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Дорогие друзья, коллеги, 
земляки!

Мы живем в Красноярском крае, и наш регион 
заслуженно гордится  безбрежным морем тайги и 
несметными лесными ресурсами. Много лет назад 
мы с вами  связали свою судьбу с лесом, его заго-
товкой, переработкой, охраной, защитой и воспро-
изводством. На страже сибирских лесных богатств 
стоит целая армия работников лесной отрасли. Рука 
об руку с лесозаготовителями трудятся лесоустро-
ители, лесопатологи, работники лесного хозяйства, 
восстанавливающие лесные ресурсы. Лесопро-
мышленный конвейер находится глубоко в тайге, 
на лесных делянках, продолжается на лесопильных, 
мебельных и лесохимических предприятиях. С ри-
ском для жизни охраняют наши таежные богатства, 
борются с огненной стихии  работники авиалесоо-

храны. Многие дни и недели проводят в дальних экспедициях ученые-лесоводы, изучая 
особенности сибирской тайги, ее влияние на глобальные процессы в атмосфере Земли. 
У нас растет достойная смена – те, кто только готовится к работе на лесном поприще, при-
обретая знания и практические навыки в студенческих аудиториях и на полигонах лесных 
ВУЗов и техникумов.

Работникам лесной отрасли нередко приходится трудиться в непростых условиях, часто  
без бытовых удобств, в отрыве от семьи и близких. Бывает очень трудно собраться всем 
вместе, поговорить, пообщаться. Но, к счастью, в последние полвека у нас есть прекрасный 
повод вспомнить о том, что все наши профессии имеют общий корень – лес. Учрежден-
ный в 1966 году День работника леса мы отмечаем каждое третье воскресенье сентября,  
несмотря на все политические бури и реорганизации. И в нынешнем - юбилейном для нас  
году - мы обязательно соберемся большими или  малыми коллективами, отметим успехи, 
разберем неудачи, вспомним тех, кто в этот день несет трудовую вахту в лесу. 

Листая страницы этой книги, пусть каждый из нас оценит тот путь, который прошла 
лесная отрасль Красноярского края за последние десятилетия, оценит свой вклад в общее 
дело и определит, что нужно сделать, чтобы гордиться своей профессией и с чувством ис-
полненного долга отмечать наш общий праздник - День работника леса.

 Министр лесного хозяйства 
Красноярского края

В.Н. Векшин
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Впервые отмечать свой профессиональный 
праздник работники лесного комплекса страны 
начали в 1966 году. В тот год было принято по-
становление высшего органа власти страны - 
Верховного Совета СССР о праздновании Дня 
работника леса ежегодно в третье воскресенье 
сентября.

 -  Установление Дня работника леса - вы-
ражение подлинной заботы Правительства 
о тружениках леса, о людях, которые своим 
трудом приумножают лесные богатства Ро-
дины, - писал журнал «Лесное хозяйство» 
в сентябре 1966 года. - Трудно найти такую 
отрасль народного хозяйства, где бы не упо-
треблялась древесина или изделия из нее. Но 
лес, кроме того, и хранитель вод, и защитник 
гор от разрушений, и надежный помощник 
в борьбе с эрозией почв, и верный союзник 
земледельца.

Труженики лесной нивы Красноярья, лесо-
воды и лесозаготовители, лесохимики и дере-
вообработчики, ученые и конструкторы лес-
ных институтов и проектных бюро, студенты 
и преподаватели вузов и техникумов лесного 
профиля  с воодушевлением встретили  ре-
шение об учреждении их профессионального 
праздника. Безусловно, в  Красноярском крае 
больше, чем в любом регионе страны, как тог-
да, так и теперь, было тех, кто трудился на 
лесном поприще, тем или иным образом свя-
зал свою судьбу с лесом. В крае располагались 
крупнейшее в стране  управление лесного 
хозяйства, мощное лесопромышленное объ-
единение, разветвленная сеть химлесхозов. 
Красноярский край был единственным в стра-
не регионом, где был академический Инсти-
тут леса и древесины, несколько отраслевых 
научно-исследовательских институтов, науч-
ных лабораторий и проектных бюро лесопро-
мышленного и лесохозяйственного профиля, 
завод лесного машиностроения. Сибирский 
технологический институт был единственным 
к востоку от Урала вузом лесной ориентации. 

И праздник работников леса появился не 
случайно именно в 1966 году. Это было вре-
мя, когда ушли в прошлое годы хрущевских 

реформ с их крайностями и перегибами. В 
новый этап своего развития страна и ее тру-
женики вступали с большим энтузиазмом, 
надеждой и верой в светлое будущее. И в 
какой-то степени их чаяния оправдались. По 
крайней мере, следующая четверть века для 
Красноярского края (а тогда в его состав вхо-
дила и Хакасская автономная область) стала 
периодом интенсивного развития всего лес-
ного комплекса. Всем, кто связан с заготов-
кой и переработкой лесных ресурсов, изуче-
нием, охраной, защитой и восстановлением 
леса, есть что вспомнить, есть чем гордиться. 
Так, ветераны-лесозаготовители напомнят, 
что если сложить все бревна, напиленные 
из красноярского леса в один штабель, ки-
лометр на километр в основании, то подни-
мется он более чем на километровую высоту. 
А работники лесного экспорта в свою очередь 
расскажут о гипотетическом настиле из напи-
ленных ими досок, многократно огибающем 
Землю по экватору.  Лесные конструкторы и  
машиностроители могут честно гордиться 
своими лесопогрузчиками и раскряжевочны-
ми комплексами, по сей день надежно служа-
щими людям. Ученые-лесоводы справедливо 
считают, что они равноправные участники 
глобальных исследований земной атмосферы 
и имеют в своем распоряжении уникальную 
научную обсерваторию, построенную  в си-
бирской тайге. Лесоустроители и лесопатоло-
ги Красноярья по итогам профессиональных 
конкурсов традиционно признаются лучши-
ми в  своем деле. Впрочем, продолжать мож-
но долго. Главное, что те, кто связали свою 
судьбу с лесом, выбрали профессию по душе, 
не разочаровались в ней и потому работают с 
полной отдачей, о чем и говорят их успехи на 
избранном поприще.

В этой книге сделана попытка хотя бы фраг-
ментарно рассказать об основных направлени-
ях деятельности лесного комплекса края, через 
истории предприятий, учреждений, судьбы 
и достижения отдельных тружеников леса 
поведать об общих успехах и достижениях, 
проблемах и неудачах.  Все это было и все это  
наше: и прошлое, и настоящее, и, безусловно, 
будущее. 

ВВЕДЕНИЕ
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Пик развития лесопромышленного комп-
лекса (ЛПК) Красноярского края пришелся 
на 60-е–80-е годы  ХХ столетия. В то вре-
мя лесосырьевая река, питательные  истоки 
которой находились в  таежных лесосеках, 
вольно разливалась по всему огромному 
краю и за его пределы, проникая в самые 
укромные  места, многим и многим давая 
средства к существованию, кому трудную, 
а кому и интересную творческую работу. 
Причем к работникам  лесной отрасли сме-
ло могли причислять себя люди самых нео-
жиданных профессий, считая, что  корни их 
ремесла там, в лесу.  

Конечно, монолитным утесом ЛПК смот-
релось тогда Всесоюзное лесопромышлен-
ное объединение «Красноярсклеспром», 

заготавливающее ежегодно до 16 млн. кбм 
древесины. Фактически половина ее шла на 
производство пиломатериалов. Однако прио-
ритетными тогда были поставки экспорт-
ных досок за рубеж: в твердой валюте госу-
дарство особенно  нуждалось, а нефть была 
дешевой и ее добывалось мало. Поэтому ни 
трудовых ресурсов, ни материальных затрат 
правительство страны для лесного экспорта 
не жалело. 

Именно с этой целью были построены 
комбинаты Лесосибирска, Канска и Красно-
ярска, для которых предназначался отбор-
ный экспортный пиловочник, за срыв поста-
вок которого  партия и правительство тогда 
особо строго спрашивали с лесозаготови-
телей. Как раз в ту пору расцвела Игарка с 
морским портом и лесокомбинатом, страна 
не  считалась с огромными  затратами на 
проводку ледоколами судов-лесовозов  по 
Северному морскому пути. Также  не до-
пускалось дефицита вагонов под загрузку 

С праздником! Лесной конвейер начинается в лесосеке

ЛПК
Когда учреждался  День работ-

ника  леса, в  Красноярском крае 
практически каждый десятый 
житель так или иначе был связан 
с лесной профессией – или сам тру-
дился на этом поприще, или в семье 
был труженик лесной нивы

ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ
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экспортных пиломатериалов для доставки 
к портам Новороссийска, Находки и других 
приморских городов: лесным груза везде 
была «зеленая улица».  Поэтому для Мини-
стерства путей сообщения СССР (ныне ОАО 
«РЖД»)  лесная отрасль была едва ли не 
главным партнером. Только в нашем крае от-
грузка лесопродукции велась на полусотне 
железнодорожных тупиков, в напряженную 
пору зимней лесной страды из Красноярско-
го края во все концы страны отправлялось до  
700 вагонов с лесом в сутки. Дневники ле-
созаготовок, графики отгрузки леса печата-
лись  на страницах главной краевой газеты. 
Специально для вывозки лесоматериалов 
тогда были построены ветки Ачинск-Аба-
лаково и Решоты-Богучаны. В свою очередь 
лесная отрасль края бесперебойно обеспечи-
вала железную дорогу шпалами и перевод-
ным брусом, по 6 млн. штук ежегодно. Прак-
тически всем леспромхозам спускался план 
выпуска если не готовых шпал, то специаль-
ного сортимента – шпальника.

А с пробуждением весны закипала жизнь 
на берегах рек. Более 5,5 млн. кбм древе-
сины сплавлялось   по водным артериям, 
в основном в плотах,  по Енисею, Ангаре, 
Касу, Сыму,  устьевому участку реки Тасее-
ва. Примерно 40%  объема этой древеси-

ны проходило стадию молевого сплава по  
рекам  Абакан, Бирюса, Мана, Оя, Колба, 
Кунгус, Агул, Кан, Чуна, Усолка. И только 
в 1987 году под давлением общественности, 
обеспокоенной экологическими проблема-
ми, было принято решение выводить реки из 
молевого сплава. Так что через  пару лет уже 
нельзя было увидеть  привычного весеннего 
сибирского пейзажа с рекой, несущей на себе 
массы бревен, а одна из самых трудных и 
романтичных профессий – сплавщик леса – 
канула в лету.  

Вторым потребителем древесины после 
экспортных комбинатов был Красноярский 
ЦБК. Чтобы произвести плановые 300 тыс. 
тонн целлюлозы и столько же  бумаги, ЦБК 
требовалось ежегодно свыше двух миллио-
нов кубов древесного сырья в виде длинно-
мерных и короткомерных балансов, а также 
технологической щепы. На обеспечение сы-
рьем флагмана лесохимии были нацелены 
все леспромхозы края, а те, что находились  
ближе к краевому центру, сами производили 
техщепу и вагонами, баржами  или автомо-
билями отправляли ее на комбинат. Для них 
это был хороший способ переработки отхо-
дов древесины, половина которой (до 8 млн. 
кбм), как правило, сгорала в кострах или 
сгнивала в отвалах. А ЦБК, помимо цел-
люлозы и бумаги, производил еще по 350-
400 миллионов школьных тетрадей в год, в 
1969 году на комбинате была построена фа-
брика  тарного картона и пущен в эксплуата-
цию цех гофротары, выпускавший 14 видов 

Для вывозки лес использовались  самые мощные в ту 
пору автомобили. ЗИС-151, «король бездорожья», 
широко применялся в 60-е  годы

Погрузка вагонов шла круглосуточно
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тарных ящиков. Именно в них упаковыва-
лись конфеты Красноярской кондитерской 
фабрики, сгущенка Назаровского и Филимо-
новского молочно-консервных комбинатов, 
холодильники «Бирюса», продукция даль-
невосточных рыбаков и многое другое. 

В то же время большая часть произве-
денной на ЦБК целлюлозы отправлялась  на 
другие предприятия  химической отрасли.  
Одно из них,  вначале носившее номерное 
имя   «Завод 522», вскоре было переимено-
вано в завод «Химволокно». Там целлюлоза 
перерабатывалась в вискозу, и из нее делали 
высокопрочную кордную нить, незамени-
мую при производстве автопокрышек, кото-
рые изготавливались по соседству – на Крас-
ноярском шинном заводе. На «Химволокне» 
также производилась текстильная нить – ос-
нова для тканей из искусственного шелка. 
Другое родственное предприятие – завод 
«Сибволокно» – было построено в 70-е годы 
в городе Красноярск-45 (ныне Зеленогорск). 
Толчком к его созданию послужили санкции 
со стороны Египта, вставшего на путь ох-
лаждения отношений с Советским Союзом  
после поражения в арабо-израильских конф-
ликтах тех лет. Египет отказался поставлять 
нам длинноволокнистый хлопок и произ-
водство вискозных штапельных волокон в 
стране застопорилось. Заменить импортный 
хлопок смогло высокомолекулярное волок-
но, исходным сырьем для которого служи-
ла целлюлоза из древесины хвойных пород. 
После пуска в эксплуатацию завод «Сибво-
локно»  стал крупнейшим в мире произво-
дителем вискозных высокомодульных во-
локон, обеспечивая им сотни советских и 

зарубежных предприятий текстильной про-
мышленности, в том числе и Красноярский 
шелковый комбинат.

Целлюлоза поступала и на химкомбинат 
«Енисей», который был построен  в годы 
войны на площадке будущего ЦБК как по-
роховой завод. Целлюлоза являлась сырьем 
для многих видов продукции военного на-
значения, в том числе и боеприпасов. А дре-
весный уголь для производства некоторых 
видов порохов на химкомбинат  поставляли 
лесозаготовительные предприятия, в част-
ности, Большемуртинский леспромхоз. 

На лесосплаве

Бумага – основная продукция ЦБК
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Производством древесных плит в основ-
ном занимались крупные лесообрабатываю-
щие предприятия с большим объемом отходов 
лесопиления. Так, выпуск древесно-волок-
нистых плит (ДВП) был налажен на Лесо-
сибирском ЛДК-1и Новоенисейском ЛХК с 
суммарным объемом 30  млн. кв. м в год. Дре-
весно-стружечные плиты (ДСП) как тогда, 
так и теперь производились на единственном 
предприятии – Красноярском ДОКе. В конце 
80-х ДСП выпускалось свыше 100 тыс. кбм в 
год. Правда, в конце 70-х – начале 90-х годов 
на северной окраине Красноярска действовал 
завод  КИСК (Комбинат индустриально-стро-
ительных конструкций). Это было современ-
ное предприятие с полным циклом перера-
ботки древесины, начиная от раскряжевки 
хлыстов и заканчивая производством ДСП. 
Основная его продукция – жилые модули для 
строителей. Однако в начале 90-х КИСК как 
лесоперерабатывающее предприятие прекра-
тил свое существование.

Стоит подчеркнуть, что Красноярский 
ДОК, входивший в производственное объе-
динение «Красноярскмебель», был веду-
щим предприятием в этом направлении 
работы ЛПК. Помимо ДСП, он выпускал 
шпон, в том числе из ценных пород древеси-
ны, поставляемой  из Юго-Восточной Азии. 
Отдельный, внешне неприметный цех кле-
пал оборонную продукцию – деревянные 
радиокузова-кунги. Однако, несмотря на 
растущие объемы производства мебели, в 
крае постоянно ощущался ее  острый дефи-
цит, нашим землякам  приходилось стоять 
месяцами в очереди за кухонными гарниту-
рами и модными тогда стенками. В начале 
90-х годов крайкомом КПСС было принято 
решение о строительстве крупной мебель-
ной фабрики на территории Красноярского 
ДОКа, уже был возведен каркас главного 
корпуса, но из-за отсутствия финансирова-
ния строительство так и не завершилось.

Сыпучие древесные  отходы и технологи-
ческая щепа – общим объемом 850 тыс. кбм 
в год – служили сырьем для гидролизных 
(биохимических) заводов, расположенных в 
Красноярске, Канске и  Усть-Абакане.

Красноярский гидролизный завод вооб-
ще был первым предприятием химическо-
го профиля в крае. Его собирались строить 
еще до войны вместе с ЦБК и ДОКом для 
переработки отходов древесины в гидролиз-
ный спирт, кормовые дрожжи, углекислоту 
(искусственный лед) и фурфурол. Первая 
очередь завода мощностью 5 млн. литров 
спирта в год была пущена в 1943 году, когда 
этиловый спирт, который гнали из пшеницы, 
стал крайне необходим оборонной промыш-
ленности. «Одна тонна опилок заменяет 800 
килограммов муки», – такой довод в пользу 
производства спирта из древесины приво-
дился на всех уровнях власти. То есть один 
завод экономил до 1,5 миллионов пудов 
хлеба. В 1967 году предприятие  вышло  из 
состава ЦБК и стало называться биохими-
ческим заводом. Основной его продукцией 
оставался, естественно, этиловый спирт. Его 
поставляли на все химические предприятия 
края, но больше всего – на завод синтети-
ческого каучука и химкомбинат «Енисей».  
Не менее важной продукцией завода были 
кормовые дрожжи – их производили до 8 
тыс. тонн в год. А один килограмм дрожжей, 
по оценке специалистов, заменял от 4 до 
7 кило пшеницы. 

Канский гидролизный (биохимический) 
завод, если и моложе красноярского, то сов-
сем ненамного. Он родился тоже в годы 
войны, свою первую продукцию выдал 
в августе 1943 года и работал на отходах 

 С 60-х годов началось активное внедрение лесозаго-
товительной техники, в частности, трелевочных 

тракторов с гидроманипуляторами
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древесины Канского ЛДК. Его успехи во 
многом связывают с именем Л.Е. Пету-
хова, бессменно возглавлявшего  завод с 
1983 года. При нем стали производить до 
1,6 млн. декалитров спирта и более 7 млн. 
тонн кормовых дрожжей в год. Завод ряд 
лет оставался единственным предприяти-
ем в крае, выпускавшим  фурфурол - сы-
рье для получения пластмасс, шин, анти-
коррозийных лаков и мастик, древесных 
плит.  Когда Л.Е. Петухова стали упрекать 
в сбросах в Кан неочищенной после гидро-
лиза  воды, он  построил на заводе цех по 
разведению рыбы в той самой сточной воде, 
где получал по 300 центнеров в год карпа и 
карася. В начале двухтысячных на заводе 
наметили программу производства этанола – 
экологически чистого, «зеленого» топлива 
для автомобилей из древесных отходов. 

Стоит напомнить, что на Канском ЛДК, 
которым долгие годы руководил Ф.И. Ра-
бинович, вообще было безотходное произ-
водство. Если опилки и кусковые обрезки 
древесины, измельченные в щепу,  забирал 
биохимический завод, то все остальное на 
комбинате перерабатывали сами. Из балан-
сов, переработанных в стружку, выпускали 
теплоизоляционные фибролитовые  плиты, 
из древесной дробленки делали арболитовые 
блоки, имевшие большой спрос среди насе-
ления, как доступный по цене строительный 
материал. Кора после окорки бревен сорти-
ровалась на две группы. Одна часть шла на 
выгонку пихтового масла, которого, как из-
вестно, в коре пихты сибирской содержится 
до одного процента. Кора других хвойных 
пород измельчалась, смешивалась с мине-
ральными удобрениями и поставлялась в 
розничную продажу как компостная смесь. 

В тайге брал начало еще один поток сы-
рья для химической  отрасли: в двух десят-
ках леспромхозов и химлесхозов наряду с 
заготовкой древесины вели добычу сосно-
вой смолы-живицы и пневого осмола. На 
Решотинском и Лесосибирском канифоль-
но-экстракционных заводах из них извлека-
ли канифоль, скипидар, флотационное мас-
ло и прочие ценные продукты. 

Еще в составе объединения Краснояр-
склеспром находились ПО «Красремлестех-
ника» с Енисейским, Нарвским и Таежин-
ским ремонтно-механическими заводами, 
проектно-конструкторско–технологическое 
бюро (ПКТБ) со своими экспериментальны-
ми мастерскими, Красноярская база материа-
льно-технического снабжения, Краснояр-
ский инженерно-вычислительный центр и 
другие подразделения. Всего в составе объе-
динения трудились свыше 120 тыс. чело-
век, в том числе около 4 тыс. специалистов с 
высшим образованием. 

 И не просто трудились. Промышленные 
предприятия лесного комплекса в то вре-
мя брали на себя обязательство обеспечи-
вать  весь жизненный цикл не только сво-
их работников, но и членов их семей. Так, 
на балансе объединения находились свыше 
260 таежных поселков с инженерными ком-
муникациями, более 380 магазинов и столо-
вых,  почти две сотни  больниц и фельдшер-
ско-акушерских пунктов, столько же  школ 
и 12 тыс. км лесовозных дорог, которыми 
пользовались все.

Снабжение лесных поселков всегда вы-
зывало определенную зависть даже у оби-
тателей городов. Обеспечивало лесозагото-
вителей  продуктами питания и товарами 
народного потребления Управление рабоче-
го снабжения (УРС) объединения. Практи-
чески при каждом леспромхозе имелся свой 
ОРС – отдел рабочего снабжения, постав-
лявший  дефицитные тогда товары и про-
дукты, в том числе и импортные, в магази-
ны, столовые и 
так называемые 
котлопункты – 
п е р е д в и ж н ы е 
столовые с го-
рячими обедами 
для рабочих на 
лесосеке. При-
чем вальщики 
леса питались 
бесплатно. Мно-
гие леспромхозы 
и даже лесопунк- И.А. Кириллов
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ты обзавелись подсобными хозяйствами, 
выращивали крупный рогатый скот на мясо 
и молоко, занимались свиноводством и теп-
личным хозяйством.  

Стоит подчеркнуть, что кроме многих 
десятков предприятий, входящих в систему 
Минлеспрома СССР,  на территории края 
вели заготовку и первичную переработку 
древесины не меньшее число леспромхо-
зов других  министерств и ведомств. Толь-
ко к  Госкомлесу СССР относилось свыше 
20 леспромхозов и лесокомбинатов. Име-
ли свои лесозаготовительные предприятия 
министерств геологии, энергетики, транс-
портного строительства, путей сообщения, 
водного хозяйства, топливной промышлен-
ности, гражданского строительства, а также 
правительства Украинской,   Узбекской, Ка-
захской и Таджикской союзных республик. 
Стоит приплюсовать десятки государствен-
ных и сельских лесхозов, хоть и не таким 
большими объемами, как леспромхозы, но 
тоже в зимнюю пору заготавливавших дре-
весину.

Не стоит забывать еще об одном важном 
подразделении лесной отрасли края, исто-
рически  связанном с лесоповалом. Речь 
идет о лагерях с осужденными за различ-
ные уголовные преступления. С 1938 года 

они у нас назывались кратко – Краслаг, а с 
1968 по 1991 годы - Красноярское управ-
ление лесных исправительно-трудовых 
учреждений (Красспецлес). Сейчас это  
ГУФСИН - Главное управление федераль-
ной службы исполнения наказаний Миню-
ста РФ по Красноярскому краю. Кстати, на 
протяжении 15 лет – до июля 2015 года – 
Красноярским ГУФСИНом руководил 
В.К. Шаешников, выпускник лесомеха-
нического факультета СибТИ. В течение  
десятилетий  Краслаг, Краспецлес и ГУФ-
СИН  были одними из самых крупных ле-
созаготовителей в регионе, объем вывозки 
древесины у них никогда не снижался ниже  
2 млн. кбм в год. Спецконтингенту лесных 
лагерей в 70-х- 90-х годах и на завершаю-
щей фазе строительства  в 2009-2011 годах 
поручалась лесосводка и лесоочистка ложа 
водохранилища Богучанской ГЭС.  

Исправительные учреждения лесного 
профиля  расположены в  Богучанском, 
Емельяновском, Енисейском, Иланском, 
Кежемском, Нижне-Ингашском и Уяр-
ском районах края, в Красноярске. Ряд из 
них находится на территории соседней 
Иркутской области, но работают в лесных 
массивах Красноярского края на условиях 
аренды.  В состав лесного комплекса ГУФ-
СИН края входят 7 лесозаготовительных 
учреждений. Из них три обеспечивают за-
готовку древесины и сплав ее плотами по 
Ангаре и баржами по Енисею, частично - 
железнодорожным транспортом. Осталь-
ные имеют прирельсовые нижние склады 
и производят отгрузку лесопродукции ис-
ключительно по железной дороге. Тех-
нология лесозаготовок в лесных лагерях 
традиционная - бензопила в руках у валь-
щика деревьев и раскряжевщика хлыстов, 
топор у сучкоруба, на трелевке – трактор 
ТТ-4 с чокерным набором. В то же время 
практически все лесные учреждения ГУФ-
СИНа имеют лесопильные производства, 
цеха деревообработки и шпалопиления. 
Они производят погонажные и столярные 
изделия, поддоны и кабельные барабаны, 
срубы домов из оцилиндрованных бревен 

В.К. Шаешников (слева) и начальник ГУ МВД РФ 
по Красноярскому краю А.В. Горовой
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и бруса, садовые домики, изделия для дет-
ских площадок и зон отдыха, корпусную 
и мягкую мебель. Из отходов древесины 
изготавливается щепа, древесный уголь, 
тарная дощечка.

Всего на 250 предприятиях, связанных с 
заготовкой леса и его переработкой,   в крае 
в те годы работало свыше 140 тыс. человек. 
Суммарный объем вывозки древесины до-
ходил  до 25 -26 млн. кбм в год. На долю 
лесной отрасли региона приходилось почти 
12% общего объема промышленного произ-
водства страны. 

При этом лесной комплекс края в 70-е–80-е 
годы представлял большую строительную 
площадку. Где-то что-то для лесников обяза-
тельно строилось. Только лесовозных дорог 
круглогодового действия ежегодно вводи-
лось в эксплуатацию до 700 км. 

Главным строителем лесного комплекса 
края были тресты «Сиблесстрой» (началь-
ник В.Ф. Лукашов, в 60-х годах возглавляв-
ший Пойменский ЛПХ, в 1975-1980 гг. – 
заведующий отделом строительства Крас-
ноярского крайкома КПСС) и «Краснояр-
склесстрой» (А.Н. Шершнев). Основными 
строительными организациями являлись 
передвижные механизированные колонны 
(ПМК) и строительные управления (СУ). 
Они прокладывали лесовозные трассы в не-
освоенные массивы тайги с мостами и во-
допропускными сооружениями,  возводили 
таежные поселки, строили нижние склады. 
Примером грандиозной стройки тех лет 
служил Карабульский ЛПХ в Богучанском 
районе. Его строила   ПМК-10 под руко-
водством Героя Социалистического труда 
Б.Ф. Егизаряна. Для вывозки ежегодно по  

Древесный уголь в основном 
производится в учреждениях ГУФСИН

В Красноярском крае ежегодно 
строилось до 700 км лесовозных дорог 

Круглый лес многие годы 
остается основным 

продуктом краевого ЛПК
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одному миллио-
ну кубометров 
хлыстов к сере-
дине 80-х годов 
для леспромхоза 
было построе-
но более 200 
километров ле-
совозных дорог  
круглогодово-
го действия. На 
нижнем складе 
было сооруже-
но  несколько 
раскряжевоч-

ных комплексов, создан широкий фронт по-
грузки лесоматериалов в вагоны. Поселок 
лесозаготовителей Таежный с населением 
4 тыс. человек по благоустройству жилья 
был признан лучшим в системе «Краснояр-
склеспрома». В Таежном  были построены 
кинотеатр, Дом культуры, 6 детских садов, 
средняя и музыкальная школы, интернат,  
поликлиника, аптека, универмаг, 9 магази-
нов и 3 столовых. 

На всю страну гремело имя Ю.П. Плот-
никова, лауреата Государственной премии 
СССР, бригадира  дорожно-строительной 
бригады Богучанского СУ-38.  По дорогам, 
проложенным его бригадой в 80-е годы, до 
сих пор возят лес предприятия  Нижнего 
Приангарья.

– В 1982 году, когда я был директором 
Емельяновского ЛПХ, – 
вспоминает В.Н. Векшин, – 
силами строительной орга-
низации «Сиблесстрой»  в 
поселке Памяти 13 Борцов 
была возведена целая ули-
ца из  двухквартирных до-
мов, а также общежитие и 
столовая. Материалом для 
стен зданий стал арболит – 
легкий бетон, в котором 
вместо гравия применя-
лась измельченная древе-
сина. Кроме арболитовых 
панелей, произведенных 

на Красноярском ЛПК, завозились такие 
же строительные конструкции из соседних 
областей. Таким образом, планировалось 
оценить и сравнить в одинаковых условиях 
качество относительно дешевого строитель-
ного материала из древесных отходов, изго-
товленного по разным технологиям.

Но любой стройке, каждому новому объ-
екту предшествовали проектные работы 
и изыскания. Главным проектировщиком 
лесных объектов в крае был Красноярский 
филиал института «Гипролестранс» (ныне 
ОАО «Лесинвест»). На 60-е – 70-е годы 
пришелся пик развития производственной 
и социальной базы краевого ЛПК, а боль-
шинство объектов проектировалось кол-
лективом красноярского «Гипролестранса». 
Среди них город Лесосибирск и примыкаю-
щие к нему лесопромышленные предприя-
тия, Красноярский ЦБК, леспромхозы на 
Ангаре, Чуне, Бирюсе, Кане. Через проекты 
активно внедрялись новые образцы лесоза-
готовительных машин, подъемных кранов, 
лесопильных потоков и другого оборудо-
вания. Кстати, под руководством главного 
инженера проекта, позднее руководителя 
филиала  И. А. Кириллова родился проект 
Карабульского лесопромышленного комп-
лекса.

Монтажом лесообрабатывающего  обору-
дования, башенных и козловых кранов зани-
малось Красноярское специализированное 
пуско-наладочное управление. Специали-

Гасильный шест, заготовленный Мининским опытным лесхозом, перед 
отправкой на Красноярский алюминиевый завод

В.Ф. Лукашов, заслуженный 
строитель России
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стов для лесной отрасли готовили Сибир-
ский технологический институт, Канский и 
Абаканский технологический и Краснояр-
ский политехнический техникумы. В 1975 
году открылся Дивногорский лесхоз-техни-
кум. Рабочие специальности молодежь мог-
ла приобрести в Козульской и Енисейской 
лесотехнических школах и добром десятке 
профессионально-технических училищ в 
районных центрах.

 А еще в крае был и хотя не без потерь, 
существует полный набор лесных науч-
но-исследовательских  организаций: от 
отраслевых СибНИИЛПа и ВНИИПОМ-
лесхоза до академического Института леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН. Сюда же можно 
отнести Центр защиты леса Красноярского 
края и Восточно-Сибирское лесоустрои-
тельное предприятие – филиалы соответ-
ствующих федеральных структур.

И конечно же, было у нас свое лесное 
машиностроение. Завод «Краслесмаш» обе-

спечивал уникальными че-
люстными лесопогрузчиками 
практически все леспромхо-
зы к востоку от Урала 

И хотя многие предпри-
ятия лесного комплекса 
подчинялись разным мини-
стерствам и ведомствам, в 
крае был координирующий 
и контролирующий центр – 
отдел  лесной и деревообра-
батывающей промышленно-
сти Красноярского крайкома 
КПСС. С середины 60-х и 
до 1979 года его возглавлял  
В.К. Кубрак, затем его сме-
нил  И.А. Кириллов, а с 1983 

по 1989 годы отделом  заведовал  В.Н. Ко-
лодько. 

– Одним из основных направлений дея-
тельности  нашего отдела был подбор кад-
ров руководителей предприятий и оценка 
эффективности их работы, - вспоминает 
В.Н. Векшин, с  1983 по 1987 годы  работавший  
инструктором отдела. – Держали под контро-
лем выполнение государственных плановых 
заданий, особенно на экспортных направ-
лениях. При необходимости увязывали дея-
тельность разных министерств и ведомств, 
взаимодействующих с лесным комплексом, 
в частности с  речным и морским флотом, 
железной дорогой, министерством  внешней 
торговли. 

Полтора десятка лет, вплоть до 1986 года, 
лесную отрасль курировал второй секретарь 
Красноярского крайкома КПСС Л.Г. Сизов, 
по образованию инженер-механик лесного 
профиля, выпускник Сибирского лесотех-
нического института.   

Большинство нижних складов в крае были механизированы
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лесопромышленных предприятий, лесного 
хозяйства и авиационной базы охраны лесов. 
В сентябре 2014 года была зарегистрирова-
на КРОО «Ассоциация ветеранов лесных от-
раслей края».  Ее председателем  был избран 
А.В.  Гребинник. 

 В  1996 году была создана Красноярская 
краевая общественная организация (ККОО) 
«Общество лесоводов». Цель ее создания –
содействие в реализации национальной 
лесной политики, сохранение и повышение 
продуктивности лесов, обеспечение ста-
бильного их использования с учетом эко-
логических, экономических и социальных 
функций, следование  традициям русского 
лесоводства. Краевая организация влилась в 
Общество лесоводов России, основы кото-
рого были  заложены еще в XIX веке.  

Первым председателем ККОО «Обще-
ство лесоводов» в 1996 году был избран  
главный лесничий Комитета по лесу Крас-
ноярского края, заслуженный лесовод Рос-
сии В.В. Бельков. По инициативе краевого 
Общества лесоводов была  возрождена тра-
диция проведения съездов лесничих  Крас-
ноярского края, прервавшаяся в связи с пе-
рестройкой. 

С 2004 по 2007 годы Общество лесоводов 
края возглавлял главный лесничий Агент-

Общественные 
объединения

Объединявший тружеников леса Крас-
ноярский краевой профсоюз работников 
лесных отраслей – самый представитель-
ный в крае – с 1963 по 1979 годы возглав-
лял В.В Берг. Пять лет, до 1984 года пред-
седателем отраслевого профсоюза работал 
В.Г. Михайлов, которого сменил И.П. Моля-
ренко. Два десятка лет, с 1987 по 2007 годы, 
лидером краевой профсоюзной организации 
избирался П.В. Мовнар. К сожалению, пос-
ле его ухода профсоюзное движение в лес-
ном комплексе края стало затухать и факти-
чески прекратило свое существование.  

У работников лесного хозяйства в середи-
не 90-х годов появились  свои общественные 
организации. В апреле 1995 года по инициа-
тиве А.А. Михайлова, бывшего  руководителя 
Управления лесного хозяйства Красноярско-
го края (1978–1988 гг.)  была создана Ассоци-
ация ветеранов отрасли. Он же и возглавлял 
ее первые годы.   В мае  2014 года на очеред-
ной  конференция ассоциации было принято 
решение о расширении представительства 
этой общественной  организации, которая 
объединила ветеранов  лесоэкспортных и 

В.К. Кубрак (слева) и В.В. Берг

Слева направо: В.Н. Векшин, ветеран «Красноярскле-
соэкспорта» А.А. Чан-Са и А.В. Гребинник на посадке 
деревьев в честь 70-летия Победы, май 2015 г. 

В ЕДИНСТВЕ-СИЛА
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ства лесного хозяй-
ства Красноярского 
края А.А. Горских. 
После реорганиза-
ции системы управ-
ления лесным хо-
зяйством в 2007 году 
Общество лесово-
дов приостановило 
свою деятельность.  

В июне 2010 года 
на учредительной 
конференции ККОО 
«Общество лесо-
водов» председа-
телем был избран 
А.В. Гребинник, 
руководитель крае-
вого государствен-
ного учреждения 
«Мининское опыт-
но-механизирован-
ное лесничество. В 

декабре  2012 года ККОО «Общество лесо-
водов» возглавил  В.Н.  Векшин. 

В июле 2016 года председателем ККОО 
«Общество лесоводов» избран Л.Н. Ру-
байло, ряд лет работавшего начальником 
Богучанского Управления лесами и заме-
стителем руководителя Агентства лесного 
хозяйства Красноярского края. 

Союз лесопромыш-
ленников КК

Идея объединить усилия предпринимате-
лей и руководителей предприятий, ведущих 
свой бизнес в сфере заготовки и переработ-
ки древесины, зрела давно, но оформилась 
в виде Союза ЛПКК лишь к середине 2007 
года. Особенно востребованным Союз стал 
тогда, когда в 2006 году, несмотря на проте-
сты и призывы специалистов и обществен-
ности, этот основополагающий для биз-
нес-сообщества и лесного хозяйства страны 
законодательный акт был принят без учета 
их мнений и предложений. Как и предпо-
лагали эксперты, новый Лесной кодекс во 
многом поспособствовал упадку лесной 
промышленности, кризису в лесоуправле-
нии, а через ликвидацию лесхозов привел к 
деградации лесного хозяйства. 

 Как раз к тому времени довольно громко 
заявил о себе Олег Дзидзоев, предприни-
матель-лесозаготовитель, не понаслышке 
знавший о ключевых проблемах лесорубов 
и лесопильщиков. Не жалея времени и сил, 
он объезжал один за другим лесные терри-
тории края, проводил встречи с предпри-
нимателями, главами районов, доказывал 
и убеждал их, как важно лесному бизнесу 
иметь свой представительный орган в рай-
онах и, соответственно, на краевом уровне 
для убедительного и аргументированного 
разговора с руководителями отрасли реги-
она, чиновниками министерств и ведомств, 
депутатами всех уровней.

– Союз лесопромышленников Краснояр-
ского края – общественная организация, объ-
единяющая свыше трех десятков предприя-
тий лесного профиля, – говорит президент 
Союза ЛПКК Олег Дзидзоев. – Согласно ее 
уставу, она должна способствовать укрепле-
нию производственного, научного, социаль-

В июле 2007 года был образован  
Союз лесопромышленников 
Красноярского края (Союз ЛПКК)

О.Н. Дзидзоев на трибуне VII съезда лесоводов 
Красноярского края

П.В. Мовнар

Л.Н. Рубайло
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ного и интеллектуального потенциала от-
расли. Союз призван играть значительную 
роль в достижении взаимовыгодных эконо-
мических соглашений, содействовать разви-
тию внешнеэкономических связей в лесном 
комплексе региона, активно участвовать в 
создании необходимых социальных гаран-
тий для работников лесопромышленного 
комплекса Красноярского края.

Действительно, без участия Союза ЛПКК 
не обходилось ни одно более-менее значи-
мое мероприятие в сфере лесной отрасли и 
многие из них проводились по его инициа-
тиве и при непосредственном участии чле-
нов правления и президента. 

Именно Олегом Дзидзоевым было ини-
циировано продвижение предложений по 
внесению изменений в новый Лесной ко-
декс РФ, по решению вопросов продления 
сроков вывозки древесины, в связи с изме-
нением климатических условий. 

– При нашем участии на законодатель-
ном уровне Красноярского края решился 
вопрос обеспечения лесосырьевой базой 
предприятия малого и среднего бизнеса по-
сле отмены договоров купли-продажи лес-
ных насаждений на аукционах, - поясняет 
Олег Николаевич. – Мы принимали актив-
ное участие в снятии жестких требований 
по фитосанитарным сертификатам, из-за 
чего лесоэкспортеры несли огромные убыт-
ки. По инициативе Союза ЛПКК в 2009 году 

отрегулирован вопрос взвешивания осевых 
нагрузок в зимний сезон для лесозаготови-
телей.

В 2010 году Союз ЛПКК весьма смело 
выступил против реформы РЖД, из-за чего 
предприятия лесного комплекса несли мно-
гомиллионные убытки, особенно лесоэкс-
портеры (Н.Енисейский ЛХК, Лесосибир-
ский ЛДК-1 и многие другие.) В июле 2011 
года Союз ЛПКК пригласил в Красноярск 
руководителей общественности лесных ре-
гионов России, было подписано и отправ-
лено в адрес Правительства РФ обращение, 
что привело к положительным изменениям 
в работе РЖД с собственниками подвижно-
го состава.

Вскоре Союз ЛПКК вошел в члены 
Правления Союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), Союза товаро-
производителей, Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной палаты (ЦС ТПП), 
в координационные советы при таможне и 
РЖД. Одновременно внутри региона шла 
непрерывная работа по организации район-
ных ассоциаций лесопромышленников. В 
сфере реального производства в заслугу Со-
юза ЛПКК можно ставить развитие инициа-
тивы переработки отходов древесины через 
организацию изготовления оборудования в 
краевом центре. В 2012 году Союзу удалось 
приостановить намеченное федеральными 
властями повышение ставок платы за ис-
пользование лесных ресурсов. Совместные 
действия Союза ЛПКК совместно с другими 
регионами России привели к возвращению 
практики краткосрочных договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений с октября 
2015 года, что стало важной поддержкой 
малому и среднему бизнесу.

Благодаря обращениям Союза ЛПКК в 
адрес высшего руководства страны и при 
поддержке полномочного представителя 
Президента РФ в СФО В.А. Толоконского по-
сле изнурительной пятилетней тяжбы с руко-
водством МО РФв 2013 году положительно 
решился вопрос передачи земель под продан-
ными военным ведомством объектами.

В Пировском районе. Член правления Союза ЛПКК 
А.И. Забелин (справа) и инженер Пировского лес-
ничества В.В. Астапов
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Основные контуры системы управления 
лесным хозяйством Красноярского края ста-
ли определяться в конце 40-х годов ХХ века. 
В июле 1947 года  создается  Управление лес-
ного хозяйства Красноярского края, которо-
му были возвращены все леса, переданные 
ранее другим ведомствам, за исключением 
колхозных лесов. Тогда в крае насчитывалось 
37 государственных лесхозов, включавших 
119 лесничеств. Казалось бы, лесоводы после 
долгих лет перерыва вновь стали хозяевами 
в лесу, получили возможность заниматься 
посевом и посадкой, вести отпуск древесины 
лесопользователям, проводить противопо-
жарные и лесозащитные мероприятия. Од-
нако последующие два десятилетия  для лес-
ного хозяйства вновь обернулись периодом 
сплошных реорганизаций и перестроек. Клю-
чевым рубежом для нового, плодотворного 
этапа  стал 1965 год, когда были упразднены 
региональные структуры управления эконо-

микой, так называемые Советы народного 
хозяйства, в том числе и Красноярский Сов-
нархоз.  В конце того же года  было создано 
Красноярское управление лесного хозяйства, 
непосредственно подчиняющееся Министер-
ству лесного хозяйства РСФСР.

Начальником Управления был назна-
чен А.И. Кудрявцев, главным лесничим – 
А.П. Витальев. Тогда в состав Красноярско-
го края входила Хакасская автономная об-
ласть и с учетом ее территории общая пло-
щадь лесов составляла 144,8 млн. га, из них 
на покрытые лесом пространства приходи-
лось 107,2 млн. га. То есть в регионе тогда 
находилось 16% площади лесов Советского 
Союза. Запас древесины на корню исчис-
лялся в объеме 14,5 млрд. кбм.

