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автор / ИВАН ВАСИЛЬЕВ 

— В прошлом году на КЭФ прошла презентация семи инвестиционных проектов «Енисей-
ской Сибири» с заявленной стоимостью около 500 миллиардов рублей. С тех пор, испол-
няя указания президента России, совместно с Минфином и Минэкономразвития РФ был 
разработан комплексный инвестиционный проект (КИП) «Енисейская Сибирь», включа-
ющий 32 инвестпроекта общей стоимо-
стью свыше 1,9 триллиона рублей. В рам-
ках предстоящего форума мы планируем 
провести его самостоятельное роуд-шоу, 
мероприятия из повестки реа лизации 
проектов и организовать отдельную вы-
ставочную зону, — заявил красноярский 
губернатор Александр Усс.
Ранее президент РФ поддержал присвое-
ние «Енисейской Сибири» статуса прио-
ритетного проекта и вк лючение его в 
Стратегию пространственного развития 
страны. Основные составляющие таковы: 
строительство железнодорожной ветки 
Кызыл — Курагино, создание РУСАЛом 
«технологической долины», которая объ-
единит десятки производств, обрабатыва-
ющих продукцию Саянского и Краснояр-
ского алюминиевых заводов, возведение 
самого северного моста через Енисей в 
районе поселка Высокогорский в Красноярском крае, создание транспортно-логистиче-
ского хаба в красноярском аэропорту.
— Задача региональной власти — создать комфортную среду, чтобы инвесторы в крае ак-
тивно развивались и своим примером вели за собой других. И очень важно обеспечить 
предпосылки для их взаимодействия. Как в случае с «Русской платиной» и «Норникелем», 
которые объединяют свои усилия по созданию современного предприятия. Мы видим 

В одном 
русле

свою задачу в синергетическом эффекте: «локомотивные» 
инвесторы притянут на свою орбиту новые предприятия. 
Необходимо не просто выполнение алгоритма: «реализа-
ция проекта — прибыль — деньги в бюджет и на счета бене-
фициаров», но и достижение того, чтобы «Енисейская Си-
бирь» обеспечила пространственное развитие территории. 
Поэтому в ее дирекции должны быть люди, которые будут 
представлять и защищать интересы этих проектов, под-
ключать к ним местный бизнес, что и обеспечит синергети-
ческий эффект, — заявил Александр Усс.
Правительство Красноярского края уточняет, что проект 
распоряжения правительства РФ о создании КИП «Енисей-
ская Сибирь» проходит окончательное согласование в фе-
деральном Минфине. Он будет утвержден в ближайшее вре-
мя. Исполнительная дирекция сформирована на базе ОАО 
«Корпорация развития Красноярского края». Финансиро-
вание дирекции будет осуществляться за счет средств ин-
весторов. А еще в ближайшее время планируется совершен-
ствование действующего регионального законодательства 
в инвестиционной сфере, направленное на успешную реа-
лизацию проекта.
— Инвестиционные проекты на территории Красноярского 
края, Республики Хакасия и Республики Тыва должны 
быть реализованы в интересах социально-экономического 
развития регионов. Для нас важно не только привлечь ин-
вестиции, но и запустить процесс пространственного раз-
вития, повысить социальную и предпринимательскую ак-
тивность. С этой целью мы разработали ряд платформ, ко-
торые позволят привлечь к реализации проекта местный 
малый и средний бизнес, научное сообщество. Работа плат-
форм будет направлена на локализацию заказов крупных 
инвесторов на территории регионов — участников КИП 
«Енисейская Сибирь». Кроме того, важной задачей мы ви-
дим формирование кадрового резерва. Реализация мас-
штабных инвестиционных проектов потребует привлече-
ния большого числа квалифицированных специалистов 
различных направлений. Корпорация развития выступит 
связующим звеном между инвесторами и образовательны-
ми учреждениями для формирования долгосрочного зака-

У сибирской 
экономики 
появился 
новый 
локомотив

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
ПРОЕКТ (КИП)  
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
ВКЛЮЧАЕТ  
32 ИНВЕСТПРОЕКТА ОБЩЕЙ 
СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ  
1,9 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» 
подразумевает экономическое сотрудничество трех регионов — 
Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, а также крупнейших 
российских компаний, работающих на этих территориях

