 
по родовым землям которых пройдет 
магистраль: вслед за нефтью в бюджет 
Эвенкии, на 90% зависящий от краевых 
и федеральных дотаций, потекут нало-
ги. И, возможно, не маленьким ручей-
ком в виде НДФЛ, налога на имущество 
и части НДПИ, а в значительно больших 
объемах.

Деньги в инфраструктуру
В конце февраля в Красноярске прой-
дет очередной, уже одиннадцатый по 
счету, экономический форум, главным 

событием которого станет презентация 
проекта территории опережающего раз-
вития. Создание таких экономических 
зон обсуждалось здесь же, на форуме, 
годом ранее и фактически станет от-
ветом на идею федерального прави-
тельства предоставить преференции 
Дальнему Востоку.

Основная идея территории опере-
жающего развития — «справедливое» 
перераспределение налогов. Причем ав-
торы проекта — администрация края — 
не настаивают на том, чтобы изменить 
Налоговый кодекс, отдав добывающим 
регионам часть дохода с их недр. Под 
«справедливым» перераспределением 
налогов подразумевается вложение фе-
деральных средств в создание инфра-
структуры региона. Территория созда-
ла налоговый эффект для федеральной 
казны, федерация перечислила некую 
сумму на строительство дорог, маги-
стральных сетей, других объектов, к 
инфраструктуре подключились пред-

приятия малого, среднего и даже круп-
ного бизнеса, которые произвели товары 
и услуги, реализовали их и заплатили 
налоги. Таким образом федерация оку-
пила бы свои затраты и создала базу для 
дальнейшего развития.

Сейчас, например, в Железногор-
ске строится инфраструктура для про-
мышленного парка, в котором смогут 
разместиться инновационные компа-
нии, производящие высокотехнологич-
ную продукцию, а в рамках Ангаро-
Енисейского кластера на территории 
Нижнего Приангарья планируется соз-
дание нескольких горнопромышленных 
и лесоперерабатывающих производств. 
Первый этап освоения этой террито-
рии и создания на ней инфраструктуры 
фактически завершен: ключевые объ-
екты — Богучанская ГЭС и Богучанский 
алюминиевый завод (БоАЗ) построены, 
строительство велось силами подкон-
трольного Олегу Дерипаске «Русала» и 
государственной «Русгидро».

Еще один активный участник Красно-
ярского форума, крупнейший налогопла-
тельщик региона компания «Норильский 
никель», тоже рассчитывает на участие 
государства в дальнейшем развитии Тай-
мырского полуострова. Как считают в 
компании, одним из наиболее эффектив-
ных способов развития является совмест-
ная деятельность бизнеса и государства. 
«Лучшие международные практики по 
привлечению крупных инвестиций в от-
дельные регионы сводятся к применению 
комплексных инструментов фискального 
и не фискального характера. В случае Си-
бири ситуация усугубляется тем, что ряд 
возможных проектов и перспективных 
территорий находится в самой начальной 
точке на кривой развития, им необходи-
мы очень длинные вложения как в сами 
проекты, так и в социальную, транспорт-
ную и энергетическую инфраструктуру. 
Такие проекты требуют четкой приорити-
зации, совместных скоординированных 
действий государства и крупных частных 
игроков. Зачастую недостаточно просто 
наличия отдельных налоговых льгот, им 
необходим механизм комплексного раз-
вития территорий, широкий набор мер 
стимулирования. В качестве такого ком-
плексного механизма могли бы выступить 
обозначенные президентом РФ террито-
рии опережающего развития, которые в 
перспективе пяти — десяти лет имеют 
шанс стать локомотивами развития Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока», — 
считает заместитель генерального дирек-
тора «Норникеля» Андрей Бугров.