Понятно, задействовать все это богатство 
в полной мере было просто невозможно, рас-
четная лесосека использовалась менее чем 
на 10%, причем степень эксплуатации лесов 
по краю была неоднородной. Так, в северной 
подзоне тайги и лесотундре лесопользование 
полностью отсутствовало. Зато  в южной под-
зоне, где десятилетиями весьма интенсивно 
шла заготовка древесины, лесные массивы в 
значительной степени были истощены руб-
ками. Уже тогда звучали прогнозы, что 10-15 

Сибирский лес – ценный природный ресурс Вырубленный на склоне лес не восстановился даже 
спустя десятилетия

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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лет подобной эксплуатации приведут к пол-
ному истреблению лесов в этой части края. 
Ученые-лесоводы  настойчиво рекомендо-
вали не увлекаться объемами лесозаготовок, 
советовали больше внимания уделять рацио
нальному использованию лесосечного фон-
да. Специалисты-экологи с цифрами в руках 
доказывали: на лесосеках остается от 25 до 
36% древесины, отведенной в рубку.

По существующему тогда закону об ох-
ране природы, промышленные рубки долж-
ны были сопровождаться плано-
мерным восстановлением лесов. 
Однако из 150 тыс. га ежегодно 
вырубаемых лесных территорий 
лесовосстановление осуществля-
лось далеко не везде, площади  не 
восстановленных вырубок год от 
года увеличивались.

Оставалось неудовлетвори-
тельным санитарное состояние 
лесов. В них было много валеж-
ника, сухостоя и пораженных 
гнилью деревьев, большие про-
странства повреждены вредными 

насекомыми. Так, из-за несвоевременного 
обнаружения очагов массового размноже-
ния сибирского шелкопряда и пихтовой пя-
деницы в бассейнах Чулыма, Тубы и Анга-
ры отмечались большие массивы засохшего 
на корню леса.

Однако истинным бедствием для сибир-
ских лесов были лесные пожары. В особо 
тяжелые годы (1957, 1962) за сезон выгора-
ло свыше 200 тыс. га. И хотя привлечение 
авиации к патрулированию лесов позволяло 
оперативно обнаруживать и ликвидировать 
очаги пожаров, огонь поражал огромные 
площади, особенно в труднодоступных и 
малонаселенных районах.

Так что лесной фонд края требовал на-
стоящего хозяйского подхода в управлении 
лесами, и в первую очередь,  нужен был  
порядок, четкая и эффективная структура 
управления. 

В 1965 году созданное Красноярское крае-
вое управление лесного хозяйства включало 
43 лесхоза, два спецсемлесхоза (всего 196 
лесничеств), один леспромхоз и 38 цехов 
ширпотреба. Однако  планомерную работу 
управления осложняло  неуклонное нара-
щивание темпов лесозаготовок в регионе. 
Край входил в число лидеров по объемам 
заготовки древесины и поставке древесного 
сырья, особенно идущего на экспорт. Вза-
имоотношения с лесопользователями ста-
новились ключевым звеном в деятельности 
лесхозов.

Лесные пожары - 
большая беда для тайги

На протяжении десятилетий основная продукция лесного 
комплекса края – круглые лесоматериалы
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Основным лесозаготовителем в то время 
было ВЛПО «Красноярсклеспром», которое 
нуждалось в растущей сырьевой базе. На 
закрепленные за ним лесосырьевые участки 
лесозаготовители составляли планы рубок, 
которые утверждались органами лесного хо-
зяйства. На основании планов рубок отводи-
лись лесосеки и выдавались лесорубочные 
билеты. Однако нередко по указанию выше-
стоящих организаций и партийных органов  
допускались исключения: под вырубку шли  
участки леса, не предусмотренные проектом 
лесоустройства. Отступления от нормативов 
лесопользования часто производились и по 
разовым разрешениям Минлесхоза РСФСР.

В то же время, у лесного хозяйства края 
появилась возможность наращивать объемы 
лесовосстановительных работ. В  50-х- 60-х 
годах лесовосстановление проводилось на 

площади всего 300-350 га в год. Но уже с 
1966 года интенсивность лесовосстанов-
ления, в том числе кедра, стала нарастать. 
В 1967 году площади посадок и составили 
15,6 тыс. га, в 1975 – 36,2 тыс. га, в 1985 – 
44,2 тыс. га, причем лесных культур в 1985 
году было высажено 13 тыс. га.

В июне 1975 года на должность началь-
ника Управления лесного хозяйства Крас-
ноярского края назначается В.И. Каленский. 
В августе 1978 года его сменил А.А. Михай-
лов. Главным лесничим Управления лесно-
го хозяйства Красноярского края в марте 
1979 года был назначен Н.Ф. Глухота.

Семидесятые годы прошли без сколь-
ко-нибудь заметных структурных перестро-
ек в системе управления лесным хозяйством, 
деятельность велась согласно пятилетним 
планам развития народного хозяйства.

Масштабы вырубок леса в Нижнем Приангарье хорошо видны с высоты птичьего полета

Лесные культуры ели  в Красноярском лесхозе
Лесополоса из лиственничных 

насаждений в Хакасии
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В период с 1975 по 1994 год лесхозами 
края было создано более  120 тыс. га полеза-
щитных лесных полос, из них почти 1,5 тыс. 
га  на территории  Хакасии.

В этот же период началось восстановле-
ние и строительство новых цехов по пере-
работке древесины и выпуску сувенирных 
изделий из доступных материалов. Сырьем 
обычно служила древесина от рубок ухода и 
рубок главного пользования.

С 1970 года лесхозы стали получать пла-
новые задания   по заготовке древесину по 
рубкам главного пользования, а также по  
лесопилению и товарам народного потреб-
ления.

Рост объемов лесозаготовок силами лес-
хозов продолжался до 1984-1985 годов, ког-
да достиг почти 350 тыс. кбм в год. В боль-
шинстве лесхозов Красноярского края были 
установлены небольшие пилорамы для про-
дольной распиловки бревен, производства 
бруса и пиломатериалов. Многие лесхозы 
приобрели круглопильные деревообраба-
тывающие станки и начали выпускать пого-
нажные изделия, штакетник. Также в  70-х – 
80-х годах лесхозы края занимались изго-
товлением топорищ и черенков, заготовкой 
дегтя, пихтового масла, извести и другой 
востребованной продукции.

В то же время отмечалось множество на-
рушений со стороны леспромхозов. Выруб-
ки захламлялись порубочными остатками, 
уничтожался молодняк и подрост хвойных 
пород, у пня, на волоках и погрузочных 
площадках оставлялось до 25-30% срублен-
ной древесины. Использовалась тяжелая гу-
сеничная техника, уничтожавшая подрост 
и травяной покров. Обычно за нарушения 
на лесозаготовителей лесхозы накладывали 
штрафы. Но выплата штрафов из бюджета 
госпредприятия  не могла перевесить лич-
ной выгоды в виде премий за перевыпол-
нение плана для каждого участника лесоза-

готовительного процесса, 
начиная от вальщика леса 
и тракториста и заканчивая 
директором и главным ин-
женером леспромхоза.

Пик объемов лесозаго-
товок и соответственно от-
пуска древесины на корню 
по рубкам главного пользо-
вания  пришелся в крае на 
1987-1988 годы и составил 
23-24 млн. кбм в год. Но 
затем пошло постепенное, 
а с 1990 года – резкое сни-

Заготовка древесины. Емельяновский лесхоз

На заготовке древесины. Дзержинский лесхоз

Практический в каждом лесхозе был свой лесопильный цех
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жение объемов и в 1998 году они составили  
минимальные почти за полвека 5,5 млн. кбм.

Созданная в середине 60-х годов система 
управления лесным хозяйством без серьёз-
ных изменений просуществовала до конца 
1988 года, когда было создано Красноярское 
лесохозяйственное территориально-произ-
водственное объединение (ЛХТПО). В ян-
варе 1989 года на должность генерального 
директора ЛХТПО был избран А.П. Вита-
льев. Должность главного лесничего с июня 
1988 года занимал  В.В. Бельков.

В 1988 году постановлением правитель-
ства страны  в ТПО «Красноярсклеспром» 
были переданы 9 лесхозов с общей площа-
дью 18,5 млн. га для организации комплекс-
ных леспромхозов  (Мотыгинского КЛПХ, 
Пинчугского КЛПХ и других). Предполага-
лось, что создание таких предприятий по-
может снять остроту противоречий между 
лесозаготовителями и лесоводами. Одна-
ко результаты деятельности  комплексных 
леспромхозов предсказуемо не оправдали 
надежд: в погоне за кубатурой и прибылью 
вопросы возобновлении лесных ресурсов 
отошли на задний план. И  в 1991-1992 го-
дах все лесхозы  были возвращены в ЛХТ-
ПО.

В 1990 году из структуры Красноярского 
ЛХТПО выделилось Хакасское управление, 
а в июле 1992 года из его состава вышел 
Эвенкийский лесхоз. В 1991 году Краснояр-
ское ЛХТПО реорганизуется в Управление 
лесами Красноярского края, руководителем  
которого был назначен А.П. Витальев. 

 К концу 1991 года контрольные функции 
управления лесным хозяйством переданы 
Комитету по лесу Министерства экологии 
и природных ресурсов РФ, а в январе 1993 
года создается Федеральная служба лес-
ного хозяйства РФ (Рослесхоз) во главе  с  
В.А. Шубиным. 

К тому времени у специалистов лесного 
хозяйства региона  накопилось много вопро-
сов. Для их обсуждения в ноябре 1991 года 
они собрались на I краевой съезд лесничих, 

где были обозначены ключевые проблемы 
лесного хозяйства и пути их решения. Ве-
дущей фигурой во всех преобразованиях на 
лесной ниве должен быть лесничий – реши-
ли делегаты съезда. Обсуждать было что: в 
октябре 1991 года впервые в истории регио-
на на заседании краевого Совета народных 
депутатов состоялось рассмотрение вопроса 
о совершенствовании управления и пользо-
вания лесами. Результатом этого явилось 
принятие временного положения об аренде 
земель лесного фонда на территории края. 
Главной целью аренды предусматривалось 
обеспечение неистощительного и комплекс-
ного освоения лесов с возложением на арен-
даторов работ по восстановлению и охране 
переданных в аренду лесов. Всю работу по 
организации лесопользования на условиях 
аренды и совершенствованию ведения лес-
ного хозяйства предполагалось возложить 
на краевой комитет по лесу. Однако после-
довавший в декабре 1991 года  распад СССР 
изменил планы. В 1993 году в крае прово-

На многих вырубках лес 
восстанавливается естественным способом
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дятся первые выборы губернатора края, им  
становится  В.М. Зубов, его заместителем 
по вопросам природопользования и охраны 
окружающей среды назначается С.А. Арин-
чин. Вскоре началась  активная  разработка 
краевых  законов и нормативных актов по ре-
гулированию лесопользования. Создавалась 
система платежей за пользование лесным 
фондом, включавшая отчисления на воспро-
изводство, охрану и защиту лесов, вводились 
такие понятия как лесные подати, арендная 
плата. За счёт отчислений стал формировать-
ся внебюджетный фонд, средства которого 
направлялись на ведение лесного хозяйства. 

С ноября 1993 года по март 1994 года 
в несколько этапов, по группам лесхозов, 
проходил II краевой съезд лесничих края. 
Делегаты собирались в  Богучанах, Шушен-
ском, Дивногорске, Канске и  Енисейске. 
Определилась главная проблема – недоста-
точное финансирование лесного хозяйства. 
В то же время лесничие региона подчер-
кнули необходимость продолжения рабо-
ты федеральных и краевых органов власти 
по разработке нормативных документов по 
лесному хозяйству и лесопользованию.

К тому времени в лесхозах края действо-
вал 61 лесопитомник общей площадью 685 
га, в которых ежегодно выращивалось око-
ло 60 млн. штук качественного посадочного 
материала. В целях развития селекционной 
работы в 1991 году в селе Ермаковское было 
организовано Западно-Саянское опытное 
лесное хозяйство, ориентированное на вы-
ращивание отборного посадочного материа-

ла кедра сибирского. В ряде лесхозов края 
удалось создать постоянную лесосеменную 
базу, в составе которой числилось  2281 га 
постоянных участков и 341 плюсовое дере-
во. В сотрудничестве с СибТИ были заложе-
ны 20 га кедровых лесосеменных плантаций.

Еще одной формой лесовосстановления 
стали работы по содействию естественному 
возобновлению. С 1975 по 1995 годы по та-
кому методу было проведено лесовосста-
новление  на площади около 600 тыс. га.

В декабре 1994 был организован  Коми-
тет  по лесу Красноярского края. В январе 
1995 года его руководителем назначается 
В.Н. Векшин, до того занимавший пост гла-
вы администрации Богучанского района. 

К тому времени общая площадь лесно-
го фонда составляла 58,9 млн. га, в соста-
ве Комитета по лесу Красноярского края 
насчитывалось 52 лесхоза и национальный 
парк «Шушенский бор», коллектив лесо-
водов насчитывал 5,5 тысяч человек. Заме-
стителями  руководителя Комитета по лесу 
были назначены В.В. Бельков (главный лес-
ничий), А.И. Забелин, В.А. Демишкевич, 
А.И. Пластинин, В.И. Шестера.   

Уже в первый год работы Комитету по 
лесу пришлось пройти серьезный экзамен на 
прочность. В 1994 году в Тасеевском, Моты-
гинском и Казачинском районах были выяв-
лены очаги массовой вспышки сибирского 
шелкопряда на площади  почти 130 тыс. га. К 
осени 1995 года процесс размножения насе-
комых приобрел катастрофический характер. 

В лесных питомниках выращиваются преи-
мущественно хвойные породы Гусеницы сибирского шелкопряда 

на ветвях лиственницы
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Лесопатологические обследования выявили 
более 780 тыс. га темнохвойной тайги, засе-
ленной вредителями в разных стадиях своего 
развития. На первых порах  Комитет по лесу 
пытался одолеть врага собственными силами 
и средствами.  Весь 1995 год  и весну 1996 
года сотни тысяч гектаров тайги обрабаты-
вались с применением авиахимических и 
авиабактериологических средств. Но вся эта 
весьма затратная работа не принесла ожидае-
мых результатов. Выбранная технология 
лесозащиты оказалась  малопродуктивной 
против  кишащей массы гусениц, буквально 
на глаза оставляющих огромное дерево без 
хвои,  на каждом дереве лесопатологи насчи-
тывали от 800 до 12 тысяч гусениц. 

В июне 1996 года между Рослесхозом и 
одной из зарубежных компаний был заклю-
чен контракт на поставку за счет средств фе-
дерального  займа бактериального препарата 
«Дипел», аппаратуры для его распыления и 
навигационного оборудования. Осенью того 
же года удалось провести  авиационную об-
работку очагов сибирского шелкопряда на 

площади более 116 тыс. га, остановить про-
цесс размножения вредителей и тем самым 
спасти тайгу Ангаро-Енисейского региона.    
Однако полного удовлетворения от победы 
у специалистов-лесоводов не было. Почти 
миллион гектаров  пораженных  лесных пло-
щадей, более 200 тыс. га погибшего хвой-
ного леса, десятки миллионов кубометров 
усохшей на корню древесины – вот такой 
печальный итог только одной вспышки раз-
множения лесных вредителей. Через пару 
лет после катастрофы усыхающим древосто-
ем заинтересовались бизнесмены из Китая, 
которые побывали  в Тасеевском районе. Ко-
митет по лесу при поддержке краевой власти  
готов был практически бесплатно отдать им на 
корню погибающий лес, если китайские лесо-
рубы согласятся его своими силами вырубить 
и вывезти. Однако по разным причинам сделка 
не состоялась. С тех пор огромная территория 
погибшего древостоя превратилась в зону еже-
годных лесных пожаров.

В 1997 году были утверждены граница 
и положение о пригородной зеленой зоне 

Сотрудники Комитета 
по лесу Красноярского края, 1995 год
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Красноярска. Ее общая площадь была  опре-
делена в 401,9 тыс. га и  включала лесные мас-
сивы Дивногорского лесхоза – техникума, 
Балахтинского, Даурского, Емельяновско-
го, Красноярского, Маганского, Манского, 
Мининского лесхозов, а также Емельянов-
ского и Манского межхозяйственных лес-
хозов, учебно-опытного лесхоза СибГТУ и 
некоторых других организаций.  Была выде-
лена лесопарковая часть общей площадью 
13 тыс. га, предназначенная для массового 
посещения и отдыха населения. Лесохо-
зяйственная часть площадью 388,9 тыс. га 
предназначалась для активного отдыха на-
селения и должна была стать резервом для 
расширения лесопарковой части. Однако 
пригородная зелёная зона краевого центра  
просуществовала лишь до 2009 года и была 
упразднена постановлением Правительства 
Красноярского края.

В сентябре 1997 года в поселке Шушен-
ское  под знаком  двойного юбилея прошел  
IV съезд лесничих Красноярского края: ров-
но 100 лет назад, в 1897 году в Енисейской 
губернии образовалась служба управления 
казенными лесами, а спустя еще полвека, 
в 1947 году, была воссоздана структура   
управления лесным хозяйством.  

К тому времени общая площадь земель 
лесного фонда Комитета по лесу Краснояр-
ского края (без Эвенкийского АО) составляла 

81,1 млн. га, в том числе покрытая лесом – 
51,9 млн. га (63,9%). Суммарный объем ле-
созаготовок в крае составил в 1996 году 7,6 
млн. кбм. С 1987 по 1996 годы лесоводы 
края восстановили леса на площади свыше 
803 тыс. га, из которых лесные культуры со-
ставили 21,7%. В то же время федеральный 
бюджет обеспечивал поступление всего 
40% средств на ведение лесного хозяйства 
края, остальное лесоводам региона прихо-
дится зарабатывать собственными силами. 

Год 1999 оказался памятным по одной 
причине: впервые за последние полтора де-
сятка лет из федерального бюджета в край 
полностью поступили деньги для ведения 
лесного хозяйства – 38 млн. руб. Однако их 
хватило на покрытие лишь трети расходов 

В 90-х годах Китай стал главным 
покупателем круглого леса 
в Красноярском крае

Мининское лесничество входило 
в особо охраняемую пригородную зону

Местные жители должны иметь 
свободный доступ к лесным ресурсам
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Комитета по лесу. Остальные деньги лесо-
воды заработали сами. Главным источником 
доходов стали лесные торги, обеспечившие 
две трети поступлений в собственный бюд-
жет. В течение года было проведено свыше 
500 лесных торгов, на которых было прода-
но 1,5 тыс. лесосек с объемом рубок свы-
ше 3 млн. кбм. В краевой бюджет и в кассу 
лесхозов шла разница между аукционной 
ценой и минимальной ставкой на кубометр 
отпускаемого леса, утвержденной для каж-
дого лесхоза. Второй источник лесного до-
хода – штрафы и неустойки за различные 
нарушения. При этом лесная служба с лесо-
пользователей получила за аренду лесных 
участков всего 40 млн. руб., что составляло 
всего 2,6% от рыночной цены круглого леса.

Между тем, силами лесхозов при прове-
дении рубок промежуточного пользования 
было заготовлено 766,8 тыс. кбм древесины. 
Кроме того, было заготовлено 2,6 тонн ягод, 
7,1 тонн грибов, 16,4 тонн кедрового ореха, 
1,3 тонн пчелиного меда, свыше 4 тонн па-
поротника и прочих недревесных ресурсов 
леса. Общий объем лесовосстановления со-
ставил 61,5 тыс. га, в том числе создано лес-
ных культур 10,1 тыс. га. 

В 1999 году из состава Комитета по лесу 
был выведен Таймырский лесхоз с лес-
ной площадью 22,7 млн. га и общая лесная 
площадь земель государственного лесного 
фонда, подведомственных Рослесхозу на 
территории Красноярского края, составила 
58,4 млн. га.

2000 год запомнился лесоводам стра-
ны и региона не столько круглой цифрой, 
сколько точкой отсчета коренной ломки 
сложившейся и вполне эффективной си-
стемы управления лесным хозяйством. 17 
мая 2000 года был обнародован указ, под-
писанный только что избранным президен-
том РФ В.В. Путиным об упразднении ряда 
природоохранных федеральных структур и 
создание единого Министерства природ-
ных ресурсов РФ. В него вошли четыре 
ключевых структуры: департамент исполь-
зования и восстановления лесного фонда; 
департамент геологии и использования 
недр; департамент охраны окружающей 
среды; департамент использования и вос-
становления водного фонда. В том же году 
был создан Комитет природных ресурсов 
по Красноярскому краю во главе с А.Г. 
Еханиным. В его состав была включена 
государственная лесная служба по Красно-
ярскому краю, которую возглавил замести-
тель руководителя Комитета природных 
ресурсов В.Н. Векшин. 

Таким образом, 90% лесного фонда (58,5 
млн. га) на территории региона перешло под 
контроль государственной лесной службы 
по краю. Функции государственного кон-
троля в сфере лесных отношений перешли 
к Восточно-Сибирскому региональному от-
делу государственного контроля природо-
пользования и охраны окружающей среды 
(руководитель Б.Н. Медведев).

Собственных средств лесоводами края в 
2000 году было заработано более 230 млн. 

А.И. Лебедь (справа) был первым губернатором Красноярского края, 
посетившим лесную выставку-ярмарку. С экспозицией Комитета по лесу 
знакомит его руководитель В.Н. Векшин. 1999 год

А.Г. Еханин
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руб., в 1,5 раза больше чем в предыдущий 
год. Доля госбюджетных средств составила 
уже менее 30%. 

По итогам соревнования лидером лес-
ного хозяйства края 2000 года стал Ени-
сейский лесхоз (директор Д.Ф. Железов-
ский). Второе место занял Абанский лесхоз 
(В.Г. Юшков), третье – Большемуртинское 
опытное лесное хозяйство (В.Н. Подгор-
нов). Среди лесничеств лучшим стало Юк-
сеевское лесничество Большемуртинского 
ОЛХ (В.В. Запевалов). 

В сентябре 2001 года прошел V краевой 
съезд лесничих. На тот момент в составе 
государственной лесной службы комите-
та природных ресурсов по Красноярскому 
краю насчитывалось 52 лесхоза с 239 лес-
ничествами, Дивногорский лесхоз-техни-
кум, Западно-Саянское опытное лесное 
хозяйство и нацпарк «Шушенский бор». В 
лесном хозяйстве края трудились 1106 лес-
ников, 315 мастеров леса, 217 лесничих, 144 
помощника лесничего, 254 инженера лесо-
восстановления, охраны и защиты леса, лес-
ного хозяйства и лесопользования. Общая 
площадь земель лесного фонда, находящих-
ся в ведении государственной лесной служ-
бы, составила 58,4 млн. га. За четыре года, 
прошедших после IV съезда (1997 год) вос-
становление лесов было проведено на пло-
щади почти 250 тыс. га.

В августе 2002 года Комитет природ-
ных ресурсов был реорганизован в Главное 

управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (ГУПР) по Краснояр-
скому краю с сохраненной в его структуре 
Государственной лесной службой.

Расчетная лесосека в Красноярском крае 
(55,3 млн. кбм) использовалась в 2003 году 
на 16,6% , в том числе по хвойному хозяй-
ству - на 26,4%. По сравнению с 2002 годом 
использование расчетной лесосеки увели-
чилось на 1,3%, по хвойному хозяйству - на 
2,3%. Однако освоение древесных ресур-
сов сдерживалось крайне низкими темпами 
строительства новых лесовозных дорог. В 
2003 году лесхозами было проведено 1012 
лесных аукционов, на которых было прода-
но 2,1млн. кбм древесины на корню. Сред-
няя аукционная цена 1 кбм составляла 60,8 
руб. и по сравнению с 1999 годом выросла 
в 2,6 раза. 

Б.Н. Медведев (слева) и заместитель начальника ГУПР 
МПР России по Красноярскому краю, руководитель 
Государственной службы охраны окружающей среды 
В.Ф. Идимечев

Исполняющий губернатора Красноярского края 
Н.И. Ашлапов (слева) и руководитель лесной служ-

бы края В.Н. Векшин на традиционной выстав-
ке-ярмарке «Лес-Древ-2002»

Лес везет дорога – 
уверены лесозаготовители
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В сентябре 2004 произошло объединение 
органов лесного хозяйства Красноярского 
края, Таймыра и Эвенкии. В итоге на терри-
тории Восточной Сибири образовалась самая 
крупная в России структура по управлению 
государственным лесным фондом - Агентство 
лесного хозяйства по Красноярскому краю, 
Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвен-
кийскому автономным округам, в ведении ко-
торого оказалась седьмая часть лесных ресур-
сов страны и примерно 6% мировых запасов 
«зеленого золота». На территории Краснояр-
ского края леса составляли 62 млн. га, в Эвен-
кии –75 млн. га и на Таймыре более 22 млн. га. 

Важным событием для отрасли стал про-
шедший в июне 2004 года III съезд лесопро-
мышленников Красноярского края. На нем 
присутствовал руководитель Рослесхоза 
В.П. Рощупкин и губернатор Красноярско-
го края А.Г. Хлопонин.

Ключевой момент съезда – презентация 
«Концепции и основных направлений раз-
вития лесного комплекса Красноярского 
края на период 2004 – 2015 годы», одоб-
ренной Губернаторским советом в декабре 
2003 года. Ее представил заместитель гу-
бернатора А.А. Гнездилов. По мнению раз-
работчиков документа, реализация концеп-
ции позволяла максимально использовать 
ресурсный потенциал лесопромышленного 
комплекса края, поднять его инвестицион-
ную привлекательность, ужесточить госу-
дарственный контроль в лесной отрасли. 
Была определена основная причина депрес-
сии лесопромышленного комплекса края – 
отсутствие крупных лесоперерабатывающих 
производств. Лесные ресурсы края оценива-
лись в 7,3 млрд. кбм древесины. Без ущерба 
для окружающей среды в крае можно было 
заготавливать до 55 млн. кбм древесины в 
год. Однако реальный объем заготовки дре-
весины составлял лишь 16-17% от расчетной 
лесосеки. Лесопромышленной продукции 
край производил в год на 7 млрд. руб., то 
есть всего 2,8% от ее производства в стране.

Причина столь нерачительного исполь-
зования сырьевых ресурсов лежала на по-
верхности – отсутствие предприятий по 
комплексному использованию древесины, 
преобладание продажи необработанного 
круглого леса. Тогда как только глубокая 
переработка сырья, сосредоточенного в 
биомассе дерева, способна приносить мак-
симальную прибыль. Поэтому нужно было 
привлечь инвесторов и крупный капитал в 
лесной бизнес на территории края. Однако 
инвестору нужны гарантии стабильности, 
возврата вложенных средств, то есть бла-
гоприятный климат для бизнеса. Эти тези-
сы и определили вектор развития лесного 
комплекса края на ближайшее десятилетие, 
открывая «зеленую улицу» приоритетным 

Слева направо: И.И. Куцин, директор Таймырского 
лесхоза, В.Н. Векшин, руководитель Агентства 
лесного хозяйства по Красноярскому краю, Тай-
мырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому 
автономным округам и В.А. Сель, директор Эвен-
кийского лесхоза

Президиум III съезда лесопромышленников Красно-
ярского края. В центре – А.Г. Хлопонин, слева от 
него В.П. Рощупкин, справа – первый заместитель 
губернатора Красноярского края Л.В. Кузнецов
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инвестиционным проектам 
в сфере лесопользования. 

В августе 2005 года на 
базе отдыха «Бузим» про-
шел VI краевой съезд лес-
ничих Красноярского края, 
Таймыра и Эвенкии. Пе-
ред съездом были подве-
дены итоги соревнования 
лесхозов и лесничеств. 
Лучшим был признан Ка-
зачинский лесхоз (дирек-
тор А.Ю. Карнаухов), а 
лучшим лесничим вновь 
оказался А.В. Запевалов из 
Юксеевского лесничества 
Большемуртинского ОЛХ. 

По итогам конкурса на соискание пре-
мии «Российский лес» в номинации «Лидер 
лесного хозяйства» победителем стал руко-
водитель Агентства лесного хозяйства по 
Красноярскому краю, Таймырскому (Долга-
но-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным 
округам В.Н. Векшин.

Накануне Дня работника леса 2006 года 
в селе Юксеево (Большемуртинский рай-
он) прошла спартакиада работников лес-
ного хозяйства края, посвященная юбилею 
профессионального праздника тружеников 
лесной нивы, который после его учреж-
дения в 1966 году, отмечался в сороковой 
раз. В общем зачете, по совокупности оч-
ков победителем оказалась команда Боль-
шемуртинского ОЛХ во главе с директором 
В.Н. Подгорновым. 

В январе 2007 года вступил в силу новый 
Лесной кодекс РФ. Основное его новше-
ство заключалось в передаче полномочий по 
управлению лесным фондом субъектам феде-
рации. При этом предусматривалось умень-
шение функций управления лесами по всей 
федеральной вертикали, замена разреши-
тельного порядка лесопользования на заяви-
тельный и упразднение лесхозов. В течение 
2007 года все 58 лесхозов, входящих в струк-
туру ликвидированного агентства, прек-
ращали свое существование.

Президиум VI краевого съезда лесничих

Главный федеральный инспектор в Красноярском крае 
аппарата полномочного представителя президента 
РФ в СФО Н.П.Худых (слева) во время вручения пре-

мии «Российский лес» В.Н. Векшину

Делегаты съезда лесничих, слева направо: директора 
лесхозов И.Н. Рыжков (Каратузский), заслуженный 

лесовод России В.П. Цветков (Минусинский), 
В.Н. Подгорнов (Большемуртинский) и академик 

Е.А. Ваганов
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В первые месяцы 2007 года департамен-
том природных ресурсов и лесного ком-
плекса администрации края (руководитель 
А.А. Гнездилов) была сформирована но-
вая структура – Агентство лесной отрасли, 
которое возглавил А.В. Калинин, прежде 
руководивший расформированным КГУ 
«Красноярсксельлес». Для обнаружения и 
тушения лесных пожаров было организо-
вано КГУ «Авиалесоохрана» (руководитель 
А.К. Селин). 

Весь 2007 год прошел в реорганизации 
системы управления лесным хозяйством 
края, подборе и расстановке кадров. В ито-
ге вместо 58 государственных и 30 сельских 
лесхозов было образовано 61 лесничество, 
объединившие все леса на территории края 
(за исключением лесов Минобороны РФ). 
Позже, в 2014 году Мининское и Красно-
ярское лесничества объединились и общее 
количество лесничеств в крае стало ровно 
60. После ликвидации лесхозов была фак-
тически упразднена лесная охрана, а вновь 
созданные лесничества наделили исключи-
тельно правом контроля за хозяйственной 
и прочей деятельностью в подведомствен-
ном лесном фонде. Хозяйственные функции 
бывших лесхозов (лесовосстановление, ту-
шение лесных пожаров, рубки ухода и про-
чее) были переданы новой структуре – Крас-
ноярскому государственному автономному 
учреждению «Красноярское управление 
лесами» (КГАУ «Краслес»), руководителем 
которого назначили В.Н. Подгорнова. 

К середине 2008 года Агентством лесной 
отрасли совместно с лесоустроительным 
предприятием «Востсиблеспроект» была за-
вершена работа над проектом Лесного плана 
Красноярского края и лесохозяйственного 
регламентов для всех лесничеств региона и 
с 2009 года они стали основополагающими 
документами по осуществлению всех видов 
лесопользования. Лесной план субъекта фе-
дерации определял основные принципы ис-
пользования лесов на 10-летнюю перспек-
тиву и отражал как фактическое состояние 
дел в сфере лесных отношений, так и пер-
спективное видение. Впервые в рамках од-
ного документа была осуществлена взаимо-
увязка перспектив развития лесозаготовки и 
лесопереработки с планом ведения лесного 
хозяйства.

В свою очередь, лесохозяйственные рег-
ламенты являлись основным руководящим 
документом в сфере использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в границах 
конкретного лесничества, которым устанав-
ливались виды разрешенного использования 
лесов, возраста рубок, расчетной лесосеки, 
сроки использования лесов, требования к ох-
ране, защите и воспроизводству лесов.

По оценке Министерства природных ре-
сурсов и лесного комплекса Красноярского 
края, разработанный Лесной план региона 
не только учел все основные положения 
Лесного кодекса РФ, но и был максимально 
увязан с планами и процессами, происхо-
дящими в экономике края. Запланированы 

Декабрь 2006 года. Руководитель агентства лесного 
хозяйства по Красноярскому краю В.Н. Векшин (второй 
справа) и его заместители слева направо: В.И. Шестера, 
Н.В. Горячева, В.Л. Пономарев, А.А. Горских О.В. Рухуллаева П.Ф. Безматерных
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промышленные, транспортные, научные, 
образовательные и другие проекты с ис-
пользованием лесных ресурсов. В Лесной 
план также вошла информация из доку-
ментов регионального планирования, в том 
числе из проекта Комплексного развития 
Нижнего Приангарья, проектов освоения 
нефтегазовых территорий Восточной Си-
бири, проектов строительства спортивных 
объектов федерального значения и других 
региональных программ.

В июне 2008 года было создано Прави-
тельство Красноярского края, в котором 
вместо департамента было сформировано 
Министерство природных ресурсов и лесно-
го комплекса во главе с А.А. Гнездиловым. 
В сентябре 2008 года временно замещаю-
щим должность руководителя Агентства лес-
ной отрасли назначается О.В. Рухуллаева, а 
в апреле 2009 года ее сменяет П.Ф. Безма-
терных. В марте 2010 года после избрания 
П.Ф. Безматерных главой Кежемского райо-
на, руководителем Агентства лесной отрасли 
назначают В.В. Губина, ранее возглавлявше-
го КГУ «Ермаковское лесничество».

Между тем, в конце 2008 года лесной комп-
лекс Красноярского края стал ощущать по-
следствия мирового экономического кризи-
са. Резкое и повсеместное сокращение объ-
емов строительства за рубежом привело к 
снижению спроса на древесину, что тут же 
ощутили российские предприятия-экспор-
теры лесопродукции. Отечественные стро-
ительные компании и мебельщики снизили 
закупки плитной продукции. Ужесточили 
требования банки, в результате чего лесо-
перерабатывающие предприятия оказались 
в тисках жесткого дефицита оборотных 
средств.

 В Правительстве Красноярского края 
решили оказать поддержку отрасли, так 
как из-за резкого сокращения объемов 
производства до 10 тыс.работников лес-
ного комплекса, то есть практически каж-
дый третий, могли потерять работу. Поэ-
тому уже к концу года был подготовлен, 
а депутатами Законодательного Собрания 

поддержан краевой 
закон «О государ-
ственной поддерж-
ке предприятий 
лесного комплекса 
края в 2009 году». 
«Цена закона» со-
ставила около 650 
млн. руб. бюджет-
ных средств. Льви-
ная доля их пошла 
на субсидирование 
готовой продук-
ции, которая была произведена в крае и 
предназначалась на экспорт. К ним отно-
сились пиломатериалы, древесные плиты, 
бумага для гофрирования. Однако такая 
продукция, как топливные гранулы-пел-
леты, не вошла в этот список, так как их 
производство даже в условиях кризиса 
оказалось прибыльным, и на биотопливо 
оставался устойчивый спрос за рубежом. 

В.В. Губин

Министр природных ресурсов и экологии 
РФ С.Е. Донской (в центре), А.А. Гнезди-

лов (слева) и Е. В. Вавилова (справа)
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Выделенные из бюджета деньги помог-
ли сохранить рабочий ритм предприятий, 
даже если продукция шла на склад. При 
этом не сократили темпа работы и смеж-
ные лесозаготовительные предприятия. 
Примерно в 62 млн. руб. обошлась под-
держка арендаторов лесного фонда. Поку-
патели новой лесной техники, при условии 
ее приобретения на заводе «Краслесмаш», 
могли рассчитывать на 30% субсидий из 
краевого бюджета. 

В апреле 2009 года А.А. Гнездилов 
был утвержден заместителем председате-
ля Правительства Красноярского края, а 
министром природных ресурсов и лесно-
го комплекса был назначен С.Б. Дунаев, 
возглавлявший в министерстве службу по 
контролю в сфере природопользования. За-
местителями министра назначены Е.В. Ва-

вилова и С.Ю. Васин. В апреле 2010 года 
на должность министра назначена Е.В. Ва-
вилова. В феврале 2011 года руководите-
лем Агентства лесной отрасли назначается 
М.В. Малькевич.

В марте 2010 года В.Н. Подгорнов был 
назначен на должность заместителя руко-
водителя Агентства лесной отрасли Крас-
ноярского края. На должность руководите-
ля краевого государственного автономного 
учреждения «Красноярсклес» утвержден 
М.В. Горный.

КГАУ«Красноярское управление леса-
ми» создавалось для выполнения мероприя-
тий по организации многоцелевого, раци-
онального, непрерывного, неистощитель-
ного использования лесов, выполнения 
мероприятий по обеспечению охраны, за-

Руководители и специалисты лесного хозяйства. 2013 г. Сидят слева направо: В.М. Стручаев (Идринское 
лесничество), В.А. Дюрягин (Тунгусско-Чунское лесничество), С.А. Савченко (Байкитское лесничество), 
Ю.Н. Буянов (Борское лесничество),С.Г. Шаповалов (Пойменское лесночество), В.Н. Векшин (Председатель 
общества лесоводов КК), А.Г. Гребинник (Мининское лесничество), В.С. Синяк (Емельяновское лесничество), 
М.М. Рудченко (Новоселовское лесничество), С.И. Панов (Боготольское лесничество). Стоят слева направо: 
М.Н. Вахромеев (Нижнеенисейское лесничество), В.Г. Бахматов (Тинское лесничество), А.А. Козлов (Ужур-
ское лесничество), А.Ю. Карнаухов (Казачинское лесничество), Н.М. Назаров (Идринское лесничество), Ю.Н. 
Харин (Козульское лесничество), А.В. Жираков (Северо-Енисейское лесничество), И.А. Чепкасов (Енисейское 
лесничество), К.А. Герасимов (Сухобузимское лесничество), В.В. Шемякин (Большемуртинское лесничество), 
Н.Х. ельм (Рыбинское лесничество), Л.Э. Иванова (Пировское лесничество, инженер лесного хозяйства), П.Г. 
Груздев (Мотыгинское лесничество), Н.И. Ильин (Ирбейское лесничество), А.Г. Росляков (Тюхтетское лесни-
чество), Р.А. Кузнецов (Канское лесничество), Е.Н. Харионовский (Краснотуранское лесничество), С.В. Коно-
валов (Иланское лесничество), Ю.П. Щепко (Туруханское лесничество), И.Н. Трикман (Ачинское и Большеу-
луйское лесничества), В.М. Морозов (Долгомостовское лесничество), И.И. Куцин (Таймырское лесничество), 
Н.В. Вильчик (Дзержинское лесничество)



3333

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

щиты и воспроизводства лесов. Право соб-
ственности на лесные насаждения КГАУ 
«Краслес» приобретало на основе государ-
ственных контрактов по охране, защите, 
воспроизводству лесов с одновременной 
куплей-продажей. Среди постоянных по-
требителей древесины были такие компа-
нии, как: Енисейский ЦБК, Канский ЛХК, 
ДОК «Енисей», КЛМ, «Сибирский лес», 
Лесосибирский ЛДК-2 и ряд других пред-
приятий. В течение 2009 – 2010 годов уч-
реждением заключались договоры аренды 
участков лесного фонда для заготовки дре-
весины, а также для рекреационной дея-
тельности. 

Как хозяйствующая структура, авто-
номное учреждение осуществляло отводы 
лесосек под рубки согласно представлен-
ным материалам, картам и схемам от лес-
ничеств, выполняющих управленческие 
функции. КГАУ «Красноярсклес» также 
проводило рубки ухода, санитарные и 
прочие рубки, создавало минерализован-
ные полосы, проводило профилактические 
противопожарные контролируемые выжи-
гания горючих материалов, заготавливало 
семена хвойных пород деревьев, содержа-
ло питомники. В 2009 году на территории 

края была создана сеть пунктов сосредото-
чения противопожарного инвентаря. Для 
этого были закуплены ранцевые опрыски-
ватели, противопожарная техника, обеспе-
чены запасы горюче-смазочных материа-
лов для нее. На территории ряда лесничеств 
были созданы и заработали мобильные 
группы, укомплектованные современной 
техникой для борьбы с лесными пожарами, 
в том числе бульдозерами для опахивания 
очагов огня и трейлерами с тягачами для 
их перевозки. Каждая из групп получила 
свой участок ответственности. Например, 
центральная группа должна была действо-
вать в радиусе 100 км от краевого центра 
и тушить лесные пожары на территории 
Уярского, Манского, Емельяновского и 
частично Сухобузимского районов. Одна-
ко в 2010 году противопожарные пункты 
были переданы в ГПКК «Лесопожарный 
центр»

В конце 2008 года КГАУ «Краслес» вы-
играло конкурсы, по результатам которых 
учреждение приступило к выполнению 
государственных контрактов по лесоо-
чистке ложа водохранилища Богучанской 
ГЭС. Часть работ по лесоочистке была 
возложена на Манзенский, Хребтовский, 
Богучанский, Чунский, Гремучинский 
и Кодинский филиалы, а часть переда-
на субподрядным организациям, самым 
крупным из которых стало ГУФСИН по 
Красноярскому краю. 

В 2011-2012 годах КГАУ «Краслес» воз-
главлял В.Л. Пономарев. После реоргани-
зации в конце 2012 года ГПКК «Краслес» 
возглавил Н.Б. Спирин. В 2014 году на долж-
ность руководителя ГП КК «Красноярское 
управление лесами» назначается А.В. Виль-
чик, ранее руководивший Канским лесниче-
ством, которого вскоре сменил В.Е. Жгун. 
В структуру госпредприятия вошли 8 фи-
лиалов, 33 обособленных подразделения 
и 6 обособленных производственных под-
разделений. В 2016 году директором ГПКК 
«Красноярское управление лесами» назна-
чен В.А. Воронин.

Очищенные от леса участки 
вдоль реки Кова, левого притока Ангары
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В 2014 году Агентство лесной отрасли 
Красноярского края было упразднено. Реше-
ния вопросов в области лесных отношений 
передавались в ведение одного из шести за-
местителей министра природных ресурсов и 
экологии Красноярского края. До июля 2014 
года в этой должности работал М.В. Мальке-
вич, затем его сменил В.И. Терентьев, пред-
приниматель, ряд лет трудившийся в струк-
туре Красноярского управления сельскими 
лесами, в том числе и заместителем руково-
дителя управления. Начальником отдела ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Красноярского края назначается Ю.Б. Пан-
чук, до этого работавший заместителем на-
чальника ГУФСИН по Красноярскому краю. 
Через год Ю.Б. Панчук вместо уволенного 
В.И. Терентьева назначается на должность 
заместителя министра природных ресурсов 
и экологии Красноярского края. Отдел охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов возгла-
вил А.Ю. Карнаухов, до нового назначения 
руководивший Казачинским лесничеством. 

С 2013 года в системе министерства при-
родных ресурсов и экологии создается новая 
подведомственная структура – КГКУ «Лес-
ная охрана» во главе с И.М. Барановым. Ее 
основной задачей является осуществление 
соблюдения лесного законодательства ор-
ганами государственной власти, местного 
самоуправления и их должностными лица-
ми, а также государственными и негосудар-
ственными организациями и гражданами. 