 Сергей Ладыженко, генеральный директор  
корпорации развития Енисейской Сибири: 
— Для нас важно не только привлечь инвестиции,  
но и запустить процесс пространственного развития, 
повысить социальную и предпринимательскую 
активность.
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— Мы обсудили ряд фундаментальных тем, которыми занимаемся уже год. Это ускорение ком-
плексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Я не исключаю подключения пре-
зидента нашей страны к некоторым организационным шагам, которые должны быть предпри-
няты 13 крупными инвесторами. Общий объем инвестиций только у них превышает один 
триллион. Здесь одна из составляющих — развитие авиации. Я с удовлетворением хочу ска-
зать, что шаги, в том числе с помощью президента, в этом отношении уже сделаны. Это при-
нятие «Аэрофлотом» решения создать именно в Красноярске один из четырех своих хабов, что 
означает размещение здесь летного авиаотряда. Фактически «Аэрофлот» в какой-то мере ста-
новится красноярской базовой компанией. Увеличение количества рейсов, как по России, так 
и за границу, имеется в виду и Европа, и Юго-Восточная Азия. От восьми до 12 рейсов мы будем 
иметь именно из Красноярска, — сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс 

за на конкретные специальности и направления подготов-
ки, которые будут востребованы в горизонте до 2027 го- 
да, — отмечает генеральный директор корпорации разви-
тия Енисейской Сибири Сергей Ладыженко. 
— В рамках комплексного инвестиционного проекта «Ени-
сейская Сибирь» продолжится наращивание энергетиче-
ского потенциала края. Энергетическая отрасль — одна из 
самых капиталоемких и инерционных отраслей, которая 
напрямую оказывает влияние на социально-экономиче-
ское развитие региона. Сегодня в рамках КИП запланиро-
вано строительство многих инфраструктурных и энерге-
тических объектов, которые нужны не только для развития 
бизнеса, но и для повышения качества жизни населения в 
районах края. Инвестпроекты станут мощным драйвером 
регионального развития края. По предварительным оцен-
кам, в рамках проекта будет создано свыше 70 тысяч рабо-
чих мест. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
превысят 500 миллиардов рублей, — сообщил министр эко-
номики и регионального развития Красноярского края 
Егор Васильев.
— Это мегапроект, который уникален во многих отношени-
ях. Во-первых, он позволит раскрыть и утроить богатей-
ший потенциал трех регионов, у которых есть исторически 
сложившиеся экономические и культурные связи. Во-
вторых, это первый опыт создания макрорегиона в Сибири, 
который потребует новых механизмов управления и взаи-
модействия. Лучше всего в формате проектного управле-
ния. «Енисейская Сибирь» вызвала интерес у федеральных 
экспертов и вполне может стать пилотным проектом Стра-
тегии пространственного развития России. Речь не идет об 
административном объединении регионов — у каждого 
субъекта есть своя история, национальная идентичность, 
культурная самобытность. То, в чем и состоит сила и богат-
ство многонациональной федеративной России. Мы сосре-
дотачиваемся на объединении преимуществ каждого реги-
она на общее благо, — пояснил глава Республики Тыва Шол-
бан Кара-оол.
Добавим, в марте в Красноярске состоялась Всемирная сту-
денческая универсиада. Участие в церемонии ее открытия 
принимал президент России Владимир Путин. В ходе рабо-
чей встречи с руководством Красноярского края глава го-
сударства еще раз заявил о безусловной поддержке «Ени-
сейской Сибири».

справка
Основной целью комплексного инвестиционного проекта (КИП) является акти-
визация социально-экономического развития регионов, рост их инвестицион-
ной привлекательности, а также стимулирование создания новых рабочих мест 
и роста налоговых поступлений. В настоящее время КИП включает проекты с об-
щей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей на 
период 2019–2027 годов и свыше 3,5 триллиона рублей на 2019–2035 годы. 

В реализации КИП принимает участие более 60 организаций, в том числе являю-
щихся лидерами на мировых рынках промышленной продукции. В настоящее 
время обеспечен высокий уровень проработки ключевых проектов. По трем уже 
готово технико-экономическое обоснование. Это Западно-Таймырский промыш-
ленный кластер, железная дорога Элегест — Кызыл — Курагино и Агропромыш-
ленный парк «Сибирь». Начинают появляться первые результаты: в проекте раз-
вития магистральной инфраструктуры нашли отражение затраты на строитель-
ство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский, компании-участники 
начинают размещать первые вакансии будущих проектов. 