Равноправие для генераторов
Богучанская ГЭС практически достроена, 
работают уже пять гидроагрегатов; к осе-
ни будут завершены монтаж и тестовые 
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испытания остальных (всего их девять), 
а также откроется дорога по гребню пло-
тины через Ангару. Однако в компании 
«Русгидро» отмечают, что запуск ГЭС на 
полную мощность не имеет смысла без 
пуска в эксплуатацию алюминиевого за-
вода: это основной потребитель энергии. 
По проекту завод производительностью 
596 тонн алюминия в год будет потре-
блять половину вырабатываемой мощ-
ности станции. До строительства ГЭС 
дефицит мощностей в Нижнем Приан-
гарье оценивался в 120–130 МВт. Сейчас, 
работая лишь на четверть номинальной 
мощности (около 800 МВт из проектных 
3000 МВт), станция не только полностью 
обеспечивает электроэнергией существу-
ющую инфраструктуру, но и располагает 
резервом мощности.

Перепроизводство электроэнергии 
(напомним, в 2014 году завершится 
восстановление Са яно-Шушенской 
ГЭС) сказалось на экономике гидро-
генерирующих компаний: цена на 
мощность упала на 30%. При этом для 
гидроэлектростанций, находящихся в 
Сибири (согласно Правилам оптового 
рынка электрической энергии они от-
носятся ко второй ценовой зоне), с 2011 
года действует, по сути, дискримина-
ционное правило: они могут продавать 
электроэнергию только по регулируе-
мым ценам, тогда как предприятия те-
пловой генерации торгуют ею на от-
крытом рынке. Разница в цене велика: 
по данным «Русгидро», цена мощности 
Саяно-Шушенской ГЭС, поставляемой 
по регулируемым договорам, во второй 
половине 2013 года составляла около 
38 тыс. рублей за 1 МВт в месяц, тог-
да как на открытом рынке энергетики 
могли бы заработать 156 тыс. рублей 
за 1 МВт.

В январе 2014 года Минэнерго пред-
ложило либерализовать рынок мощ-
ности во второй ценовой зоне, предо-
ставив ГЭС возможность продавать 
часть мощности на открытом рынке. 
Это предложение крайне воодушевило 
энергетиков. Крупнейший генератор 
Сибири — входящая в структуру Олега 
Дерипаски компания «ЕвроСибЭнерго», 
управляющая Красноярской ГЭС, рас-
пространила заявление и. о. генераль-
ного директора Вячеслава Соломина: 
«Конкуренция тепловой и гидрогенера-
ции должна вестись в равных экономи-
ческих условиях, строиться на сокраще-
нии издержек и повышении внутренней 
эффективности, а не на искусственном 
регулировании наиболее эффективного 
производителя. Ведь у ГЭС по сравне-
нию с ТЭС нет возможности получать 
выручку от продажи тепла».

Суммарные потери сибирских гене-
раторов за 2013 год оцениваются в 20 

млрд рублей — более чем серьезная на-
логооблагаемая база.

Машиностроение не умерло 
и растет
Успехи нефтянки потеснили на пьеде-
стале почета некогда основную отрасль 
экономики края — металлургию. От-
части этому поспособствовало падение 
цен на цветные металлы. Так, биржевая 
цена алюминия сделала нерентабель-
ными расположенные в европейской ча-
сти страны заводы «Русала» и отсрочила 
запуск в эксплуатацию Богучанского 
алюминиевого завода. Это не самое 
крупное и мощное предприятие компа-
нии, но наиболее технологичное: здесь 
используются передовые разработки 
предприятий, входящих в промышлен-
ную группу. И конечно, на запуск БоАЗа 
в крае возлагали особые надежды: это и 
рабочие места, и обширная социальная 
инфраструктура — для сотрудников в 
поселке Таежный построен целый жи-
лой городок.