К середине 2016 
года в структуре 
управления лес-
ного хозяйства 
К р а с н о я р с к о г о 
края числилось 60 
лесничеств: Абан-
ское (руководитель 
М.В. Коновалов), 
Ачинское (И.Н. 
Трикман), Байкит-
ское (С.А. Савчен-
ко), Балахтинское 
(Е.А. Спирин), Боготольское (Д.В. Уваров), 
Богучанское (Г.И. Шипило), Большемур-
тинское (В.Н. Карпюк), Большеулуйское 
(И.Н. Трикман), Борское (В.Ф. Соколов), 
Верхнеманское (А.Т. Киселев), Гремучин-
ское (Е.В. Софронов), Даурское (С.П. Васи-
левич), Дзержинское (Н.В. Вильчик), Долго-
мостовское (В.М. Морозов), Емельяновское 
(В.С. Синяк), Ермаковское (А.Д. Куска-
шев), Енисейское (И.А. Рукосуев), Идрин-
ское (В.М. Стручаев), Иланское (А.В. Таги-
ров), Ирбейское (Н.И. Ильин), Казачинское 
(Н.В. Чурилов), Канское (А.Г. Плющиков), 
Каратузское (И.Н. Рыжков), Кизирское 
(И.И. Логинов), Кодинское (А.В. Шурухин), 
Козульское (Ю.Н. Харин), Краснотуран-
ское (Е.Н. Харионовский), Красноярское 
(О.А. Кудрявцев), Курагинское (С.Г. Федо-
ров), Маганское (И.Н. Бобылев), Манзенское 
(С.Б. Веселов), Манское (А.В. Попов), Ми-
нусинское (А.М. Кузнецова), Мотыгинское 
(П.Г. Груздев), Назаровское (С.А. Дергуно-
ва), Невонское (Ю.А. Ковригин), Нижне-Е-
нисейское (М.И. Вохромеев), Новоселовское 
(М.М. Рудченко), Пировское (Е.В. Ели-
сеев), Пойменское (С.Г. Шаповалов), Ры-
бинское (Н.Х. Кельм), Саяно-Шушенское 
(Н.Ф. Пестриков), Саянское (В.Н. Тихо-
нов), Северо-Енисейское (А.В. Жираков), 
Сухобузимское (К.А. Герасимов), Таймыр-
ское (И.И. Куцин), Терянское (В.М. Се-
менов), Таёжинское (В.В. Шевцов), Тин-
ское (В.Г. Бахматов), Тунгусско-Чунское 
(В.А. Дюрягин), Туруханское (Ю.П. Щеп-
ко), Тюхтетское (М.Н. Кононов), Ужурское 
(А.С. Казанцев), Усинское (И.А. Охотни-Ю.Б. Панчук (слева) и В.Н. Векшин

И.М. Баранов
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ков), Усольское (Н.А. Тюльпанов), Уярское 
(В.Е.  режесецкий), Хребтовское (А.А. Чу-
пахин), Чунское (О.А. Пак), Шарыповское 
(А.П. Дятлов), Эвенкийское (В.И. Бунто).  

В июле 2016 года Губернатор В. А.  Толо-
конский подписал указ  о создании министер-
ства лесного хозяйства Красноярского края, 
которое будет осуществлять полномочия в 
области лесных отношений. Ранее решение 

этих вопросов находилось в компетенции 
регионального министерства природных ре-
сурсов и экологии. Новая структура создана 
с целью  более эффективного  и оперативно-
го решения задач в области лесопользования,  
усиления функций госуправления в сфере 
лесного хозяйства и в лесопромышленном 
комплексе региона.

Ведомство возглавил В.Н. Векшин. 

Ветераны лесного хозяйства. Сидят слева направо: А.В. Гребинник, В.Н. Векшин, 
Л.Н. Рубайло, В.Н. Подгорнов, Д.Ф. Железовский (заслуженный лесовод России). 
Стоят: Б.Н. Михникевич, Н.Ф. Пестриков (заслуженный лесовод России), Н.И. 

Ильин, Н.П. Цветков (заслуженный лесовод России), Н.А. Тюльпанов (2016 г.)

Леса колхозов 
и совхозов

Сельские лесные территории статус са-
мостоятельной категории получили в 1948 
году на основании постановления прави-
тельства «Об упорядочении пользования 
колхозными лесами и улучшении ведения 
хозяйства в них». Покрытые лесом земли 
закреплялись за коллективными хозяйствам 
на вечное пользование, а сами колхозы  при-
знавались полноправными пользователями 

и вся продукция, получаемая в сельских 
лесах, а также доход от отпуска древесины 
другим потребителям, поступал в их распо-
ряжение.

Положение о колхозных лесах 1965 года 
определило новый организационный поря-
док управления колхозными лесами. Руко-
водство лесопользованием и ведением хо-
зяйства в лесах колхозов было возложено 
на Министерство сельского хозяйства и его 
органы на местах. Началось активное созда-
ние межколхозных лесничеств и межколхоз-
ных лесхозов. 
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В  апреле 1967 
года было соз-
дано краевое 
производствен-
ное объединение 
«Краймежколхоз-
лес», его возгла-
вил Л.К. Шевелев.

Затем предсе-
дателями  «Край-
межколхозлеса» 
последовательно 
были А.Г. Рычков, 

Н.Я. Боровлев и Н.С. Гимадеев.  
С марта  1993 года к исполнению обязан-

ности Генерального директора – Председа-
теля совета объединения «Красноярскмеж-
хозлес» приступил А.С. Малышев. 

В 1991 году  было  организовано произ-
водственное межхозяйственное объедине-
ние «Красноярскмежхозлес», куда вошли  
29 межхозяйственных лесхозов. В 1994 году 
объединение реорганизуется в государствен-
ное учреждение «Красноярскмежхозлес».  На 
него возлагалась обязанность организовать 
ведение лесного хозяйства в сельских лесах 
через межхозяйственные лесхозы или по до-
говорам с государственными лесхозами. 

В 1999 году в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия РФ создается федеральное 
государственное учреждение «Краснояр-
ское управление сельскими лесами» (ФГУ 
«Красноярсксельхозлес»). 

В апреле 2000 года администрацией края 
принимается решение о передаче части сель-
ских лесов в безвозмездное пользование сель-
скохозяйственным организациям на террито-
рии 28 районов края на общей площади 1,8 
млн. га. Кроме того, на территории 13 райо-
нов часть сельских лесов на площади 287,3 
тыс. га были переданы в состав лесхозов 
Комитета по лесу Красноярского края. Еще 
часть сельских лесов на площади 27,7 тыс. га 
в виду их малой ценности были переведены в 
древесно-кустарниковую растительность.

В ноябре 2000 года Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия РФ орга-
низует в Красноярском крае  ГУ «Сельские 
лесхозы». Руководителем учреждения был 
назначен А.С. Малышев. 

В 2002 приказом Минсельхоза РФ Крас-
ноярское управление сельскими лесами 
вновь реорганизуется путем присоедине-
ния к нему в качестве филиалов 29 государ-
ственных учреждений сельских лесхозов, 
образовавшихся при выделении в 1991 году 
в отдельную структуру «Красноярскмеж-
колхозлеса». ФГУ «Красноярсксельхозлес» 
(начальник А.С. Малышев, главный лес-
ничий А.В. Калинин) поступает в ведение 
Управление лесного хозяйства Минсельхоза 
России. 

В июне 2005 года администрацией края 
организуется краевое государственное уч-
реждение «Красноярское управление сель-
скими лесами», в состав которого вошло 
38 сельских лесхозов на правах филиалов. 
Руководителем учреждения был назначен 
А.В. Калинин. 

В 2007 году все сельские леса были вклю-
чены в состав государственного лесного 
фонда и переданы вновь организованным 
лесничествам. 

А.С. Малышев.

Награждение лучших лесоводов края на Дне ра-
ботника леса в 2006 году. Справа В.И. Терентьев, 
слева – А.В. Калинин (КГУ «Красноярское управле-
ние сельскими лесами»)
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Приоритетные 
инвестпроекты: 
неподведённые итоги

С приходом в 2002 году команды губерна-
тора А.Г. Хлопонина, администрация Крас-
ноярского края начала поиски инвесторов в 
лесной сектор экономики региона. Согласно 
принятой в 2004 году концепции, стратеги-
ческим направлением развития ЛПК Крас-
ноярского края была объявлена реализация 
крупных проектов по глубокой переработке 
древесины с привлечением внешних инвес-
тиций при государственной поддержке ма-
лого и среднего бизнеса. 

Но как привлечь инвестора в край? Есте-
ственно, в первую очередь через гарантию 
доступа к сырьевым ресурсам на правах дол-
госрочной аренды. Одновременно предпо-
лагалась консолидация мелких лесозагото-
вителей вокруг крупного производства, как 
за счет оказания транспортных, финансо-
вых и консультационных услуг, так и за счет 
предоставления в субаренду лесосырьевых 
баз. При такой организации лесозаготовок, 
считали авторы концепции, когда крупный 
участок лесного фонда будет закреплен за 
одним серьезным арендатором, лес будет 
более надежно защищен и от криминала, и 
от лесного пожара. При этом разработчики 
концепции предполагали решение пробле-
мы комплексной, безотходной переработки 
древесины через выставление перед лесным 
бизнесом альтернативы: либо платить штра-
фы за отходы, либо находить возможности 
для их переработки.

Вскоре на сайте администрации края 
была обнародована лесная карта региона с 
характеристиками лесов, сетью дорог, сос-
тавом насаждений и объемом расчетной ле-
сосеки для каждого из районов. 

Одновременно началось выстраивание 
политики в лесном комплексе через исполь-
зование административного и бюджетного 
ресурса для решения проблем при разработ-
ке и реализации инвестиционных программ. 

Первым предприятием, которое было по-
строено благодаря программе поддержки 
инвесторов, стал деревообрабатывающий 
завод компании «Промышленная группа 
«Сибирский лес» в Лесосибирске. Его про-
изводственный потенциал – 150 тыс. кбм 
переработки пиловочного древесного сы-
рья. Основная продукция – погонажные 
изделия европейского стандарта. Отходы 
использовались как топливо для четырех 
котлоагрегатов, обеспечивающих теплом 
предприятие. В технологии лесопиления 
использовалась особая геометрия распила 
бревен, а сращивание кусковых отходов по 
длине и толщине обеспечивало минималь-
ное количество отходов. В итоге из одного 
кубометра кругляка вырабатывалось до 80-
85% товарной продукции вместо обычных 
50-60%.

Завод в Лесосибирске стал завершающим 
звеном в технологической цепочке лесопро-
мышленного производства, которая начина-
лась на территории Мотыгинского района, 
на арендованном участке тайги. Основная 
роль администрации края заключалась в 
обеспечении завода сырьевой базой и под-
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В лесопильном цехе компании 
«Сибирский лес»
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ключении к источнику энергии, а также тру-
довыми ресурсами. 

С 2006 года начался формироваться па-
кет крупных проектов лесообрабатывающих 
предприятий, получивших господдержку в 
качестве приоритетных инвестпроектов. Ре-
шение о признании инвестиционного проек-
та в области освоения лесов приоритетным, 
принимлось Минпромторгом РФ. На осно-
вании этого решения правительство края за-
ключало договоры аренды лесного участка 
без проведения аукциона с платой за аренду с 
применением коэффициента 0,5 за кубометр 
леса на корню в течение срока окупаемости 
этого проекта. Таким образом, для предпри-
ятий, реализующих приоритетные проекты, 
были предусмотрены существенные льготы 
и преимущества, о которых другие участни-
ки лесного бизнеса даже и не мечтали.

Вскоре для реализации приоритетных 
проектов в долгосрочную аренду на льгот-
ных условиях, было передано свыше 10 млн. 
га лесных площадей или 11,5% от общего 
объема лесного фонда края.

Одним из первых был заявлен инве-
стиционный проект ЗАО «Краслес-
инвест» «Создание в Богучанском 
районе Красноярского края лесопере-
рабатывающего комплекса по произ-
водству беленой хвойной крафт-цел-
люлозы, крафт-лайнера, продукции 
лесопиления и деревообработки, 
МДФ». Его итогом должно было стать 
строительство и запуск в 2013 году Богу-
чанского ЦБК. Инвестором проекта высту-
пал Внешэкономбанк (ВЭБ), общий объем 
инвестиций предполагался более 73 млрд. 
рублей. Богучанский ЦБК, реализуемый 
ОАО «Краслесинвест», дважды презенто-
вался на экономических форумах. В марте 
2008 году его макет на V Красноярском эко-
номическом форуме показали кандидату в 
президенты России Д.А. Медведеву, а в ок-
тябре прилетевший в Красноярск первый 
вице-премьер правительства РФ В.А. Зуб-
ков совсем было собрался отправиться в 
Богучанский район на торжественный мо-

мент закладки первого камня в фундамент 
БоЦБК, однако вылет отменили. Но старт 
строительству тем не менее дали. Второй 
раз уже существенно сокращенный вари-
ант проекта БоЛПК, то есть без целлюлоз-
ного производства, показывали в 2012 году 
на IX КЭФ. На этот раз на его презентации 
побывал глава Внешэкономбанка В.А.Дми-
триев. А в начале сентября 2014 года в 
присутствии исполняющего обязанности 
губернатора Красноярского края В.А. То-
локонского прошел запуск опытного лесо-
пиления. Но и спустя полтора года БоЛПК 
так и не был пущен в эксплуатацию, ска-
зались проблемы с финансированием, сме-
ной субподрядчика. 

Тем не менее «Краслесинвест» является 
крупнейшим в Красноярском крае арендато-
ром лесного фонда. Общая площадь аренду-
емых компанией лесных участков составля-
ет почти два миллиона гектаров с расчетной 
лесосекой 3,2 млн. кбм в год. 

 Вторым по и значимости стал заявлен-
ный в 2006 году инвестиционный проект 
ООО «Енисейский фанерный комби-
нат». В 2011 году он должен был начать про-
изводить высококачественную фанеру для 

У макета БоЛПК на IX Красноярском экономиче-
ском форуме. Слева направо: губернатор Краснояр-

ского края Л.В. Кузнецов, глава Внешэкономбанка 
В.А. Дмитриев и генеральный директор ЗАО 

«Краслесинвест» И.В. Васильченко
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домостроения и мебельного производства, а 
также товарный шпон. Общий объем инве-
стиций превышал 5 млрд. рублей.

 Действительно, в середине 2007 года в 
Сосновоборске на площадке бывшего за-
вода автоприцепов началось строительство 
ЕФК – первого в России комбината, спо-
собного выпускать крупноформатную фа-
неру. Его проектная мощность составляла 
600 тыс. кбм продукции. Когда ЕФК полу-
чил статус приоритетного инвестпроекта в 
области освоения лесов, несмотря на про-
тесты предпринимателей, краевым властям 
пришлось расторгнуть договоры аренды со 
многими лесопромышленными предприя-
тиями в центральных районах края и пере-
дать изъятые лесные ресурсы в пользование 
комбинату. Пуск первой линии фанерного 
производства состоялся в мае 2011 года. На 
его открытие в Сосновоборск прибыл Б.В. 
Грызлов, в ту пору председатель Государ-
ственной Думы РФ. Однако на проектную 
мощность предприятие так и не вышло. В 
августе 2014 года вступило в силу реше-
ние Арбитражного суда Красноярского края 
о расторжении договора аренды лесного 
участка, предоставленного для реализации 
приоритетного инвестиционного проекта в 
области освоения лесов, а в ноябре того же 
года ООО «Енисейский фанерный комби-
нат» признано банкротом.

Инвестиционный проект по органи-
зации лесозаготовок, лесопиления, де-
ревообработки и плитного 
производства в условиях 
долговременной аренды 
лесов, больше известный 
как ООО «Минусинский 
лес» предполагал в течение 
2009 – 2015 годов организа-
цию на юге Красноярского 
края переработки малоценных 
пород древесины, выпуск де-
талей для каркасного домо-
строения, а также различного 
вида древесных плит. Инве-
стор - 000 ИФК «Красная звез-

да» - обещал инвестиции более чем 7 млрд. 
рублей. 

 Когда в 2008 году был утвержден этот 
проект, то для десятков малых и средних 
предприятий лесного бизнеса это стало на-
стоящим шоком: доселе неизвестному ООО 
«Минусинсий лес» краевые власти готовы 
были отдать самые доступные лесные мас-
сивы сразу в семи районах на юге региона, 
по сути, лишив их возможности работать. 
Протестующих местных предпринимателей 
поддержали практически все главы районов, 
выразившие свое несогласие с такой поли-
тикой в ущерб малому бизнесу. Между тем, 
проведенная Счетной палатой Красноярско-
го края проверка показала, что намеченных 
инвестиций вообще не производилось. Вмес-
то этого, ООО «Минусинсий лес» передавал 
арендованные участки в субаренду тем же 
местным предпринимателям. Причем плату 
за кубометр древесины на корню брал с них 
от 300 до 450 рублей, тогда как сам на правах 
участника приоритетного инвестпроекта 
платил в бюджет всего 14 рублей, при этом 
не выполняя всех предусмотренных догово-
ром аренды обязательств по охране, защите 
и воспроизводству лесов. ООО «Минусин-
ский лес» также оказался в числе злостных 
неплательщиков за пользование лесными 
ресурсами. Вскоре этот проект был закрыт 
и исключен из всех реестров.

Но особенно драматичной оказалась судь-
ба у инвестиционного проекта «Строи-

Председатель Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов 
(слева) и губернатор Красноярского края Л.В. Кузнецов на 

открытии Енисейского фанерного комбината
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тельство Лесохимического Комплекса 
«Ангара Пейпа» в Енисейском районе 
Красноярского края», презентованного 
в 2006 году. Общий объем инвестиций по 
производственным объектам только первой 
и второй очереди планировался более чем 
в 45 млрд. рублей, а всего в проект намеча-
лось вложить без малого 110 млрд. рублей. 
За эти деньги вблизи поселка Смородинка 
Енисейского район предполагалось уже к 
2011 году построить целлюлозный и лесо-
пильный заводы, ТЭЦ, позже возвести заво-
ды по выпуску санитарной бумаги, картона, 
топливных гранул и прочие объекты. 

Однако приступить к строительству Ени-
сейского ЛХК «Ангара Пейпа» так и не 
смогла. У компании произошел конфликт с 
краевыми властями, которые отказывались 
утверждать корректировку проекта в связи с 
долгами за аренду лесных участков и отсут-
ствием источников финансирования. 

В сентябре 2012 года на саммите АТЭС 
в присутствии президента РФ В.В. Путина 
и премьер-министра Японии Есихико Ноды 
было подписано соглашение о привлечении 
финансирования со стороны японских инве-
сторов. И тем не менее, в феврале 2014 года 
краевое правительство расторгло договоры 
аренды лесных участков, представленных 
«Ангара Пейпа, а в конце января 2016 года 
Арбитражный суд Красноярского края, при-
няв в расчет почти полумиллиардный долг 
компании, признал ОАО «Ангара Пейпа» 
банкротом и ввел конкурсное производство.

 В рамках инвестиционного проекта 
ООО «Управляющая компания «Мек-
ран» «Создание деревообрабатыва-
ющего производства полного цикла 
в г. Красноярске» с объемом инвести-
ций свыше 5,2 млрд. руб. предполагалось 
модернизировать в Красноярске действу-
ющий завод по производству мебели пре-
миум-класса и построить новый завод по 
производству мебели бизнес-класса из 
столярной плиты. По оценке министерства 
природных ресурсов и экологии края, по-
ставленная задача выполнена. Но в 2015 

году ситуация на предприятии резко ухуд-
шилась, стали накапливаться долги по за-
работной плате, и в конце года его деятель-
ность была приостановлена. 

Инвестиционный проект ООО 
«КЛМ-ЭКО» «Развитие деревообраба-
тывающего комплекса в г. Краснояр-
ске» заявлен в 2010 году и направлен на про-
изводство клееного строительного и оконного 
бруса, мебельных щитов и пиломатериалов. 
Стоимость проекта 470 млн. рублей, в 2014 
году был пущен в эксплуатацию цех деревян-
ного домостроения ЗАО «Красноярсклесома-
териалы» (Группа компаний «КЛМ Ко»).

 Группа компаний «КЛМ Ко» с момента 
начала производственной деятельности в 
1993 году и до 2007 года постоянно нара-
щивала объем переработки древесины, от-
грузки на экспорт и лесопиление. С 2008 

На заводе №2 ООО «УК «Мекран» в Красноярске

В цехе по производству клееного бруса. Слева - гене-
ральный директор ЗАО «Красноярсклесоматериа-

лы» А.Б Карпов, справа - министр природных ресур-
сов и экологии Красноярского края Е.В. Вавилова 



41

ЛЕСПРОМ

года компания изменила стратегию, уйдя от 
экспорта необработанных лесоматериалов к 
производству продукции переработки, в ос-
новном пиломатериалов и клееных изделий. 
В 2009 году значительно увеличился объем 
производства оконного бруса и мебельного 
щита, запущено производство комплектов 
домов для строительства из клееного бруса. 
Таким образом, в состав группы компаний 
«КЛМ Ко» вошли предприятия, обеспечива-
ющие замкнутый производственный цикл, 
от лесозаготовки и до строительства домов 
из клееного бруса «под ключ». 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» с 2008 
года реализует проект «Расширение ле-
соперерабатывающего производства на 
ЗАО «Новоенисейский лесохимический 
комплекс», направленный на производство 
нового вида продукции биотоплива (пеллет). 
В 2015 году проект полностью завершен, вве-
дены в эксплуатацию две пеллетные линии 
общей мощностью 80 тысяч тонн в год.

ООО фирма «Мастер» реализует 
проект «Организация промышленного 
производства по глубокой переработке 
массивной древесины», направленный 
на производство клееного и оконного бруса, 
мебельных щитов, лесоматериалов. Объем 
ежегодной расчетной лесосеки по договору 
аренды лесных участков, расположенных в 
Северо-Енисейском лесничестве, составляет 
220 тыс. кбм. В ходе исполнения проекта до-
строен производственный корпус, заключе-
ны договоры на отвод и таксацию лесосечно-
го фонда. В то же время отмечено заметное 
отставание от намеченных планов реализа-
ции проектных решений. 

Инвестиционный проект ООО «Сиб-
лесПроект» «Создание и модерниза-
ция производственных комплексов 
по глубокой переработке леса в г. Со-
сновоборск и п. Верхнепашино Крас-
ноярского края» направлен на выпуск 
пиломатериалов, стеновых панелей, пеллет, 
фанеры и шпона. Проект является частью 
перспективного и долгосрочного направ-

ления развития Сибири в рамках инвести-
ционной программы «Ангаро-Енисейский 
кластер», общий объем инвестиций – почти 
700 млн. рублей. 

ООО «Сиблес», ООО «СиблесПроект» и 
два десятка других предприятий входят в 
группу компаний «Малтат», которая образо-
валась в сентябре 1992 года. Тогда было от-
крыто первое лесозаготовительное подразде-
ление в Богучанском районе. В состав лесного 
подразделения группы входят шесть загото-
вительных предприятий. Их работу коор-
динирует оператор ООО «Сиблес». В 2000 
году компания вышла на лидирующие позиции 
по экспорту древесины в Юго-Восточную 
Азию. В 2007 году было отгружено в общей 
сложности 700 тысяч кубометров древеси-
ны. Лесосырьевая база компании находится в 
экологически чистом регионе Нижнего При-
ангарья. Собственный сектор лесозагото-
вок в основном сосредоточен в Богучанском, 
Енисейском, Мотыгинском и Бирилюсском 
районах. Расчетный объём  лесопользова-
ния составляет 916 тыс. кбм. В рамках реа-
лизации инвестиционного проекта в июле 
2014 года поселке Верхнепашино Енисейского 
района запущен в эксплуатацию новый лесо-
пильный комплекс. 

ООО «Приангарский ЛПК» реализует 
инвестиционный проект «Организация 
переработки древесины в Кежемском 

Председатель совета директоров 
ГК «Малтат» А.Н. Нусс
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районе Красноярского края проектной 
мощностью 300 тыс.куб.м готовой про-
дукции в год», направленный на производ-
ство пиломатериалов, погонажных изделий, 
топливных брикетов и древесного угля. Старт 
проекту был дан в 2011 году на VIII Краснояр-
ском экономическом форуме. Тогда же было 
подписано соглашение между ООО «Приан-
гарский ЛПК», банком «ТРАСТ» и правитель-
ством Красноярского края. Банк вложил в раз-
витие комплекса по лесопереработке порядка 
1,5 млрд. рублей. В январе 2012 года проект 
был включен в перечень приоритетных в об-
ласти освоения лесов по Красноярскому краю. 
А спустя месяц, в феврале 2012 года в рам-
ках IХ КЭФ был произведен запуск завода в 
режиме пуско-наладки. В торжественной об-
становке участники соглашения – президент 
банка «ТРАСТ» Н.В. Фетисов, директор ООО 
«Приангарский ЛПК» С.А. Яшкин и замести-
тель губернатора А.А. Гнездилов сообщили о 
том, что приоритетный проект Приангарский 
ЛПК готов к работе и нажали символическую 
кнопку пуска. Завод введен в эксплуатацию в 
декабре 2013 года. Первая партия экспортного 
пиломатериала была отгружена потребителям 
в Германии, Турции, Египте и других стра-
на. Расчетная лесосека ООО «Приангарский 
ЛПК» составляет 1,4 млн. кбм в год. Проект-

ный объем переработки сырья составляет 630 
тыс. кбм пиловочника в год. Для отгрузки го-
товой продукции приобретен железнодорож-
ный тупик на станции Новохайская (Богучан-
ский район).

По оценке Правительства Красноярско-
го края, фактически в регионе реализуются 
семь основных приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов: 
ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ООО «УК 
«Мекран», ООО «Приангарский ЛПК», 
ООО «Сиблес Проект», ООО «КЛМ-ЭКО», 
ЗАО «Краслесинвест», ООО фирма «Ма-
стер». Объем привлеченных инвестиций в 
край в 2015 году составил порядка 31 млрд. 
рублей (73% от плановых показателей). 

Для недопущения к проектам недобро-
совестных участников, впредь к ним  будут 
предъявляться более жесткие требования: за-
готавливать древесину они смогут только для 
собственных нужд, передавать лесные участ-
ки в субаренду им будет запрещено, осваи-
вать выделенную лесосеку они смогут лишь 
за два квартала до запуска производства. В 
качестве основного условия для принятия к 
рассмотрению проектов, претендующих на 
включение в перечень приоритетных, необ-
ходимо будет  предоставление документов, 
подтверждающих наличие финансирования. 

Глава Кежемского района П.Ф. Безма-
терных (справа) у макета Приангарско-
го ЛПК на IХ Красноярском экономиче-
ском форуме, 2012 г.

Президент банка «ТРАСТ» Н.В. Фетисов (справа) 
и директор ООО «Приангарский ЛПК» С.А. Яшкин
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По объему производства лесопромыш-
ленной продукции Красноярский край за-
нимает 12-е место среди регионов России 
и второе после Иркутской области место 
в СФО. Доля края в российском экспор-
те лесопродукции составляет около 5%. 
В структуре промышленного производ-
ства края лесопромышленный комплекс 
занимает пятое место (1,6% объема про-
изводства с учетом лесохозяйственной 
деятельности), численность его работни-
ков составляет 11,8 тыс. человек (3,8% от 
общей численности занятых в экономике 
региона).

Площадь лесов в Красноярском крае в 
2015 году составила 164 млн. га, причем 
почти 97% лесов края располагаются на 
землях лесного фонда. Главными лесоо-
бразующими породами являются листвен-
ница (41,6 %), береза (14,7 %), сосна (12,8 
%), кедр (9,2%). Хвойные насаждения за-
нимают более 76% лесопокрытых площа-
дей. 

По данным государственного лес-
ного реестра, общий запас древесины
по краю оценивается в 11,7 млрд. кбм. Объ-
ем древесины хвойных пород составляет 
9,8 млрд. кбм, из которых 6,8 млрд. кбм 
представлены спелыми и перестойными 
насаждениями.

На долю защитных лесов приходится 
34,8% от общей площади лесного фонда, 

эксплуатационные леса со-
ставляют 37,8% и 27,4% от-
несены к резервным лесам. 
Причем наибольшими площа-
дями эксплуатационных лесов 
обладают семь районов: Эвен-
кийский, Енисейский, Богу-
чанский, Северо-Енисейский, 
Кежемский, Мотыгинский и 
Курагинский.

В Богучанском, Енисейском 
и Кежемском районах объём 
расчётной лесосеки превыша-
ет 5 млн. кбм в год в каждом. 
Наибольший процент освоения 

Лесопромышленный 
комплекс: 
возможности 
и реальность

Лесопромышленный 
комплекс: 
возможности 
и реальность

Лиственница – самое распространенное 
дерево в Красноярском крае

Построенный в 2011 году мост через Ангару существенно 
улучшил транспортную инфраструктуру Нижнего Приангарья
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расчётной лесосеки (34,6%) достигнут в 
Кежемском районе, в основном благодаря 
такой транспортной магистрали, как река 
Ангара, а также развитой сети лесовозных 
дорог. В Богучанском районе лесосека ос-
воена на 25%, а в Енисейском –на 13,5%, 
здесь сказывается отсутствие железнодо-
рожных и автомобильных дорог, поэтому 
лесозаготовители в основном тяготеют к 
Енисею. Районами с расчётной лесосекой 
от 1 до 5 млн. кбм в год являются Северо-Е-
нисейский, Мотыгинский, Эвенкийский, 
Тасеевский, Курагинский, Туруханский, 
Бирилюсский, Тюхтетский, Балахтинский, 
Ирбейский, Большемуртинский и Абан-
ский. Всего по краю процент освоения 
расчетной лесосеки составляет 21,5%.

Суммарные поступления от лесного 
комплекса Красноярского края в бюдже-
ты всех уровней оцениваются ежегодно в 
2-3 млрд. руб. или около 2% от доходов 
краевого бюджета. Основным источником 
доходов от лесного комплекса, админи-
стрируемых министерством природных 
ресурсов и экологии Красноярского края, 
является плата за использование лесов, 
расположенных на землях лесного фон-
да по договорам аренды и купли-прода-
жи (96,5% от доходов или 1,2 млрд. руб.). 
При распределении доходов наибольшие 

объемы приходятся на федеральный бюд-
жет (82,7% или 1,05 млрд. руб., так как в 
него идут платежи за использование лес-
ного фонда в части минимальных ставок, 
при этом платежи в части сверх минималь-
ных ставок остаются в бюджете региона. 
В консолидированный бюджет Краснояр-
ского края направляется лишь 17,3% дохо-
дов от лесной отрасли. Из них всего 0,04% 
лесных доходов достаются местным бюд-
жетам.

Объем произведенной лесопродук-
ции, поставляемый на экспорт, состав-
ляет около 90%, доля Красноярского 
края в российском экспорте лесной про-
дукции - около 5%. На пиломатериа-
лы приходится 80% экспорта всей лесо-
продукции региона. Причем с 2012 года 
Красноярский край на внутрироссийском 
рынке стал выступать в роли покупа-
теля пиломатериалов, а не поставщика, 
по причине снижения рентабельности 
производства пиломатериалов при реали-
зации внутри региона. 

Китай в последние десятилетия остает-
ся крупнейшим импортером лесопродук-
ции края (его доля около 40%). На долю 
Японии приходится 7%, а в страны СНГ 
отправляется 23% экспортной продукции 
лесного комплекса. В страны Ближнего 

На пиломатериалы приходится 80% экспорта 
лесопродукции Красноярского края

Упакованные в мешки пеллеты 
отправятся в Европу
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Востока (в основном в Египет) экспорти-
руется 21% лесоматериалов. Европейские 
страны в структуре лесоэкспорта состав-
ляют около 9%. 

Объем заготовки древесины в крае за 
последнее время стабилизировался на 
уровне 12,5 - 13,5 млн. кбм в год.

Наиболее крупными по заготовке дре-
весины являются Богучанский, Кежем-
ский и Енисейский районы с ежегодными 
объёмами заготовки более одного миллио-
на кубометров. Именно в этих районах на 
хвойные породы приходится свыше 90% 
от всей заготавливаемой в них древесины. 

Основными видами продукции лесного 
комплекса Красноярского края являются 
необработанная древесина, пиломатериа-
лы, древесноволокнистые и древесностру-
жечные плиты, фанера, шпон, пеллеты, 
топливные брикеты, древесный уголь, ме-
бель, клееные изделия.

Более 70 % общего производства про-
дукции лесного комплекса приходятся на 
следующие предприятия: ОАО «Лесоси-
бирский ЛДК № 1»; ЗАО «Новоенисей-
ский ЛХК»; ООО «УК «Мекран»; ООО 
«ДОК «Енисей»; ЗАО «КЛМ Ко»; ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю; 
ООО «Сиблес»; ООО «Сибирь-СВ»; ООО 

«Енисейлесозавод»; ООО «Рассвет-Лес»; 
ЗАО «Красноярский ДОК»; ООО «Мас-
сив»; ОАО «Карабулалес»; ЗАО «Красле-
синвест»; ООО «КЛМ-ЭКО»; ООО «При-
ангарский ЛПК»; ООО «Сиблес Проект».

Наиболее крупными по отгрузки про-
дукции в денежном выражении являются 
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» и ЗАО 
«Новоенисейский лесохимический ком-
плекс», которые также лидируют по объе-
мам заготовки древесины, производству не-
обработанной древесины, пиломатериалов 
и ДВП.

По оценке специалистов, развитию лес-
ной отрасли Красноярского края препят-
ствует комплекс проблем, в том числе: 
низкий уровень развития транспортной 
инфраструктуры; рост тарифов на перевоз-
ку продукции железнодорожным транс-
портом; зависимость предприятий отрасли 
от изменений внешней среды, в том числе 
от ценовой конъюнктуры внешнего рынка; 
повышение конкурентоспособности ино-
странной продукции лесной отрасли на 
международном рынке; высокая закреди-
тованность предприятий; износ основных 
фондов предприятий; низкий уровень пе-
реработки сырья; отсутствие взаимодей-
ствия между малым бизнесом и крупными 
предприятиями лесной отрасли.

В 2011 году в Красноярском крае начали выпускать 
крупноформатную фанеру

Справа – генеральный директор 
ООО «Рассвет-Лес» Л.П. Бирюков,

слева-его заместитель С.А. Почикай
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Карабульский ЛПХ: 
полвека в строю 

Самым крупным леспромхозом в соста-
ве ВЛПО «Красноярсклеспром» в 80-е годы 
был Карабульский ЛПХ, ежегодно заготав-
ливающий 950 тыс. кбм древесины. Он так-
же входил в структуру производственного 
объединения «Карабулалес». 

Карабульский ЛПХ был спроектирован 
Красноярским филиалом института «Гипролес-
транс», причём по первоначальному проекту 
было предусмотрено строительство в его сос-
таве двух леспромхозов - №1 и №2 с макси-
мальной переработкой заготовленной древе-
сины на пиломатериалы, тару, шпалу и другую 
лесопродукцию, включая цеха по переработке 
отходов от раскряжёвки и лесопереработки. 
В дальнейшем проект претерпел изменения. 

Так, на нижнем складе Карабульского 
ЛПХ планировалось построить четыре рас-
кряжевочные линии с поперечной подачей 
хлыстов на базе слешерных установок. Две 
из них - ЛО-26К конструкции СибНИПЛО 
и две – СЛ-4 конструкции СибТИ. Такое 
оснащение нижнего склада позволяло пере-
рабатывать практически весь объем посту-
пающих хлыстов. Однако была построена 
лишь одна линия ЛО-26К как эксперимен-
тальный образец и две линии ППЛ-4. Таким 
образом, объёмы переработки заготовлен-

ной древесины на месте были существенно 
уменьшены и соответственно увеличены 
объемы отгрузки круглых лесоматериалов. 
Основная часть древесины отправлялась по 
железной дороге в виде хлыстов на другие 
лесообрабатывающие предприятия, в ПЛО 
«Кансклес» и на Красноярский ЛПК. 

 Официальной датой ввода в эксплуата-
цию Карабульского ЛПХ считается 1964 год, 
местом дислокации офиса и нижнего склада 
стал поселок Таёжный Богучанского района 
с железнодорожной станцией Карабула. 

Особое внимание уделялось строитель-
ству лесовозных дорог круглогодичного 
действия. В первые пять лет существования 
леспромхоза их протяжённость достигла 45 
километров, а к концу 80-х годов – свыше 
220 километров. 

Посёлок Таежный постоянно строился 
и считался лучшим в системе «Краснояр-
склеспрома». Леспромхозу было выделе-
но 936 га сельхозугодий, в том числе 534 
га пашни. Это позволило обеспечить кол-
лектив предприятия и детские сады своей 
молочной продукцией. По 350 центнеров 
мяса в год получали животноводы леспром-
хоза. В посёлке Таёжный были построены 
кинотеатр на 300 мест и Дом культуры на 
400 мест. Желающие могли заниматься в 
хоровых, вокально-инструментальных, хо-
реографических и драматических кружках. 
Спортом занималось более 700 человек.

Лесовозным дорогам в Карабульском ЛПХ 
уделялось особое внимание

В Карабульском ЛПХ на валке использовались 
валочно-пакетирующие машины ЛП-19
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В 60-х годах Карабульский ЛПХ некото-
рое время входил в состав комбината «Бо-
гучанлес», затем в структуру СибНПЛО, в 
1985 году перешел в непосредственное под-
чинение ВЛПО «Красноярсклеспром». 

Большую роль в создании производ-
ственной базы леспромхоза сыграл трест 
«Сиблесстрой». Хорошую память о себе 
оставили начальник треста В.Ф. Лукашов, 
главный инженер Г.Н. Бутенко, замести-
тель начальника В.П. Тихомиров. Особен-

но заметный след оставил Б.Ф. Егизарян, 
начальник Карабульского ПМК-10, удо-
стоенный в 1974 году звания Героя Социа-
листического труда. Про него говорили, 
что для него не существовало невыпол-
нимых задач. Его энтузиазм, профессио-
нализм, талант организатора, даже при 
постоянном недофинансировании и дефи-
ците строительных материалов, позволил 
построить современный посёлок и ряд про-
изводственных объектов. 

Участок раскряжевки хлыстов слешерной  линии ЛО-26К в Карабульском ЛПХ

Г.В. Локутов, генеральный директор 
ПЛО «Карабулалес»

Пуск первой сучкорезно-раскряжевочной установки ППЛ-4 
на нижнем складе Карабульского ЛПХ. В центре – начальник 
производственно-технического отдела В.Д. Андон, на заднем 
плане стоит главный инженер В.А. Авдеенок
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В Карабульский ЛПХ поставлялось но-
вое лесосечное, нижнескладское и дорож-
ностроительное оборудование и машины. 

Так, в 1984 году из 98 валочно-пакетиру-
ющих машин ЛП-19А, работающих в объе-
динении «Красноярсклеспром», наиболь-
шее их количество работало в Тасеевском и 
Карабульском леспромхозах, соответствен-
но 12 и 7 штук. Сменная производитель-
ность соответственно составляла 154 и 249 
кбм, при этом годовая выработка на спи-
сочную машину в Тасеевском ЛПХ была 
равна 25,4 тыс. кбм, а в Карабульском – 
55,7 тыс. кбм. 

В 1986 году было организовано ПЛО 
«Карабулалес», после 1991 года преобра-
зованное в акционерное общество откры-
того типа АООТ «Карабулалес». Как раз в 
то время «Карабулалес» оказался в центре 
внимания СМИ и всего лесного комплекса: 
при Карабульском ЛПХ был создан один из 
первых и самый крупный в лесной отрасли 
кооператив «Наука», существующий и по 
сей день. Его учредители показали, как в за-
рождающейся рыночной экономике из отхо-
дов можно получать огромные доходы.

Дело в том, что, заготавливая до одно-
го миллиона кубометров древесины в год, 
в основном хвойных пород, Карабульский 

леспромхоз 90% ее отправлял в виде полух-
лыстов по железной дороге на различные 
лесообрабатывающие предприятия края. 
При этом десятки тысяч кубометров от-
резков длиной от 4 до 11 м и диаметром от 
16 до 40 см отбрасывалось как отходы рас-
кряжевки и сжигались в кострах. Руководи-
тели кооператива предложили леспромхозу 
перерабатывать эти отходы, выпиливать из 
них сортименты разной длины и продавать 
по свободным ценам. Руководство леспром-
хоза согласилось, и вскоре кооператив стал 
процветающим предприятием. Секрет успе-
ха был предельно прост: при государствен-
ной цене круглого леса 6-8 рублей за ку-
бометр, кооператив продавал его по 30-40 
целковых. Тем не менее, отбою от покупа-
телей не было, слишком уж востребованной 
была древесина, особенно много кругляка 
приобретали представители из республик 
Средней Азии. О заоблачных зарплатах ра-
бочих и особенно руководителей кооперати-
ва в ту пору ходили легенды, желающие ра-
ботать на разделке или погрузке леса стояли 
в очередь. 

Вскоре после начала деятельности «Нау-
ки» последовали проверки прокуратуры, 
отдела борьбы с хищениями социалистиче-
ской собственности УВД (теперь уж забы-
того ОБХСС) и других правоохранительных 

Обрезка вершин хлыстов 
на нижнем складе перед отгрузкой Вагоны грузились вручную
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органов, печата-
лись возмущенные 
письма в газетах. 
В вину руковод-
ству кооператива 
ставилось то, что 
помимо отходов 
они использовали 
деловую древеси-
ну, незаконно ску-
пая ее за наличные 
деньги в леспром-
хозе. Но в итоге 
оказалось, что вся 
деятельность коо-
ператива находит-
ся в рамках зако-
на. Возглавивший 
вскоре «Науку» 
предприниматель 
А.С. Хуршудьян 
стал тесно сотруд-
ничать с леспром-
хозом, а через не-
сколько лет был 
избран председа-
телем совета ди-

ректоров ОАО «Карабулалес», возникшего 
на месте обанкротившегося одноименного 
леспромхоза.

– Об этом периоде жизни без содрогания 
не могу вспоминать, – рассказывает Алек-
сандр Сергеевич. – Получил леспромхоз, 
когда-то гремевший на всю страну, в ужас-
ном состоянии, одних долгов насчитывалось 
176 миллионов рублей. С чего начинать, за 
какой конец тянуть, чтобы распутать узел?

 Оздоровление начал с главного – с на-
ведения трудовой и технологической дис-
циплины, что в итоге свелось к подбору и 
расстановке кадров. Сильно рисковал, приг-
лашая молодых специалистов, способных 
анализировать ситуацию на рынке, прини-
мать смелые решения и не бояться брать на 
себя груз ответственности.

 Большую роль в формировании правиль-
ной экономической политики предприятия 
сыграла экономист Л.А. Шигапова. Через 
пару лет ее единогласно выбрали директо-
ром ОАО «Карабулалес», к тому времени 
прочно вставшему на ноги, и с тех пор она 
успешно стоит у руля предприятия.