По оценкам экспертов, в результате реализации КИП на период до 2027 года бу-
дут обеспечены следующие результаты: свыше 70,5 тысячи новых рабочих мест, 
а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 528,5 миллиарда 
рублей. Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства по 
регионам Енисейской Сибири составит 528 миллиардов рублей. Бюджет Красно-
ярского края при этом должен вырасти в 1,6 раза, Хакасии — в два с половиной, а 
Тувы — в 18 раз.
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— «Енисейская Сибирь» — 
это модель территориального 
кооперирования. У нас огром-
ная страна, сумасшедшие про-
странства, к тому же мало-
освоенные — меньше человека 
на квадратный километр. 
Плюс — суровый климат. В 
таких экстремальных услови-
ях, если хотим не просто вы-

живать, а с каждым годом прибавлять в качестве жизни, сам 
бог велел объединять ресурсы и возможности в компактные фор-
мы, вроде вот таких корпораций. Тува, к примеру, входит в 
«Енисейскую Сибирь» со своим углем, с проектом железной доро-
ги, которая станет выходом в страны АТР. Еще мы претендуем 
на место производителя экологически чистого мяса. «Енисей-
ская Сибирь» поможет устранить ненужную конкуренцию вну-
три нашей экономической зоны. А теперь перенесите эту модель 
на всю Россию, и станет понятно, какая мощная собирательная, 
созидательная энергия в ней заложена. Энергия с опорой на вну-
тренние ресурсы.

 — В ходе встречи с президен-
том России Владимиром Вла-
димировичем Путиным, про-
шедшей перед церемонией от-
крытия Студенческих игр, 
среди прочего был обсужден 
ряд фундаментальных тем, 
которыми мы занимаемся 
уже год. Это ускорение ком-

плексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Я не 
исключаю подключения президента нашей страны к некоторым 
организационным шагам, которые должны быть предприняты 
13 крупными инвесторами. Одна из составляющих в этом вопро-
се — развитие авиации. Я с удовлетворением хочу сказать, что 
шаги, в том числе с помощью президента, в этом отношении уже 
сделаны. 

— Для Республики Хакасия про-
ект «Енисейская Сибирь» —  не 
только возможность получить 
серьезные вложения в бюджет,   но 
и уникальный шанс встроиться в 
единую цепь экономических преоб-
разований сразу трех террито-
рий. Только при таком развитии 
событий наш регион ждет успех. 

Хакасия заявилась на КЭФ с двенадцатью  проектами. Они пред-
полагают  серьезные инвестиции — более 330 миллиардов рублей, 
как со стороны частного бизнеса, так и со стороны государства. 
Представленные проекты должны стать основой для развития 
нашего региона.  Мы заинтересованы в инвестициях, в создании 
новых рабочих мест и дополнительных доходах, которые пойдут 
в бюджет республики.  
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автор / ДМИТРИЙ ЛАПИН, ИВАН ВАСИЛЬЕВ

ИДЕЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ради максимально эффективного освое-
ния природных ресурсов и быстрейшего развития Восточной Сибири не нова. Более того, эта 
идея в прошлом успешно реализовывалась. 
Сто лет назад лучшие ученые и инженеры страны разрабатывали «План развития произво-
дительных сил Восточной Сибири». Уже тогда, в начале 1920 года, профессор Август Вельнер 
представил в Государственную комиссию по электрификации России доклад «Водные силы 
Ангары и возможности их использования». Там можно прочесть о каскаде ГЭС на Ангаре и 
создании в Иркутской и Енисейской губерниях электрометаллургических и химических 
предприятий. По тем временам это была почти утопия. Или фантастический роман…
Более предметные планы освоения ресурсной базы Восточной Сибири относятся к 1929 году. 
Над «ангарской проблемой» (так называли освоение гидроэнергетического потенциала Ан-
гары, Енисея и его притоков) тогда работали специалисты Госплана и Академии наук СССР. 
Они были реализованы на практике в 1950–1960-х годах — в Красноярском крае и Иркутской 
области появилась мощнейшая промышленно-энергетическая база. 
В то время эти регионы (Хакасия была частью Красноярского края) переживали глобальную 
индустриализацию, и уже к началу 1970-х годов стали безусловными лидерами и по темпам 
экономического развития. Историки советского периода вспоминают, как за одну пятилетку 
валовая продукция Красноярского края выросла почти в два раза. Высокими темпами раз-
вивались энергетика, цветная металлургия и машиностроение. Производство электроэнер-
гии к концу пятилетки 1965–1970-х годов возросло в 2,9 раза, черных и цветных металлов — в 
1,8, продукции химии — в 1,5 и изделий легкой промышленности — в 2,3 раза. Всего за этот 
прорывной период построили и ввели в эксплуатацию 155 крупных промышленных пред-
приятий — во многом благодаря тому, что отрасли развивались комплексно, без учета адми-
нистративных границ между регионами. 
Эти успехи привели руководство страны к мысли о том, что Красноярский край может стать 
чем-то вроде лаборатории по обкатке программ комплексного территориального развития. 
В начале 1971 года Совмин СССР принял знаменитое постановление «О мерах по дальнейше-
му комплексному развитию в 1971–1980 годах производительных сил Красноярского края». 
По замыслу разработчиков,  планировался масштабный рост во всех сферах производства. 
Причем единым фронтом — в Восточной Сибири стали складываться, говоря современ- 
ным языком, мощнейшие промышленные кластеры — пять территориально-производствен-
ных комплексов: Центрально-Красноярский, Саянский, Нижне-Ангарский, Северо-Ени-
сейский (Норильский) и Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс — знамени-
тый КАТЭК. 
В результате особенно быстрыми темпами в 70-е годы развивался топливно-энергетический 
комплекс. На проектную мощность вышла Красноярская ГЭС, Усть-Хантайская ГЭС, два 
энергоблока на Красноярской ТЭЦ-2, новые мощности на действующих ГРЭС и ТЭЦ. В 1978 
году запустили первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС. Началось строительство Бо-
гучанской и Курейской станций. В 1976 году началось создание КАТЭКа, объявленного все-
союзной стройкой. Не менее масштабные промышленно-энергетические узлы появлялись в 
Приангарье — на всю страну гремели Братск, Усть-Илимск, БАМ. Восточная Сибирь стала 
макрорегионом огромных энергетических мощностей и колоссальных экономических воз-
можностей. Но — повторим еще раз — происходило это при условиях долгосрочного плани-
рования и межрегиональной производственной кооперации. 
На так называемую вторую «красноярскую десятилетку» (1981–1990 годы) была поставлена 
задача увеличения производства промышленной продукции на 60–65 процентов. Предусма-
тривался рост производства электроэнергии, угля, электротехнических изделий, химиче-
ского волокна, древесины, целлюлозы и другой продукции. Ключевым проектом было за-
вершение строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Планировалось создать мощные угольные 
разрезы на КАТЭКе, ввести в строй Березовскую ГРЭС-1 и Красноярский завод тяжелых экс-
каваторов. В 80-е годы были созданы крупные научно-производственные объединения: Но-
рильское горно-металлургическое, «Сибтяжмаш», «Абаканвагонмаш», «Крастяжмаш», 
«Красноярсклеспром» и «Красноярскуголь». Объекты возводились по всей Сибири, мини-
стерства и мощнейшие объединения (один Главкрасноярскстрой чего стоил!) маневрирова-
ли ресурсами и кадрами, возводя за короткий срок не просто заводы — мощнейшие промыш-
ленные узлы. 
Завершить все намеченное не успели. Началась перестройка, за которой в пореформенный 
период последовал разрыв всех наработанных производственных цепочек. А в 1990-е зача-
стую регионы стали жить по принципу «каждый сам за себя». В таких условиях многие пред-
приятия оказались не у дел. А российское общество погрузилось в мучительные поиски но-
вой идеологии и новых целей. 
Сейчас на повестке дня вновь задачи стратегического развития страны. Которые в одиночку 
не решить даже такому могучему экономическому организму, каким является Красноярский 
край. Благо положительный опыт комплексного развития у нас есть 

 Шолбан Кара-оол, 
глава Республики Тыва:

 Александр Усс, 
губернатор 
Красноярского края:

 Валентин  Коновалов, 
глава Республики 
Хакасия:

Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» имеет 
очень прочный исторический фундамент
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Что значит 
быть лидером

УК «Холмсервис» — 
о приоритетах 
и грамотной 
кадровой 
политике

ж к х

ремонту фасадов, балконов и дворовых ограждений в Со-
ветском районе Красноярска. Это для нас большая честь и 
доверие, потому что операторов выбирали из управляю-
щих компаний, имеющих наиболее профессиональные ка-
дры и специализированную технику.

РГ: На КЭФе ежегодно обсуждается в числе приоритетных 
направлений работа над улучшением городского простран-
ства. Какой, на ваш взгляд, вклад внесла и внесет в будущем 
УК «Холмсервис», чтобы город на Енисее стал красивее и 
удобнее для жизни?
ИС: В Красноярске, особенно в последнее время, прошло 
множество мероприятий, нацеленных на то, чтобы наш го-
род стал лучше. Но мы не можем перекладывать благо-
устройство целиком на плечи властей. Нужно им помогать. 
Я всегда считала, что в Красноярске должно быть как мож-
но больше красивых мест для отдыха, и не всегда это долж-
ны быть парки или скверы. Человека может радовать и 
ландшафт рядом с домом, в котором он живет. Гармониза-
ция общественного пространства — важная часть работы, 
которую выполняет УК «Холмсервис». Например, когда мы 
берем на обслуживание дома в новых кварталах, то в пер-
вую очередь заботимся о наличии зеленых насаждений. Од-
ним из важнейших приоритетов нашей компании является 
посадка крупных деревьев. Мы высаживаем весь спектр 
растений, которые могут прижиться в наших условиях, 
подходя индивидуально к каж дому новому ландшафту. 
Стремимся, чтобы каждый двор отличался от соседнего, и 
стараемся уходить от общепринятых стандартов: вместо 
лиственниц и тополей сажаем горную сосну, голубые и зе-
леные ели, груши, рябины. Используем приемы ландшафт-
ного дизайна: фигурную отсыпку мраморной крошкой, 
оформление альпийских горок, засеваем газоны травой. 
Именно поэтому дворы домов, находящихся в обслужива-
нии УК «Холмсервис», такие аккуратные и нарядные. Одна 
из главных задач нашей управляющей компании — вовлече-
ние жителей в формирование облика города, ведь именно 
они должны решить, как будет выглядеть их двор в частно-
сти и Красноярск в целом, участвовать в мероприятиях по 
благоустройству и впоследствии с уважением относиться к 
созданной красоте 