При благоприятной ситуации на рын-
ке завод будет запущен в эксплуатацию 
в середине 2014 года. По крайней мере, 
в компании перспективу видят. «В на-
стоящее время стоимость алюминия 
на бирже по-прежнему находится на 
крайне низком уровне. Тем не менее 
вероятность позитивного развития си-
туации в 2014 году есть, ведь по итогам 
четвертого квартала 2013 года на рын-
ке образовался дефицит металла, и он 
продолжает увеличиваться. Но “Русал” 
готов к работе и при неблагоприятной 
рыночной конъюнктуре. Компания 
развивает производство алюминиевой 
продукции с добавленной стоимостью, 
которая обеспечивает дополнительную 
маржинальность. Продолжается работа, 
направленная на снижение себестои-
мости и расхода электроэнергии для 
предприятий “Русала”, а также идет 
постоянное внедрение производствен-
ной системы, позволяющей выявлять и 
устранять потери», — пояснили в пресс-
службе «Русала».

Говоря о «дополнительной маржи-
нальности», в компании имеют в виду 
увеличение производства особо чистых 
металлов и сплавов, которые исполь-
зуются, например, в медицине и при-
боростроении. Пока номер готовится к 
печати, на Красноярском алюминиевом 
заводе как раз подводят итоги прошлого 
года.

Несмотря на трудности, индекс про-
изводства по показателю «металлургиче-
ское производство и производство гото-
вых металлических изделий» ежегодно 
растет: он прибавил 1,1% в 2012-м и 5,5% 
за шесть месяцев 2013 года (общероссий-
ский показатель за этот период — 3%).

Отчасти рост объясняется возник-
новением небольших промышленных 
предприятий, и особенно это заметно 
в машиностроении. Долгое время было 
принято считать, что эта отрасль в крае 
давно умерла вместе с такими гиганта-
ми, как «Сибтяжмаш» и Красноярский за-
вод комбайнов. Статистика не согласна с 
этим: только за шесть месяцев 2013 года 
производство машин и оборудования в 
Красноярском крае выросло на 5,3%. Не-
большие инновационные предприятия 
выполняют, например, заказы заводов 
«Русала» и «Сибура».

Стабильно увеличивает объем продук-
ции и лидер в производстве спутников — 
ОАО «Информационные спутниковые 
системы имени академика Решетнева». 
Предприятие произвело существенные 
вложения в модернизацию производства 
и НИОКР и в результате вышло на рынок 
с новым предложением: делать не только 
«оболочку» спутников, но и «начинку».

Египет больше не покупает лес
Лесная отрасль края, напротив, пережи-
вает локальный кризис. Радужные пока-
затели 2012 года сменились резким спа-
дом в первой половине 2013-го. На 5,6% 
снизился оборот организаций лесного 
комплекса, упало производство по боль-
шинству основных видов продукции: на 
44,3% — производство шпал, на 28,4% — 
ДВП, на 6,7% — пиломатериалов. Раду-
ют глаз только показатели производства 
бумаги (рост за шесть месяцев 2013 года 
составил 35,8%). Но Красноярский край 
никогда не был лидером в этом секторе, 
и бурное увеличение объемов произ-
водства — это рост «от нуля». Отрица-
тельное сальдо за январь — август 2013 
года по лесопромышленному комплексу 
составило 2,7 млрд рублей.

Ситуация вполне объяснимая: спрос 
на кругляк падает. Это происходит от-
части из-за введения заградительных 
пошлин на вывоз круглого леса, отчасти 
из-за изменения политической ситуации 
в мире. Одним из крупнейших потреби-
телей красноярского леса в последние 
два года был Египет, но очередная ре-
волюция похоронила существовавшие 
бизнес-отношения. Так, из действующих 
на территории края еще с советских (а 
то и досоветских) времен крупных лесо-
промышленных комбинатов уверенно 
себя чувствует только Лесосибирский 
ЛДК №1. Остальные находятся в пред-
банкротном состоянии. Новые предпри-
ятия либо еще не вошли в строй, либо 
уже вынуждены свернуть производство. 
Тем не менее и предприятия отрасли, и 
краевые власти очень рассчитывают на 
федеральную поддержку «лесных» ин-
вестпроектов, и некоторые комбинаты 
ее уже получили.� n�
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