 История ОАО «Карабулалес», если от-
считывать дату рождения со дня образо-
вания одноименного леспромхоза, пере-
шагнула полувековой рубеж. Конечно, тот 
миллионный объем заготовки древесины 
уже недосягаем, но стабильные 130 тыс. 
кбм в год заготовки древесины позволяют 

предприятию держать лидер-
ство в Богучанском районе. И 
отходов практически нет, зато 
есть лесопильный цех и шпало-
резное производство, выпуска-
ется шпон и мебель. Часть про-
дукции идет за рубеж. Всего в 
комплексе, куда входит компа-
ния «Наука», преемница одно-
именного кооператива и ООО 
«Карабулалес», на постоянной 
основе трудится 170-180 чело-
век и еще столько же привлека-
ются по временным договорам. 
В долгосрочной аренде имеют-
ся участки леса в Богучанском 
и Невонском лесничествах. 

А.С. Хуршудьян

Л.А. Шигапова

Станция Карабула – сплошной фронт погрузки леса
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Первый в Сибири

В декабре 2006 года в поселке Березовка 
Красноярского края открылся завод по выпу-
ску топливных гранул в промышленных объе-
мах – до 4,5 тыс. тонн в месяц. В то время этот 
завод был одним из самых крупных в России, 
производившим треть подобной продукции 
страны. Основной потребитель пеллет – ев-
ропейские топливные компании. Инвестиции 
в проект составили более 200 млн. руб. Часть 
процентной  ставки по кредиту была  пога-
шена за счет субсидий из бюджета Красно-
ярского края.  В 2009 году была проведена 
модернизация цеха по производству пеллет, 
закуплено дополнительное оборудование. В 
итоге выпуск топливных гранул  увеличил-
ся  до 6,3 тонн в месяц. Увеличение объемов 
производства пеллет руководство компании 
(генеральный директор Ю.М. Гайдуцкий) 
обосновывало возрастающим спросом запад-
ных стран на эту продукцию. В то же время 
выпуск топливных гранул  позволил практи-
чески решить проблему с отходами производ-
ства, так как для производства одной тонны 
пеллет требуется около 4 кбм  сырых опилок. 

Деревообрабатывающая компания «Ени-
сей» - предприятие глубокой обработки дре-
весины с полным циклом производства - от 
лесозаготовок до производства готовой про-
дукции и переработки отходов лесопиления. 
Годовой объем производства составляет по-
рядка 100 тыс. кбм пиломатериалов и более 
70 тыс. кбм пеллет. Кора, полученная после 
окорки пиловочника,  сжигается в котельных 
для отопления производственных помещений 
и производства тепла для сушильных цехов.  
Основные рынки сбыта продукции - Япония, 
Германия, Дания, Сербия, Турция, страны 
СНГ и российские потребители. При этом 
продукция, поставляемая в Японию (кон-
струкционный клееный брус), имеет сертифи-
кат JAS, свидетельствующий о том, что каче-
ство поставляемой продукции отвечает всем 
требованиям японского рынка домостроения. 
Кроме того, пиломатериалы  из лиственницы 
также сертифицированы по  стандарту лесно-
го попечительского совета (FSC-стандарту), 
а это значит, что производители придержива-
ются экологических и социально-ответствен-
ных принципов производства. На предприя-
тии работает около 500 человек. 

Лесосырьевая  база ДОК «Енисей» раз-
мещена в Красноярском крае, в районах 
Нижнего Приангарья, где заготавливается 
ангарская сосна, пиломатериалы из которой 
имеют повышенный спрос на внешнем рын-
ке. Особой популярностью пользуется сухой 
строганный пиломатериал из лиственницы. 

Деревообрабатывающая компа-
ния «Енисей» (ООО ДОК «Енисей») 
стала первым за Уральским хреб-
том предприятием, начавшим пе-
рерабатывать топливные гранулы – 
пеллеты – из отходов лесопиления

Первые сибирские пеллеты
Готовая продукция – пиломатериалы и 
опилки-сырье для производства пеллет
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Из семьи 
потомственных 
лесорубов

Живет он в поселке Хребтовый Богучан-
ского района, а начинал свой трудовой путь  
мастером леса Пашутинского леспромхоза, 
куда был направлен после окончания лесо-
инженерного факультета Сибирского техно-
логического института. Потом был обычный  
в то время жизненный путь для специалиста 
с высшим образованием, выбравшего для 
профессионального роста производствен-
ную стезю. Отработав год мастером на лесо-
заготовках, вскоре последовательно стал по-
лучать  назначения на должность технорука, 
потом начальника лесопункта, затем главно-
го инженера леспромхоза. В 1983 году 33-х 
летний Василий Дармограй возглавил Па-
шутинский ЛПХ.

Однако спокойное и плавное течение 
его трудовой биографии прервалось в кон-
це 80-х, когда начались крутые перемены 
в стране и экономике. Подавляющее боль-
шинство лесопромышленных предприя-
тий не смогло вырваться из круговорота 
реформ, распалось и кануло в лету. А вот 
пашутинцам посчастливилось  выжить, и 
по сей день их леспромхоз считается од-
ним из самых успешных в Богучанском 
районе. Коллективу предприятия под ру-
ководством В.Б. Дармограя удалось весь-
ма успешно, без особых потерь пройти 
через приватизацию, выборность руково-
дителей, акционирование и прочие испы-
тания. Побывали они и в АО, и в ОАО, 
прежде чем в 2001 году приобрели статус 
ЗАО – закрытого акционерного общества, 
под флагом которого живут и работа-

ют уже полтора десятка лет. С середины 
90-х вплоть до 2011 года Пашутинский 
леспромхоз работал в партнерстве с ЗАО 
«Новоенисейский ЛХК», заготавливая для 
них ангарскую сосну и отправляя ее в на-
вигацию вниз по Ангаре и далее по Ени-
сею вплоть до рейда лесопильного комби-
ната. Сейчас ООО «Пашутинский ЛПХ» 
полностью самостоятельное предприятие, 
у него имеется в долгосрочной аренде уча-
сток лесной территории Хребтовского лес-
ничества с расчетной лесосекой более 180 
тысяч кбм в год.

Верность выбранной профессии Василий 
Дармограй объясняет семейной традицией. 
Дед его Василий Яковлевич валил лес еще 
лучковой пилой в Винницкой области, отец 
Борис Васильевич переехал из Украины 
в Сибирь к сыну и тоже трудился рядом, 
в Хребтовом. Родной брат Анатолий и его 
дети тоже стали инженерами лесного про-
филя и трудятся по специальности. А семей-
ные традиции надо не предавать, а переда-
вать дальше, как эстафету, считает Василий 
Борисович и твердо придерживается этого 
принципа. Его сын Владимир закончил тот 
же лесоинженерный факультет СибГТУ, 
трудится рядом как партнер, руководит од-
ним из предприятий лесной отрасли. В той 
же сфере служит и дочь Ольга, экономист 
по образованию.

У Василия Борисовича Дармограя, 
генерального директора ООО «Па-
шутинский ЛПХ», с 1972 года не 
менялись ни место работы, ни адрес 
проживания

В.Б. Дармограй (справа) с сыном Владимиром
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ООО «Каймира» 
строит дороги

ООО «Каймира» – одно из крупнейших 
лесопромышленных предприятий Богучан-
ского района, заготавливает около 50 тыс. 
кбм древесины в год, до 15% ее перераба-
тывается в пиломатериалы. Практически 
вся его лесопродукция идет на экспорт.   
Кроме арендованных участков лесного 
фонда в Абанском и Долгомостовском лес-
ничествах, у предприятия есть собственный 
подъездной путь, солидный парк лесозагото-
вительной и транспортной техники различ-
ного назначения. В планах предприятия – 
строительство не менее 50 км лесовозных 
дорог на арендованных территориях.

Руководитель ООО «Каймира» В.И. Не-
федовский  в  лесном комплексе Краснояр-
ского  края трудится с 1972 года, когда пос-
ле окончания лесоинженерного факультета 
СибТИ по распределению был направлен  в 

Она-Чунский леспромхоз. Сначала работал 
мастером леса, затем техноруком лесопунк-
та. В 1975 году перевелся в Чуноярский 
ЛПХ на должность начальника производ-
ственно-технического отдела, затем был на-
значен главным инженером леспромхоза. В  
апреле 1998 года Владимир Иванович при-
нял участие в организации  ООО «Каймира» 
и возглавил его. На этом же предприятии 
трудится его сын Евгений, закончивший  в 
1992 году тот же лесоинженерный факуль-
тет того же вуза - СибГТУ. 

В. И. Нефедовский (слева) и Г.П. Неповинных, 
директор Чунского лесхоза в 80-х-90-х годах

Визит президента В программе визита значилась поездка в 
Предивинский леспромхоз, расположенный в 
150 километрах к северу от краевого центра. 
На трех  вертолетах высокие гости сперва об-
летели приенисейскую тайгу, потом  призем-
лились  рядом с  лесосекой, чтобы посмотреть 

Журналистов в леспромхоз с собой не взяли, однако во время небольшого пикника в лесу на специально 
устроенной площадке, один из охранников снял на переданную ему фотокамеру –«мыльницу»  всю группу, 

расположившуюся за накрытым столом. Правда, спиртного не выставляли.

В конце июля 1994 года Краснояр-
ский край посетил Президент Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельццн
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в работе отечественную лесозаготовительную 
технику. В поездке Б.Н. Ельцина сопровожда-
ли президент Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России М.В. Тацюн, руково-
дитель департамента лесной промышленно-
сти  министерства экономики РФ А.Е. Скоро-
богатов, глава Рослесхоза В.А. Шубин,  и.о. 
министра финансов РФ  С.К. Дубинин, губер-
натор Красноярского края В.М. Зубов и дру-
гие официальные лица. 

В центре стола – Президент России. Спра-
ва от него – директор Предивинского ЛПХ 
В.М. Малькевич. В то время этот леспромхоз, 
входивший в краевую собственность, был об-
разцом комплексного лесозаготовительного 
предприятия. 

Рядом с В.М. Малькевичем сидит В.М. Упит, 
тогда просто директор, позже генеральный ди-
ректор и главный акционер Новокозульского 
ЛПХ, тоже не рядового предприятия, награж-
денного в свое время орденом Трудового Крас-
ного Знамени за выдающиеся производствен-
ные показатели. Слева от президента – глава 
поселка Предивинск А.А. Шевчук, рядом с 
ней широко улыбается С.К. Дубинин. Види-
мо, финансовые дела в государстве тогда шли 
неплохо, так как именно ему в ноябре того же 
года доверили возглавить Банк России. Ровно 
в день исторического дефолта 17 августа 1998 
года С.К. Дубинин президентским указом был 
снят с этой должности. 

Крайний слева стоит М.В. Тацюн, до се-
годняшнего дня пребывающий в той же 
должности президента Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров России, рядом 
с ним В.А. Шубин, ушедший в отставку в 
мае 2000 года после ликвидации  Рослесхо-
за как самостоятельной структуры. Далее 
стоят операторы лесозаготовительных ма-
шин А.В. Юдин и Ю.И. Морозов. По случаю 
столь тожественного события рабочим выда-
ли новенькую, еще невиданную у лесорубов 
униформу. Пятым в ряду – губернатор Крас-
ноярского края В.М. Зубов.

Из-за спины  рослого охранника выгляды-
вает А.Е. Скоробогатов, перед ним – еще один 
оператор валочной машины - В.И. Киселев. 
Следующий в ряду – В.И. Белорусский, ге-

неральный директор Лесосибирского ЛДК-2. 
Избранный трудовым коллективом одного из 
крупнейших лесопильных комбинатов Рос-
сии, Виктор Иванович  сумел за короткое вре-
мя вывести предприятие из депрессии. Его 
уважали коллеги и обожали рабочие. Тем за-
гадочнее стала его смерть летом того же года в 
автокатастрофе во время поездки на Украину. 
Рядом с ним – В.И. Бутылкин, к тому времени 
председатель комитета по лесной промыш-
ленности администрации края. Из-за его пле-
ча выглядывает его непосредственный началь-
ник – заместитель губернатора С.А. Аринчин, 
курирующий тогда весь блок природных ре-
сурсов администрации края. Предпоследний 
в ряду – Ф.А. Встовский, глава Енисейского 
района. Вскоре его назначат очередным ди-
ректором Сибирского научно-исследователь-
ского института лесной промышленности 
(СибНИИЛП). Совсем немного поработав в 
должности директора, он уехал в США. За-
мыкает ряд глава Большемуртинского района 
Н.И. Кардаш, как хозяин территории, прини-
мающей  столь солидную делегацию. 

Как рассказывал  один из участников ви-
зита, после того, как улетели московские гос-
ти,  все местные остались на продолжение 
банкета за тем же столом, но с более тради-
ционными напитками, нежели пепси-кола, к 
которой, кстати, никто так и не притронулся. 
А вот когда все расселись за столом, неожи-
данно треснула и переломилась специально 
изготовленная деревянная скамья, на которой 
только что восседал глава государства. Пере-
крестившись, и поблагодарив Бога, за то, что 
лавка уцелела под Ельциным, тем не менее 
все сошлись во мнении, что это не очень до-
брый знак. 

Действительно, хотя это  был первый в 
новейшей истории визит главы государства 
на лесозаготовительное предприятие, одна-
ко историческим и судьбоносным событием 
для лесопромышленного комплекса он так и 
не стал. Уже позже, в Красноярске, обобщая 
ситуацию в лесной промышленности  стра-
ны перед активом края, президент вычленил 
две главные проблемы, которые необходимо 
было тогда решить, чтобы, как он выразился, 
«не угробить отрасль». Первая – отсутствие 
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государственной финансовой поддержки на 
сезонное покрытие расходов. Присутство-
вавший при этом и. о. министра финансов 
С.К. Дубинин тут же назвал цену такой под-
держки - 84 млрд. тех, еще неденоминирован-
ных рублей. Но, как позже оказалось, и таких 
весьма скромных денег в федеральной казне 
не нашлось. Как не нашлось и финансов для 
решения второй ключевой проблемы – уду-
шающим отрасль железнодорожным тарифам 
на перевозку лесных грузов. У Красноярского 
края, расположенного в самом центре России, 
расходы на транспортировку лесоматериа-
лов съедали всю прибыль. Так что обещание 
Б.Н. Ельцина подумать и  «расшить Транссиб 
для леса» так и не было выполнено.

Между тем положение в лесной отрасли 
ухудшалось. По итогам 1994 года практически 
все леспромхозы края были признаны банкро-
тами  с введением на них процедуры внешне-
го управления. Объемы лесозаготовок в крае, 
да и по всей стране, упали в 2-2.5 раза отно-
сительно 1989 года, оказавшимся лучшим за 
все годы плановой экономики. Даже экологи, 
постоянно нападавшие на лесозаготовителей 
за  неумеренные на их взгляд вырубки леса, 
потеряли к ним интерес и перевели свой пыл 
на проблемы  захоронения ядерных отходов 
на территории Красноярского края. 

Более того, даже до «зеленых» дошло,  что 
без постоянного обновления за счет вырубок 
лес тоже становится весьма  опасным для 

окружающей среды, несет угрозу катастро-
фических пожаров и набегов насекомых-вре-
дителей. Как раз в середине 90-х в лесах края 
забушевали необычно крупные пожары, а  по 
таежным массивам северо-востока региона  
покатилась волна сибирского шелкопряда, 
уничтожившего сотни тысяч гектаров лесных 
площадей. И спустя полтора десятилетия 
доходят отголоски той катастрофы, именно 
в тех местах на северо-востоке края, в том 
числе и осмотренных сверху первым Прези-
дентом России,  в последние годы возникает 
больше всего лесных пожаров.

И все-таки общими усилиями, где протеста-
ми, где кабинетной работой в недрах краевой 
администрации и федерального правитель-
ства, лесопромышленникам удалось добиться 
относительно низких цен на древесину на кор-
ню. С арендой лесных территорий тогда было 
решено не торопиться, а вводить ее постепен-
но, учитывая неизбежные ошибки и промахи. 
Отдельные предприятия удалось поддержать 
за счет средств из краевого бюджета.

В общей новейшей истории России тот 
визит Б.Н. Ельцина в Красноярский край 
был отмечен единственным запомнившим-
ся и даже внесенным в анналы  событием – 
купанием пресс-секретаря президента В. Ко-
стикова в холодных водах Енисея. По крайней 
мере, только об этом взахлеб рассказывается 
в опубликованных мемуарах лиц из ближнего 
круга Президента великой державы.  
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Новоенисейский ЛХК -
от пня до экспорта

Официально фундамент первого лесо-
пильного цеха Енисейского ЛДК-2 был зало-
жен в 1955 году, однако отцом-основателем 
предприятия историки Новоенисейского ле-
сохимического комплекса (НЛХК) считают 
шведского предпринимателя Йонаса Лида. 
Именно он в 1916 году построил первый ле-
созавод на территории нынешнего Лесоси-
бирска. 

Первую продукцию – пиломатериалы
 Новоенисейский ЛДК, получивший позднее 
новое имя, произвел в 1960 году и с тех пор 
постоянно наращивал и объемы переработки 
древесного сырья, и расширял номенклатуру 
выпускаемой продукции, с каждым годом 
приближаясь к идеалу – безотходной техно-
логии. В 1962 году открылся цех по произ-
водству древесно-волокнистых плит, уже в 
первый год было произведено 451 тыс. кв. м 
ДВП. Следующим важным этапом стал старт 
в 1983 году работы комплекса сушки и паке-
тирования пиломатериалов, тогда мощность 
линии составляла 210 тыс. кбм в год. Спустя 
время суммарный потенциал сушильного 
комплекса и линии пакетирования пиломате-
риалов более чем удвоился и достиг ежегод-
ного объема 450 тыс. кбм. 

В 1986 год директором предприятия был 
назначачен В.В. Шелепков. Именно ему 
удалось провести трудовой коллектив через 
испытания перехода из плановой экономики 
в рыночные отношения. Последовавшая в 
1992 году приватизация предприятия, пре-
образование его в акционерное общество 
открыли новые горизонты в развитии про-
изводства. В 1994 году последовал запуск 
линии BISON-Werke по производству дре-
весно-волокнистых плит средней плотности 
(МДФ) мощностью 20 млн. кв. м в год. В 
1997 году комбинат приобретает имя ЗАО 
«Новоенисейский ЛДК», позже регистриру-
ется как ЗАО «Новоенисейский лесохими-
ческий комплекс».  

Мотыгинский ЛЗУ. Отгружается лес, 
сертифицированный по нормам FSC

Перед навигацией. Штабеля сортиментов, 
подготовленных к доставке в Лесосибирск 
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 В 1998 году предприятие заключило до-
говоры аренды лесных участков в Богучан-
ском, Мотыгинском и Енисейском районах. 
Общая площадь арендуемых участков со-
ставляет 1,2 млн. га с расчетной лесосекой 
2,2 млн. кбм, в том числе по хвойному хо-
зяйству 1,9 млн. кбм. Общий запас аренду-
емых лесных насаждений составляет 215,6 
млн. кбм, в том числе спелых и перестой-
ных – 162,2 млн. кбм при среднем запасе на 
гектаре свыше 190 кбм. В итоге достигнут 
годовой объем лесозаготовки порядка 1,2 
млн. кбм. 

Создание собственного лесозаготови-
тельного производства позволило суще-
ственно сократить издержки на заготовке 
и транспортировке сырья, снизить себе-
стоимость продукции. Технологический 
процесс лесозаготовок включает в себя все 
основные фазы: валка леса, трелевка, об-
рубка сучьев, раскряжевка. В соответствии 
с условиями устойчивого лесоуправления 
вся заготавливаемая древесина вывозится 
с лесосечных делян, тем самым не допу-
скает захламленности участков, снижают-
ся риски возникновения лесных пожаров и 
нашествия насекомых – вредителей леса. 
Пиловочное сырье при поставке на пред-
приятие перерабатывается преимуще-
ственно на экспортную пилопродукцию, 
а из более низкого качества сортиментов 
вырабатываются крепежные материалы и 
технологическая щепа для плитного произ-
водства. 

Лесозаготовки ведутся на территории 
семи филиалов – лесозаготовительных 
участках (ЛЗУ): Назимовском, Усть-Кем-
ском, Мотыгинском, Нижнетерянском, Гре-
мучинском, Невонскомм и Хребтовском.

Для доставки древесины на комплекс ис-
пользуются все доступные логистические 
схемы. Так, с Усть-Кемского ЛЗУ сортимен-
ты доставляются автолесовозами в зимний 
период. С Назимовского выгоднее постав-
лять сырье по воде, в баржах. С Хребтов-
ского, Гремученского, Нижнетерянского, 
Мотыгинского и Невонского лесоучастков – 
сплавом в плотах по Ангаре и Енисею. Ле-
созаготовительные участки оснащены со-
временными высокопроизводительными 
машинами. Более 90% древесины заготав-
ливается лесозаготовительными комплек-
сами: валочно-пакетирующими и треле-
вочными машины John Deere, Caterpillar, 
Tigercat. Используется сортиментная тех-
нология заготовки, то есть раскряжевка 
хлыстов осуществляется непосредственно 
в лесосеках с использованием процессоров 
фирм Ponsse, Logmax. Годовая производи-
тельность лесозаготовительного комплекса 
при двухсменном режиме работы состав-
ляет 180 тыс. кбм по хлыстам и 150 тыс. 
кбм по сортиментам. Вывозку сортиментов 
из лесосек на нижние склады ЛЗУ обеспе-
чивают КамАЗы и КрАЗы с прицепами в 
круглосуточном режиме. Сортировку и по-
грузку сортиментов производят погрузчики 
САТ 320, DOOSAN 225, DOOSAN 300, на 
вспомогательных работах по очистке лесо-

Плот на буксире
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сек используются лесоукладчики Komatsu 
PC200, Hyundai.

Нижние склады оснащены отечествен-
ными кранами марки КБ-572, МКРС, РДК 
для разгрузки автолесовозов и складиро-
вания сортиментов. Эти же краны обеспе-
чивают сброску древесины в воду в период 
навигации. Складирование сортиментов 
производится на пирсовые стенки, пред-
назначенные для хранения и сброски сор-
тиментов в воду. Для проведения работ по 
формировке плотов в ЛЗУ используется 
теплоходы типа КС-100. Доставка плотов 
на рейд головного предприятия осущест-
вляется собственным флотом: теплоходами 
типа Ангара, ЛС.

В 2004 году «НЛХК» первым из лесо-
промышленных предприятий Красноярско-
го края прошел процедуру сертификации 
по нормам лесного попечительского сове-
та (FSC). «Наша компания поддерживает 
принципы устойчивого лесоуправления и 
считает, что человек и лес – это общая сис-
тема, и она должна быть благополучной», – 
подчеркивает руководство предприятия. 

Одновременно с лесозаготовками выпол-
няется комплекс лесовосстановительных 
мероприятий, а также ведется противопо-
жарное обустройство лесов. В постоянной 
готовности на местах заготовок древесины 
и в ЛЗУ находятся пункты сосредоточения 
противопожарного инвентаря. Уменьше-
ние площадей спелых и перестойных лес-
ных насаждений приводит к увеличению 
площадей кормовых, защитных и пригод-
ных для гнездования типов охотничьих ре-
сурсов.

 2010 год отмечен запуском линии по про-
изводству топливных гранул (пеллет) мощ-
ностью 60 тыс. тонн в год.

Новоенисейский ЛХК располагает двумя 
комплексами, где осуществляется сушка, 
окончательная обработка пиломатериалов, 
подготовка готовых пакетов и упаковка экс-
портной продукции. Используются сушиль-
ные камеры финской фирмы «Валмет», 

Доставка древесины баржами

На заводе МДФ

В.В. Шелепков (справа) и директор Енисейского лес-
хоза, заслуженный лесовод России Д.Ф. Железовский
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линии сортировки и пакетирования «План-
Селл». Готовые транспортные пакеты вы-
возятся к местам хранения, в цех реализации 
пиломатериалов, который вмещает до 150 
тыс. кбм продукции. Там пакеты устанавли-
ваются на подстопные места, накрываются 
крышами. В таких условиях хранения пило-
материал не теряет товарных качеств.

Завод ДВП2 оснащен оборудованием не-
мецкой фирмы «Бизон-Верке». Производ-
ство ДВП плиты толщиной 2,5 — 5,0 мм 
мощностью 13 млн. кв. м в год осуществля-
ется сухим методом. За годы эксплуатации 
работникам предприятия удалось превысить 
проектную мощность цеха, причем экспорт 
ДВП достиг 80% от всего объема выпускае-
мой продукции.

Таким образом, Новоенисейский ЛХК вы-
пускает в год 500 тыс. кбм качественных экс-
портных пиломатериалов, 117 тыс. кбм ДВП, 
80 тыс. т пеллет. Причем пилопродукция про-
изводится из лучшей в мире ангарской сос-
ны, полностью соответствующей мировым 
стандартам и реализуется в  Данию, Шве-
цию, Египет, Ливан, Ирак, Китай, Сирию, 
Турцию, Узбекистан, Киргизию, Казахстан.

 Из пиломатериалов ангарской сосны и 
лиственницы вырабатываются различные 
столярные изделия.

 В канун столетнего юбилея организа-
ции лесопиления на севере края, произо-
шел очередной поворот в истории одного из 
крупнейших в России предприятий лесно-
го комплекса. В декабре 2013 года 49% ак-
ций «НЛХК» были проданы скандинавской 
компании «RFI Consortium Ltd», возглавля-
емой Мартином Херманссоном. Заключен-
ная сделка привела к новым инвестициям, 
уже в следующий год в заготовку древеси-
ны было вложено 10 млн. долларов США. 
В.В. Шелепков оставил пост топ-менеджера 
и перешел на должность советника Сове-
та директоров «НЛХК». В 2015 году нача-
лась реализация широкомасштабного пла-
на модернизации лесозаготовительных и 
производственных мощностей. В 2016 году 
намечен запуск новой линии лесопиления 
«EWD» мощностью 400 тыс. кбм пиломате-
риалов и новой линии сортировки круглого 
леса «Springer» мощностью 1,2 млн. кбм, а 
также новой линии сортировки пиломатери-

Заместитель генерального директора по сырьевым 
ресурсам В.А. Чан-Са с сертификатом лесного попе-
чительского совета (FSC)

Все отходы перерабатываются на топливные 
гранулы. Входной бункер пеллетного цеха. 

Готовые пеллеты загружаются в мешки 
для последующей отгрузки потребителю 
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алов той же фирмы 
мощностью 500 
тыс. кбм в год.

– У нас три силь-
ные стороны, – счи-
тает генеральный 
директор Новоени-
сейского ЛХК Мар-
тин Херманссон. – 
Прежде всего, это 
наличие лесно-
го фонда. Причем 

72% заготовленной древесины – это сосна, 
20% – лиственница и остальное – ель и пих-
та. Однако надо понимать, что у каждого 
предприятия выход пиловочника от хлыста 
отличается. У нас он составляет 65-70%, 
тогда как, например, у лесозаготовите-
лей в Архангельской области этот показа-
тель равен 45% а у компаний, работающих 
в Новгородской области, всего 30%. Это 
первое преимущество, которое отражается 
на себестоимости сырья с доставкой. Вто-
рое преимущество заключается в том, что 
у нас есть логистика и все виды доставки 

пиломатериалов, есть свой флот, есть 11 
железнодорожных тупиков, так что мы мо-
жем отправлять пиломатериалы в порт не 
вагонами, а маршрутными поездами. Тре-
тье наше преимущество - это полная пере-
работка отходов лесопиления. Щепа идет 
на изготовление ДВП и MDF, а опилки 
используются при производстве пеллет. К 
недостаткам, над устранением которых мы 
сейчас активно работаем, можно отнести 
объем и качество пиления. Мы понимаем, 
что сегодня нашими покупателями должны 
быть не те компании, которые приобретают 
просто древесину, а те, кого интересует ее 
плотность и качество, то есть производите-
ли дверей, окон, мебели. И неважно, отку-
да они – из Египта или из Китая. Для этого 
надо повышать качество пиления и сушки, 
что и входит в наши стратегические планы. 
Новоенисейский ЛХК - это не инвестици-
онный проект, где разные инвесторы объ-
единили свои активы. Это одно большое 
предприятие, одна производственная пло-
щадка на территории Красноярского края.

Мартин Херманссон

Лесосибирский 
ЛДК № 1: 
стремление 
к лидерству

В истории Лесосибирского ЛДК № 1 есть 
несколько важных ключевых моментов. Так, 
в декабре 1968 года на предприятии (тогда 
это был Новомаклаковский ЛДК № 1) было 
распилено на доски первое бревно, в следу-
ющем 1969 году выполнены первые постав-
ки пиломатериалов на зарубежный рынок. С 
1970 по 1980 годы в период освоения мощ-
ностей лесопиления и становления коллек-
тива Лесосибирский ЛДК №1 возглавлял 
В.М. Протасов.

В 1973 году сос-
тоялся пуск завода 
древесно-волокни-
стых плит, что поз-
волило перейти к 
использованию от-
ходов лесопиления, 
следом была пуще-
на в эксплуатацию 
тепловая станция 
на древесном топ-
ливе. 1976 год от-
мечен тем, что 
иностранным поку-
пателям был отгру-
жен миллионный кубометр пиломатериа-
лов. В августе 1978 года Новомаклаковский 
ЛДК № 1 стал называться Лесосибирским 
ЛДК № 1, комбинат получил официальный 

В.М. Протасов
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статус градообра-
зующего предпри-
ятия. С 1981 по 
1983 годы в долж-
ности директора 
предприятия рабо-
тал В.Р. Митенев.

В 1983 году 
директором Ле-
с о с и б и р с к о г о 
ЛДК-1 был назна-
чен А.С. Рубцов.
После трех лет 

партийной работы в должности второго 
секретаря Лесосибирского горкома КПСС 
Анатолий Семенович в 1991 году вновь на-
значается генеральным директором Лесоси-
бирского ЛДК-1 (в 1993 году предприятие 
преобразовано в ЗАО «Лесосибирский лесо-
пильно-деревообрабатывающий комбинат 
№ 1») и работал в этой должности вплоть до 
выхода на пенсию. Помимо государствен-
ных наград, А.С. Рубцов награжден орде-
ном святого благоверного князя Даниила 
Московского. Таким образом, Священным 
Синодом Русской Православной Церкви от-
мечены его заслуги в деле возрождения ду-
ховной жизни России. 

В 1994 году директор ЛДК-2 В.И. Бе-
лорусскиий предложил построить дере-
вянный храм рядом с территорией пред-
приятия на берегу речки Маклаковки. 
Однако в это же время генеральный дирек-
тор ЗАО «ЛДК-1» А.С. Рубцов, генеральный 
директор Новоенисейского ЛХК В.В. Ше-
лепков и начальник СМП-3 В.М. Киселев 
решили начать строительство большого 
каменного храма. Местом строительства 
был выбран кедровый парк. Правящий ар-
хиерей Красноярской епархии дал свое 
благословение на строительство нового 
храма среди молодых кедров на берегу Ени-
сея. Проект нового храма выполнил архи-
тектор А.А. Банников. Строительство 
с 1995 по 2002 годы вело Лесосибирское 
СМП № 3 под руководством В. М. Киселе-
ва. Финансирование строительства вело 

ЗАО «ЛДК-1». Крестовоздвиженский собор 
стал не только визитной карточкой города, 
но и любимым местом горожан, по сей день 
к нему стремятся паломники из регионов 
России и из-за рубежа.

В 1993 году на комбинате приступили 
к выпуску экологически чистой мебели 
из массива ангарской сосны. В 1995 году 
Лесосибирский ЛДК № 1 начал собствен-
ными силами заготавливать пиловочные 
сортименты. В 2005 году Лесосибирский 
ЛДК № 1 получил сертификат Лесного по-
печительского совета (FSC). В 2006 году 
годовой объем производства пиломатериа-
лов превысил 500 тыс. кбм, а в следующем 
2007 году началась активная модернизация 
предприятия, монтаж нового сушильного 
комплекса Nardi и штабелеформирующей 
установки Almab. В 2011 году введены в 
эксплуатацию новая линия сортировки, об-
работки и упаковки пиломатериала Almab 
и линия сортировки пиловочного сырья 

А.С. Рубцов

Крестовоздвиженский собор в Лесосибирске
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Hekotek. В 2012 году началось строитель-
ство лесопильного комплекса с участием 
ведущих мировых поставщиков обору-
дования: Veisto, Hekotek, Heinola. В 2013 
году пущен в работу новый лесопильный 
комплекс проектной мощностью 1,5 млн. 
кбм по сырью. В 2014 году Лесосибирский 
ЛДК № 1 стал лауреатом премии «Гуд Вуд» 
(лесного попечительского совета FSC Рос-
сии) и получил диплом победителя в номи-
нации «Экологически ответственный про-
изводитель».

 Практически 100% выпускаемых ком-
бинатом пиломатериалов поставляется на 
экспорт, основными рынками сбыта являют-
ся более десятка стран Западной Европы и 
Ближнего Востока. Работа на ЛДК построе-
на таким образом, что при необходимости в 
течение двух недель логистическая цепочка 

может быть перестроена для отправки про-
дукции на новые рынки в любую часть света.

Более половины необходимого пило-
вочника комбинат заготавливает на соб-
ственной лесосырьевой базе, что является 
важнейшим фактором стратегии развития 
предприятия, гарантом высоких потреби-
тельских свойств выпускаемых пиломатериа-
лов. Нынешним требованиям зарубежного 
рынка отвечает исключительно сибирская 
древесина хвойных пород. 

Лесозаготовку обеспечивают филиалы 
комбината, тяготеющие к берегам Енисея и 
Ангары. Общая площадь арендуемых лес-
ных территорий без малого 900 тыс. га, 70% 
общего объема сырья составляет ангарская 
сосна, 18% – лиственница, 12% – ель и пихта. 
Лесозаготовительный процесс осуществля-
ется с использованием лесозаготовительных 

комплексов на базе валочно – па-
кетирующих машин, процессоров, 
скиддеров и форвардеров ведущих 
мировых производителей. Ежегодно 
собственные лесозаготовительные 
филиалы и поставщики комбината 
поставляют на переработку около 
одного миллиона кубометров дре-
весины, причем объемы заготовки 
намечено увеличить в полтора раза. 
После заготовки в леспромхозах 
бревна подвозят к Ангаре и Ени-
сею, где из них формируются плоты, 
состоящие из шести-семи секций. 

Макет реконструкции Лесосибирского ЛДК-1 был презентован 
на Х Красноярском экономическом форуме

Заготовленная для Лесосибирского ЛДК-1 древесина ждет начала навигации на Ангаре
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Объем одного такого плота – от 7 до 11 тыс. 
кбм. Далее буксиром плоты тянут по воде до 
места выгрузки на территории предприятия. 
Буксировкой занимаются Енисейская сплав-
ная контора и собственный флот комбината. 
У территории комбината плоты встречают 
суда и катера, прижимают их к берегу, рас-
формировывают, распускают и подают в га-
вань. У предприятия восемь собственных 
судов, два из них занимаются сбором обвяз-
ки и крепежа плотов, остальные встречают 
и распускают плоты и обеспечивают охрану 
плотов, которые стоят на рейде в ожидании 
выгрузки. Протяженность гавани около 800 
метров, она поделена на четыре дворика. 
Краны выгружают бревна на линии сорти-
ровки № 1 и № 2 и на челночную линию, 
тележками которой бревна подаются к ра-
диальному крану, которым укладываются в 
штабеля. На протяжении судоходного перио-
да плоты подходят почти ежедневно и на 
складе пиловочного сырья комбината фор-
мируется значительный запас бревен, чтобы 
обеспечить полную загрузку предприятия 
до следующего сезона сплава. 

В лесопильном цехе установлены новые 
лесопильные линии. В процессе пиления 
получаются пиломатериалы высокого каче-
ства с точными размерами, а также техно-
логическая щепа. Все отходы с линии попа-
дают на один конвейер и сепарируются на 
виброситах. 

Лесосибирский ЛДК № 1 производит 
экологичные плиты ДВП без использова-

ния химических связующих, по технологии 
влажного прессования. Цех по производству 
плит работает без выходных, в три смены, 
останавливают цех только на новогодние 
каникулы и во время капитального ремонта 
(десять дней в году). Проектировался цех 
в 1973 году, был оснащен оборудованием 
польского производства и работает оно до 
сих пор, замены коснулись лишь отдель-
ных узлов. В цехе работает система очистки 
оборотной воды. В год комбинат выпускает 
25 млн. кв.м ДВП. Плиты поставляются в 
Казахстан и Узбекистан, в Новосибирск и 
Омск. 

На ЛДК работает также мебельный цех. 
В основном здесь изготавливают кухонные 
гарнитуры, спальни, шкафы, комоды, зер-
кала, столы, стулья. Для деревянного домо-
строения производятся двери, строганый 
погонаж, террасная доска, блок-хаус, вагон-
ка, доска пола. Разработка проекта фабрики, 
подбор и монтаж оборудования, создание 
первых моделей мебели осуществлялись сов-
местно с известным итальянским произво-
дителем мебели в Европе Чезаре Лачеделли. 

В августе 2013 года генеральным ди-
ректором ЗАО «Лесосибирский лесопиль-
но-деревообрабатывающий комбинат № 1» 
назначен С.Г. Млодик. По итогам 2014 года 
предприятие более чем в 30 раз увеличило 
объем чистой прибыли. В начале 2016 года 
контрольный пакет акций комбината приоб-
рел «Лесинвест», входящий в АФК «Систе-
ма».

Козулька: 
былое и настоящее

Село с веселым именем Козулька при-
обрело известность благодаря Антону 
Павловичу Чехову. В 1890 году писатель 
оправился на собственном конном экипа-
же (Транссиб тогда еще не был построен) 
на остров Сахалин через всю Россию, Си-
бирь и Дальний Восток. И вот, уже начи-

ная с Томска, за сотни верст до Козульки, 
его на каждой ямской станции стали пугать 
этим загадочным, а по словам очевидцев, 
страшным и гиблым местом. Вот там, мол, 
настоящее бездорожье, увязнешь, барин, 
надолго. Но, оказалось, классика мировой 
литературы зря пугали, грязи на Сибир-
ском тракте в Козульке было ровно столь-
ко же, как и до нее, так и после, на пути 
к Красноярску, то есть аккурат по ступицы 
тележных колес.
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Сейчас рядом с Козулькой, ныне район-
ным центром и железнодорожной станцией 
на Транссибе, проходит федеральная авто-
трасса и лихие кучера современных авто 
давно уже не вязнут в грязи, а чаще всего 
бьются на дорогах по собственной дуро-
сти, не зная меры в скорости и бесшабаш-
ности. А по обеим сторонам автотрассы 
расположены лесные угодья Козульского 
лесничества.

У него тоже есть своя история и соб-
ственные пики настоящей славы. Офици-
альная дата рождения Козулъского лесхоза, 
ставшего в 2007 году одноименным лесни-
чеством – ноябрь 1952 года. Хотя упоми-
нания о нем есть в архивных документах 
30-х годов и даже в дореволюционных ре-
естрах. Но и тогда, и в последующие годы 
это была не самостоятельная структура, вхо-
дившая то в лесохозяйственные, то в лесо-
промышленные предприятия и учреждения. 
Впрочем, и все десятилетия после своего 
рождения для лесхоза было временем бес-
покойным, как и многие другие учреждения 
лесного хозяйства, он претерпел немало ре-
организаций. В 1961-1963 годах он входил 
в состав Новокозульского леспромхоза, за-
тем передавался из Совнархоза в систему 
Красноярского управления лесного хозяй-
ства. В 1967 году лесхоз стал мехлесхозом. 
С 1982 года в его составе насчитывалось 
9 лесничеств и площадь лесного фонда пре-
вышала 500 тыс. га. Начавшаяся в 1985 году 

перестройка отразилась сокращением числа 
лесничеств, а в 1995 году часть территории 
была передана соседним лесхозам в Емелья-
новском и Балахтинском районах. 

На территории Козульского лесхоза 
вели заготовку леса несколько крупных 
леспромхозов, ежегодный отпуск леса на 
корню составлял в 90-е годы до одного 
миллиона кбм. 

Расположенный тут же, уже упомяну-
тый Новокозульский ЛПХ, гремел в 60-е - 
70-е годы на всю страну. Он был награж-
ден орденом Трудового Красного знамени, 
его директор Геннадий Давыдович Король-
ков носил высокое звание Героя Социали-
стического труда, а среди рабочих десятки 
человек были отмечены государственным 
наградами. И всё благодаря техническому 
прогрессу. Именно в этом леспромхозе была 
построена первая в стране автоматизирован-
ная поточная линия СТИ-1 по переработке 
деревьев с кроной на базе многопильной 
раскряжевочной установки. 

В 70-х годах водитель лесовоза Новоко-
зульского ЛПХ Ф.П. Петрусевич стал ли-
дером в организации вывозки хлыстов по 
объединению «Красноярсклеспром». За 
три десятка лет он сменил всего четыре 
МАЗа, пройдя на каждом более 200 тысяч 
километров без капитального ремонта. Его 
постоянный соперник по соревнованию 
А.Е. Ползунов тоже трудился в Новоко-
зульского ЛПХ, отставая от лидера по 10-20 
тысяч километров в год, но иногда и выры-
ваясь вперед. По предложению Ф.П. Пет-
русевича стали создаваться укрупненные 
экипажи: семь шофёров высокого класса 
работали на один наряд по пятидневной 
рабочей неделе на двух машинах, по три 
водителя на автомобиль и седьмой подмен-
ный – на выходные дни. Такая организа-
ция труда выявила большие преимущества 
в сравнении с традиционными методами, 
когда два водителя работали посменно на 
одном лесовозе. Через два года весь состав 
лесовозчиков Новокозульского ЛПХ пере-
шел на работу укрупнёнными экипажами 

И.П. Бондарчук, заслу-
женный лесовод России, 
более 30 лет руководил 
Козульским лесхозом Г.Д. Корольков
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и на хозрасчёт. Бригада Ф.П. Петрусевича 
увеличилась до 15 водителей и стала обслу-
живать 5 лесовозов, при этом обеспечивая 
пробег до капитального ремонта 250 тысяч 
километров. В 1981 году Ф.П. Петрусевич 
был удостоен звания Героя Социалистиче-
ского труда.

В Новокозульском ЛПХ в середине 
60-х года проводились производственные 
испытания первых образцов челюстных 
погрузчиков. Сменными операторами ди-
ректор леспромхоза Г.Д. Корольков назна-
чил опытных механизаторов Петра Пахо-
мова и Вербаускаса Марцелиса. Успешная 
работа новой техники, достигнутые ре-
кордные показатели на погрузке хлыстов 
во многом предопределили судьбу че-
люстных погрузчиков, дав рекомендации 
в серийное производство. П.М. Пахомов 
в 1975 году среди группы разработчиков 
челюстного погрузчика был отмечен Го-
сударственной премией СССР в области 
науки и техники.

Сам же лес-
хоз, кроме лесо-
х о з я й с т в е н н о й 
д е я т е л ь н о с т и , 
всегда занимался 
п р о м ы ш л е н н ы м 
п р о и з в о д с т в о м , 
производил по руб-
кам главного поль-
зования до 14 тыс. 
кбм древесины в 
год, изготавливал 
бондарную клёпку, 
тарную дощечку, 
товары народного потребления.