беседовала / АНАСТАСИЯ РОМАНОВА

В ЭТОМ ГОДУ КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУ М проходит под лозунгом  
«KEF-2019 — Российский саммит конкурентоспособности». Яркий пример конкурентоспособ-
ности на сложном рынке — деятельность управляющей компании «Холмсервис». О том, как 
компании удалось добиться такого высокого результата, рассказывает генеральный директор 
Ирина Сидорова.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: УК «Холмсервис» отличается от организаций, работающих в сфере 
ЖКХ, большим опытом, современными принципами управления и клиентоориентирован-
ным подходом. Расскажите, это все секреты успеха компании?
ИРИНА СИДОРОВА: Главный секрет успеха «Холмсервиса» — в сплоченной работе коллекти-
ва и обширных знаниях, ведь дом — это сложнейший механизм, в управлении которым нуж-
на четкость, грамотность решений, взвешенный подход. 
Наша управляющая компания создана в 2005 году и работает в этой сфере уже 14 лет, и это 
показатель стабильности и уверенности в будущем. Для меня как руководителя всегда 
были ценны два приоритета. Первый — это умение создать команду высококлассных спе-
циалистов, единомышленников. В нашей УК каждый сотрудник на своем месте, и каждый 
понимает степень ответственности, важности своего труда. За годы работы в УК «Холм-
сервис» сложился замечательный коллектив. И я уверена, что на моих работников можно 
положиться, их не нужно дополнительно контролировать. Они точно знают, как действо-
вать, особенно в аварийной ситуации, а главное — как такую ситуацию не допустить. 
Второй приоритет — детальное знание предмета. В такой сложной сфере, как ЖКХ, мело-
чей не бывает. Для того чтобы все работало как часы, нужно четко планировать свою де-
ятельность и знать все хозяйство — от водопроводного крана до инженерных систем.
Я окончила политехнический институт по специальности «Промтеплоэнергетика». На-
чинала свой трудовой путь в проектно-конструкторском отделе Красноярского метал-
лургического завода. Таким образом, с самого первого места работы моя деятельность 
была тесно связана с отоплением, вентиляцией, водоснабжением. Работала техником-
смотрителем в жилищном тресте, инженером в «Водоканале», затем управляла ТСЖ. 
Наконец, в 2005 году, когда появилась возможность создать свою управляющую компа-
нию, я возглавила «Холмсервис». Поэтому высокопрофессиональный коллектив и знание 
предмета всегда являлись для меня залогом правильного руководства и грамотного веде-
ния бизнеса.

РГ: В последнее время в Красноярском крае больной темой стала работа Фонда капитального 
ремонта. В частности, это происходит из-за того, что УК, по сути, отстранены от регулирова-
ния деятельности подрядчиков. На ваш взгляд, что можно и нужно менять в такой ситуации?
ИС: Действительно, не всегда управляющим компаниям и ТСЖ удается найти взаимопони-
мание как с Фондом капремонта, так и с подрядчиками. Причина здесь, на мой взгляд, в недо-
статочной квалификации подрядных организаций, выигрывающих тендеры на проведение 
ремонтных работ в домах. В итоге на объекты заходят фирмы с сомнительной репутацией, у 
которых нет возможности проводить качественный ремонт. Решение этого вопроса — в из-
менении системы подобных торгов. Нужно более ответственно и серьезно подходить к вы-
бору подрядчика. Например, чтобы претендующее на тендер предприятие проходило тща-
тельную проверку, где оценивалось бы все: какие сотрудники состоят в штате, насколько 
опытны специалисты, какова его материально-техническая база. На сегодняшний день это-
го нет, и организации, которые дорожат своей репутацией, предпочитают не участвовать в 
тендерах. В итоге работу выполняют люди с низкой квалификацией. Изменить это может 
только жесткий спрос со стороны контролирующих структур. 