То, что Козулька находится всего в 
сотне верст от краевого центра, давало 
немало преимуществ и местным лесово-
дам. Так, Институтом леса им. В.Н. Су-
качёва СО РАН лет сорок назад здесь 
были заложены географические культуры 
ели из 40 регионов бывшего Советского 
Союза. Уже сейчас можно убедиться, ка-

кие из них лучше приспосо-
блены для наших широт, как 
елки-переселенцы отличают-
ся друг от друга по высоте и 
объему ствола.

А в 60-х годах учёные ин-
ститута СибНИИЛП внедряли 
в козульских лесах новую в то 
время технологию разработки 
лесосек методом «узких лент», 
позволяющую сохранять под-
рост. Вскоре она вошла во все 
учебники по лесоэксплуатации 
и должностные инструкции на 
ее основе и до сих пор исполь-
зуется лесозаготовителями.

Сейчас лесной фонд лесни-
чества расположен на террито-
рии чуть больше 420 тыс. га и 
поделен на шесть участковых 
лесничеств. 

Козульское лесничество 
одно из немногих в крае, в ко-
тором есть плантации новогод-

Сучкорезно-раскряжевочная линия 
СТИ-1 в Новокозульском ЛПХ

Ю.Н. Харин
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них елей. Перед глав-
ным праздником года 
удается продавать на 
базарах и отпускать 
организациями по не-
сколько тысяч штук 
пушистых красавиц. 

В начале 90-х го-
дов Новокозульский 
ЛПХ был привати-
зирован. В 1994 году 
ОАО «Новокозуль-
ский леспромхоз» 

возглавил  Владимир Михайлович Упит, вы-
пускник Сибирского технологического  ин-
ститута, до избрания руководителем лесо-
заготовительного  предприятия работавший 
заместителем директора  Козульской ле-
сотехнической школы. У леспромхоза есть 
арендованный участок леса на территории 
Козульского лесничества.  Объем заготовки 
лес кубов в пределах расчетной лесосеки – 
35-40 тыс. кбм в год. В леспромхозе сохра-

В.М. Упит

Лесничий Трудновского участкового 
лесничества В. Балбудский (слева) 

и мастер леса А.Петров

нен и действует механизированный нижний 
склад, примыкающий к Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали.
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Енисейская 
сплавная контора

В структуре производственного объ-
единения «Енисейлесосплав» помимо 
леспромхозов находилось пять сплавных 
контор. Леспромхозы заготавливали древе-
сину и складировали ее на берегах больших 
и малых рек края. Специализированные 
предприятия – сплавные конторы (СПК) – 
принимали у лесорубов сортименты и по 
воде – плотами, баржами–лесовозами или 
молевым сплавом доставляли их на лесо-
перевалочные базы или лесопильные ком-
бинаты. Так, Тасеевская СПК принимала 
молевую древесину, доставленную по ре-
кам Чуна, Бирюса (Она) и Усолка в объеме 
трех миллионов кубометров. На рейдах в 
поселках Первомайский и Кулаково фор-
мировались плоты размерами 33 на 115 м 
и объемом примерно 1,5 тыс. кбм. Затем их 
речными катерами доставляли к поселку 
Стрелка, стоявшему у места слияния Ан-
гары и Енисея, на Енисейскую СПК. Там 
сплачивались укрупненные плоты двойной 
ширины и примерно 800 м в длину, кото-
рые более мощными буксирами достав-
лялись в Лесосибирск или Игарку. Объем 
одной плотоединицы достигал 35 тыс. кбм 
древесины.

Манская СПК обеспечивала доставку дре-
весины из своих запаней на Красноярскую 
ЛПБ, Красноярский ДОК и Красноярский 
ЛДК по коридору из бонов, установленных 
вдоль правого берега Енисея. Нижне-Ени-
сейская СПК и Игарская СПК специализи-
ровались на сборе аварийной древесины. По 
существовавшим в те годы нормативам около 
трех процентов объемов древесины неизбеж-
но терялись при молевом сплаве или в резуль-
тате аварий плотов. К примеру, в 1982 году в 
разных местах Ангары из-за раннего ледоста-
ва на вынужденную зимовку были оставлены 
23 плота общим объемом 170 тыс. кбм древе-
сины. Ту древесину, что выносило в Енисей, 
вылавливали специальные бригады и жители 
прибрежных сел и поселков и за установлен-

ную плату своим 
ходом доставляли 
на рейды сплавных 
контор. 

Самым круп-
ным предприятием 
подобного типа в 
Красноярском крае 
и вторым в СССР 
по объему лесо-
сплава после Кер-
чевского рейда на 
реке Кама, была 
Енисейская сплавная контора. Ее учредили 
в начале 30-х годов, а 1954 году предпри-
ятие было переведено в поселок Стрелка, 
расположенный на полуострове в устье Ан-
гары. Таким образом, через Енисейскую 
СПК стало возможным с минимальными 
издержками сплавлять по течению круглый 
лес, добытый на берегах Ангары, Енисея и 
Тасеевой.

В 70-е годы в производственную струк-
туру Енисейской СПК входили Стрелков-
ский и Енисейский рейды, Ангарский и 
Стрелковский шпалозаводы. В ее составе 
также находились добрая дюжина только 
ангарских сплавных участков. Сплавуча-
сток – одно из самых важных звеньев в сис-
теме заготовки и водного транспорта дре-
весины, они обеспечивали необходимый 
контроль и учет. Располагались они, как 
правило, в тех же поселках, что и леспром-
хозы. Еще на стадии нижнескладских ра-
бот мастера и десятники – представители 
сплавной конторы – осуществляли кон-
троль за рациональной разделкой хлыстов, 
выполнением сортиментного плана. Также 
они не допускали смешивания сортимен-
тов в одном пучке. 

Если идти от устья Ангары вверх по тече-
нию, то сплавучастки располагались в такой 
последовательности: Тасеевский (на левом 
притоке Ангары), Мотыгинский, Орджо-
никидзевский, Манзенский, Артюгинский, 
Пинчугский, Ангарский, Богучанский, Ин-
бахинский, Пашутинский, Говорковский, и 

Г.С. Лапицкий
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Кежемский, Плюс три сплавучастка распо-
лагались на Енисее: Высокогорский, Нази-
мовский и Ярцевский. 

Для реализации древесины, заготовлен-
ной леспромхозами, были задействованы 
Новомаклаковский, Маклаковский, Ново-
енисейский, Енисейский, Игарский и Ду-
динский рейды. Подобные рейды имелись 
в Красноярске на Лесосибирском ЛПК. 
Енисейская СПК имела лесозаготовитель-
ное подразделение, транспортный отдел, 
механические мастерские, отдел связи. На 
главном рейде, в Стрелке, шло формирова-
ние плотокараванов. В 60 – 70-е годы рейд 
начал активно оснащаться новой техникой. 
На смену «лебедкам Мерзлякова», кранам 
«Бурлак», «Рижский» пришли более про-
изводительные плавкраны «Блейхерт», 
«Кировец» и «Ганц» грузоподъемностью 
10-16 тонн. В период навигации, длившейся 
обычно с мая по октябрь, рейд работал в три 
смены без выходных. В межнавигационный 
период рабочие рейда занимались лесозаго-
товками, работали на шпалозаводе.

Ритм работы других подразделений был 
таким же напряженным. Енисейская сплав-
ная контора обеспечивала круглым лесом 
строительство Норильска, Игарки, газопро-
вода Мессояха - Норильск, Усть-Хантайской 
ГЭС, Лесосибирского ЛДК-1, Новоенисей-
ского ЛХК, снабжала сырьем Маклаковский 

ЛДК, обеспечивала работу лесоперевалоч-
ных комбинатов Лесосибирска, поставляла 
круглый лес предприятиям Красноярска. 
Только в краевой центр ежегодно отправ-
лялось из Стрелки свыше миллиона кбм 
древесины, а в целом предприятие осущест-
вляло организацию и координацию 10% ле-
сосплавных работ страны. В производстве 
было задействовано более 100 единиц само-
ходного и несамоходного флота. 

70 – 80-е годы считаются лучшим перио-
дом в истории ЕнСПК. В эти годы организо-
ванный ею объем сплава достигал 7 млн. кбм 
круглого леса в год. Сложился сплоченный 
коллектив настоящих тружеников-сплавщи-
ков, многие из которых были отмечены го-
сударственными наградами, образовались 
трудовые династии. Впрочем, и позже ОАО 
«Енисейская СПК» входила в пятерку самых 
крупных и стабильно работающих предприя-

тий лесной отрасли Лесоси-
бирска, а поселок Стрелка, 
удаленный за 40 километров 
от города, значился как го-
родской район. Енисейская 
СПК обеспечивает лесоэкс-
портным и другим предпри-
ятиям Лесосибирска и Ниж-
него Приангарья проводку 
плотов, производит отгруз-
ку круглого леса и других 
грузов в Красноярск, ока-
зывает услуги Норильско-
му ГМК по формированию 
транзитных плотокарава-
нов, а также ведет заготовку 

Формирование плота

Сброска пучка в воду
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девесины, производит железнодо-
рожные шпалы, пиломатериалы и 
строганую продукцию для строи-
тельных и ремонтных работ, в том 
числе на экспорт. 

Енисейская СПК была вклю-
чена в государственную програм-
му ускоренного развития лесо-
экспорта в Нижнем Приангарье и 
фактически выполняла роль эко-
номического центра лесосплава. 
На предприятии регулярно со-
ставлялись планы лесозаготовок, 
основанные на данных леспром-
хозов, в соответствии с которыми 
в Минлеспроме СССР верстались годовые 
планы финансирования работ по заготовке и 
транспортировке леса. Как уже говорилось, 
государство наделило предприятие правом 
распределять кредиты. Благодаря этой си-
стеме шло финансирование леспромхозов в 
межнавигационный период. Лесозаготови-
тели Нижнего Приангарья имели возмож-
ность своевременно выплачивать зарплату 
своим работникам и покупать новую техни-
ку. Расчеты проводились своевременно, что 
стимулировало развитие лесозаготовок. Яв-
ляясь единственным источником финанси-
рования для заготовителей леса, Енисейская 
сплавная контора имела ясное представ-
ление о том, где и каким образом ведутся 
лесозаготовки в Нижнем Приангарье. К со-

жалению, в 90-е годы эта система была раз-
рушена, что повлекло за собой ликвидацию 
многих лесопромышленных предприятий.

Важным фактором стабильности Ени-
сейской СПК стало наличие собственных 
лесозаготовок. Еще в советские времена 
они позволяли задействовать часть коллек-
тива в межнавигационный период. А в 90-е 
годы собственный источник сырья позволил 
предприятию развивать шпалопиление, ле-
сопиление, открыть цех по деревообработке 
и переработке отходов древесины.

Неоценима роль предприятия в развитии 
поселка Стрелка. Благодаря Енисейской СПК 
поселок вырос на две трети. Только в 70 - 80-е 

На сплавучастке у поселка Артюгино

Выводка плота
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годы в нем были выстроены кварталы и ули-
цы добротных жилых домов, детские сады, 
клуб, спортивный зал, три школы, большое 
подсобное хозяйство, снабжавшее жителей 
мясом, молоком и другой продукцией.

В 1988 года Енисейская СПК вошла в 
структуру производственного лесоэкспорт-
ного объединения «Енисейлесоэкспорт», 
дислоцированного в Лесосибирске, а в 1993 
году получила статус открытого акционер-
ного общества – с 1997 года носит название 
ОАО «Енисейская сплавная контора». 

За более чем 80-летнюю историю су-
ществования Енисейской СПК на посту 
руководителя побывало тринадцать че-
ловек. Каждый из них внес свою лепту 
в развитие предприятия, оставил более 
и менее заметный след в памяти людей. 
Так, в начале второй половины ХХ века по 
всему Нижнему Приангарью гремело имя 
Н.И. Макарова, дважды, с 1953 по 1955 и 
с 1957 – 1961 годы возглавлявшего Ени-
сейскую СПК. Участник Великой Отече-
ственной войны, он всю свою трудовую 
жизнь посвятил лесосплавному делу и 
своей неуемной энергией и талантом ру-
ководителя заслужил неофициальный ти-
тул «генерал-директора от сплава». Кро-
ме Енисейской СПК, Николай Иванович 
возглавлял Чунскую механизированную 
базу и Тасеевскую СПК. Именно ему при-
надлежит заслуга по переводу Енисейской 
сплавной конторы из города Енисейска в 
поселок Стрелка, развития лесозаготовок 
и переработки древесины, развертывания 
жилищного строительства. 

Но если в первые тридцать лет суще-
ствования предприятия у его штурвала сме-
нилось десять директоров, то следующие 
полвека им руководили всего три человека. 

Так, больше 20 лет предприятие возглавлял 
Г.С. Лапицкий, назначенный на должность 
директора в 1967 году. После окончания в 
1952 году Гомельского лесотехнического тех-

А.И. Васюков (слева) и В.М. Малькевич

Караван в пути

На Ангаре
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никума 20-летний белорусский парень был 
направлен в Енисейскую сплавную контору. 
Его назначили мастером Енисейского рейда. 
Как вспоминает сам Григорий Сергеевич: 
«Была осень, шли последние плоты. Часть их 
вмёрзла в Енисей в районе Чермянки. Зимой 
меня отправили туда спасать лес. Выдирали 
брёвна изо льда с помощью лебёдок, возили 
на лошадях. Работали на моем участке в ос-
новном освободившиеся заключённые. Так 
что много лиха мне пришлось хватить тог-
да». Однако его исключительную работоспо-
собность, энергичность, творческий подход 
к делу заметил и оценил директор Н.И. Ма-
каров и перевёл в посёлок Стрелка мастером 
рейда по постановке плотов на Ангаре.

В 1958 году после окончания СибТИ Гри-
горий Сергеевич сперва трудился техноруком 
Стрелковского рейда, затем начальником про-
изводственного отдела. Директором Енисей-
ской СПК Г.С. Лапицкий проработал вплоть 
до перевода в 1988 году в объединение «Ени-
сейлесоэкспорт». Помимо ряда орденов и 
медалей он первым в Лесосибирске получил 
звание «Заслуженный работник лесной про-
мышленности РСФСР».

С 1988 по 1999 
годы предприятием 
руководил А. И. Ва-
сюков. После окон-
чания техникума он 
работал слесарем-на-
ладчиком, инженером 
материально-техни-
ческого снабжения. В 
1966 году по направ-
лению предприятия 
поступил в СибТИ. 
Там он бал старостой 
группы, командиром 
студенческого строи-
тельного отряда. В 1971 году оканчивает вуз 
и уже дипломированным инженером трудит-
ся в Енисейской сплавной конторе. Работал 
мастером, техноруком Стрелковского рейда, 
заместителем директора по кадрам и быту, 
семь лет главным инженером, с 1988 года – 
генеральным директором предприятия. С его 
именем в коллективе связывают сохранение 
производства в перестроечный период, с пе-
реходом экономики на рыночные отношения. 
Благодаря умелому руководству А.И. Васюко-
ва Енисейская сплавная контора выстояла в те 
годы, сохранив коллектив. 

В 1999 году эстафету 
руководителя в должности 
генерального директора 
ОАО «Енисейская сплав-
ная контора» продолжил 
А.С. Рыбьяков.

Он из числа потомствен-
ных работников лесной 
отрасли. Окончив в 1974 
году лесоинженерный фа-
культет СибТИ, Александр 
Сергеевич начал трудовую 
деятельность мастером 
Стрелковского рейда. За-
тем он работал техноруком 
и начальником рейда, а в 
конце 80-х был переведён 
на должность начальника 
производственного отдела, 
потом 12 лет трудился глав-

А.М. Пучкин. С 1960 года  работал 
мастером, техноруком, главным 
инженером и директором Тасеевской 
сплавной конторы, с 1977 года – глав-
ный инженер ПО «Енисейлесосплав». 
С 1984 года – заместитель начальни-
ка ВЛПО «Красноярсклеспром». 

Л.З.Тарант. Председатель Совета 
Директоров ООО «Енисейле-
созавод».   С 1971 по 1984 годы 
работал в Красноярской сплавной 
конторе и ПО «Енисейлесосплав», 
с 1985 по 1990 годы – заместитель 
генерального директора производ-
ственного объединения. Мастер 
спорта СССР по борьбе самбо. 

А.С. Рыбьяков 
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ным инженером. После акционирования и пе-
реименования предприятия в ОАО «Енисей-
ская сплавная контора», Александр Сергеевич 
получил назначение на должность директора 
по производству – заместителя генерального 
директора. В апреле 1999 года он возглавил 
предприятие. В постоянно меняющихся эко-
номических условиях он сумел сохранить кол-
лектив и перестроить производство ЕнСПК в 
соответствии с требованиями времени. 

С Енисейской сплавной конторой тесно 
связана биография одного из видных руково-
дителей лесной отрасли Красноярского края – 
В.П. Бурлакова.

Виталий Петрович после окончания 
СибТИ получил направление на работу в Ени-

сейскую СПК. Ему предложили должность 
технорука Стрелковского рейда, а в 1958 году 
назначили главным инженером предприятия, 
в феврале 1963 года перевели начальником 
отдела сплава Управления лесной промыш-
ленности Красноярского совнархоза. Через 
четыре года он перешел во вновь создан-
ное объединение «Красноярсклеспром», где 
вскоре возглавил ПЛО «Енисейлесосплав». 
Практически до конца 90-х годов В.П. Бур-
лаков был генеральным директором лесо-
заготовительного объединения «Краснояр-
склес», в которое входили полтора десятка 
предприятий. Его труд отмечен рядом госу-
дарственных наград, званием «Заслуженный 
работник лесной промышленности РСФР».

О нем помнят 
в Енисейске

С 1971 по 1994 года директором Ниж-
не-Енисейской сплавной конторы работал 
А.О. Арутюнян, человек с трудной судьбой 
и удивительной  биографией. Еще студентом 
Тбилисского железнодорожного института  
в 1946 он году попал в жернова сталинских 
репрессий, был осужден по политической 
58-й статье  и пять первых лет отмеренно-
го наказания провел в Соловецких лагерях 
и Воркуте. В 1951 году был приговорен к 
20 годам каторжных работ в Красноярском 
крае и отправлен  в деревню Каргино Ени-
сейского района. После 1956 года был реа-
билитирован, но остался жить и трудиться  в 
Сибири. Работал на лесозаготовках рабочим, 
мастером, техноруком, начальником участка. 
Позже стал первым директором Новокаргин-
ского леспромхоза и оставил о себе самые теп-
лые  воспоминания местных жителей. 

Упорство и настойчивость А.О. Арутюня-
на позволили преобразить жизнь лесорубов. В 
первый же год директорства он пообещал по-
строить школу. Никто не поверил, однако он 
сдержал  слово, с невероятными трудностями, 
на нервах, но всё же построил школу, и не прос-

тую, а двухэтажную. 
При нём также поя-
вился новый клуб, на 
месте бараков стали 
вырастать простор-
ные жилые дома. 
Четыре года до на-
значения директором 
сплавной конторы 
Арменак Оганесович  
возглавлял Енисей-
ское профессиональ-
но-техническое учи-
лище. Уже в возрасте 
42 лет, в 1967 году, защитил диплом инжене-
ра-технолога  в СибТИ, как раз когда его стар-
ший сын Анатолий сдавал сессию за первый 
курс лесоинженерного факультета. За 23 года 
своего директорства А.О. Арутюнян смог очень 
много сделать для города. В нем  вырос новый 
микрорайон на улице Карбышева, в котором 
справили новоселье 700 семей. Кроме этого, 
появились 20 жилых домов на улице Лесоза-
водской. Была построена котельная, налажено 
производство арболитовых плит из древесных 
отходов, открыт комбинат бытовых услуг и 
лучший на то время в городе Дом культуры. В 
2013 году на его здании  была торжественно от-
крыта памятная доска  с барельефом почетного  
жителя города Енисейска А.О. Арутюняна.

А.О. Арутюнян



72

АВИАЛЕСООХРАНА

 У истоков 
авиационной охраны 
лесов Красноярья

 В 1936 году для выполнения лесоавиа-
ционных работ был создан Красноярский 
авиаотряд № 03 Всесоюзного треста лесной 
авиации, местом базирования которого ста-

ло село Емельяново. Возглавил авиаотряд 
С.З. Белобородов. Под его командованием 
находились Красноярское, Даурское и Ку-
рагинское авиаотделения, личный состав 
которых включал трех пилотов и трех лет-
чиков-наблюдателей. Общая охраняемая 
площадь лесов – 4,5 млн. га. Воздушный 
флот отряда состоял из трех СП (модифика-
ция У-2). 

На предприятии работали лесники, лёт-
чики и лесоустроители. 

Перед сотрудниками авиаотряда в те 
годы стояло несколько важных задач: сво-
евременно обнаружить с воздуха лесные 
пожары с указанием их точного места на-
хождения, быстро сообщить о них работ-
никам наземной лесной охраны (вымпелом, 
донесением с посадкой на самолетные пло-
щадки, по телефону и т.п.). Затем доставить 
к местам возгораний, вблизи которых име-
лись посадочные площадки или аэродромы, 
руководителей тушения, работников лесной 
охраны и проконтролировать с воздуха ход 
тушения.

Становление службы было тяжелым, а 
результаты работ скромными: за первый год 
работы из 21 возникшего лесного пожара 

НА ЛИНИИ ОГНЯ
2016 год для авиационной охра-

ны лесов Красноярского края юби-
лейный. Ей исполняется 80 лет. За 
эти годы в регионе сформировался 
крепкий коллектив профессиона-
лов, который своим ежедневным 
отважным трудом вписал в исто-
рию защиты лесов от пожаров 
немало героических страниц: по-
тушены десятки тысяч лесных 
пожаров, от губительного огня 
спасены миллионы гектаров леса и 
сотни населенных пунктов

 Один из первых летчиков – 
наблюдателей авиаотряда №03 
В.В. Подольский

Экипаж лесопатрульного самолета типа «СП» 
Красноярского авиаотряда № 03, 1949-е годы
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сотрудниками авиаотряда было обнаружено 
лишь 6. Методика и технология работ толь-
ко начинала отрабатываться. 

В 1937 году количество авиаотделений 
возросло до пяти. Авиаотряд охранял лес-
ной фонд уже трех трестов: «Краслес», «Ха-
каслес» и «Обьлес» площадью 9 млн.га. Но-
вым командиром стал А.Т. Храмцов. Тогда 
же была организована школа по подготовке 
первых парашютистов-пожарных. В группу 
включили 12 парней, направленных на учебу 
леспромхозами из числа своих работников. 
Курсанты изучали парашютное дело, методы 
борьбы с лесными пожарами, основы топо-
графии и метеослужбы. По завершении тео-
ретического курса обучения и проведения 
тренировочных прыжков, они выполнили 
и практические работы по взрывному делу. 
Первые производственные прыжки для ту-
шения лесного пожара новобранцы совер-
шили летом 1937 года в районе реки Базаиха. 
Вдвоем они самостоятельно ликвидировали 
пожар на площади до 1 га. 

В числе па-
рашютистов-по-
жарных перво-
го выпуска был 
Ф.Р. Хололович, 
посвятивший в 
дальнейшем всю 
свою жизнь авиа-
ционной охране 
лесов края. Спус-
тя два года он 
первым среди па-
рашютистов авиа-
отряда №3 был 
награжден значком «Почетному работнику 
лесопромышленности» за проявленное му-
жество и самоотверженность при тушении 
лесных пожаров. 

 Красноярский авиаотряд быстро набирал 
силу, и практический результат не заставил 
себя долго ждать. Из 90 возникших в 1937 
году пожаров с воздуха было обнаружено 
63 возгорания в лесах. 

Первый выпуск инструкторов парашютной службы

 Ф.Р. Хололович 
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В 1940 году авиаотряд № 03, состоя-
щий уже из 17 авиаотделений, обеспечи-
вал воздушную охрану территорию от Оби 
до Лены площадью более 50 млн.га. Соб-
ственных самолетов не хватало, применяли 
арендованные в гражданской авиации аэро-
планы. В авиаотряде работали 13 парашю-
тистов-пожарных, которые выполняли гро-
мадную работу по борьбе с лесными пожа-
рами. Именно 1940 год вошел в историю, 
как самый напряженный по горимости ле-
сов в предвоенный период. На охраняемой 
территории возникло 1944 лесных пожара, 
охвативших площадь более 158 тыс.га, из 
них авиацией было обнаружено 1334 по-
жара на площади 111 тыс.га. Парашютисты 
самостоятельно ликвидировали 49 лесных 
пожаров, а с мобилизацией населения они 
потушили еще 284 лесных пожара на пло-

щади 11 тыс.га. На каждого парашютиста в 
том сезоне пришлось в среднем по 26 лес-
ных пожаров! Всего парашютисты на туше-
ние лесных пожаров совершили 94 прыжка. 
За одну высадку они ликвидировали сразу 
несколько пожаров, а при необходимости их 
доставляли к очагам возгораний наземной 
техникой.

С 1940 года в авиационной охране лесов 
Красноярья участвуют женщины, которые 
трудятся в качестве лётчиков-наблюдателей: 
А.Ф. Жданова, Д. Е. Ковалёва, А.И. Соломо-
нова, Е.А. Новикова, Г. Рожкова, Е.А. Анд-
реева. 

В 1941 году в связи с призывом на фронт 
мужчин, места лётчиков-наблюдателей за-
нимают М.А. Туловская, М.Д. Тропина, 
В.В. Гречина. 

В 1942 году все парашютисты–пожарные 
были призваны на фронт Великой Отече-
ственной войны, и парашютная служба авиа-
отряда № 03 перестала существовать. 

В 1943 году авиаотряд №03 возглавил 
летчик-наблюдатель II класса С.М. Щег-
лов, а коллектив красноярских лётчиков- 
наблюдателей пополнился вновь. На ох-
ране сибирской тайги начинают трудиться 
В.К. Ягодкина, В.А. Кедрова (Голубева), 
М.П. Бук, В.А. Смирнова, М.С. Потёмкина 
(Фатеева), которые несмотря на трудности 

 Коллектив авиаотряда № 03, 1938 год

П.Т. Кашуба, в 1939-1941 гг. 
начальник Казачинского авиа-
отделения, Герой Советского 
Союза. Погиб в 1944 г.

М.П.Бук, в 1942-1959 гг.- лет-
чик-наблюдатель, награждена 
медалью «За доблестный труд в 
ВОВ»

В.К. Ягодкина, лесной лет-
чик-наблюдатель IV класса, 
награждена медалью «За 
доблестный труд в ВОВ» 
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военного времени и жесткие лимиты авиа-
топлива, несли свою нелёгкую вахту.

 В годы войны Красноярский авиаотряд 
располагал всего четырьмя своими самоле-
тами, осталось всего три пилота и три авиа-
техника. В начале пожароопасного сезона 
1943 года на базе авиаотряда не было ни од-
ного килограмма авиатоплива, за исключе-
нием неприкосновенного запаса, залитого в 
баки самолетов. Только в середине июля, по 
ходатайству Красноярского крайисполкома, 
авиаотряд получил первые 10 тонн авиаГСМ 
по специальному распоряжению заместите-
ля Председателя СНК СССР А.И. Микояна. 
Красноярский аэропорт в конце июля 1943 
года также получил горючее со специаль-
ным назначением для авиапатрулирования.

 Много было трудностей в военные годы, 
но авиапатрулирование лесов не прекра-
щалось. Изменялась лишь охраняемая пло-
щадь лесов. 

В 1944 году самолетно-моторный парк 
авиаотряда заметно «помолодел», из семи 
имевшихся исправных самолетов было че-
тыре По-2 и три СП.

В конце 1945 года руководство отряда 
поручило летчику-наблюдателю Ф.Р. Холо-
ловичу возглавить работу по комплектова-
нию кадров парашютистов, таким образом, 
в авиаотряде №03 начала восстанавливаться 
утраченная войной парашютная служба.

 В сезоне 1947 года парашютисты-пожар-
ные (а их было четыре человека) потушили 
21 лесной пожар. Однако большая часть па-
рашютов и парашютного хозяйства вырабо-
тала свой срок эксплуатации, замены и по-
полнения не было. 

 С 1949 года авиаотряд № 03 прекратил 
выполнять авиалесоохранные функции, а 
стал работать только на лесоустроителей, 
выполняя аэрофотосъемку. В этом же году 
был организован Красноярский авиарай-
он, вошедший в состав образованной За-
падно-Сибирской базы авиационной ох-
раны лесов с центром в Новосибирске. На 

Летчики-наблюдатели М.С. Потемкина (в 1943-1955 гг.) 
и В.А. Кедрова (в 1943-1957 гг.) 

 Р.И. Тихомирова летчик-наблюда-
тель II класса (1944-1959 гг.) 

Казачинское авиаотделение (1946 г., самолет По-2) 
Красноярского авиаотряда № 03. Слева направо: 

летчик-наблюдатель В.А. Кедрова (Голубева), авиа-
техник А.Л. Лыткин, командир самолета 

А.И. Голубев, сторож И.П. Шевчук, парашютист 
Б.Я. Баранов, авиамоторист А.П. Исланова 
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должность начальника Красноярского авиа-
района был назначен летчик-наблюдатель 
II класса П.И. Гудовский. 

 Однако активная борьба с лесными по-
жарами авиационными силами в тот год не 
велась из-за отсутствия в авиарайоне пара-
шютной службы. 

В 1949 году возглавить парашютную 
службу Красноярского авиарайона пред-
ложили А.И. Исмурзину. С присущей ему 
энергией, разворотливостью, добросовест-
ностью и знанием дела он приступил к на-
бору будущих специалистов парашюти-
стов-пожарных.

Пережить трудные 
времена

В 1950 году работы по тушению лесных 
пожаров на территории Красноярского края, 
Хакасии и Тувы были возобновлены. Конт-
роль лесной территории общей площадью 
около 50 млн. га обеспечивали 15 авиаот-
делений - Ярцевское, Красноярское, Кан-
ское, Абанское, Ермаковское, Таштыпское, 
Сонское, Северо-Енисейское, Богучанское, 
Кежемское, Большемуртинское, Ачинское, 
Кызылское, Енисейское и Шагонарское. 

Авиацией в тот год было обнаружено почти 
90% пожаров, однако активных мер для их 
ликвидации не применялось – по-прежнему 
отсутствовала парашютная служба. 

Лишь в 1951 году Красноярское, Канское, 
Большемуртинское и Ермаковское авиаотде-
ления стали использовать для борьбы с лес-
ными пожарами парашютистов-пожарных, 
подготовленных усилиями А.И. Исмурзина. 
В сезоне 1951 года они потушили 13 лесных 
пожаров на площади 13 га. 

1954 год вошел в историю авиалесоохра-
ны Красноярья как год, когда на авиалесоох-

 П.И. Гудовский

Коллектив Западно-Сибирской авиабазы, 1949 год. Слева направо в первом ряду 
четвертый В.И. Скворецкий, шестой- М.Г. Червонный. Летчики-наблюдатели 
Красноярского авиарайона: в первом ряду третий Ю.П. Таскин, во втором ряду 
Н.Д. Фатеев, М.П. Бук, М.С. Потемкина (Фатеева), В.А. Кедрова (Голубева), 
П.И. Иванов, восьмой- Г.К. Стельмахович, далее – И.Р. Хололович. Третий ряд: 
начальник Красноярского авиарайона П.И. Гудовский, В.Н. Киреева, Д.Е. Кова-
лева, Ф.Ф. Плотников. Седьмой – Ф.Р. Хололович, далее – С.Н. Фатеев.

 А.И. Исмурзин, первый старший инструктор парашютно-пожарной службы Красноярского авиарайона и 
Красноярской авиабазы (1951 – 1969 гг.) 
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ранных работах стал применяться самолет 
Ан-2, который уже более 60 лет добросовест-
но служит авиалесоохране края. До настоя-
щего времени в мире нет машин, равных ему 
по взлётно-посадочным характеристикам и 
грузоподъёмности. Первыми самолет Ан-2 
осваивали Красноярское и Канское авиаот-
деления, начальниками в которых работали 
лётчики-наблюдатели М.С. Фатеева (Потём-
кина) и В.А. Голубева (Кедрова). 

Впервые в сезоне 1954 года для тушения 
лесных пожаров па рашютисты Краснояр-
ского авиаотделения применили ран цевые 
опрыскиватели типа РДОС-1. Кроме того, 
были проведе ны опыты по сбрасыванию на 
кромку пожара с самолета хи микатов, поме-
щенных в автомобильные камеры. Но эти 
опыты не дали положительных результатов. 

 На тушение наи-
более сложных лес-
ных пожаров совер-
шались групповые 
прыжки парашюти-
стов-пожарных. 

 В октябре 1954 
года была образо-
вана Красноярская 
база авиационной 
охраны лесов и об-
служивания лесно-
го хозяйства, при-
нявшая эстафету 
авиалесоохранных 

работ от Красноярского авиарайона. Ее на-
чальником стал П.И. Гудовский, главным 
летчиком-наблюдателем – Г.К. Стельмахов, 
старшим инструктором ППС – А.И. Исмур-
зин. Под контролем авиабазы оказалась тай-
га Красноярского края (в том числе – Хака-
сии) и Тувинской АССР. 

 Мес то базирования новой авиабазы Рос-
сии было ус тановлено в Красноярске. Под 
штаб авиабазы был арендован дом по ул. 
Сверд ловская, 117. От бывших производ-
ственных и жилых поме щений авиаотряда 
№ 03 в наследство авиабазе ничего не дос-
талось. Пришлось начинать все с нуля. Ус-
ловия для ра боты были не из лучших, но у 
личного состава была твер дая уверенность 
в завтрашнем дне, трудились все с «огонь-
ком». В стесненных условиях, но вовремя 
готови лись к предстоящему пожароопасно-
му сезону летчики-наблюдатели и парашю-
тисты-пожарные.

 В 1955 году в составе Красноярской авиа-
базы насчитывалось 10 авиаотделений с 
11 самолетами По-2 и Ан-2, 28 парашюти-
стов-пожарных. 

 В 1956 году в авиаохране края впервые 
стал применяться самолет Як-12.

 В 1958 году в Енисейском авиаотделении 
летчик-наблюдатель И.Р. Хололович первым 
в крае вылетел в разведку на борту вертоле-
та Ми-4. Там же впервые на тушении двух 
подземных пожаров применили взрывчатые 
материалы.

 Справа-выпускающий – А. Арсенов 

 Г.К. Стельмахов, лет-
чик-наблюдатель II класса, 
первый летчик-наблю-
датель, заместитель 
начальника Красноярской 
авиабазы (1954-1964 гг.) 

И.Р. Хололович (справа) и Г.П. Петров, 
Енисейское авиаотделение, 1950-е годы
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В 1961 году 10 парашютистов-пожарных 
Красноярской авиабазы в порядке межбазо-
вого маневрирования впервые оказали по-
мощь в тушении лесных пожаров на терри-
тории Томской области.

В марте 1964 года главным летчиком-на-
блюдателем Красноярской авиабазы назна-
чается Н.Н. Смертин. 

Тогда же наш регион получил первую 
партию спусковых устройств барабанно-
го типа и сразу три авиаотделения - Богу-
чанское, Енисейское и Кежемское провели 
первую тренировку десантников-пожарных 
спуска с вертолёта Ми-4. 

В 1965 году впервые охраняемые лесные 
территории разделили на районы наземных и 
авиационных сил и средств пожаротушения. 
В РСФСР было организовано Министерство 
лесного хозяйства, а в крае – Управление лес-
ного хозяйства. На тот период число авиаот-
делений Красноярской авиабазы достигло 29, 
использовалось 36 летательных аппаратов, в 
том числе 5 самолетов Як-12, 15 вертолетов 
Ми-1, 6 вертолетов Ми-4. В штате авиабазы на-
считывалось 103 парашютиста и 68 постоян-
ных десантников-пожарных. Под авиацион-
ной охраной лесов находилось уже 62 млн. га 
государственного лесного фонда. 

С 1959 года самолеты По-2 уступили мес-
то Як-12. Была организована служба десант-
ников-пожарных, всего их было 24 человека. 

 В 1960 году в Большемуртинском авиа-
отделении специалисты Центральной авиа-
базы провели испытания защитных приспо-
соблений для прыжков на лес.

 Г.К. Стельмахов (стоит) с сотрудницами 
М.П. Бук, В.А. Голубевой, М.С. Фатеевой, 1958 год

Ермаковское авиаотделение, 1960-е годы. У самолета Як-12 
справа летчик-наблюдатель В.А. Исаковский

Инструктор парашютной служ-
бы авиабазы А.И. Седельников в 
защитном приспособлении для 

прыжков на лес первого образца. 
Фото 1963 г., п. Большая Мурта.

Вертолет Ми-1 долго применялся в лесной 
авиации. Енисейск. Справа Чувенков В.А.
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Новое время - 
новые задачи

 В сентябре 1966 года 
начальником Краснояр-
ской авиабазы назначен 
Н.Н. Смертин, главным 
летчиком-наблюдателем 
– Н.П. Жигулин. К тому 
времени авиабаза имела 
30 авиаотделений, разде-
ленных на Енисейский, 
Ангарский, Централь-

ный, Хакасский и Тувинский авиарайоны.
Тогда же для строительства производ-

ственных объектов авиабазы Красноярский 

горисполком отвел площадку по ул. Цим-
лянской. 

 В 1966 году коллектив авиабазы добился 
высоких показателей в работе и по итогам 
года был впервые удостоен Переходящим 
Красным Знаменем Министерства лесно-
го хозяйства РСФСР и ЦК профсоюзов 
Лесбумдревпром. 

В 1968 году на Канском и Краснояр-
ском авиаотделениях впервые применили 
вертолеты Ми-2, парашютисты-пожарные 
работали уже на 15 авиаотделениях, а в 12 
авиаотделениях использовались защитные 
приспособления для прыжков на лес. В ав-
густе 1968 года в Подкаменно-Тунгусском 
авиаотделении специалисты успешно про-
вели государственные испытания наклад-

Н.Н. Смертин  Посадка в вертолет Ми-4

 Н.П. Жигулин 

 Манское авиаотделение. У вертолета Ми-2 летчи-
ки-наблюдатели В.А. Минаев и В.И. Бурков уточня-
ют обстановку по карте, 1980-е годы

 И.Р. Хололович, А.И. Исмурзин, А.И. Седельников 
готовы к посадке в самолет, 1968 г.
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ных шнуровых за-
рядов взрывчатых 
материалов. С тех 
пор шнуровые за-
ряды долгие годы 
применялись при 
тушении лесных по-
жаров. 

В 1970 году авиа-
база перешла в но-
вое помещение на 
Цимлянской, где 
разместились все 
службы, в том чис-

ле парашютный склад и павильон. В том 
же сезоне в Красноярской авиабазе стали 
применяться шланговые заряды взрывчатых 
материалов, с их помощью было ликвиди-
ровано 33 лесных пожара на площади 1587 
га. К тому времени число парашютистов-по-
жарных авиабазы превысило две сотни че-
ловек, десантно-пожарная служба насчиты-
вала 360 человек. На авиалесоохране края 
стали применяться самолеты Ли-2. Один из 
них в Богучанском авиаотделении работал 
на патрулировании лесов с парашютистами 

на борту, а второй – «Зондировщик» – впер-
вые в производственных условиях вызывал 
искусственные осадки из конвективной об-
лачности над действующими лесными по-
жарами. В первый год работы с помощью 
«3ондировцика» было ликвидировано три 
крупных лесных пожара: в Богучанском 
авиаотделении – 1150 га, в Проспихинском – 
более 3000 га, в Оскобинском – 600 га. 

 В 1971 году на смену Ли-2 пришли само-
леты Ил-14. С этого времени Красноярской 
авиабазе удалось значительно увеличить 
эффективность авиапатрулирования: при 
необходимости с Ил-14 парашютистами – 
пожарными обслуживалось до трех лесных 
пожаров, по группе на каждый со взрывчат-
кой. Этот самолет верно служил авиалесоо-
хране до 1981 года. 

Умело используя бортовые радиосредства 
самолета летчик –наблюдатель Д.Г. Бондарь 
обеспечивал связь отделений с любой точ-
кой маршрута, докладывая об обстановке на 
их территории, при необходимости вел пря-
мую связь с Центральной радиостанцией 
авиабазы. 

 Д.Г. Бондарь 

 Коллектив Ярцевского авиаотделения



8181

АВИАЛЕСООХРАНА

 Тогда же впервые на охране лесов края 
стал применяться вертолет Ми-8, преиму-
ществом применения которого была до-
ставка воды к местам лесных пожаров на 
внешней подвеске. Вертолет Ми-8 впервые 
совершил полет в Кежемском отделении 
Енисейского авиаотряда. 

И в 1971 году с целью отжига стали ис-
пользоваться железнодорожные сигнальные 
свечи, признанные АПС надежными и удоб-
ными в работе. А в Ярцевском авиаотделе-
нии, возглавляемом летчиком-наблюдате-
лем А.В. Бушковым, силами личного состава 
построена первая в авиабазе вышка-трена-
жер для тренировки десантников со спуско-
выми устройствами.

В 1972 году парашютная служба получила 
комплекты защитного снаряжения парашю-
тиста-пожарного «Лесник». В Ярцевском, Бо-
гучанском, Енисейском, Большемуртинском 
авиаотделениях при выполнении патрульных 
полетов группы парашютистов-пожарных 
имели на борту самолета установленную 
норму взрывчатых материалов, предназна-
ченных для тушения пожаров. 

В Богучанском авиаотделении впервые 
для доставки тяжелой техники к местам 
лесных пожаров в крае были применены два 
вертолета Ми-6 Красноярского авиаотряда. 
С их помощью удалось доставить на Зали-
деевский и Яркинский крупные пожары 
пять тракторов и шесть бульдозеров С-100. 
При этом с бульдозеров снимались кабины, 
так как по габаритам они не помещались в 
фюзеляж вертолета. Снятые кабины достав-
лялись на внешней подвеске. На выполне-
ние всей операции потребовалось 49 летных 
часов. Немалые затраты были оправданы: 
только благодаря своевременно доставлен-
ной технике удалось ликвидировать очень 
сложные лесные пожары.

В 1973 году сложная лесопожарная обста-
новка потребовала привлечения дополни-
тельных сил. Впервые на тушение лесного 
пожара, возникшего на стыке границ Моты-
гинского, Богучанского районов и Эвенкии 
в Манзенском авиаотделении пришлось за-

действовать силы полка гражданской оборо-
ны, который базировался под Красноярском. 
150 человек военнослужащих самолетами и 
вертолетами авиабазы удалось в короткие 
сроки перебросить в Мотыгино, и далее до 
места пожара вертолетами Ми-8. 

В 1974 году были образованы Богучан-
ский и Енисейский мехотряды. На тушении 
пожаров стали применяться облегченные 
монозаряды, разработанные учеными Ин-
ститута леса и древесины СО АН СССР. 

Проверка перед стартом. Старший инструктор 
ППС О.А. Макаров, главный парашютист 

И.А. Новик, парашютист А.Д. Давыдов, 1975г.

Начальник Красноярского краевого управления лес-
ного хозяйства А.И. Кудрявцев (слева) и начальник 

авиабазы Н.Н. Смертин, 1975 г. 
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В 1975 году была организована охрана 
оленьих пастбищ Таймыра. Для этой цели 
организованы Дудинское и Хатангское авиа-
отделения.