РГ: Как обстоят дела с капитальным ремонтом в УК «Холмсервис»?
ИС: В свое время, проанализировав ситуацию, мы вышли с предложением к собственникам 
жилья, провели переговоры с председателями советов домов. В итоге был найден выход, ко-
торый одобрили все: для удобства и надежности забрать средства со счета регионального 
оператора капремонта и положить их на спецсчет своего дома. Считаю, что это правильное и 
своевременное решение. Когда деньги хранятся на спецсчете, жители вместе с УК сами вы-
бирают подрядчика, и за этого подрядчика управляющая компания несет персональную 
ответственность. 

РГ: Недавно в Красноярске завершилось знаковое для города событие — Зимняя универсиа-
да—2019. Расскажите о вкладе УК «Холмсервис» в это мероприятие.
ИС: Краевой центр готовился к этому большому международному спортивному празднику 
несколько лет. Наш коллектив с радостью присоединился к этой работе. Лицо города — его 
парадные площади, улицы, ухоженные исторические здания, силуэты новостроек. Дворы же 
являются средоточием повседневной жизни мегаполиса, по ним судят о гармоничности го-
родского пространства в целом. Наш вклад в благоустройство Красноярска — это, в первую 
очередь, множество дворовых территорий со своим неповторимым имиджем, красотой и 
уютом. 
Во время подготовки к Универсиаде мы задействовали весь свой немалый, годами нара-
ботанный опыт. Во-первых, была проделана большая работа по приведению к единому 
виду фасадов зданий. Кроме того, мы приняли участие в качестве оператора в работах по 

справка
Управляющая компания «Холмсервис» обслужива-
ет 75 многоэтажных жилых домов и пять двухэтаж-
ных домов в Советском, Центральном и Свердлов-
ском районах Красноярска.

 Ирина Сидорова: Главный секрет успеха 
«Холмсервиса» — в сплоченной работе коллектива  
и обширных знаниях.
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р е с у р с ы

В ООО «Каймира» озабочены перспективами развития лесной 
отрасли Красноярского края

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ в разы вырос выпуск пиломатериалов. Это 
связано с реализацией на территории региона сразу нескольких крупных инвестицион-
ных проектов, таких, как АО «Краслесинвест», ООО «Приангарский ЛПК», ООО «Лессер-
вис». Однако перемены, связанные с новыми веяниями, не всегда оказываются благопри-
ятными для лесопромышленных предпри-
ятий края. 
Почему — выясняем у директора богучан-
ского ООО «Каймира» Владимира Нефедов-
ского.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Владимир Иванович, 
ситуация в лесной отрасли Красноярского 
края показывает все признаки роста. Мно-
гие предприятия лесопромышленного сек-
тора начали наращивать производство. Как 
обстоят дела у «Каймиры»?
ВЛАДИМИР НЕФЕДОВСКИЙ: Наше предпри-
ятие — градообразующее, поэтому, несмо-
тря на любые трудности, мы должны дер-
жать высокую планку и выполнять взятые 
на себя обязательства. Да, лесной рынок 
ожил, поэтому работаем с существенным ростом как объемов, так и финансовых показа-
телей. У нас имеются стабильные, проверенные партнеры, увеличилась продукция лесо-
пиления, построен дополнительный цех. Два года назад «Каймира» приобрела высоко-
технологичный лесозаготовительный комплекс финского производства — он рассчитан 
на серьезное увеличение лесозаготовительных объемов. Нельзя работать по старинке, 
нужно внедрять новые технологии. Наше оборудование как раз такое — мощное, совре-
менное, вдобавок с высокой системой безопасности производства. Чтобы работать на 
нем, четверо специалистов прошли обучение в Карелии.
В общем, потребность в нашей продукции есть, однако в последнее время появились дру-
гие сложности и проблемы, несущие серьезные риски для предприятий отрасли. 

Не потерять,  
а приумножить

РГ: Какие, например?
ВН: Самой главной болевой точкой на сегодняшний момент, 
по моему мнению, являются увеличившиеся с 1 января 2019 
года таможенные пошлины на ель, пихту и лиственницу. Ес-
ли раньше они составляли 25 процентов от стоимости лесо-
материала, то сейчас выросли до 40, почти в два раза. Это, на 
мой взгляд, практически ставит крест на отгрузку данных 
лесоматериалов в круглом виде. 

РГ: Проблема назрела только сейчас?
ВН: В идеале резко выросшие таможенные пошлины долж-
ны были подстегнуть лесозаготовителей перейти от экс-
порта кругляка к лесопилению и реализации уже пилома-
териала. Однако никто не задал себе вопрос: куда девать 
отходы лесопиления? А этот вопрос стоит уже давно, и сто-
ит очень остро. Надо учитывать, что в Красноярском крае 
преобладающая порода древесины — темнохвойные леса. 
Как раз те самые попавшие под пошлины ель, пихта и ли-
ственница. Если раньше мы пилили ель и пихту диаметром 
22 сантиметра и выше, а мелочь вывозили в круглом виде 
по контрактам в пределах себестоимости, то сейчас, с но-
выми таможенными пошлинами, об этом не может быть и 
речи. Отходы стало попросту некуда девать. Руководители 
предприятий лесной отрасли давно говорили о том, что по-
шлины, наоборот, надо снижать. Как, например, на Даль-
нем Востоке, где до этого года они составляли 6,7 процента 
от стоимости лесоматериала. Такой шаг сделал бы выгод-
ным вывоз всей древесины — она бы реализовывалась и не 
захламляла лесосеки. Например, мелкотоварную древеси-
ну успешно перерабатывают в Китае, и до нынешнего года 
у нас был налаженный сбыт партнерам из Поднебесной.

С 1 января 
2019 года 
выросли 
таможенные 
пошлины 
на ель, пихту 
и лиственницу

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ДАВНО 
ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО 
ПОШЛИНЫ, НАОБОРОТ, 
НАДО СНИЖАТЬ. КАК, 
НАПРИМЕР, НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ
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А что происходит сейчас? Большинство предприятий отходы просто бросает в 
лесу. Отправлять их в переработку заграничным партнерам стало невыгодно, а 
реализовывать на территории России негде. Вот и получается, что само начинание-
то с пошлинами было благое — продавать не сам лес, а продукты глубокой пере-
работки, развивать производство. Но хороший замысел, как водится, столкнулся 
с реальностью и не выдержал испытания. 

РГ: Положение серьезное. Такое количество никому не нужных отходов древеси-
ны грозит экологической катастрофой…
ВН: С этой проблемой уже столкнулись как мелкие фирмы, так и крупные лесо-
перерабатывающие предприятия. Как я уже говорил, отходы нельзя продать и 
непонятно, как уничтожать. Все это может привести к экологическому бед-
ствию. Вспомните пожары двухлетней давности в Канске, Стрелке, Лесосибир-
ске, где погибли люди. Все эти ЧП были связаны с отходами лесопиления. Если 
не принять меры, беда может повториться…

РГ: Какой, на ваш взгляд, может быть выход из ситуации?
ВН: В вопросе с отходами лесопиления нужна стратегия и государственная про-
грамма. Но ее, по сути, некому разрабатывать. В нашей стране есть Министерство 
лесного хозяйства, есть Рослесхоз. В их компетенции — рациональное природо-
пользование, лесовосстановление, противопожарные, санитарно-оздоровитель-
ные мероприятия и многое другое. Однако, к сожалению, нет ведомства, объединя-
ющего лесозаготовителей и деревообработчиков. Нет специалистов, которые раз-
работали бы стратегию развития отрасли, искали дополнительные рынки сбыта и, 
самое главное, подготовили программу по обращению с отходами лесопиления. 
Такой стратегией могло бы заниматься министерство лесной промышленности, но 
его, увы, не существует. Лично я бы предложил для решения проблемы найти воз-
можность для строительства на территории того же Красноярского края несколь-
ких крупных предприятий, использующих отходы лесопиления для своих нужд. 
Таких, как, например, целлюлозно-бумажные комбинаты. Потому что на сегодняш-
ний день в регионе не осталось ни одного перерабатывающего завода, где могли бы 
найти применение отходы и мелкотоварная древесина. Ну и, разумеется, необходи-
мо выделять специальные места, где можно было бы складировать отходы лесопи-
лок без опасения, что их уничтожит пожар или другое стихийное бедствие. 
Надеюсь, власти внимательно отнесутся к этой серьезнейшей проблеме и со-
вместно с лесозаготовителями начнут искать пути ее решения  