В 1977 году численность личного соста-
ва авиабазы достигла 1131 человек. Начато 
строительство Кызыльского авиаотделения 

подрядным способом, продолжалось строи-
тельство Енисейского комплекса, строилось 
3 жилых дома в Богучанах, вели строитель-
ство и другие отделения. 

 В 1979 году численность личного состава 
Красноярской авиабазы достигала 1230 че-
ловек, в их числе 346 парашютистов-пожар-
ных и 603 десантника, с их помощью в крае 
были ликвидированы 9 из 10 лесных пожа-
ров, всего 1221. Самостоятельно силами 
авиабазы ликвидирован 821 лесной пожар - 
почти две трети от возникших в тот год оча-
гов. При тушении лесных пожаров воздуш-
ные огнеборцы впервые провели прокладку 
опорных полос раствором бишофита с вер-
толета Ми-8Т, слили 27,5 т раствора, длина 
полосы составила 0,7 км. В этом же году в 
крае внедрена система искусственного вы-
зывания осадков с самолёта Ан-26.

Огонь побеждают 
смелые и умелые

Сезон 1982 года оказался одним из чрез-
вычайно сложных для работников леса и 
авилесоохраны края. С конца мая до сере-
дины июня в Богучанском районе установи-
лась 30-градусная жара, отсутствие дождей 
и ветры способствовали возникновению 
лесных пожаров, в иные дни отмечалось до 
20 очагов возгораний. Огонь стал угрожать 
населенным пунктам.

28 мая в Хоженском лесничестве Чунско-
го лесхоза пожар подошел к поселку Кежек. 
Сначала с ним боролись работники химлес-
хоза и леспромхоза. Руководил тушением 
главный лесничий А.С. Наконечный. Из-за 
сильного ветра вал огня остановить не уда-
валось. 31 мая его площадь достигла 2,5 
тыс.га. В бой были брошены 24 десантника, 
взорвав 2,2 т взрывчатки в наиболее опас-
ном направлении, они проложили опорную 
линию, умело произвели отжиг, в результате 
чего путь огню был прегражден. А силами 

местного населения, подкрепленного буль-
дозерами леспромхозов, удалось сдержать 
огонь на подступах к поселку. На другом по-
жаре в том же лесничестве с огнем боролся 
полк гражданской обороны при поддержке 
двух вертолетов воинского подразделения.

30 мая летчик-наблюдатель Ф.И. Кузне-
цов обнаружил в Чуноярском лесничестве 
очаг огня, через сутки достигший площади 
400 га и подошедший к станции Новохай-
ская. Люди и техника, боровшиеся с ним, не 
справлялись. Го-
нимый сильным 
ветром огненный 
вал катился по 
старым лесосе-
кам Осиновского 
леспромхоза, а 
тяжелая техника 
не могла пройти 
в нужные места 
у кромки огня из-
за слабого грунта. 
Обстановка стала 
очень сложной и 

В.А. Чувенков – командир Богучанского 
авиазвена в 1977 -1984 гг.

Летчик-наблюдатель 
Ф.И. Кузнецов
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противопожарная комиссия приняла реше-
ние организовать ударный отряд из парашю-
тистов-добровольцев во главе с командиром 
Богучанского авиазвена В.А. Чувенковым. В 
состав отряда был включен также начальник 
отдела охраны и защиты леса Управления 
лесного хозяйства Г.К. Стельмахов. Отряду 
ставилась задача остановить пожар на линии 
электропередачи, идущей рядом с поселком. 
Выполнение задачи осложняло наличие на 
просеке ЛЭП большого количества остав-
ленных порубочных остатков. Принятый Чу-
венковым план тушения – провести отжиг - 
местными жителями был принят «в штыки», 
они пообещали в случае неудачи расправить-
ся с Чувенковым и его единомышленника-
ми. Но командир знал, что делал. Он четко 
разделил кромку на участки, за каждым из 
которых закрепил конкретных бойцов, на-
писав их фамилии на столбах ЛЭП как раз 
напротив закрепленной кромки. Им удалось 
проложить 3,5 км минерализованной полосы 
для отжига и произвести пуск огня к надви-
гающейся огненной стене. Задачу отряд вы-
полнил блестяще. А вот местные жители, ко-
торым план Чувенкова казался аферой, свою 
кромку не удержали, и ему пришлось идти на 
помощь всем своим отрядом. Угроза поселку 
миновала. Хотя на крайний случай эвакуации 
людей в поселке Новохайский находилось в 
постоянной готовности 3 вертолета Ми-8, 
пожарный поезд и пассажирский состав, вы-
званный из Красноярска, эвакуации жителей 
не потребовалась. 

Вскоре поступил сигнал: в плену огня ока-
залась метеостанция Гонда. Туда направили 
два бульдозера и доставили вертолетом 10 
десантников-пожарных, одну тонну взрыв-
чатки. В итоге удалось остановить огонь и 
спасти Гонду, хотя пожар выжег 1150 га.

 А в самом начале июня над территорией
Богучанского района пронесся мощный 
ураган, в то время как на тушении десятков 
лесных пожаров находилось более полутора 
тысяч человек. Когда ветер стих и открыл-
ся авиапорт для полетов, все имеющиеся 
на авиаотделениях самолеты и вертолеты 
были отправлены на выяснение обстановки 
на пожарах. Летчики-наблюдатели нашли и 
связались со всеми группами людей: пара-
шютистами-пожарными, десантниками-по-
жарными, мобилизованными, уточнили 
состояние людей, техники, снаряжения. К 
счастью, обошлось без жертв и увечий за 
одним исключением – у нескольких человек 
были слабые ожоги, так как одну группу лю-
дей пришлось спасать, прорываться через 
действующую кромку огня на выжженный 
огнем участок, другого выхода не было. В 
момент урагана спасались в ручьях, речках, 
в осинниках, а имущество закапывали в 
землю, чтобы избежать уничтожения огнем. 

За проявленное мужество и умелую орга-
низацию работ по тушению сложного лесно-
го пожара В.А. Чувенков и Г.К. Стельмахов 
были удостоены медали «За отвагу на пожа-
ре». Такую же награду получили работники 

В.А. Чувенков (справа) с экипажем 
перед очередным вылетом на задание

В.П. Каширских, начальник 
Богучанского авиаотделения 
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авиапожарной службы авиабазы В.В. При-
лепский, А.Н. Рыжевский, В.В. Сырычко, 
И.С. Асадчик.

В то жаркое лето на охраняемой авиабазой 
территории возникло 1250 лесных пожаров 
на площади более 29 тыс.га. Парашютисты 
совершили 4709 производственных прыж-
ков, десантники – пожарные – 1617 спусков 
на СУ-Р к местам пожаров. 

В 1983 году штаб авиабазы был пере-
веден в Академгородок, в здание ВНИИ-

ПОМлесхоза. Этого требовали интересы 
производства, т.к. вычислительный центр 
института вел обработку данных и инфор-
мации по АСУ-охрана, требовалось тесное 
и постоянное сотрудничество диспетчерско-
го пункта и ученых. 

В этом же сезоне вместо самолета Ил-
14 на высадке парашютистов стали приме-
няться самолеты Ан-26, а на смену верто-
летам Ми-4 пришли новые винтокрылые 
машины – Ми-8. 

Время серьезных 
перемен

 В 1984 году для анализа возможной лесо-
пожарной обстановки диспетчерский пункт 
авиабазы кроме спутниковых карт погоды, 
прогнозов гидрометцентра, получал карты 
приземного слоя. Для этой цели использо-
вался факсимильный аппарат ФАК-2. Ин-
формация от Красноярского гидрометцентра 
поступала в авиабазу через прямой радио-
телетайп Р-154. Все виды связи ежегодно 
совершенствовались при непосредственном 
участии в этом процессе старшего инжене-
ра радиосвязи авиабазы И.В. Дивейко и его 
коллектива специалистов радиосвязи.

 Авиаотделения по каналам радиосвязи 
получали план работы на следующий день, 

класс пожарной опасности (КПО) и крат-
ность полетов. Расчет КПО и кратности по-
летов на каждый день делал вычислительный 
центр (ВЦ) института ВНИИПОМлесхоз. 
Нужная для диспетчера и начальника авиаба-
зы информация от ВЦ принималась на дис-
плеи, установленные на диспетчерском столе 
и в кабинете начальника авиабазы.

 И.В. Дивейко в Учебном центре авиабазы 
принимает экзамен по радиосвязи Тушение лесного пожара с ВСУ
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В 1985 году была внедрена первая оче-
редь системы автоматизированного учёта 
лесных пожаров АСУ-охрана, а также вер-
толётные водосливные устройства (ВСУ). 

Впервые для спусков десантников-пожар-
ных стали применяться новые спусковые 
устройства СУ-Р.

В 1986 году из-за болезни оставил долж-
ность начальника авиабазы Н.Н. Смертин. 
На его место был назначен Н.А. Ковалев, за-
местителем по летной службе стал А.К. Се-
лин. К тому времени она стала одной из 
крупнейших в системе авиалесоохраны 
страны. Ее коллектив насчитывал более 
1300 человек, под охраной которого нахо-
дилось почти 60 млн.га гослесфонда, плюс 
14 млн.га оленьих пастбищ.

В 1988 году на смену круглым куполам 
парашютов «Лесник» пришли парашюты 
«Лесник – 2» или «летающее крыло».

Н.А. Ковалев А.К. Селин

Эксперимент 
на двести лет

 Летом 1993 года в Красноярском крае 
стартовал уникальный пожарный экспери-
мент по естественному возобновлению ле-
сов после искусственного выжигания. На 
острове Бор, расположенном в 90 киломе-
трах ниже по Енисею от одноименного по-
селка в Туруханском районе, высадился де-
сант ученых из 24 человек из восьми стран, 
в том числе из США, Канады, Китая, Ав-
стралии. Группу исследователей возглавлял 
Йоханн Голдаммер из Германии. Их главной 
целью было проведение искусственного вы-

Группа ученых-пирологов на острове Бор. В центре 
Йоханн Голдаммер (фото: А.В. Брюханов)

Остров Бор через 20 лет после выжигания. Слева остав-
ленный нетронутый огнем небольшой участок леса 

(фото: А.В. Брюханов)
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жигания 50 гектаров лесных насаждений в 
зоне бореальных лесов и затем организация 
наблюдения за выжженной территорией ни 
много ни мало, а на целых две сотни лет. 

 Известный специалист в области лесной 
пирологии, Йоханн Голдаммер впервые посе-
тил нашу страну в 1991 году и сумел найти 
общий язык с российскими коллегами. Ему 
удалось собрать по-настоящему сильную ко-
манду, в которую вошли специалисты Рослес-
хоза, Авиалесоохраны, Института леса имени 
В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН, а 
также эксперты филиалов центра глобально-
го мониторинга лесных пожаров из разных 
стран мира. Практически весь лес на остро-
ве, окруженном болотами, они сожгли дотла. 
Но для того чтобы иметь представление, как 
выглядел Бор «до» и «после», нетронутым по 
соседству оставили небольшой участок. 

Высота пламени достигала 200 метров, 
а дым поднимался на расстояние до шести 
километров. 

С тех пор эксперты регулярно наведыва-
лись на остров, чтобы доказать или опровер-
гнуть свою теорию. Забегая вперед, скажем, 
что спустя 20 лет, в июне 2013 года участники 
эксперимента вновь побывали на острове Бор. 

Проведенные заме-
ры показали: отпад 
насаждений, пе-
реживших лесной 
пожар, составил 
98%. Однако, экс-
перимент на остро-
ве Бор уже сейчас 
подтверждает ги-
потезу ученых, что 
даже разрушитель-
ные верховые по-
жары не приводят к гибели экосистемы. Да, 
на острове погибли взрослые деревья. Но на 
тот момент, они уже приостановились в своем 
росте и развитии. Пожар фактически запустил 
процесс омоложения. 

Окончательные выводы по эксперименту, 
заложенному на острове Бор, будут сделаны 
другими поколениями ученых уже после 2193 
года. Подобные эксперименты заложены так-
же в бореальных лесах США и Канады. 

 В 1995 году в связи с увеличением объе-
ма работ и взаимосвязей с иностранными 
учеными и специалистами вторым замести-
телем начальника авиабазы был назначен 
В.Л. Сементин.

Лесовосстановление за 20 лет (фото: А.В. Брюханов)

 В.Л. Сементин
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На средства 
Всемирного банка

В августе 1996 года в поселке Шушен-
ское прошла IV Международная конфе-
ренция «Пожары и глобальные изменения 
окружающей среды» под эгидой ООН. 
В нем приняли участие 17 делегаций из ряда 
стран. Красноярская база авиационной ох-
раны лесов была активным участником де-
монстрационных полетов, связанных с об-
наружением и тушением лесных пожаров, 
наземных способов борьбы с огнем. 

Проходила конференция на фоне буше-
вавших в крае лесных пожаров, когда в те-
чение 1996 года было зарегистрировано 

 Сброс огнетушещего состава 
с самолета Бе-12П пос. Шушенское, 1996

Спуск десантника-пожарного

Сборы инструкторов, с. Шушенское, 1999 г.



8888

АВИАЛЕСООХРАНА

1092 очага, огонь уничтожил более 267 тыс. 
га насаждений. 

Одним из положительных результатов 
форума стало то, что спустя год Краснояр-
ский край стал победителем в конкурсе 
Мирового банка реконструкции и развития 
(МБРР) на участие в проекте по устойчиво-
му развитию лесов российских регионов. 

В 1997 году в Красноярск прибыла груп-
па экспертов МБРР - процесс подготовки к 
реализации проекта был запущен. Он длил-
ся пять лет. 

 В 1999 году Красноярская авиабаза, как 
и ещё пять других в РФ, стала эксплуатан-
том воздушных судов Гражданской авиа-
ции, в ее состав вошел Енисейский филиал 
разорившейся авиакомпании «Енисейский 
меридиан». У авиабазы появилась собствен-
ная авиация. При помощи Авиалесоохраны 
России в Енисейском отряде лесной авиа-
ции были отремонтированы и введены в 
строй 14 самолётов Ан-2, четыре вертолёта 
Ми-8, 3 вертолета Ми-2 и 2 самолёта Ан-26. 
Вся эта техника была способна подниматься 
в воздух на лесоохранную работу, обнару-
живать и тушить лесные пожары, проводить 
лесопатологические мероприятия. 

В структуре авиабазы появилось новое 
предприятие – Енисейский отряд лесной 
авиации с численностью около 200 человек, 
в том числе около 50 человек лётного соста-
ва. Отряд возглавил М.М. Усков. У Краснояр-
ской авиабазы появилась возможность опера-
тивно оказывать помощь в тушении лесных 
пожаров любым регионам России, проводить 
борьбу с вредителями лесов, полей, помогать 
в работе своим коллегам, а также в свободное 
от авиалесоохранных работ время выполнять 
другие оплачиваемые заказы. 

В этот период территория активной авиа-
ционной охраны лесов Красноярской ави-
абазы составляла 64,5 млн. га. Силами базы 
производился авиамониторинг и тушение 
пожаров в лесах Хакасии, Тывы, Эвенкии. В 
структуре базы находилось 27 оперативных 
авиаотделений. За каждым из них была за-
креплена территория в несколько миллионов 
гектаров. 

Для обнаружения и оперативного туше-
ния пожаров каждому авиаотделению были 
переданы один или несколько самолетов 
или вертолетов, парашютно-пожарные и 
десантно-пожарные команды, средства по-
жаротушения, связи и транспорта. Авиаот-
делением, как правило, руководил старший 
летчик-наблюдатель, в подчинении у кото-
рого находились один-два летнаба и авиа-
пожарная служба. Группы авиаотделений, 
обслуживающие крупный регион или рес-
публику, объединялись в авиазвенья. 

 Подготовка к прыжку 

 Летчик-наблюдатель В. И. Приеменко за работой на 
самолете Ан-26 по искусственному вызыванию осадков
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Международное 
сотрудничество

В конце 80-х Красноярская авиабаза на-
чинает сотрудничать с коллегами из Китая и 
США. В результате поездки в Поднебесную 
красноярцы позаимствовали у китайских 
лесных огнеборцев опыт тушения лесных 
пожаров с помощью воздуходувок. Анало-
гов такого оборудования у нас на тот момент 
не было. Спустя несколько лет сотрудники 
ВНИИПОМлесхоза разработали и усовер-
шенствовали собственные аппараты по типу 
китайских воздуходувок, добавив поступле-
ние воды в сопло воздуходувки. 

В 1991 году Россию и Красноярскую авиа-
базу посетил профессор Аризонского уни-
верситета, крупный ученый с мировым име-
нем по истории лесных пожаров Стив Пайн. 
В конце 1991 года был подписан рабочий 
протокол о сотрудничестве между Феде-
ральной службой лесного хозяйства России 
и Лесной службой США, с этого момента на-
чинается качественно новый уровень взаи-
модействия и обмена опытом тушения лес-
ных пожаров между нашими странами. Был 
разработан план и согласованы основные 
вопросы для изучения достижений в облас-
ти борьбы с лесными пожарами и организа-
ции стажировок. 

В 1993 году реализован обмен двумя 
группами специалистов и руководителей 
охраны лесов с обеих сторон сроком до 2-х 
месяцев для углубленного изучения техно-
логий пожаротушения и организации работ. 

С 1994 года начинаются стажировки сро-
ком до 5-ти месяцев, специалисты участву-
ют уже в непосредственном тушении лес-
ных пожаров. 

В 1997-1998 гг. состоялись стажиров-
ки целых команд в подразделениях Лесной 
службы США. В 1997 году российская груп-
па работала в составе 11 человек, как коман-
да II-го типа. Возглавлял ее заместитель 
Красноярской авиабазы Селин А.К. Поми-

 Тушение лесного пожара на окраине американского поселка

 Пуск встречного огня (отжиг). Штат Калифорния

 Прокладывание противопожарной полосы

 Прокладывание противопожарной полосы по 
американской технологии американским пожин-

вентарем. с. Юксеево, 1999 г. 
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мо него, в группе стажировались старший 
инструктор ПДПС Скрипальщиков Е.А., 
инструктор парашютно-пожарной команды 
Симаков Н.М., а также инструкторы Суз-
далев С.П. и Калашников Д.А. Целью это-
го обмена опытом была работа на тушении 
лесных пожаров с максимально возможным 
применением российских технологий. По 
заключению американских специалистов 
программа была выполнена успешно. 

Всего в лесопожарных службах США в 
период 1990-х – 2000-х гг прошли стажи-
ровку более 10 сотрудников Красноярской 
авиабазы. 

 Наиболее важным практическим резуль-
татом контактов с американской службой 
явилось создание нашего отечественного 
спускового устройства СУ-Р, в основу кото-

рого положен американский аналог. Новое 
СУ-Р позволило улучшить технологию при-
менения вертолетов и значительно снизить 
травматизм при спусках десантников. Аме-
риканцы позаимствовали у нас конструк-
цию парашютной системы «Лесник» и, усо-
вершенствовав ее, стали применять у себя. 

В целом, в результате сотрудничества рос-
сийские и красноярские лесные огнеборцы 
детально изучили вопросы, в которых амери-
канская стороны достигла значительного раз-
вития, а именно: применение авиатанкерной 
технологии, использование мотопомп, ретар-
дантов и пенообразователей, организация ту-
шения крупных лесных пожаров, физическая 
подготовка лесных огнеборцев, профилакти-
ческие выжигания, тушение лесных пожаров 
в горных условиях. 

Многие элементы из указанных направ-
лений в той или иной мере апробированы в 
России и используются на практике с уче-
том наших условий. 

В практике охраны лесов США широко 
используются спутниковый мониторинг, 
прогнозирование горимости лесов, исполь-
зование ИК съемки. 

 В 2000 году Н.В. Ковалев был назначен 
руководителем ФГУ «Авиалесоохрана». 
Красноярскую базу авиационной охраны ле-
сов возглавил А.К. Селин, заместителем по 
летной службе назначен М.А. Воронов, на-
чальником летно-производственной службы 
Н.А. Коршунов.

Н.А. КоршуновА.Н. Коршунов

М.А. Воронов, штат Айдахо, США, 
пожар Clear Creek, август 2000 г.
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Тогда же началось авиацион-
ное патрулирование и тушение 
лесных пожаров с применением 
ведомственных воздушных су-
дов. На балансе авиабазы числи-
лось 14 самолётов Ан-2, 4 верто-
лёта Ми-8, 5 вертолётов Ми-2 и 
2 самолёта Ан-26. 

 В 2001 году красноярские 
воздушные огнеборцы стали ис-
пользовать в работе вертолётное 
водосливное устройство ВСУ-
5А. А спустя 3 года – в 2004 году – 
внедрили систему автоматизи-
рованной подачи смачивателя в 
полёте для ВСУ-5А (СПС-1).

 В 2002 году между Прави-
тельством РФ и МБРР было 
подписано соглашение на реа-
лизацию пилотного проекта по 
устойчивому лесопользованию 
на территории трёх регионов 
(Хабаровский и Красноярский 
края, Ленинградская область) о 
предоставлении займов на сум-
му 60 млн. долларов США.

 В июне 2005 года в Крас-
ноярск в рамках реализации пи-
лотного проекта стала поступать 
новая техника и специальное 
оборудование, предназначен-
ные для борьбы с лесными по-
жарами. Красноярские и Эвен-
кийские лесоводы получили 
519 ранцевых огнетушителей 
РЛО-М и прочий лесопожарный 
инвентарь, 1258 радиостанций, 
бензопилы, радиостанции, во-
семь лесопожарных модулей 
на базе автомобиля УАЗ-39094 
МЛПК-5, пожарные машины, 
автозаправочные цистерны.

В 2004 году на Красноярской 
авиабазе были внедрены новей-
шие радиостанции «Баррет» и 
«Айком» КВ и УКВ диапазона, 
полученные по пилотному про-

Участники воздушной 
тренировки с ВСУ-5А

 Обучение службы АПС авиабазы современным методам туше-
ния лесных пожаров, пос. Юксеево Большемуртинского района 

Новая техника включалась 
в борьбу в борьбу с лесными пожарами
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в крае внедрены парашютные 
системы «Лесник-3». В этом же 
году на основании приказа Цент-
ральной авиабазы было закрыто 
Чемдальское авиаотделение.

В 2006 году лётчики-наблю-
датели О.В. Нетягин и А.П. Же-
стовский получили допуск на 
тушение лесных пожаров с 
применением самолёта Бе-200. 
Налёт ведомственной авиации 
достиг 75% общего объёма ле-
соавиационных работ. Кроме 
того, отрядом лесной авиации, 
как и ранее, выполнялись ра-
боты по перевозке пассажиров 
и грузов, осуществлялось де-
журство вертолёта Ми-8 на по-
исково-спасательных работах. 
На балансе находилось 19 само-
лётов Ан-2, 2 самолёта Ан-26, 
5 вертолётов Ми-2 и 4 вертолёта 
Ми-8. В связи с сезонным ха-
рактером авиалесоохранных ра-
бот, наблюдался отток экипажей 
в другие авиакомпании

Из-за высочайшей стоимости 
затрат на охрану, перевозку и 
хранение взрывчатых материа-

лов, предъявляемые жесткие требования к 
организации и проведению работ, неоправ-
данно долгое оформление разрешительной 
документации, в 2006 году было прекраще-
но использование взрывчатых материалов. 
Склады закрыты, лицензия сдана.

 Между тем 2006 год стал самым тяже-
лым в начале нового века, напомнив о собы-
тиях 10-летней давности, когда природные 
пожары превращали леса Приангарья в без-
жизненную пустыню. К концу июля коли-
чество лесных пожаров перевалило за 800 и 
достигло рекордной за последнее десятиле-
тие отметки по выжженной площади - более 
400 тыс. га таежных массивов оказались по-
раженными огнем.

Без авиации справиться с огнем, горевшим 
в десятках, а то и сотне километров от бли-

екту. В результате все авиаотделения были 
полностью укомплектованы средствами ра-
диосвязи, в том числе и носимыми радио-
станциями КВ-диапазона.

 В 2005 году под руководством старшего 
инструктора ПДПС Е.А. Скрипальщикова 

С образцами новой техники знакомятся 
руководители и специалисты лесхозов

Красноярск. Фото перед прыжком

 Самолет Ан-2 во время
 патрулирования территории
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жайшего поселка, было невозможно. Однако 
запасы авиационного горючего закончились 
уже через две недели после начала буйства 
стихии, а средств на его приобретение у 
Красноярской авиабазы в наличии не было. 
Оценив сложность положения, Совет безо-
пасности администрации Красноярского края 
постановил выделить 12 тонн авиакеросина 
из резервного фонда Агентства по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности администрации края. 
Лесопользователи - арендаторы, кроме выде-
ления денег на оплату услуг авиации, остано-
вили все работы в лесу и в цехах и отправили 
рабочих на тушение пожаров. Краевая адми-
нистрация тоже весьма оперативно приняла 
решение выделить на борьбу с огнем допол-
нительно 5 млн. руб. из резервного фонда. 

Всего в лесном фонде агентства лесного 
хозяйства по Красноярскому краю, Таймыр-
скому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийско-
му автономным округам было зарегистриро-
вано 862 лесных пожара на общей площади 
451,6 тыс. га. 

Режим ЧС в Минусинском, Богучанском, 
Кежемском, Мотыгинском и Казачинском 
районах ввели в мае, действовал он практиче-
ски весь пожароопасный сезон. В Дзержин-
ском и Абанском районах распоряжением 
районных администраций было введено 
ограничение доступа населения в леса. 

Перед вылетом. Слева направо: командир АН-2 К.И. Ве-
дерников, главный лесничий Нижнеенисейского лесхоза 
М.И. Вахромеев, летчик-наблюдатель С.В. Колесников

Карта грозовой активности над территорией 
Восточной Сибири. Цветом обозначена интенсив-

ность молниевых разрядов (МР) в данном месте

 Лесной пожар
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 Осенью 2006 года в соответствии с тре-
бованиями нового лесного кодекса, прекра-
тившего существование авиалесоохраны 
на уровне федерации и в связи с передачей 
полномочий по охране и защите лесов орга-
нам исполнительной власти субъектов РФ, 
Красноярская база авиационной охраны ле-
сов – филиал ФГУ «Авиалесоохрана», была 
ликвидирована (приказ № 130 от 29 октября 
2006 года).

 На базе ликвидированного предприятия 
было создано краевое государственное уч-
реждение «Красноярская база авиационной 
охраны лесов», в штат которого вошли 844 
человека, в том числе 290 работников АПС 
и 280 работников отряда лесной авиации. 
На баланс авиабазы были приняты 14 Ан-2, 
4 Ми-8, 2 Ан-26 и 5 Ми-2. В течение первого 
пожароопасного сезона служба АПС Тувин-
ского и Хакасского авиазвеньев выезжала 
на тушение лесных пожаров в Ванаварском 
авиаотделении, ее силами был потушен по-
жар возле посёлка Байкит, который угрожал 
нефтяной скважине. Самолеты Ан-26 из-за 
отсутствия средств на ремонт в крае не ле-
тали.

 В 2008 году была разработана и внедре-
на в работу предприятия программа по уче-
ту затрат на пожары. Программа была пол-
ностью адаптирована к данным о пожарах, 
получаемым Центральным диспетчерским 
пунктом, что позволило вести точный опе-
ративный учёт затрат на тушение.

 В 2009 году КГУ «Красноярская база авиа-
ционной охраны лесов» стало автономным 
учреждением. В новом качестве учрежде-
ние смогло зарабатывать средства на теку-
щую деятельность и принимать адекватные 
меры по охране и защите лесов от пожаров, 
благодаря чему возрос процент пожаров, 
потушенных с применением авиационных 
сил и средств, сократились площади, прой-
денные огнём.

 В этот период во всех авиаотделениях 
был внедрен интернет, закуплено специаль-
ное оборудование. Сводки о лесных пожа-
рах передавались в Центральный диспет-
черский пункт по телекоммуникационным 
сетям. Авиаотделения стали «видеть» лесо-
пожарную обстановку. Теперь они в любое 
время могли получать снимки погоды, дан-
ные о термических точках и грозопеленга-
ции.

В связи с отсутствием достаточных 
средств на ремонт воздушных судов и сохра-
няющийся дефицит лётного состава, было 
принято решение о передаче имуществен-
ного комплекса отряда лесной авиации в 
госпредприятие Красноярского края – авиа-
компанию «Красавиа».

 В 2010 году лесные огнеборцы получили 
новую спецодежду с ярко-жёлтой курткой, 
благодаря которой пожарные могли лучше 
видеть друг друга на кромке огня в услови-
ях задымлённости, а также в сумерках. Кро-
ме того, в такой спецодежде люди хорошо 

 Ведение связи «пожар-авиаотделение»  Лесные пожарные получили новое форменное обмундирование



9595

АВИАЛЕСООХРАНА

различимы с борта воздушного судна, что 
позволило принимать более грамотные так-
тические решения при работе на тушении 
лесных пожаров, в том числе с помощью 
вертолетов с водосливными устройствами.

В июле 2010 года по просьбе губерна-
торов Нижегородской, Рязанской и Сверд-
ловской областей для оказания помощи в 
тушении катастрофических лесных пожа-
ров, вызванных аномальной жарой, в ев-
ропейскую часть России и в Екатеринбург 
направлены 56 самых высококвалифициро-
ванных работников авиапожарной службы. 
В результате оказания помощи спасены де-
сятки посёлков, остановлено распростране-
ние разрушительного огня. Сотовая связь, 
используемая работниками лесной охраны 
центральных регионов при тушении пожа-
ров, оказалась бесполезной. Управление ту-

шением было организовано благодаря при-
везённым красноярцами средствам УКВ и 
КВ радиосвязи.

Несмотря на трудные времена и острый 
дефицит финансирования авиалесоохран-
ных работ, руководителю Красноярской 
авиабазы А.К. Селину  удалось не толь-
ко сохранить боеспособный коллектив, 
но и постоянно внедрять современные тех-
нические средства и передовые технологии 
в борьбе с лесными пожарами. К 2010 году 
в копилке красноярцев были десятки бла-
годарностей от глав субъектов Российской 
Федерации за проявленную отвагу, высо-
кий профессионализм и спасенные жизни.

По итогам работы 2010 года Красноярская 
база авиационной охраны лесов была при-
знана лучшей в стране.

Лесопожарный центр: 
боевое крещение

В октябре 2010 года в Красноярском крае 
было создано государственное предприятие 
«Красноярская база авиационной и наземной 
охраны лесов» (Лесопожарный  центр), руко-
водителем которой был назначен Д.А. Селин.  

В состав нового предприятия вошли крае-
вые наземные и авиационные силы по борь-
бе с огненной стихией. Первые из них были 
призваны обеспечивать тушение лесных по-
жаров в зоне доступности для автотрактор-
ной техники, а на удаленных участках лес-
ного фонда борьба с огнем была возложена 
на мобильные группы лесного спецназа. 

По всей территории края были сформиро-
ваны два десятка подразделений авиалесоох-
раны и 62 пожарно- химические станции, до 
этого времени входившие в состав автоном-
ного учреждения «Красноярсклес». Под конт-
роль Лесопожарного центра перешел лесной 
фонд общей площадью свыше 158 млн га. 

Боевого крещения новой организации со 
штатной численностью более 1600 чело-
век пришлось ждать недолго. Уже в начале 
апреля 2011 года огненная стихия начала 
атаковать таежные массивы. 

 Д.А. Селин 
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 Напряженным выдался и первый месяц 
лета 2011-го. В связи со сложной лесопожар-
ной обстановкой в Богучанском и Кежемском 
районах, где уже месяц действовал режим 
ЧС, в селе Богучаны был развернут опера-
тивный штаб по борьбе с лесными пожарами. 
Все силы не только лесных огнеборцев, но и 
вся техника и рабочие местных промышлен-
ных предприятий были брошены на борьбу с 
разбушевавшейся огненной стихией. 

Бои с огнем шли с переменным успе-
хом. Взамен одного подавленного очага тут 
же возникал новый, а то и сразу два-три, и 
нужно было перераспределять имеющиеся 
силы, изыскивать резервы, где по лесным 
дорогам, а чаще по воздуху отправлять в бой 
бойцов лесопожарного центра. На стороне 
стихии были сухая и жаркая погода, усугу-
блявшаяся высокой грозовой активностью в 
атмосфере, молниями без дождя, поджигав-
шими дальнюю тайгу. В штабе принимали 
донесения с мест дислокации профессио-
нальных пожарных групп, подкрепленных 
мобилизованными из местных жителей, со-
общали обстановку в службу МЧС, посто-
янно держали в курсе краевые власти. 

Тревожное сообщение пришло от опыт-
ного летчика-наблюдателя А. Распаева. Про-
водя плановый облет подконтрольной терри-

 Южные подразделения Лесопожарного центра отрабатывают 
навыки перед новым пожароопасным сезоном

В Богучанском аэропорту. Слева направо: 
М.В. Малькевич, А.В. Слюняев, В.М. Скудин, 
Ф.И. Кузнецов и пилот И.П. Хрулев

У кромки огня
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тории, он выявил, 
что на территории 
Хребтовского лес-
ничества, где ра-
ботала группа из 
28 человек, из-за 
сильного перемен-
ного ветра пожар 
срывался в вер-
ховой, и в любой 
момент люди там 
могли оказаться в 
огненном кольце с 
самыми печальны-
ми последствиями. 

Решение штаб принял тут же: людей из опас-
ного очага срочно, без промедления эвакуи-
ровать. 

 Однако ни одного свободного вертолета 
из арендованных Лесопожарным центром и 
пригодных к проведению экстренной спаса-
тельной операции, к тому моменту не ока-
залось. Один борт шел с двумя группами 
авиапожарной службы на другие огневые 
точки, другой из-за сильнейшей грозы был 
вынужден стоять на аэродроме. 

Наконец сквозь шум и треск атмосфер-
ных помех удалось по рации дозвониться 
до командира Кежемско-Богучанское звена 
О. Нетягина и сообщить о сложившейся ситу-
ации. Его ответ был коротким: через полчаса 
вылетаем. Затем связь прервалась, потянулись 
долгие минуты, потом часы неопределенно-
сти, пока вылетевший в то же место летнаб 
А. Распаев не сообщил, что в уже сомкнув-
шемся кольце пожара людей не обнаружено. 

 – Мы на Ми-8 возвращались в Кодинск 
с очередного задания, налегке, после вы-
садки десанта на крупном пожаре, когда по 
радио пришло распоряжение срочно вывез-
ти группу людей, оказавшихся в огненной 
ловушке, - рассказывает Олег Нетягин. – К 
таким приказам нам не привыкать, тут же по 
карте определили расстояние до места дис-
локации этой группы, наметили, куда будем 
вывозить людей, сколько вылетов придется 
сделать, подсчитали, сколько керосина надо 

залить в баки. Дело довольно тонкое: боль-
ше горючего запасешь – меньше людей на 
борт примешь, придется лишний рейс де-
лать, а в таких ситуациях, бывает, все реша-
ют минуты. Огонь - противник коварный и 
промахов не прощает.

Однако и Нетягин – огнеборец опытный. 
Полтора десятка лет после окончания лесо-
хозяйственного факультета только тем и за-
нимался, что обнаруживал и тушил лесные 
пожары в Сибири и попутно обучал этому 
редкому ремеслу своих подчиненных. На-
чинал свой трудовой путь с инструктора де-
сантно-пожарной группы в Енисейском рай-
оне, затем окончил курсы летнабов и вскоре, 
накопив опыта, стал успешно руководить 
отделениями Красноярской базы авиалесо-
охраны, потом был назначен командиром 
Центрального звена этого же предприятия. 
В последние годы возглавлял Кежемско – 
Богучанское звено Лесопожарного центра. 
Не раз ему приходилось находиться на са-
мом острие борьбы с лесными пожарами, 

О.В. Нетягин

Погрузка в вертолет
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наблюдать с высоты за движением огневого 
вала и определять тактику борьбы с ними, 
направлять силы тех, кто бьется с огнем на 
земле, в нужное русло. 

– Когда прилетели на место, сделали 
пару кругов, оценили обстановку, поня-
ли, что такому напору огня противостоять 
невозможно, – продолжает Олег. – Пла-
мя охватило полукольцом единственную 
безопасную площадку – старую лесосеку. 
На ней собралась часть группы. Осталь-
ные – в основном бойцы-профессиона-
лы, командированные к нам в помощь из 
Ермаковского и Чуноярского отделений 
авиалесоохраны – продолжали работать 
на кромке пожара, не давая кольцу сомк-
нуться. По рации дал им команду отходить 
и сосредоточиться в центре площадки. При 
резких порывах ветра пламя срывалось, и 
огонь тут же начинал скакать по макуш-
кам сосновых деревьев. На наше счастье 
тот же ветер относил дым от площадки. 
Для посадки выбирать место приходилось 
очень внимательно. Старая лесосека пред-
ставляла собой валы порубочных остатков 
высотой до полутора метров, между кото-
рых надо было разместить наш летатель-
ный аппарат. Любое отклонение было чре-
вато катастрофическими последствиями. 
Но надо отдать должное пилотам – ребята 
были опытные, таежную и особенно лесо-
пожарную специфику знают и на этот раз 
не сплоховали, сели аккуратно. 

 Оказавшись на земле, О. Нетягин без 
промедления провел посадку в вертолет пер-
вых десяти человек и дал команду вместе со 
старшим летнабом С. Жулановым лететь в 
ближайшее село Яркино, где имелась верто-
летная площадка. Борт взмыл вверх и ушел 
в дымное небо, а остальные остались ждать. 

В таком положении главное было успо-
коить оставшихся людей. Хотя обстановка 
в любую минуту могла измениться, накроет 
дымом – и все, ни один даже самый отчаян-
ный пилот не станет рисковать. Тут же нача-
ли обсуждать действия оставшейся группы 
в таком случае. Одни предлагали проры-Здесь прошел огненный вал

 Лесной пожар
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ваться и бежать от огня по уцелевшему сы-
рому лесу. Пришлось объяснять, что от ог-
ненного вала, гонимого ураганным ветром, 
убегать бессмысленно, он все равно догонит 
и шансов выжить крайне мало из-за силь-
ного задымления. Именно от удушья чаще 
всего гибнут люди при лесных пожарах. 
Путь один, не легкий, но проверенный – 
идти по выгоревшему в лесу, там, где огню 
пищи нет.

 – На всякий случай предупредил, чтобы 
не спешили выливать запасы воды в наде-
жде на скорую посадку в вертолет, она еще 
может пригодиться, – вспоминает О. Нетя-
гин. – Тем временем минут через 15 вер-
толет вернулся забрал еще десяток чело-
век. Оставшиеся повеселели, ободрились 
и правда, спустя еще четверть часа вновь 
услышали шум мотора, и машина мягко 
села на уже вытоптанный ногами клочок 
лесной земли, в открытую дверь быстро 
побросали оставшееся инструменты, рюк-
заки, спальники. Я последним, бросив про-
щальный взгляд на спасительный пятачок, 
поднялся на борт. 

После доклада в штаб о благополучном 
завершении операции, командир авиазвена 
тут же получил новое задание. Бойцов па-
рашютно-десантной группы отправить на 
очередной очаг огня, а остальных, вернуть в 
Богучаны в распоряжение штаба. 

 – Да какое тут геройство, - отмахива-
ется О. Нетягин. – Мы выполняли свою 
работу – и все. Хотя трудно передать сло-
вами тот груз ответственности, что лежит 
на нас, летнабах, с воздуха или как в этот 
раз, с земли управляющих высадкой десан-
та или его эвакуацией. Без ложной скром-
ности скажу, что кроме нас, связавших 
свою жизнь и судьбу с лесом, его охраной 
и защитой, лучше это никто не сделает. Вот 
бы еще научились ценить и уважать труд 
тех, кто рискуя здоровьем, а то и жизнью 
бьется с огнем в лесу – рядовых бойцов 
лесопожарной службы. К нам в авиалесоо-
храну иногда приходят устраиваться на ра-
боту спортсмены- парашютисты – и после 
первого же вылета и непосредственного 
знакомства с нашим ремеслом уходят. Ка-
залось бы, в чем проблема, они классные 

Лесные пожарные. Небольшой перекур, обед - и в бой
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прыгуны, умудряются приземляться на 
крохотный кружок полметра диаметром. У 
нас вроде задача попроще, надо прыгнуть 
с парашютом и попасть на площадку 50 на 
50 метров. Однако прыгают спортсмены в 
чистом поле и, приземлившись мимо цели, 
теряют всего лишь зачетные очки. Наш же 
парашютист –пожарный, промахнувшись, 
повиснет на деревьях, окружающих эту 
саму площадку и вместо борьбы с огнем 
придется тогда спасать самого огнебор-
ца. За все это отвечаем мы, летнабы, и на 
ошибку просто не имеет права. Слишком 
дорога ее цена. 

Указом Президента Российской Федера-
ции О.В.  Нетягин был награжден медалью 
«За спасение погибавших».

 В 2011 году при мониторинге лесных 
пожаров в Красноярском крае впервые ис-
пользовались беспилотные летательные 
аппараты. Были определены оптимальные 
районы и условия применения подобного 
рода техники, появился первый опыт ис-
пользования и анализа информации, по-
лученной с их помощью. Как оказалось, 
зоной наиболее эффективного применения 
беспилотников из-за их малого радиуса 
действия стали относительно равнинные 
лесные территории с достаточно развитой 
дорожной сетью.

 Повысить эффективность лесопожарных 
служб удалось во многом благодаря суще-
ственной и, главное, своевременной под-
держке Правительства Красноярского края, 
еще перед началом пожароопасного сезо-
на 2011 года обеспечившего возможность 
обновления парка специальной техникой. 
Только в рамках целевых программ из крае-
вого бюджета было выделено 92 миллио-
на рублей, на которые было приобретено 
59 единиц лесопожарного оборудования. 
Кроме того, подписано соглашение между 
Рослесхозом и Правительством Краснояр-
ского края и в его рамках закуплено 25 еди-
ниц специализированных машин. Благода-
ря финансированию, удалось приобрести и 
внедрить новейшие технологии по монито-

рингу лесных пожаров на территории Крас-
ноярского края. Кроме центральной диспет-
черской службы в Красноярске был создан 
21диспетчерский пункт в отделениях авиа-
лесоохраны. Для обеспечения бесперебой-
ной связи через интернет установлены два 
десятка наземных спутниковых станций. 

 2012 год: 
новые испытания

В начале пожароопасного сезона 2012 
года готовность и оснащение Краснояр-
ской базы наземной и авиационной охра-
ны лесов проверили Губернатор края Л.В. 
Кузнецов и полномочный представитель 
Президента РФ в СФО В.А. Толоконский. 
Им продемонстрировали специализиро-
ванную технику и оборудование, которое 
на тот момент было на вооружении лес-
ных огнеборцев. 

Техническая оснащенность Лесопожар-
ного центра впечатляла: 400 машин, трак-

На линейке готовности
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торов, бульдозеров, вездеходов и 3 000 
единиц другого оборудования, включая 
радиостанции, огнетушители, воздухо-
дувки. 