автор / АНАСТАСИЯ РОМАНОВА 
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справка
ООО «Каймира» — одно из крупнейших лесопромышленных предприятий Богучанского 
района. В апреле 1998 года предприятие было создано с нуля на базе развалившегося Чуно-
ярского ЛПХ. За это время ООО удалось пройти огромный путь и научиться решать за-
дачи различной сложности. Возросла и материально-техническая база: у ООО «Кайми-
ра» есть собственный подъездной путь, компания располагает большим транспортным 
парком — 15 единиц тракторов и 20 автомобилей различного назначения. Благодаря 
«Каймире» стабильную зарплату получают 90 семей, на предприятии действует пол-
ный соцпакет. В «Каймире» гордятся тем, что за всю историю существования ООО, да-
же в самые тяжелые времена, здесь ни разу не задержали выплату налогов в бюджет. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Найти правильный 
вектор 
За свою историю КЭФ про-
шел путь от регионального 
события до саммита между-
народного уровня
Н АПОМНИМ: ВПЕРВЫЕ КРАСНОЯРСК СТА Л БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ГОВОРНОЙ ПЛОЩА ДКОЙ для лидеров российского бизнеса, вла-
стей и экспертов в 2004 году. Главной задачей нового инвестицион-
ного форума стало обсуждение экономических перспектив разви-
тия региона. Проблематика вызвала самый живой интерес у бизне-
са: по итогам первого форума меж ду администрацией региона и 
компаниями были достигнуты соглашения по многим направлени-
ям — от развития энергетической инфраструктуры и разработки 
месторож дений полезных ископаемых до сельского хозяйства и 
под держки малого предпринимательства. Конкретным результа-
том работы стала реализация программы освоения Нижнего При-
ангарья.
Начиная с 2006 года, Красноярский форум меняет не только назва-
ние, став «экономическим», но и приобретает конкретную повестку. 
Так, темой IV КЭФ была «Новая индустриализация» как основа раз-
вития страны. Тогда в рамках форума представили инвестиционные 
проекты на сумму более 400 миллиардов рублей, базирующиеся не 
только на территории Красноярского края, но и в других регионах. 
Дискуссии и мероприятия собрали свыше 1200 участников.
КЭФ-2008 впервые посетил вице-премьер правительства РФ Дми-
трий Медведев, представивший программу развития государства 
до 2020 года. Форум стал знаковым, историческим событием — Рос-
сия вступила в следующий политический цикл и перешла к новому 
экономическому этапу.
В кризисном 2009 году концепция форума трансформировалась. 
Мероприятие проходило в формате мозгового штурма, нацеленно-
го на формирование антикризисного банка идей. Форум стал от-
крытой диалоговой площадкой для представителей власти, бизнеса 
и экспертного сообщества при обсуждении перспектив преодоле-
ния последствий экономического кризиса. 
Но уже со следующего КЭФ взгляды участников события вновь пе-
решли в положительную тональность. Страна нуждалась в свежем 
взгляде на качество экономического роста и стала искать новые 
драйверы развития. 
Юбилейный, X КЭФ прошел в 2013 году. Общее количество участ-
ников форума превысило четыре тысячи человек, среди них были 
представители всех федеральных округов, 57 российских регио-
нов, в их числе главы 12 субъектов РФ и гости из 16 стран. В ходе 
дискуссии участники занимались разработкой механизма реализа-
ции основных направлений деятельности российского правитель-
ства на ближайшие пять лет. 
Эксперты всегда отмечали актуальность повестки КЭФ. К 2015 году 
все острее стал вставать вопрос о смене вектора развития. В итоге 
XII форум нашел новый путь — на Восток. Именно тогда во весь го-
лос зазвучала проблема импортозамещения, а Россия с особым вни-
манием стала изучать возможности активизации отношений с госу-
дарствами Азиатско-Тихоокеанского региона и странами БРИКС.
Ключевой вопрос КЭФ-2016  — обсуждение Стратегии социально-
экономического развития страны в перспективе до 2030 года. Ре-
зультатом работы дискуссионных площадок стал объемный доку-
мент, определяющий работу механизма по ее реализации. 
Площадки КЭФ в 2017 году посетили более пяти тысяч человек из 
20 стран мира и свыше 50 регионов России. За три дня работы фору-
ма состоялось более 100 мероприятий, в том числе работа на 65 дис-
куссионных площадках и проведение мозговых штурмов. Вновь 
обсу ж да лись стратегические направлени я развити я России на 
среднесрочную перспективу, а также пути внедрения современных 
управленческих технологий.
Год назад в течение трех дней апреля участники КЭФ «Россия 2018–
2024: реализуя потенциал» обсуждали федеральную повестку, свя-
занную с реализацией послания президента России Федеральному 
собранию. Кроме того, значительная часть рабочей программы фо-
рума была посвящена обсуждению развития восточных регионов 
страны. Именно здесь прошла презентация масштабного проекта 
«Енисейская Сибирь». 
Теперь в истории Красноярского экономического форума наступа-
ет новый этап. 
КЭФ остается живым, развивающимся интеллектуальным организ-
мом. В 2019 году он превращается в Российский саммит конкурен-
тоспособности  

автор / ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВ
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