Большой интерес у полпреда Президен-
та вызвала штабная машина и беспилот-
ный летательный аппарат, которым на тот 
момент располагали только красноярцы. 
Машина была оборудована компьютером, 
на который передавались данные о том, ка-
кие пожары действуют на территории края, 
учитывались погодные условия и другая 
информация, которая могла помочь в про-
гнозировании лесопожарной ситуации. 

С 2012 года диспетчерский пункт Крас-
ноярской авиабазы перешел на работу в 
круглосуточном режиме, сотрудники ко-
торого имели устойчивую связь со всеми 
подразделениями, осуществляющими по-
иск и тушение очагов возгораний в лесах. 
На специальном полиэкране можно было 
видеть сразу всех диспетчеров филиалов 
лесопожарного центра, разбросанных в 

таежных районах. В любую минуту они 
были готовы информировать о ситуации 
на подконтрольных им территориях, сооб-
щать о тактике борьбы с обнаруженными 
очагами и при необходимости запросить 
помощь или же помочь другим. Благода-
ря координации действий пожарных че-
рез диспетчерский пункт, оперативной 
переброске резервов к местам пожаров, 
внутрибазового маневрирования, возмож-
ности в реальном времени следить за из-
менениями погодной обстановки, боль-
шинство возгораний леса в Красноярском 
крае удавалось устранять в течение пер-
вых суток. 

По результатам высокой инспекции 
глава региона Л.В. Кузнецов предложил 
В.А. Толоконскому поспособствовать рас-
пространению уникального и успешного 
красноярского опыта организации взаи-
модействия лесных пожарных в другие 
регионы Сибири. 

Пожароопасный сезон в лесах 2012 
года выдался крайне напряженным. Всего 
на территории государственного лесно-
го фонда возникло 2409 лесных пожаров 
на площади 407 тыс.га. Однако благодаря 
высокому профессионализму лесных ог-
неборцев Красноярской авиабазы назем-
ной и авиационной охраны лесов перехо-
да огня на населенные пункты и объекты 
экономики допушено не было. 

В 2012 году в Красноярской базе авиа-
ционной и наземной охраны лесов был соз-
дан Учебный центр с дислокацией в городе 
Енисейске, благодаря которому появилась 
возможность системно готовить квалифи-
цированные кадры, в том числе парашю-
тистов-пожарных, десантников-пожарных, 
руководителей тушения крупных лесных 
пожаров, вальщиков леса.

В период с 2013-2015 гг штат Лесопо-
жарного центра пополнился уникальными 
специалистами – молодыми летчиками-на-
блюдателями, которые прошли обучение 
в авиационном центре «Авиалесоохраны» 

В.А. Толоконский (в центре) и Д.А. Селин (справа) 
на осмотре лесопожарной техники
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ЛЭП. Действовать нужно было быстро и 
решительно.  Руководителем тушения был 
назначен один из опытнейших сотрудников 
Лесопожарного центра старший инструктор 
ПДПС Александр Будилин. По его команде 
трактором была проложена минполоса, ко-
торая была выведена к линии ЛЭП, от нее 
лесные огнеборцы пустили встречный пал 
и тем самым преградили путь наступаю-
щей на поселок огненной стихии. Поселок 
и ЛЭП удалось отстоять. 

Спустя два месяца трагедия едва не ра-
зыгралась в Кодинске. На одной из сопок 
в окрестностях горо-
да в результате удара 
молнии вспыхнуло 
дерево. Шквалистый 
ветер мгновенно на-
правил огонь вниз по 
сопке в сторону Ко-
динска. С огромной 
скоростью огненный 
вихрь приближался 
к расположенному в 

в г. Пушкино. На тот момент в Краснояр-
ском крае, как и по всей стране, ощущался 
острый дефицит летчиков-наблюдателей, 
которые считаются своего рода разведчи-
ками в авиалесоохране. В их обязанности 
входит патрулирование лесов с целью об-
наружения лесных пожаров, прогнозиро-
вание их развития, доставка сил и средств 
тушения к местам лесных возгораний, опе-
ративное руководство тушением с воздуха. 
За 4 года обучение прошли 28 красноярцев, 
сразу после получения летных свидетельств 
молодые летчики-наблюдатели разъехались 
по авиаотделениям Лесопожарного центра 
и приступили к работе.  

Казалось, что сама природа в 2012 году 
решила испытать бойцов Лесопожарного 
центра на прочность. В мае из-за сухой гро-
зы возник лесной пожар в Большемуртин-
ском районе. Жара и сильные порывы ветра 
в считанные минуты превратили небольшой 
очаг возгорания в огненный вал, который 
стремительно двигался в сторону поселка 
Большая Мурта. На пути у огня  оказалась 

Селин Д.А, Простакишин В.А с молодыми 
летчиками-наблюдателями. Красноярск, 2013 год

А.А. Будилин
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лесу складу взрывчатых материалов. До-
берись огонь до взрывоопасного сооруже-
ния за колючей проволокой, от Кодинска 
не осталось бы и следа. На помощь сотруд-
никам Лесопожарного центра пришли око-
ло 100 мобилизованных. Неоценимую по-
мощь лесным огнеборцам на месте оказал 
лесничий Проспихинского лесничества 
А.В. Привалихин. Он организовал про-
кладку минполосы трактором от склада 
взрывчатых материалов навстречу бой-
цам Лесопожарного центра. Совместны-
ми усилиями они прокопали траншею, 
расчистили копившуюся годами захлам-
ленность и провели отжиг. Между тем с 
другой стороны огонь подступал к Кодин-
ску, до границы города оставалось метров 
500. И здесь медлить было нельзя, благо-
даря опыту и самоотверженности лесных 
огнеборцев огненный вал был остановлен, 
масштабную трагедию удалось предот-
вратить.  

В целом, пожароопасный сезон в лесах 
2012 года выдался крайне напряженным. 
Всего на территории государственно-
го лесного фонда возникло 2409 лесных 
пожаров на площади 407 тыс.га. Однако 
благодаря высокому профессионализму 
сотрудников Красноярской авиабазы на-
земной и авиационной охраны лесов пере-
хода огня на населенные пункты и объек-
ты экономики допущено не было.  

В 2015 году впервые в истории в Рос-
сии в конкурсе профмастерства «Лучший 
по профессии» была объявлена номина-
ция «Лучший лесной пожарный». В июле 

в Красноярске про-
шел региональный 
этап конкурса. В 
нем приняли уча-
стие 13 сотрудни-
ков Лесопожарного 
центра, в их числе 
специалисты назем-
ных подразделений, 
парашютисты – по-
жарные и десантни-Ю.Катышев

ки – пожарные со всего края. По итогам 
состязаний третье место занял замести-
тель начальника Красноярской ПХС Евге-
ний Колмаков, на втором месте оказался 
парашютист – пожарный Тасеевского ави-
аотделения Николай Исаев. 

Победу в упорной борьбе одержал пара-
шютист – пожарный Енисейского авиаот-
деления Юрий Катышев. Именно ему вы-
пала честь представлять регион на уров-
не федерации. В финале соревнований в 
подмосковном Пушкино приняли участие 
представители ФБУ «Авиалесоохрана» и 
лесопожарных служб из 28 регионов Рос-
сии. По общей сумме баллов Юрий Каты-
шев стал обладателем III места, при этом 
на самом важном и ответственном этапе 
состязаний «Преодоление лесопожарной 
полосы препятствий», где нужно было 
продемонстрировать действительно про-
фессиональные качества, Юрию не было 
равных. На выполнение норматива у него 
ушло меньше пяти минут. Повторить или 
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Таких как Юрий Каты-
шев – сильных, отвержен-
ных, настоящих профессио-
налов своего дела, готовых в 
любую минуту отправиться 
на борьбу с огненной сти-
хией – в Красноярской базе 
авиационной и наземной ох-
раны лесов немало. Они с че-
стью продолжают традиции 
основателей авиационной 
охраны лесов Красноярья и 
достойно выполняют свой 
профессиональный долг по 
охране лесов от пожаров. 
Проходят годы и десятиле-
тия, внедряются новые сред-
ства пожаротушения и тех-
нологии, однако сохранение 
лесного богатства страны и 
края от губительного огня в 

первую очередь зависит от людей, стоя-
щих на страже авиационной охраны лесов 
Красноярского края. 

Вспомнить всех

Савенков Анатолий Степанович - гор-
дость Красноярской базы авиационной и 
наземной охраны лесов, единственный в 

России парашютист-пожарный, инструк-
тор ПДПС, который проработал в одной 
организации 54 года. В Красноярскую 
авиабазу он пришел, когда ему был 21 год 
после окончания железнодорожного учи-
лища и занятий в аэроклубе. За эти годы 
Анатолий Степанович совершил более 1,5 
тысяч прыжков и спусков и подготовил бо-
лее 3000 специалистов для авиалесоохра-
ны страны. 

Благодарные потомки должны помнить 
и знать, что в авиалесоохране Краснояр-
ского края и Тувы работали достойные 
того времени люди, в борьбе с огненной 
стихией они не щадили себя и живота сво-
его, по жизни их вела не столько романти-
ка, сколько профессиональный долг, лю-
бовь к лесу. Постоянно рискуя в воздухе и 
на земле, проявляя отвагу и мужество при 
выполнении заданий, они верно служили 
Отечеству.

превзойти этот результат не удалось  ни 
одному из десятков участников со всей 
страны.

Савенков А.С.
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Разве можно забыть таких, как Алексей 
Исмурзин, Валентин Колыванов, Владимир 
Емельянов, Петр Лаптев, Геннадий Петров, 
Алексей Седельников, Алексей Романов – 
герой фильма «Идущие в пламя», Олег Ма-
каров, Иван Новик, Владимир Валовиков, 
Эдуард Канашевич, Иван Цицилин, Самат 
Даутханов, Юрий Юшков – ветеран Великой 
Отечественной войны, Анатолий Савенков, 
Анатолий Терехин, Сергей Богданов, Алек-
сей Михайлов, Александр Меркушев, Алек-
сандр Карсаков, Анатолий Барыкин, Ми-
хаил Сапрыкин, Виктор Кушнер, Николай 
Григорьев, Юрий Некрасов, Евгений Гри-
нин, Александр Спирин, Валентина Карса-
кова, Николай Земцов, Владимир Парыгин, 
Михаил Рыбалко, Валерий Андреев, Влади-
мир Ванин, Валентин Прилепский, Анато-
лий Брусницын,  Зинаида Шапкус, Гертру-
да Дубровина, Евдокия Барсуковская, Анна 
Жиобакайтс, Владимир Калита, Владимир 
Потехин, Борис Ахметшин, Александр Да-
выдов, Геннадий Логинов, Александр Зя-
бликов, Владимир Смирнов, Владимир 
Толстиков, Александр Радченко, Геннадий 
Реведнев, Аркадий Ожогин, Сергей Олейне-
ченко, Руслан Бондаренко, Юрий Долганов, 
Андрей Ржевский, Богдан Горбань, Виктор 
Иванов, Вячеслав Ховалыг, Иван Семенюк, 
Уран Монгуш, Михаил Оржак, Василий 
Монгуш, Анатолий Грачев, Виктор Криво-
боков, Евгений Скрипальщиков, Анатолий 
Бурмакин, Сергей Цоба, до сих работают 
Александр Будилин, Александр Иванов, 
Петр Вельдяев, Игорь Савенков, Владимир 
Сырычко, Аркадий Мутовин да разве мож-
но перечислить всех верных и преданных 
соратников по «огненному фронту».

Не малый вклад в авиалесоохрану внес-
ли наши летчики-наблюдатели, они выде-
лялись среди своих сверстников из других 
регионов хорошей выучкой, высоким ма-
стерством и профессионализмом, в первую 
очередь – командиры авиазвеньев: Анато-
лий Ломакин, Валерий Лесков, Виктор Чу-
венков, Валерий Приеменко, Виктор Озоль, 
Александр Коршунов, Петр Беличенко, Олег 
Тулисов, Викентий Исаковский, Иван Пити-

римов, Федор Кузнецов; начальники авиа-
отделений, летчики-наблюдатели: Андрей 
Горбач, Иннокентий Михайлов, Владимир 
Кондратенко, Виктор Кондратьев, Василий 
Полупанов, Анатолий Бушков, Александр 
Гончаров, Алексей Чегринцев, Владимир 
Костаненко, Владимир Кулебакин, Валерий 
Бурков, Анатолий Калашников, Дмитрий 
Бондарь, Виталий Яковлев, Владимир Мо-
исеев, Борис Савенков, Виктор Рыков, Ри-
шат Халиков, Геннадий Михуткин, Сергей 
Жданов, Петр Алексеев, Николай Жиряков, 
Николай Базилевский, Александр Лукьянов, 
Вячеслав Щевелев, Александр Воробьев, 
Юрий Красильников, Николай Матвеев, 
Виктор Немцов, Александр Тикунов, Вик-
тор Гридасов, Владимир Хряпчин, Вале-
рий Минаев, Михаил Ахметзянов, Валерий 
Стыров, Петр Бабушкин, Александр Тере-
хов, Владимир Соколов, Юрий Ольховский, 
Владимир Кувшинов, Виктор Каширских и 
многие, многие другие, все они – специали-
сты своего дела.

Добросовестно выполняли свои обязан-
ности и штабные работники: главные лет-
чики-наблюдатели, заместители начальника 
авиабазы Николай Жигулин, состоявший в 
этой должности 20 лет, он первым в Крас-
ноярской авиабазе удостоен звания «Заслу-
женный лесовод Российской Федерации», 
Виталий Ковалев, оставивший летную 
должность в августе 1981 года, Николай Ко-
валев, главный бухгалтер Людмила Галюк; 
начальник отдела кадров Тамара Блашки-
на; старший инженер-инспектор авиапо-
жарной службы Валентин Андрианов; ин-
женер по снабжению Александра Власова; 
старшие инженеры радиосвязи Георгий 
Андреев, Игорь Дивейко; диспетчера Ио-
сиф Хололович, Артемий Ширяев; инже-
нер по учету пожаров Валентина Петрова; 
бухгалтера расчетной группы Ольга Сарай-
кина, Людмила Росьянская; механик Лев 
Казаков, кладовщик Лидия Богодухова – 
каждый из них обеспечивал повышение ка-
чества авиалесоохранных работ, частица 
труда каждого в высоких результатах рабо-
ты авиабазы.
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Для будущих 
поколений

ОТ АГРОНОМА ДО ЛЕСОВОДА 
РУКОЙ ПОДАТЬ

Виктор Семенович родом из соседней  Ке-
меровской области и еще в юности мечтал 

стать агрономом. После окончания в 1954 
году семилетки, он настроился было посту-
пать в сельхозтехникум, но прислушался 
к словам  родного дяди – не портить себе 
судьбу, связываясь с заведомо бесперспек-
тивной профессией колхозного земледельца. 
Действительно, положение в нищей деревне 
послевоенных лет  было ужасающее, ни о ка-
кой агрономии речи и не было, во всем царил 
диктат райкомов, указывающих,  когда и что 
пахать, сеять и убирать и куда везти скудный 
урожай. И по совету того же родственника 
юный Виктор Звыков поступил  учиться в 
Тогучинский лесной техникум. 

После его окончания в 1958 году новои-
спеченного лесовода   направили в Красно-
ярский край, в Манский лесхоз, помощником 
лесничего.  За восемь лет он дорос до глав-
ного лесничего лесхоза. Потом последовало 
понижение в должности:  Виктор Семенович 
согласился поработать лесничим в  Карауль-
ном лесничестве учебно-опытного лесхоза 
Сибирского технологического института. 
Впрочем, резон вернуться к работе просто-
го лесничего у него был, так как  наконец-то 
появилась возможность  завершить учебу 
на заочном отделении лесохозяйственного 

Основой лесного питомника  Ерма-
ковского лесничества стало питом-
ническое хозяйство, заложенное в 
1967 году при Ермаковском мехлес-
хозе, превратившееся позже в се-
лекционно –семеноводческий центр. 
А в 1991 году на его базе решено 
было создать самостоятельное 
Западно-Саянское опытное лесное 
хозяйство, директором назначи-
ли Заслуженного лесовода России 
В.С. Звыкова. Выбор места под един-
ственное в своем роде лесоводческое 
предприятие, как и его первого руко-
водителя, были далеко не случайны-
ми, а скорее единственно верными. 

В.С. Звыков Сборка и погрузка выкопанных сеянцев 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
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факультета вуза. Но едва он защитил дип-
ломный проект, как приказом руководителя 
Управления лесного хозяйства Красноярско-
го края А.П. Витальева был  назначен дирек-
тором  Уярского лесхоза. За пять лет работы  
В.С. Звыкову удалось вывести отстающее  
хозяйство в число лучших в регионе, и уже  
в качестве награды ему предложили место в 
аппарате краевого управления. 

– Сперва согласился, однако  не выдержал 
и года, и взмолился: отпустите хоть куда, 
но ближе к лесу, кабинетная служба не мое 
дело, - с улыбкой вспоминает события почти 
полувековой давности Виктор Семенович.

 «Ближе к лесу» оказалось едва ли не са-
мым дальним, за полтысячи верст от крае-
вого центра Ермаковским механизирован-
ным лесхозом, где его ждала должность 
главного лесничего. Однако это назначение 
как раз больше всего и устраивало Виктора 
Семеновича. Он знал, что там  закладыва-
ется новый лесной питомник – самый круп-
ный в Сибири, позже реорганизованный в 
селекционно-семеноводческий центр. Дей-
ствительно, именно в Ермаках у вполне  
опытного лесовода и умелого организатора 
появилась возможность проявить  свой та-
лант агронома-экспериментатора.  

Формировался  питомник в весьма небла-
гоприятных условиях сухого резко-конти-
нентального климата и  низкой влажности 

почвы. При этом на ее поверхности практи-
чески не  задерживался снежный покров. 

– Тут изобретать ничего не нужно было, 
лесные насаждения  всегда входили в арсе-
нал сельскохозяйственных влагозащитных 
приемов. Поэтому уже в первый год моей ра-
боты  была заложена   система полезащитных 
лесных полос, – вспоминает В.С. Звыков. –  
Они действительно стали надежными защит-
никами наших плантаций. Сформированы по 
всем канонам агронауки: двухрядные, хоро-
шо проветриваемые насаждения, в их основе 
заложены береза бородавчатая и лиственни-
ца сибирская, быстрорастущие в условиях 
юга Сибири и одновременно устойчивые к 
вредителям и заболеваниям древесные по-
роды. Таким образом, нам  удалось создать 
микроклимат, максимально приближенный 
к естественным условиям, в которых растут 
деревья. Плюс к этому по всему периметру 
питомника год за годом прирастает  живая  
изгородь из еловых насаждений.  В итоге в 
питомнике каждой зимой стал образовывать-
ся регулярный и устойчивый снежный по-
кров высотой до 20 –30 см.

А самое главное, считает заслуженный 
лесовод России, им  удалось перейти на 
осенние посевы кедра сибирского. Сам он 
до сих пор не может забыть горькую весну  
1976 года, когда  всходов от посеянных кед-
ровых семян так и не дождались. Природа 

Механизированная 
выкопка сеянцев сосны Ю.А. Череповский (слева) и А.Г.  Казанцев
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не терпит ошибок. Как известно, весенняя 
посадка требует проведения стратифика-
ции, то есть выдерживания в течение зимы 
семенных кедровых орешков  в условиях 
оптимальной влажности, температуры и до-
ступа воздуха. При нарушении какого-либо 
условия хранения неизбежна  гибель семен-
ного материала.

Агроном, работающий в лесном хозяй-
стве, знает, что в отличие от обычного поля, 
где выращивается рожь, овес или пшеница, 
лесной питомник требует намного больше 
органических удобрений. Дело в том, что 
саженцы и сеянцы выкапываются и увозят-
ся на новое место вместе с комочком почвы 
и гумуса и для восстановления плодородия 
питомника необходимо интенсивное попол-
нение почвы  питательными веществами. 
Ермаковские лесоводы научились сами и 
другим советуют всю недостающую  орга-
нику  восполнять десятипольным севообо-
ротом на основе посева  многолетних трав. 

– Главная из них – костер безостый, эта 
трава наиболее подходит для наших усло-
вий, при этом  кроме обогащения почвы  хо-
рошо нейтрализует ее кислотность, - пояс-
няет Виктор Семенович. 

Те участки питомника, где земля отдыха-
ет от посевов древесных пород и  «заряжает-
ся»  плодородием, напоминают собой залив-
ной луг с могучим травостоем. В  середине 
лета на  выкошенных полянках весьма плот-
ными рядами выстраиваются  копны заго-
товленного из костра сена. Другие участки 
питомника регулярно перепахиваются. За 
несколько сезонов под многолетними  тра-
вами почва насыщается необходимым набо-
ром питательных веществ и остается лишь  
пустить ее под посевы ели, лиственницы, 
сосны или кедра сибирского. 

В опытном хозяйстве есть полный  набор 
техники для выполнения всего цикла работ 
по питомнику. К предмету труда – посевному 
материалу, вплоть до выкопки подросших и 
готовых к пересадке сеянцев,  как правило, 
не прикасается рука человека – практически 
все механизировано. Если и применяется 
ручной труд, то в минимальных объемах. 
Причем большинство механизмов, включая 
сеялки, культиваторы и опрыскиватели, ра-
ботники питомника  сделали своими руками 
или переделали из обычных, стандартных  
агрегатов, но по разным причинам не при-
годных для работы на лесных плантациях. 

– Например, наши сеялки высаживают в 
почву 12 строчек семян  вместо шести обыч-
ных,- не без гордости поясняет Виктор Се-
менович. – Поэтому и выход товарной про-
дукции  по сосне  у нас составляет от 2,5 до 
3 миллионов штук сеянцев с одного гектара,  
то есть в два раза выше планового. 

Основными потребителями посадочного 
материала лиственницы, сосны, ели и кедра  
давно уже являются лесничества южной части 
Красноярского края, но все чаще приезжают 
и более дальние покупатели из центральных 
районов. Как раз при мне рабочим питомника 
помогали выкапывать сеянцы сосны и грузить 
в кузов автомобиля лесоводы из Ужура. 

– Мы уже давно  берем посевной и поса-
дочный материал только  из Ермаковского пи-
томника, – говорит заместитель руководителя 
Ужурского лесничества Алексей  Казанцев. 
Его отличное качество проверено временем.  

В.Ю. Череповский, как и его отец, стал лесоводом
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–  Считать, сколько штук сеянцев выкопано 
и отгружено, легко, - пояснила отпускающая 
товар Ирина Цветкова,  ведущий  специалист  
лесного питомника Ермаковского лесниче-
ства. – В одном погонном метре 12-строчно-
го рядка  в среднем 840 сеянцев. Если надо, 
к примеру, отгрузить  300 тысяч штук посев-
ного материала, рулеткой просто отмериваю 
360 погонных метров – и они ваши. 

В последнее время все больше появляет-
ся фирм, занимающихся декоративным озе-
ленением приусадебных участков, загород-
ных владений, мест массового отдыха. Так, 
не посчитали излишними затратами  гнать 
грузовик  за три с лишним тысячи верст ле-
соводы из уральского Златоуста. Их тоже 
привлекает жизнестойкость приобретенно-
го на юге Сибири посадочного материала. 
И не только хвойных пород.  Есть в лесо-
питомнике ряды прекрасно  акклиматизиро-
вавшейся липы, серебристого тополя, дуба 
черешчатого и дуба монгольского и ряда 
других пород древесных растений.

– Без преувеличения, Ермаковский лесной 
питомник можно отнести к лучшим в Рос-
сии, – говорит  С.В.  Горохова,  заместитель 
начальника отдела охраны, защиты и воспро-
изводства лесов министерства природных 
ресурсов и экологии Красноярского края. 
– Он отличается высоким уровнем агротех-
ники и культуры земледелия, позволяющим 
сохранять плодородие почв и получать вы-
сокий выход стандартного по-
садочного материала с единицы 
площади. Вызывает восхищение 
энтузиазм, с которым трудятся 
специалисты и работники пи-
томника. В трудные годы ре-
форм они смогли сохранить его, 
не утратив ни одной позиции в 
своих достижениях. 
ЗДЕСЬ КЛОНИРУЮТ 
КЕДРЫ

– Для меня в жизни самых 
значимых события два – рожде-
ние сына и закладка архива кло-
нов, – говорит Юрий Анатолье-
вич Череповский. – Но, честно 

говоря, приступая здесь, в Ермаковском, к се-
лекционной работе, не думал, что увижу пло-
ды своего труда, слишком уж смелую цель 
ставил тогда перед собой. И лишь когда ми-
нувшим летом собрал первый урожай,  400 
кило  кедровых орехов на заложенной мною 
же плантации,  то понял, что победил. И сын 
Владимир тоже стал лесоводом, закончил 
ВУЗ, теперь трудимся вместе на питомнике. 

Как и В.С. Звыков, его прежний началь-
ник, потом подчиненный, а теперь просто  
коллега-лесовод, Ю.А. Череповский закон-
чил тот же Тогучинский лесной техникум. 
Правда, намного позже, в 1974 году. А ро-
дился он в 1955 году, когда Виктор Семено-
вич был уже студентом техникума. Точно так 
же молодой Юрий Череповский  получил 
направление в Красноярский край, начал 
трудиться мастером Большереченского лес-
ничества Ермаковского мехлесхоза. Потом 
свыше десятка леса там же работал лесни-
чим, затем главным лесничим. В 2000 году 
был назначен директором Западно-Саянско-
го опытного лесного  хозяйства, сменив на 
этом посту В.С. Звыкова, оставшегося тру-
диться инженером лесного питомника. 

Но если Виктор Звыков с головой погру-
зился в выращивание посевного  и поса-
дочного материала, то Юрий Череповский 
вплотную занялся школьным отделением, 
со временем превратив его в  настоящую на-
учную лабораторию.

Архив клонов – гордость Ермаковского питомника
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– Ермаковский питомник отличается от 
всех других тем, что  в нем сосредоточена 
работа по созданию лесосеменной базы на 
селекционной основе, – рассказывает Юрий 
Анатольевич. – Короче говоря, мы ведем 
отбор в естественных популяциях форм и 
сортов лесных пород, имеющих хозяйствен-
ное значение. Специализация – кедр или 
сосна сибирская. Нас  интересуют не толь-
ко главные хозяйственные свойства кедра – 
качество стволовой древесины и кедровых 
орехов, но и ряд других свойств,  в том чис-
ле экологические параметры. 

На селекционном участке плотными ря-
дами, через 6-8 метров друг от друга, стоят 
молодые сибирские кедры. 

– Здесь собраны элитные представители 
сибирского кедра, – не скрывая гордости 
говорит Юрий Череповский. – Сам рыскал 
по всей южно-сибирской тайге,  отыскивал 
лучшие экземпляры,  срезал черенки, приви-
вал и маркировал для последующего конт-
роля.

На каждом весьма подросшем кедре прик-
реплена этикетка, указывающая,  с какого 
плюсового дерева привито семенное потом-
ство. Работа по прививке сродни хирургиче-
ской, поэтому селекционер всегда  искренне 
радуется каждой удачной операции-привив-
ки, а их сотрудниками питомника во главе 

с Юрием Череповским  проведено уже не-
сколько десятков тысяч, и процент прижи-
ваемости год от года  растет.

Отработана технология прививочных 
работ, сроки их проведения, качество и ус-
ловия хранения черенков,  постоянно ана-
лизируется накопленный опыт. Вся селек-
ционная работа ведется в самом тесном 
контакте с наукой. 

Постоянные партнеры и консультанты 
специалисты и ученые СибГТУ,   Института 
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН,   НИИ лес-
ной генетики и селекции (Воронеж). 

На территории  площадью в 15 га сфор-
мирован  архив клонов. В  нем содержится 
порядка 110 образцов кедра. 

– Именно здесь, в одном месте сосредо-
точено своеобразное хранилище  генотипов 
подавляющего большинства плюсовых де-
ревьев сосны сибирской, имеющихся в  на-
шем крае, – говорит С.В. Горохова, – Даже 
если материнское дерево, растущее где-то в 
районе, погибнет, то здесь, в селе Ермаков-
ское, сохранится его копия-клон со всеми ее 
особенностями и свойствами. 

По научному определению клон – это 
потомство, ветвь или отпрыск живого ор-
ганизма,  в данном случае – дерева, образо-
вавшийся в результате  вегетативного раз-

множения. Клон-дочка сохраняет 
весь набор материнских хромосом  
и наследственной информации ге-
нетического кода, заключенных в 
них и  поэтому лучшего способа  
для сохранения генофонда ценных 
образцов деревьев,  чем создание 
клоновых плантаций, пока не при-
думано.

– Почему выбран кедр для кло-
нирования – вполне понятно, роль 
этого дерева  в экологической си-
стеме Сибири  трудно  переоценить, 
– поясняет Юрий Анатольевич. – 
Это сейчас основное хозяйствен-
ное значение имеют древесина и 
кедровые орехи. А спустя десяти-

На бирке хранится основная информация 
о клонированном дереве
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летия востребованными могут оказаться 
другие качества этого дерева. Например, 
способность расти на горных склонах, сво-
ими  корнями-якорями  укреплять их, не да-
вая разрушаться почве. Или фитонцидные 
свойства, или декоративные качества.  

Действительно, достаточно побывать на 
всех пяти участках архива клонов лесопи-
томника, чтобы убедиться, насколько отли-
чаются кроны, – стройностью или пышно-
стью, урожайностью и цветом хвои каждый 
из рядков молодых кедров, образованный от 
одной матери. 

Первый блок архивов клонов заклады-
вался в мае 1993 года. Спустя десять лет 
на  многих деревцах двухметрового роста  
уже висели вполне зрелые шишки, что не-
вероятно рано для кедра сибирского. Од-
новременно формируется повторность, 
своеобразный дубликат архивов клонов 
на случай непредвиденных катаклизмов, в 
том числе и пожаров.

Спустя десятилетия можно будет с по-
мощью системы навигации отыскать каж-
дое клонированное и плюсовое дерево в 
его естественном  ландшафте и оценить 
его свойства и качества по сравнению с ма-
теринским деревом и соседями по планта-
ции. Дело,  начатое энтузиастами  в очень 
трудное время, должно обязательно  про-
должиться потомками. В этом суть и смысл 
всей работы селекционеров Ермаковского 
лесного питомника.

Однако итоги  работы сибирских  селек-
ционеров смогут оценить наши потомки 
только, наверное, лет через сто. Как раз  к 
тому времени накопится достоверная ин-
формация о том, какие свойства материн-
ское плюсовое дерево передало своим по-
томствам. Так что  полученные результаты, 
безусловно, станут весомым вкладом в ре-
шение главной задачи лесоводов – сохранять 
и преумножать лесные богатства России, 
создавать высокопродуктивные насаждения 
заданных параметров. 

«Наша стратегия – 
помогать природе»

Так считает С.В. Горохова, заместитель 
начальника отдела охраны, защиты и вос-
производства лесов министерства природ-
ных ресурсов и экологии Красноярского 
края. Три десятка лет она координирует 
процессы лесовосстановления в огромном 
регионе с лесопокрытой территорией свы-
ше 100 млн.га.

– Хочу подчеркнуть, что основная стра-
тегия лесовосстановления в условиях 
Красноярского края – помогать природе, – 
подчеркивает Светлана Вячеславовна. –  
Специфика нашего региона в том, что лес-
ные участки, требующие проведения лесо-
восстановительных мероприятий, располо-
жены в труднодоступных местах. В целом 
по краю доступны для проведения работ по 
восстановлению леса 15% лесных участков, 
в том числе для высадки молодых растений 
пригодны только 1,7%.

Большая часть фонда лесовосстанов-
ления, свыше 80%, представлена гарями и 
погибшими насаждениями. Их вовлечение 
в мероприятия по лесовосстановлению соп-
ряжено с большими трудностями, они 
практически не доступны для хозяйствен-
ного воздействия, а значительная степень 
захламленности делает эти работы высоко-
затратными.

Ключевая  цель  лесного хозяйства  – 
обеспечить неистощительное ис-
пользование лесных ресурсов. В не-
гласном соревновании между теми, 
кто рубит лес и теми, кто его вы-
ращивает, победителями должны 
быть  лесоводы
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Как известно, с 
учетом лесных пла-
нов субъекта федера-
ции, лесохозяйствен-
ных регламентов 
лесничеств и проек-
тов освоения лесов, 
в крае практикуется 
как естественное ле-
совосстановление, 
так и искусственное, 
то есть создание лес-
ных культур. В сред-

нем за последние пять лет в регионе ежегод-
но в результате сплошных рубок вырубается 
70 тыс. га леса. Естественным образом, в 
среднем из расчета на год, восстанавливают-
ся около 47 тыс. га, плюс порядка 6,5 тыс. га 
обеспечивает искусственное лесовосстанов-
ление. Вроде бы баланс не соблюдается, ру-
бим больше, чем восполняем.

– Однако лесопокрытая площадь в крае за 
последние пять лет не сократилась, – отмечает 
С.В. Горохова. – Необходимый прирост пок-
рытых лесом земель обеспечивает комплекс 
лесовосстановительных мероприятий, вклю-
чающий в себя как мероприятия с участием 
человека, то есть создание лесных культур, 
содействие естественному возобновлению 
леса, так и без нашего вмешательства, че-
рез естественное заращивание. К примеру, 
соблюдение технологии разработки лесосек 
дает возможность сохранять подрост хозяй-
ственно-ценных пород древесных растений 
на лесосеках. Широко используются приемы 
содействия лесовосстановлению хвойных 
пород путем поранения почвы различными 
механизмами, в результате чего создаются 
оптимальные условия для прорастания се-
мян и последующего восстановления лесов. 
В результате, в крае к покрытым лесной рас-
тительностью землям относится ежегодно от 
78 до 87 тыс. га молодняков искусственного 
и естественного происхождения, что позво-
ляет в полном объеме компенсировать убы-
тие лесов в результате сплошных рубок. 

Важное место в осуществлении восста-
новления лесов занимает искусственное ле-

совосстановление. В среднем ежегодно на 
территории края создается 6,5 тыс. га лес-
ных культур, из них 4,2 тыс. га посадкой, а 
остальное – посевом семян. 

Однако столь масштабные лесокультур-
ные мероприятия возможны лишь при нали-
чии необходимого количества посадочного 
материала, порядка 18 млн. штук.

– С этим у нас как раз все в порядке, - 
уверяет Светлана Вячеславовна, - при всех 
сложностях в системе управления лесным 
хозяйством, реформах и реорганизациях 
минувших лет нам удалось без потерь со-
хранить питомническое хозяйство. Сейчас 
в крае имеется 41 лесной питомник общей 
площадью 532 га. 

О каждом из них С.В. Горохова знает все 
и досконально. В каждом из них бывала не 
раз и не два, для чего приходится преодо-
левать большие расстояния. К примеру, са-
мый северный лесопитомник расположен в 
Енисейском районе, самый южный - в Ерма-
ковском районе, их разделяет добрая тысяча 
верст. Под постоянным контролем находит-
ся вся программа действий каждого питом-
ника, включая ассортимент пород, объем 

С.В. Горохова

С.В.Горохова (слева) в лесном питомнике 
Большемуртинского лесничества 
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выращивания, соблюдение требований ле-
сосеменного районирования, санитарное 
состояние питомников и множество других 
вопросов.

А в основе лесокультурных мероприятий 
лежит лесосеменное дело. 

– Эффективность лесовосстановления 
напрямую зависит от качества посевного 
материала, поэтому соответствие лесных 
семян требованиям стандартов является 
объектом нашего пристального внимания, – 
подчеркивает Светлана Вячеславовна. – 
82% семян, заготавливаемых в крае, имеют 
первый класс качества. Сложившиеся у нас 
объемы заготовки семян позволяют создать 
двухгодичный запас посевного материала 
на случай отсутствия урожая, что позволяет 
сделать процесс лесовосстановления непре-
рывным.

В свое время на базе Красноярского лес-
ничества был организован склад страхового 
фонда семян лесных растений Красноярско-
го края, оборудованный холодильной каме-
рой с регулируемой температурой и влажно-
стью воздуха, специальным оборудованием 

для хранения семян, определения их влаж-
ности, отбора проб и прочего. На сегодняш-
ний день в нем на хранении находится одна 
тонна семян мелкохвойных пород - сосны 
обыкновенной и ели сибирской, общая вме-
стимость склада позволяет удвоить объемы 
хранения. 

Светлане Гороховой приходилось бывать 
за рубежом, знакомиться с методами лесо-
восстановления в разных странах. Что там 
понравилось, так это заинтересованность 
западных арендаторов лесных территорий в 
повышении качества лесных ресурсов. Там 
лесопромышленники понимают, что вложив 
деньги в интенсивное лесовыращивание, они 
обязательно получат отдачу в виде прибыли 
от дополнительно полученной товарной про-
дукции. И главное, сохранят леса для буду-
щего поколения – детей, внуков, правнуков. 
У нас, к сожалению, далеко не все лесополь-
зователи верят в необходимость инвестиро-
вать в улучшение структуры лесонасажде-
ний, в лесовосстановление. Тем не менее, и 
в этом направлении в крае наметились поло-
жительные тенденции. Например, доля арен-
даторов в общем объеме лесовосстановления 

Сосновые насаждения на вырубках восстанавливаются 
естественным путем. Чунское лесничество 
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за последние десять лет практически удвои-
лась, достигнув уровня 89%. 

– Например, в Швеции широко практи-
куется высаживание сеянцев в закрытой 
корневой системой, – делится Светлана Вя-
чеславовна своими впечатлениями от уви-
денного за рубежом. – Безусловно, такой 
способ имеет массу преимуществ. Но мой 
многолетний опыт показывает, что и тра-
диционная посадка растений с открытой 
корневой системой тоже дает неплохие ре-
зультаты, при условии соблюдения требова-
ний к технологии этих работ. Нам тоже есть 
чем гордиться, например, уже упомянутым 
Ермаковским лесным питомником. Там на 
площади 120 га ежегодно выращивается 
до 30 млн. штук посадочного материала, то 
есть 80% от краевого объема выращивания. 
На него большой спрос, его приобретают не 
только лесоводы Красноярского края, но и 
далеко за пределами региона. Для этого пи-
томника него характерен высокий уровень 
агротехники выращивания посадочного ма-
териала и культуры земледелия, позволяю-
щие сохранять плодородие почв и получать 
высокий выход стандартного посадочного 
материала с единицы площади. Поэтому я 
стараюсь дважды в год, весной и осенью 
обязательно там побывать, встретиться и 
пообщаться с настоящими профессионала-
ми своего дела - главным инженером питом-
ника Ю.А. Череповским и ведущим специа-
листом питомника, заслуженным лесоводам 
России В.С. Звыковым. Они не боятся экс-

периментировать, искать новые технологии, 
агротехнические приемы и системы земле-
делия. К ним едут за опытом и знаниями 
со всех концов страны, на базе питомника 
регулярно проводятся семинары лесоводов. 

И вообще, считает Светлана Вячеславовна, 
ей всегда везло на хороших людей и особенно 
специалистов, преданных своему делу. Еще в 
вузе, на лесохозяйственном факультете техно-
логического института, ей посчастливилось 
выполнять дипломную работу по вопросам 
лесной селекции у профессора Р.Н. Матвее-
вой, что во многом и определило, и закрепило 
выбор профессии. Считает подарком судьбы и 
то, что работать пришлось в том же направле-
нии. Еще повезло, что в первые годы работы 
ее наставниками в Управлении лесами Крас-
ноярского края стали заслуженные лесоводы 
России – начальник отдела лесовосстанов-
ления Н.Ф. Щербакова и главный лесничий 
В.В. Бельков. И, конечно, важную роль в про-
фессиональной деятельности сыграли коллеги 
по отделу, руководители и специалисты лесни-
честв, ставшие единомышленниками в реали-
зации поставленных перед лесным хозяйством 
задач, умеющие, когда надо, подставить свое 
надежное плечо и дать верный совет.

Но главное, что она поняла еще в нача-
ле профессиональной стези – в лесное дело, 
в восстановление и сохранение леса надо 
вкладывать не только знание и опыт, но и 
свою душу. И тогда плоды своего труда обя-
зательно увидишь. 

Заслуженный лесовод: 
почетное звание, 
знак признания

В декабре 1960 года вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР «Об 
установлении почетного звания заслужен-
ного лесовода РСФСР». Как отмечалось 
в  документе, присуждение  этой награды 
является   одной из форм признания госу-

дарством и обществом заслуг высококва-
лифицированных специалистов-лесоводов 
лесхозов и леспромхозов, лесных и плодо-
вых питомников, совхозов, колхозов, науч-
но-исследовательских, лесоустроительных, 
проектно-изыскательских и других органи-
заций и учреждений по лесному хозяйству, 
проработавших по специальности не менее 
10 лет.

В декабре 1995 года Указом Президента 
РФ это звание было отменено и установле-
но новое почетное звание «Заслуженный 
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лесовод Российской Федерации». При этом 
уточнялось,  что заслуженными лесоводами 
республики могут  стать высокопрофессио-
нальные специалисты лесхозов, леспромхо-
зов, лесокомбинатов, объединений, лесных и 
плодовых питомников, лесоустроительных и 
других учреждений, предприятий, организа-
ций лесного хозяйства, работники природо-
охранных органов и организаций за заслуги 
в развитии лесного хозяйства, сбережении и 
приумножении лесных богатств, сохранении 
растительного, животного мира, решении 
сложных экологических проблем и работаю-
щие по специальности 15 и более лет.

В Красноярском крае этого почетного 
звания удостоилось свыше 40 человек.

Первыми в Красноярском крае заслу-
женными лесоводами  РСФСР в 1968 году 
стали директор Минусинского мехлесхоза 
И.П. Велигорский и директор Назаровско-
го мехлесхоза В.П. Голубь. Через три года, 
в 1971 году этого же звания удостоилась 
З.А. Мальцева, лесничий Шалинского лес-
ничества Манского лесхоза.

В 1975 году звание заслуженного лесовода 
РСФСР было присвоено А.И. Кудрявцеву – 
начальнику Управления лесного хозяйства 
Красноярского края и Н.Г. Соболевой – 
лесничему Курагинского лесничества Кура-
гинского лесхоза.

В 1978 году почетного звания удостои-
лась В.А. Мочалова – главный технолог от-
дела лесовосстановления Управления лес-
ного хозяйства, а в 1979 году – В.А. Про-
кудин – директор Балахтинского лесхоза и 
И.С. Брюханов – лесничий Шиверского лес-
ничества Богучанского лесхоза.

Лесничий Кандатского лесничества 
Тюхтетского лесхоза Г. И. Жолудева и лес-
ничий Знаменского лесничества Мину-
синского лесхоза М. С. Перфильева стали 
заслуженными лесоводами в 1984 году. В 
1985 году почетным званием был отмечен 
многолетний самоотверженный труд ма-
стера лесхоза «Шушенский бор» Д.А. Пав-
лова и директора Ермаковского лесхоза 
И.С. Орлова.

В 1989 году звание «Заслуженный лесо-
вод РСФСР» было присвоено директору Ко-
зульского лесхоза И.П. Бондарчуку и дирек-
тору Ермаковского лесхоза В. С. Звыкову.

В 1995 году  званием «Заслуженный ле-
совод РФ» отмечены трудовые заслуги ди-
ректора Дивногорского лесхоза-техникума 
Я.Я. Лукстыньша,  лесничего Устюгско-
го лесничества Емельяновского лесхоза 
В.К. Куцова, директора учебно-опытного 
лесхоза СибТИ Д.В. Юрчишина. Заслужен-
ными лесоводами стали также сотрудники 
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 

Нагрудный знак 
заслуженного 
лесовода РСФСР

Нагрудный знак 
заслуженного 

лесовода Российской 
Федерации
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Э.Н. Валендик, И.В. Семечкин, А.И. Бузы-
кин и Н.П. Поликарпов.

В  1996 году почетного звания удостои-
лись  Н.Ф. Щербакова - заместитель началь-
ника отдела воспроизводства лесов Коми-
тета по лесу, Д. Ф. Железовский - директор 
Енисейского лесхоза, С.И. Иванникова – 
лесничий Перовского лесничества «Шу-
шенский бор», Е.П. Володенков – лесни-
чий Лугавского лесничества Минусинского 
лесхоза, В.И. Пашко – директор Института 
повышения квалификации работников лес-
ного хозяйства Сибири и Дальнего Востока.

В 1998 году, когда торжественно от-
мечалось 200-летие Лесного департа-
мента России, высокого звания удостои-
лись: Р.Н. Матвеева – профессор СибГТУ, 
Н.Ф. Пестриков – директор Саяно-Шушен-
ского лесхоза, Г.А. Ушакова – главный лес-
ничий Усольского лесхоза, П.И. Павленко-
вич – главный лесничий Канского лесхоза, 
В.С. Пугачев – директор Тинского лесхоза, 
Н.Е. Якушевская – лесничий Мотыгинского 
лесхоза, Н.П. Жигулин – специалист Красн 
оярской авиабазы.

В 1999 году заслуженными лесоводами 
РФ стали директор Минусинского лесхоза 
В.П. Цветков, инженер лесного хозяйства 
Енисейского лесхоза Н.Ф. Пархомчик, со-
трудник Восточно-Сибирского лесоустро-
ительного предприятия М.В. Дворяшин. В  
2000 году – директор Кизирского лесхоза 
И.И. Логинов, директор национального пар-
ка «Шушенский бор» В. А. Толмачев. В 2001 
году – начальник отдела лесопользования и 
лесовосстановления ГУПР по Красноярско-
му краю В.В. Бельков. В 2006 году – декан 
лесохозяйственного факультета СибГТУ 
П.И. Аминев, руководитель ФГУ «Авиа-
лесоохрана» Н.В. Ковалев и  руководитель 
КГАУ «Авиалесоохрана» А. К. Селин.

В 2016 году  звание «Заслуженный лесо-
вод Российской Федерации» присвоено лес-
ничему Перовского лесничества националь-
ного парка «Шушенский бор» С.Н. Автушко.

В 2013 году звания  «Заслуженный ле-
совод Российской Федерации» удостоен 
директор филиала ФБУ «Рослесозащита» 
«Центр защиты леса Красноярского края» 
В.В. Солдатов.
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ву, заслуженному лесоводу РСФСР. Из его 
рук принимал Василий Анатольевич бразды 
правления таким непростым хозяйством. 

Как раз к тому времени леса, сохранив-
шиеся в Минусинской предгорной котлови-
не, стали требовать не только более вдумчи-
вого, бережного и хозяйского отношения, но 
и научного подхода. 

По сути, там больше века назад зарожда-
лись основы лесного хозяйства всей Ени-
сейской губернии. Когда-то нещадно выруб-
ленный сосновый бор рядом с поселком 

Хранитель 
национального 
достояния

Василий Толмачев, заслуженный ле-
совод Российской Федерации, кавалер 
ордена Почета, добрую половину жизни 
посвятил служению Шушенскому бору, 
до середины 90-х обычному одноимен-
ному лесхозу на юге Красноярского края

Когда в середине 90-х годов ХХ века при 
подборе директора хозяйства остановились 
на кандидатуре молодого Василия Толма-
чева, принимали в расчет его высшее лес-
ное образование, опыт работы лесничим и 
главным инженером леспромхоза. В тоже 
время наверняка обратили внимание на его 
успехи при исполнении воинского долга. 
За свой ратный труд он был удостоен меда-
ли «За охрану государственной границы», 
позже к ней добавились и другие государ-
ственные награды. На новом поприще ему, 
как бывшему пограничнику, тоже предсто-
яло оберегать рубежи и покой, на этот раз 
особо охраняемой лесной территории, ко-
торой к тому времени стал Шушенский бор 
благодаря Дмитрию Арсентьевичу Павло-

В.А. Толмачев

 Горное озеро 



118118

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Шушенское усилиями местных лесоводов 
был восстановлен во всей своей вечнозеле-
ной красе. В советское время этим местам 
уделялось особое внимание, так как в кон-
це XIX века в Шушенском провел три года 
ссылки В.И. Ленин. В 1970 году, к столе-
тию со дня рождения вождя мирового про-
летариата, на базе лесопарка организовали 
опытный лесхоз, а в 1995 году специаль-
ным постановлением Правительства России 
было объявлено о создании пока единствен-
ного в Красноярском крае национального 
парка «Шушенский бор».

– Когда мы обратились в краевые и феде-
ральные органы лесного хозяйства с предло-
жением организовать в наших местах нацио-
нальный парк, нас долго не могли понять. 
Для чего это? – вспоминает о том времени 
Василий Анатольевич. – Пришлось не один 
раз побывать в самых высоких кабинетах, 
исписать кипы бумаг, чтобы доказать на наш 
взгляд очевидное – уникальные места нахо-
дятся под угрозой исчезновения. Например, 

саянский хребет Борус, основа красивейше-
го ландшафта с горной тайгой, кедровыми 
лесами, альпийскими лугами. Туда люди 
стали самостоятельно прокладывать тури-
стские тропы, самовольно обустраивать 
привалы. Проследить за ними силами обыч-
ного лесхоза было уже невозможно, а коли 
нет должного надзора, то человек начинает 
активно вмешиваться в процессы, происхо-
дящие в природе, что создает угрозу разру-
шения первозданной красоты. Нужны были 
срочные меры, чтобы остановить нехоро-
шую тенденцию. За спиной годы наших уси-
лий, рассказывать можно долго, но в итоге 
в 1995 году появился первый в Восточной 
Сибири национальный парка «Шушенский 
бор». Теперь, спустя три десятилетия, Ва-
силий Толмачев, уже ставший заслуженным 
лесоводом России, может оценить эту часть 
жизненного пути и полученный результат. 

– То, ради чего создавался в те трудные 
90-е годы национальный парк – сохранение 
ленточных боров Минусинской котловины 

Саяно-Шушенское водохранилище
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и горно-таежных лесов Западного Саяна, –
безусловно выполнено, – считает Василий 
Анатольевич. – Многократно возросла чис-
ленность таких редких животных как косу-
ля, марал, соболь, кабарга. Резко снизилось 
число лесных пожаров. В то же время нацио-
нальный парк год от года привлекает все 
большее число туристов и отдыхающих. 

Стоит напомнить, что «Шушенский бор» 
состоит из двух отдельных участков, распо-
ложенных в 60 километрах друг от друга. 

Один участок равнинный, площадью 
4,4 тысячи гектаров, расположен в Мину-
синской котловине и называется Перовский 
лес или Перовское лесничество. Это настоя-
щий сосновый бор, развившийся на терра-
сах из песчаных дюн, сложившихся благо-
даря тысячелетней деятельности Енисея.

Там проложены две экологические тро-
пы, знакомящие туристов с историей, жи-
вотными и растениями. На территории Пе-
ровского лесничества находится дендрарий 

Бивак для туристов
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«Берендей», в котором насчитывается око-
ло 170 видов и форм древесно-кустарнико-
вой растительности. Озеро Перово, входит 
в озёрно-болотный комплекс, особый ланд-
шафтный реликт ледникового и постледни-
кового периода.  

 Другой участок называется Горным 
лесничеством, его площадь более 35 тыс. 
га, над ним высится гора Пойлова – са-
мая большая вершина Западно-Саянского 
хребта Борус с высотной отметкой 2318 
метров над уровнем моря. Еще совсем не-
давно территория Горного лесничества 
была недоступной для человека и его хо-
зяйственной деятельности. После создания 
национального парка и благодаря актив-
ной просветительской работе сюда устре-
мились любители по-настоящему дикой 
природы и экстремального туризма. Часть 
Горного лесничества примыкает к берегам 
Саянского водохранилища, что привлекает 
любителей отдыхать у воды. Гордость Ва-
силия Толмачева – собственная флотилия 
из небольших, но вполне вместительных 
судов, способных доставить туристов как 
на безлюдные берега, так и на кордоны на-
ционального парка с полным набором ус-
луг для отдыхающих. 

Таким образом, поток туристов удалось 
вместить и направить в определенное русло. 
На визит-центрах каждый посетитель Гор-
ного лесничества отмечается в специальном 

журнале и волей-неволей начинает пони-
мать, что вести себя по-человечески в тайге 
лучше, чем уподобляться дикарю. Итог впе-
чатляет – за последние годы в Горном лес-
ничестве не отмечено ни одного пожара по 
вине человека.

А перебороть браконьеров помогла опе-
ративная группа. Далось это тоже не легко 
и не сразу. С трудом расставались жите-
ли окрестных сел и поселков с привычкой 
слишком вольно вести себя в лесу. Но опе-
ративники, стерегущие все тропы и марш-
руты, не давали браконьерам безнаказанно 
уйти с добычей, свое дело знали и результат 
налицо - численность некоторых видов жи-
вотных, в частности косули, уже превышает 
предельные нормы. 

– Самое трудное было создать коллектив 
единомышленников, – продолжает Толма-
чев. – Большинство специалистов пришли 
к нам из лесного хозяйства. Приходилось 
долго убеждать, что национальный парк от-
нюдь не лесхоз, а совершенно иная струк-
тура, с принципиально другими целями и 
методами работы. 

Естественно, приемы и технология ра-
боты в национальном парке существенно 
отличаются от тех, что приняты в обычном 
лесничестве. Рубки назначаются не для за-
готовки древесины, а исключительно с це-
лью оздоровления леса и формирования 

Хребет Борус, Западный Саян
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ландшафта. На участках леса, пройденных 
лесорубами, не увидишь привычных воло-
ков, нет даже тракторных следов – настоль-
ко бережно вывозится каждое срубленное 
дерево за пределы лесного массива.

– Наша цель – помочь лесу расти и быть 
здоровым, не вмешиваясь в его естествен-
ный процесс, – считает Василий Анатолье-
вич. – Одновременно надо сделать наши 
редкие по красоте места действительно на-
циональным, доступным достоянием. Глав-
ное – упорядочить поток людей, ради кото-
рых лес этот стоит и зеленеет. 

В 2010-2011 годах в национальном парке 
«Шушенский бор» Восточно – Сибирским 
филиалом ФГУП «Рослесинфорг» было 
проведено лесоустройство с целью дальней-
шего развития особо охраняемой природной 
территории, превращения ее в центр туриз-
ма и массового активного отдыха. 

– Проведенное лесоустройство, проек-
ты ландшафтного дизайна придали новый 

толчок в нашей работе, – считает Василий 
Толмачев. – Согласно проекту, мы открыли 
два новых визит-центра, обустроили места 
отдыха, туристские тропы. Если еще года 
три назад по нашим контролируемым дан-
ным в парке бывало ежегодно до 30 тысяч 
человек, то в минувшем сезоне эта цифра 
перевалила за 40 тысяч. Все, кто приезжает 
в Шушенское на мемориальный комплекс, 
на Саяно-Шушенскую ГЭС, на ежегодный 
этнографический фестиваль, стремятся по-
бывать под сенью наших лесов, пройтись 
по его тропам, при желании взобраться на 
самые высокие точки Западного Саяна и 
полюбоваться красотами сибирской при-
роды. 

У нас есть, что посмотреть, считает ди-
ректор парка, объехавший множество при-
мечательных мест России и не раз бывав-
ший у своих коллег за рубежом. 

 Привлекает внимание необычная чис-
тота прилегающих к поселку лесов. Нет, 
тут как и везде, мусорят, но зато и убира-

Кедры Оборудованное место отдыха 
в Перовском лесничестве
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ют остатки пиршеств на природе не в при-
мер чаще и тщательнее. По специально 
выполненному проекту обустроена терри-
тория посещаемой части национального 
парка. В лесу проложены тропинки и до-
роги, оборудованы стоянки, места отды-
ха. Когда в начале минувшего года перед 
лесоводами Красноярского края встал во-
прос, где провести первые после долгого 
перерыва сборы школьных лесничеств, 
сомнений не было – конечно же в Шушен-
ском. Все, чем гордится коллектив нацио-
нального парка – было открыто для юных 
друзей леса. 

- У нас школьные лесничества как дей-
ствовали, так и продолжают действовать, – 
подчеркивает Василий Анатольевич. – Под-
растающая смена юных экологов и лесо-
водов, их активность нас очень радует. В 
рамках школьных лесничеств реализуется 
проект «Друзья национального парка», хо-
рошо проявляют себя активисты-подрост-
ки в ближайших промышленных центрах 
Саяногорске и Черемушках. Чем больше у 
нас союзников и помощников, тем легче ра-
ботать. А главное – у национального парка 
становится все больше настоящих друзей и 
он этого заслуживает.

Верность выбранной 
профессии

– Когда в 1995 году на базе Шушенского 
лесхоза создавался первый в Красноярском 
крае национальный парк, для меня едва ли 
не самой трудной задачей было формиро-
вание коллектива единомышленников, – 
вспоминает о событиях тех лет Василий 
Анатольевич Толмачев, заслуженный лесо-

вод России, директор ФГБУ «Националь-
ный парк «Шушенский бор». - Большинство 
специалистов пришли к нам с опытом рабо-
ты в лесном хозяйстве и лесной промышлен-
ности. Среди них был и Сергей Николаевич 
Автушко, выпускник лесоинженерного фа-
культета Сибирского технологического инс-
титута. С учетом его десятилетнего стажа 
работы в лесной отрасли ему было доверено 
возглавить Перовское лесничество. При на-
значении особо подчеркивалось, что нацио-
нальный парк это не обычный лесхоз,  а со-
вершенно  иная структура, с принципиально 
другими задачами и методами работы.

Действительно, Шушенский бор, базовый 
объект одноименного национального пар-
ка – место уникальное. Именно здесь более 
века назад закладывались  основы лесного  
хозяйства тогда еще  Енисейской губернии. 

С.Н. Автушко Шушенский бор – любимое место отдыха 
местных жителей

В 2016 году звание «Заслуженный 
лесовод Российской Федерации» прис-
воено лесничему Перовского лесни-
чества национального парка «Шу-
шенский бор» Сергею Николаевичу 
Автушко
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Когда-то нещадно вырубленный сосновый 
лес рядом с поселком Шушенское усилия-
ми местных лесоводов был восстановлен во 
всей своей вечнозеленой красе. Нынешнее 
Перовское лесничество площадью 4,4 тысячи 
гектаров это и есть настоящий сосновый бор, 
разросшийся на террасах из песчаных дюн. 
Не случайно Перовское лесничество стало 
одним из самых посещаемым мест нацио-
нального парка. И этому во многом поспособ-
ствовали преобразования, проведенные при 
непосредственном участии Сергея Автушко.

Прежде всего привлекает  внимание не-
обычная чистота лесов вблизи поселка Шу-
шенское. Нет, тут, как и везде, отдыхающие 
и туристы могут оставить после себя мусор, 
остатки пикника, не обратив внимания на ан-
шлаги и урны на перекрестках лесных троп. 
Просто в лесничестве отработана система 
содержания территории в таком порядке, что 
нормальному человек элементарно стыдно 
нарушить эту гармонию. При этом Перовское 
лесничество обустраивается по специально-
му проекту, разработанному по материалам 
недавнего лесоустройства. В лесу проложе-
ны тропинки и дороги,  оборудованы стоян-
ки для автотранспорта, места отдыха. Лес-
ные насаждения этой части национального 
парке весьма отличаются от тех, что можно 
увидеть в обычном лесничестве. Рубки ухода 
здесь назначаются не для заготовки древеси-
ны, а исключительно с целью оздоровления 
леса и формирования ландшафта.

– Обратите внимание, – показывает  на 
один из участков леса Сергей Автушко, – на 

делянках, пройденных недавними рубками, 
вы  не найдете привычных волоков, по кото-
рым трелевалась древесина из лесного мас-
сива. 

Действительно, даже после работы трак-
тора в лесу создавалось впечатление, что 
вырубленные деревья были вынесены к до-
роге  на руках. Не было видно никаких сле-
дов тяжелой техники и порубочных остат-
ков. Лишь свежие редкие, едва заметные в 
траве пеньки напоминали, что тут недавно 
росли «лишние» деревья. 

Там же проложена экологическая тропа, 
знакомящая туристов с историей Шушен-
ского бора, его животным и растительным 
миром. Озеро Перово, давшее имя лесни-
честву, насчитывает свыше  10 тысяч лет 
возраста Это на его берегу стоит шалаш, 
вошедший во все путеводители по ленин-
ским местам. В нем любил после охоты 
отдыхать будущий вождь мирового проле-
тариата, отбывавший в тех местах сибир-
скую ссылку. И сейчас к шалашу не зарас-
тает тропа для многочисленных туристов и 
экскурсантов.

Однако массовость туризма, привлека-
тельность этих благодатных мест имеет и 
свою оборотную сторону. Лесничий Сергей 
Автушко признается, что приход всегда же-
ланной весны приносит и чувство тревож-
ного ожидания: где-то на прогретой солнцем 
опушке в любой момент может вспыхнуть 
лесной пожар. Хотя природа здесь как раз и 
ни при чём, у каждого очага пламени, пере-
росшего в пожар, всегда  есть «автор», не-
брежно бросивший в лесу окурок, оставив-
ший после пикника незатушенный костер, 
а то и просто ради  куража  поджегший пе-
ресохшую прошлогоднюю траву, чтобы по-
смотреть пьяными глазами на подхваченный 
ветром огненный вал. Но особую опасность 
для соснового бора представляет высохшая 
трава под ЛЭП.

– Над иной просекой проходит одновре-
менно по восемь линий электропередачи 
разных напряжений, и при этом невозмож-

На старте экологической тропы
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но найти владельца и предъявить 
ему законное требование убрать 
пересохшую прошлогоднюю тра-
ву и подросшие деревца, – сету-
ет Сергей Николаевич. – Вся эта 
растительность после нескольких 
жарких весенних дней превраща-
ется в настоящую гремучую смесь, 
одной искры достаточно для воз-
никновения огненного вала, гроз-
ящего спалить всё на своём пути.

Поэтому шушенские лесоводы 
стараются каждую весну прово-
дить, где можно, профилактиче-
ские выжигания, тем более что 
подобный опыт у них имеется. Для 
предотвращения лесных пожаров использу-
ются все доступные методы: от обустрой-
ства мест для курения до прокладки мине-
рализованных полос на границах лесных 
насаждений. А в просвещении местных жи-
телей и многочисленных туристов, приез-
жающих в национальный парк, охотно уча-
ствуют активисты межшкольного лесхоза 
«Шушенский бор» – лучшего среди школь-

ных лесничеств Красноярского края. Для 
них, юных друзей леса заслуженный лесо-
вод Российской Федерации, обладатель по-
четного знака «Отличник охраны природы» 
МПР России Сергей Николаевич Автушко 
не только старший товарищ и добрый на-
ставник, но и прекрасный пример человека 
на своем месте, чей труд приносит несо-
мненную пользу и природе, и обществу. 

Под сенью Спящего Саяна
Постановлением Совета администрации Краснояр-

ского края от 4 апреля 2005 года был образован природ-
ный парк краевого значения «Ергаки»

Расположена первая в регионе в статусе природного 
парка особо охраняемая природная территория (ООПТ) 
в основном в Ермаковском и  Усинском лесничествах, 
небольшая его часть включает  шесть кварталов Кара-
тузского лесничества. Цель создания природного парка 
- сохранение и восстановление естественных ландшаф-
тов, растительного и животного мира, а также поддер-
жание экологического баланса в условиях рекреацион-
ного использования территории.

Притягательность горного массива Ергаки на стыке 
Западного Саяна и Горного Алтая  резко возросла после 
создания на его территории одноименного природного 
парка.  Ергаки, в переводе с хакасского  «пальцы», пред-
ставляют собой разветвленную сеть хребтов с непохо-
жими одна на другую долинами между ними. Сотни 

С.Н. Автушко (справа) руководит 
профилактическим выжиганием

И.В. Грязин
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ручейков и речушек стекают с каменистых 
склонов и наполняют влагой добрую по-
лусотню изумрудных озер.  Шесть десят-
ков остроконечных скал и горных вершин,  
многие из которых свыше двух километров 
высотой, на фоне вечнозеленых кедровых 
лесов и альпийских лугов образуют особый 
и неповторимый  пейзаж, цветная гамма ко-
торого меняется едва ли не ежечасно, в за-
висимости от переменчивой в этих местах 
погоды. Здесь обитает снежный барс, кото-
рых насчитывается на планете Земля не бо-
лее двухсот экземпляров.  

Туристы  открыли Ергаки  сравнитель-
но недавно, где-то в середине минувшего 
века. А  всплеск активного отдыха  и осо-
бенно альпинизма пришелся на 80-90 годы,  
когда Памир, Тянь-Шань и часть Кавказ-
ских гор оказались в других государствах 
и многим скалолазам стали просто не по 
карману. Здесь же, в Сибири, рядом с трас-
сой  федерального значения, соединяющей 
Красноярск с Кызылом, столицей Республи-
ки Тывы, расположены горы,  которые сво-
ей неприступностью особенно интересны 
альпинистам. Не менее привлекательны и 
снежные склоны – мечта любого горнолыж-
ника, и стремительные горные реки, при-
годные для  любой категории рафтинга,  и 
доступные любому путешественнику тро-
пы, соединяющие озера и перевалы. И все 
это  можно обозреть буквально за несколько 
дней пешеходных маршрутов. 

К концу минувшего века поток  тури-
стов в Ергаки стал стремительно нарастать. 
«Надо придавать этому процессу органи-
зованность и упорядоченность», – резонно 
решили краевые власти, изучив экологиче-
ский, рекреационный и экономический по-
тенциал этого дивного уголка природы.

Часовня на месте гибели А.И. Лебедя

У висячего камня
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Весомый импульс интереса к Ергакам в 
конце 90-х  годов придали губернатор Крас-
ноярского края А.И. Лебедь и глава Ерма-
ковского района района В.В. Роговой. Благо-
даря их усилиям там  был построен  первый 
горнолыжный подъемник. Как раз в день 
его открытия 28 апреля 2002 года, из-за пло-
хой видимости вертолет, в котором летели 
А.И. Лебедь, чиновники краевой администра-
ции, журналисты и глава района, не долетев 
до посадочной площадки трехсот  метров, 
разбился в районе озера Ойское, что  в самом 
центре природного парка. Сейчас на этом мес-
те стоит часовня Святого Николая Угодника. 

Однако трагедия в горах  не остановила 
запущенные процессы, тем более что в  2004 
году в рамках программы «Живая Планета», 
объявленной Всемирным фондом дикой 
природы (WWF),  новый губернатор Красно-
ярского края А.Г.  Хлопонин подписал сог-
лашение об увеличении ООПТ  региона в 
два раза. Первым в списке стоял природный 
парк «Ергаки» и в апреле 2005 года  он  был 
учрежден. А в феврале 2006 года было соз-
дано краевое государственное учреждение 
«Дирекция природного парка «Ергаки».

Это событие было замечено мировым 
экологическим сообществом, и новый 
прирдный парк был зарегистрирован  среди 
ООПТ планеты, причем  в реестре  WWF  он 
оказался под номером 100. В связи с этим 
вскоре  Ергаки  посетил Почетный прези-
дент WWF,  принц-консорт Королевства Да-

ния  Хенрик. Оценив внесенный вклад в со-
хранение природных богатств планеты, Его 
Королевское Высочество вручил А.Г. Хло-
понину сертификат «Хранитель Земли» и 
соответствующий золотой знак.  

Общая площадь природного парка «Ер-
гаки» составляет более 340 тыс. га. На зону 
особой охраны приходится более чем  54 
тыс. га, почти 16%  всей ООПТ. Расположена 
эта зона на востоке Ермаковского района и  
является заповедным ядром парка. В ней  за-
прещается нахождение, проезд и проход вне 
дорог общего пользования, за исключением 
должностных лиц и работников лесного хо-
зяйства  при выполнении ими служебных 
обязанностей. Рекреационно-туристическая 
зона природного парка занимает площадь 
свыше 170 тыс. га, то есть практически по-
ловину природного парка. Она  охватывает 

Принц-консорт Королевства Дания  
Хенрик (слева) и А.Г. Хлопонин

Озеро Ойское Визит-центр «Тушканчик»
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правобережную часть бассейна  Большой Ке-
беж, верховья реки Большой Тайгиш, зани-
мает восточную часть Араданского, Ойского 
и Кулумысского хребтов, хребты Ергаки и  
Метугул-Тайга. Зона открыта для посещения 
и организованного туризма. Основным усло-
вием пребывания на ее территории  является 
регистрация и прохождение инструктажа по 
правилам поведения в природном парке. 

Почти треть территории парка (более 100 
тыс. га) приходится на зону традиционного 
природопользования. Она поделена на два 
примерно равных по площади  кластерных 
участка – «Амбук» и «Ус». В этих кластерах 
местным жителям разрешается заготовка 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, 
лекарственных растений, охота по именным 
разовым лицензиям по согласованию с Ди-
рекцией природного парка, а также  спор-
тивное и любительское рыболовство.  

И наконец, 8,8 тыс. га занимает хозяй-
ственная зона. Она предназначена  для строи-
тельства объектов туризма, рекреации, 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных комплексов, объектов, необходимых 
для обеспечения деятельности природного 
парка. Она состоит из четырех кластерных 
участков: «Центральный», «Малая Оя», 
«Тушканчик»  и  «Иосифовка». В парке 
также имеются два памятника природы – 
расположенное на высоте 1,4 км «Озеро 
Ойское» и «Каменный городок» – россыпь 
причудливых скал. 

Едва только Ергакам был придан офи-
циальный статус природного парка, как к 
нему проявился интерес у бизнеса. Вдоль 
трассы одна за другой стали появляться ту-
ристические базы с набором услуг на любой 
вкус и кошелек. Весной и в начале лета, по 
самой полной и стремительной воде можно 
сплавиться на катамаранах и других плав-
средствах. Зимой – спуски на лыжах, мно-
гие владельцы турбаз не поскупились на 
установку подъемников. При любой базе  
обязательно есть баня, прямо  из парной 
можно погрузиться в горный поток, при-
нять бодрящую ледяную куп ель. На каждой 
турбазе, скрытой в лесу или размещенной  
между скал,  обязательно красуется тарелка 
спутниковой антенны, принимаются теле-
программы на многих языках. Установлена 
телефонная связь с любой точкой планеты, 
есть интернет и электронная почта. В то же 
время Ергаки стал местом познавательного 
экологического туризма для школьников. 
Юные натуралисты и просто друзья приро-
ды под руководством школьных учителей и 
даже университетских профессоров в лет-
ние каникулы забираются под самые облака 
и живут там неделями, изучая раститель-
ный и животный мир, которые не  оставля-
ют равнодушными никого. Там если что и 
растет, то необычайно крупных размеров. 
Как пояснил  профессор Сибирского феде-
рального университета Н.В. Степанов, еже-
годно выезжающий со школьниками в горы, 
для  Ергаков характерно такое аномальное 

Сплав по реке Буйба Спящий Саян
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явление, как гиган-
тизм растений. Не-
которые виды трав 
достигают высоты 
трех-четырех и бо-
лее метров. 

Местная власть и 
руководители лесни-
честв поддерживают 
туристический биз-
нес. Причем перед 
предпринимателями  
ставится непремен-
ное  условия - прив-

лекать на работу местных жителей и регистри-
ровать свой бизнес на территории  района. 

Природный парк – не заповедник, а тер-
ритория, свободная для посещения, поэтому  
ограничения доступа желающих взглянуть 
на красоты здешних мест нет. А туристов 
в Ергаках становится все больше. В иной  
сезон  фиксируется до 200 тысяч гостей 
из России и зарубежья. Особое внимание 
уделяется безопасности туристов. Ни один 
опытный турист или начинающий путеше-
ственник не минует кордонов на границе, 
так называемых визит-центров, где сотруд-
ник МЧС расспросит, куда и на какое время  
отправляется  гость, зафиксирует  в журна-
ле,аи позже  проверит, покинул ли он терри-
торию парка в означенные сроки.

В 2010 году дирекцию природного парка 
«Ергаки» возглавил  И.В.  Грязин.   В кон-
це 2013 года  в Ергаки прилетал глава  МЧС 

С.К.  Шойгу и вместе с губернатором Крас-
ноярского края Л.В. Кузнецовым открыл 
Центр подготовки и реабилитации спасате-
лей «Ергаки». Расположился он у федераль-
ной трассы рядом с озером Ойское. На его 
территории находятся учебный корпус, об-
щежитие, спортивный комплекс, пожарное 
депо, конюшня и  вертолетная площадка. 
Такой Центр нужен для контроля за пере-
мещения туристических групп,  предупреж-
дения лесных пожаров и сходов снежных 
лавин на опасных участках автодороги. С 
зимнего сезона  2014 года при регистрации 
каждой из групп  посетителей парка начали 
выдавать лавинные датчики. Это значит, что 
если лыжник или альпинист попал под ла-
вину, то по радиосигналу  его можно будет 
быстро отыскать и спасти.

Впрочем, туристы, приезжающие в Ерга-
ки и,  как правило,   непременно стремящие-
ся еще хоть раз побывать здесь, уверены, что 
пуще МЧС их охраняет добрый дух Спяще-
го Саяна, профиль которого виден из боль-
шинства мест природного парка.    Местная 
легенда гласит: давным-давно жил в этих 
краях достойный и благородный человек 
по имени Саян. За честность и доброту ко 
всему живому боги  поставили его охранять 
богатство природы. Он не бил зверья без 
надобности, не рубил деревьев и не топтал 
траву попусту. Он понимал язык животных 
и растений, старался помогать им. А когда 
злые люди проникали в его владения, Саян 
карал их беспощадно. Но вот пришла пора 
уходить  Саяну в мир иной, а замены ему не 

нашлось, и тогда боги 
обратили его в камень 
для вечной охраны 
тайги. Так и лежит он 
каменным изваянием – 
длинные прямые воло-
сы ниспадают с голо-
вы, спокойно покоятся 
на груди руки. Спящий 
Саян бережет богат-
ство сибирской земли. 
Плохим людям здесь не 
место. 

С.К. Шойгу

Река Ус
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Врачеватели 
сибирской тайги

Для появления в самом центре России 
крупной лесозащитной организации были 
объективные причины. По данным Институ-
та леса им. В.Н. Сукачева СО РАН с конца 
XIX века по первое десятилетие XXI века в 
Восточной Сибири были отмечены мини-
мум десять крупных вспышек массового раз-
множения лесного вредителя - сибирского 
шелкопряда. Борьба с опасным насекомым, 
причем весьма успешная, велась в основном 
силами специалистов лесного хозяйства. 

Участвовавшие в истребительных меро-
приятиях 60-70-х годов работники лесхозов 
Красноярского края составили костяк специа-
листов-лесопатологов первой в регионе ле-
созащитной станции. Их основной задачей 
стал сбор информации и прогноз состоя-

ния здоровья таежных массивов. Создан-
ный, по сути, в экстренных обстоятельствах 
Красноярский центр защиты леса (ЦЗЛ), 
впоследствии стал крупным современным 
лесозащитным учреждением, с 2002 года 
филиалом ФГУ «Рослесозащита», а с 2007 
года – филиалом ФБУ «Рослесозащита». 
ЦЗЛ Красноярского края по ряду ключевых 
критериев дважды за последние годы (в том 
числе в 2013 году) признавался лучшим сре-
ди 42 филиалов федерального бюджетного 
учреждения. Под надзором у ЦЗЛ находит-
ся лесной фонд Красноярского края и Рес-
публики Хакасия общей площадью свыше 
160 млн га. За здоровьем сибирской тайги 
следит добрая сотня человек в шести основ-
ных подразделениях и шести лабораториях, 
действующих в рамках отделов.

Последняя в истории лесного хозяйства 
крупная вспышка размножения сибирско-

КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА

В 1969 году Красноярске была ор-
ганизована станция защиты леса, 
преобразованная в 1970 году в госу-
дарственное лесозащитное учрежде-
ние «Центр защиты леса»

В. В. Солдатов, заслуженный лесовод России, дирек-
тор Красноярского центра защиты леса с 1995 г. 
В 2013-2015 гг. руководитель ФБУ «Рослесозащита»

Учет численности вредных 
насекомых методом околота. 
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го шелкопряда произошла в 1994-1996 го-
дах, когда насекомыми было повреждено и 
уничтожено около 480 тысяч гектаров тем-
нохвойных насаждений на территории семи 
лесхозов Ангаро-Енисейской группы.

Тогда для спасения сибирской тайги от 
этой беды сотрудники Центра защиты леса 
сделали все, что можно в той ситуации. Одна-
ко масштабы катастрофы были столь серьез-
ны, что пришлось обращаться за помощью 
в зарубежные фонды. В результате при под-
держке Агентства США по международному 
развитию (USAID), Института устойчивых 
сообществ (ISC) и Всемирного банка, в 1995 
году начала создаваться обширная сеть ле-
сопатологического мониторинга в виде пос-
тоянных пунктов наблюдения, заложенных в 
характерных местностях. Она до сих пор ис-
пользуется лесопатологами для слежения за 
популяциями вредителей и санитарным со-
стоянием леса, влиянием различных небла-
гоприятных факторов на деревья (пожары, 
насекомые-вредители, болезни, снеголомы, 
ветровалы, человеческая деятельность). Каж-
дый год специалисты выезжают на пункты 
постоянного наблюдения и фиксируют все 
изменения лесного самочувствия. В резуль-
тате отслеживается многолетняя динамика, 
позволяющая дать точные прогнозы и реко-
мендации руководителям лесного хозяйства 
и лесопользователям.

Другая ситуация возникает, когда на-
саждения охвачены вспышкой вредителя, 
тогда приходится оперативно реагировать 
на неожиданную лесную «эпидемию», про-
водить лесопатологическое обследование с 
целью назначения санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий.

 Для этого используются простые, но 
действенные методы. Например, для учета 
численности хвое- и листогрызущих насе-
комых применяется традиционный «метод 
околота». Под дерево расстилается полог, 
и лесопатолог стучит по стволу длин-
ной деревянной колотушкой. Потом идет 
подсчет, сбор и анализ упавших на полог 
гусениц. В зависимости от количества гу-
сениц, их возрастов, с учетом качествен-
ных характеристик популяции вредителя 
составляется прогноз и виды мероприятий 
по локализации и ликвидации очагов вре-
дителей.

Однако нередко требуются лабораторные 
исследования. Для этого в составе Центра 
защиты леса имеются фитопатологическая 
и энтомологическая лаборатории. Инже-
нер-фитопатолог специализируется на бо-
лезнях сеянцев, саженцев и разных частей 
древесных растений, таких, как гнили, вы-
зываемые грибами, некрозно-раковые забо-
левания и другое.

Результаты околота – масса гусениц на пологе. Гусеница сибирского шелкопряда
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В свою очередь специалист-энтомолог 
детально разбирается в вопросах жизнедея-
тельности насекомых-вредителей. Он знает 
о них все: в каких условиях какой вредитель 
развивается лучше всего, какие жизненные 
циклы каждое насекомое проходит и как 
каждого из них можно наиболее эффектив-
но обезвредить.

С 2010 года после формирования отдела 
генетики и селекции диагностика патологий 
лесного фонда вышла на новый уровень. 
Лаборатории отдела оснащены современ-
ным оборудованием ведущих зарубежных и 
отечественных производителей для анализа 
ДНК растений основных лесообразующих 
пород. Сейчас сотрудники отдела проводят 
уникальную работу по созданию базы гене-
тических данных основных лесообразую-
щих пород Сибири. 

– Ключевой задачей лаборатории являет-
ся мониторинг генетической структуры на-
саждений основных лесообразующих пород 
РФ, – рассказывает кандидат биологических 
наук, начальник отдела лесной генетики 
Елена Шилкина. – Первый этап этой работы 
– сбор генетических образцов со всей тер-
ритории Красноярского края и Республики 
Хакасии. Собранные образцы проходят этап 
пробоподготовки, далее выделяется ДНК 
растения и производится ее анализ с помо-
щью специально подобранных маркеров 
– информативных участков ДНК, помогаю-
щих получить важную информацию о кон-
кретном дереве или насаждении в целом. 
Полученные данные могут быть полезны 
в решении актуальных лесохозяйственных 
задач, таких как: оценка генетического раз-
нообразия лесных насаждений, мониторинг 
состояния лесных генетических ресурсов, 
контроль за соблюдением правил лесосе-
менного районирования, сертификация 
лесных семян и посадочного материала по 
месту их происхождения, контроль оборота 
репродуктивного материала, используемого 
при воспроизводстве лесов, контроль обо-
рота древесины для отслеживания нелегаль-
ных рубок. 

Рак пихты ржавчинный, 

Трутовик окаймленный,

Энтомолог Красноярского центра защиты 
леса С.А. Астапенко 
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Кроме того, генетические инструменты 
весьма эффективны в диагностике болез-
ней и вредителей леса. Уже сейчас генетики 
Центра защиты леса способны определять, 
например, расу непарного шелкопряда, одна 
из которых – азиатская – является опасней-
шим, карантинным видом. Традиционными 
методами, по морфологическим признакам, 
распознать расу насекомого не всегда удает-
ся, что затрудняет получение информации, 
важной для работы карантинных служб. 

Также актуальна идентификация фито-
патогенов, вызывающих болезни сеянцев 
в питомниках и во взрослых насаждениях, 
особенно, когда этиология заболевания не-
достаточно выражена или имеются труд-
ности с выделением и культивированием 
организмов, относящихся к облигатным 
паразитам. Наличие или отсутствие возбу-
дителей болезней с помощью ДНК-анализа 
может быть определено без выделения их в 
чистую культуру, что позволяет сократить 
сроки диагностического исследования с не-
скольких недель до 2-3 дней. Кроме того, 
выявить присутствие патогенной микро-
флоры можно на самой ранней стадии, ког-
да болезнь внешне еще не дает о себе знать, 
что дает возможность применять своевре-
менные меры борьбы с инфекцией. 

Также отдел лесной генетики может осу-
ществлять генетическую паспортизацию 
объектов Единого генетико-селекционного 

комплекса (ЕГСК). Такая работа была про-
ведена для плюсовых деревьев, архивов 
клонов и лесосеменных плантаций сосны 
кедровой сибирской, проще говоря, кедра. 
Как известно, сохранение генофонда кедра 
сибирского является важным направлением 
лесовосстановительных работ, поскольку в 
последние годы наблюдается массовое усы-
хание кедровых лесов. Поэтому необходимо 
отследить возможные несоответствия кло-
нов с заявленным генотипом плюсовых де-
ревьев, представленных в архивах клонов, 
поскольку с этих объектов планируется в 
дальнейшем заготовка улучшенных и сорто-
вых семян. Именно от этого зависит, какое 
потомство мы получим в итоге. Любое ис-
кусственное лесовосстановление сопряже-
но с рядом трудностей, требует значитель-
ных капиталовложений и протяженно по 
времени, поэтому важно знать, какие семена 
используются для этих целей. 

Таким образом, молекулярно-генети-
ческие методы становятся одним из ин-
струментов качественного мониторинга 
сибирских лесов, рационального лесовос-
становления и охраны от болезней и вреди-
телей.

Но, пожалуй, самой большой гордостью 
отдела может служить участие его специа-
листов совместно с учеными СФУ в проек-
те международного уровня по расшифровке 
генома лиственницы – самой распростра-

Т.Ю. Раздорожная, инженер отдела 
лесной генетики, в процессе выделения 
ДНК из образцов деревьев

Начальник отдела лесной генетики Е.А. Шилкина
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ненной в нашем регионе древесной породы, 
обладательницы уникальных свойств, в том 
числе устойчивостью к пожарам и гниению. 
Расшифровка ее генома позволит разрабо-
тать эффективные средства для борьбы с бо-
лезнями, а также выращивать для заготовок 
леса деревья с лучшими характеристиками.

В составе ЦЗЛ имеется также почвен-
но-химическая лаборатория. В ее базе 
данных за долгие годы накоплены агро-
химические характеристики всех лесных 
питомников края. Специалисты подразде-
ления собирают информацию о состоянии 
почв под древесными растениями и выдают 
рекомендации по повышению плодородия, 
разрабатывают и реализуют химические ме-
тоды обработки сорняков в лесных питом-
никах и на посадках лесных культур. Еще 
одно направление работы лаборатории – по 
заказам лесопользователей проводить хи-
мическую защиту неокоренной древесины, 
заготовленной зимой и оставленной в лесо-
секе на летний период.

В 1998 году была создана лаборатория 
радиационного контроля. Ее необходимость 
продиктована особыми обстоятельствами. 
Во-первых, это радиоактивное загрязнение 
поймы реки Енисей в границах зоны мно-
голетней деятельности Горно-химического 
комбината в городе Железногорске. Во-вто-
рых, наличие на территории края девяти 
участков подземных ядерных взрывов, про-
веденных в научно-исследовательских це-
лях в 70-80-х годах. В-третьих, наш регион 
отмечен большим количеством природных 
радиоактивных аномалий и рудопроявлений 
урана. Как известно, объекты радиационного 
загрязнения имеют свойство разноситься на 
большие расстояния от источника течением 
грунтовых вод и впитываться с минераль-
ными веществами в растения. Возникающие 
лесные пожары приводят к тому, что часть 
радионуклидов выносится вместе с горячим 
воздухом вверх и затем оседает в концентри-
рованном состоянии на листьях и стеблях.

Своевременно обнаружить участки за-
грязненных радионуклидами лесов и обес-
печить меры по ограничению доступа на-

селения к данным территориям и предот-
вращению распространения загрязненной 
древесины и лесных ресурсов помогает ра-
диационный мониторинг.

 В 2000 году на базе лаборатории ра-
диационного контроля был создан отдел 
сертификации и радиационного контроля, 
основной задачей которого стало распро-
странение на территории Красноярского 
края нового направления – добровольной 
лесной сертификации. Лесная сертифика-
ция позволяет привить лесному сообществу 
систему ответственного и устойчивого ле-
сопользования. В настоящее время ключе-
вым направлением отдела является радиа-
ционный мониторинг.

С 2007 года в структуру Центра защиты 
леса Красноярского края вошла на правах 
отдела Красноярская лесосеменная станция.

Лесосеменная станция выполняет функ-
ции государственного органа по контролю 
качества семян для культурного лесовосста-

Обследование лесных культур ели сибирской, 
отнесенных к землям покрытым лесной 
растительностью, проводимая в рамках 

государственного мониторинга воспроизводства лесов.
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новления. В Красноярском крае ежегодно 
заготавливается порядка 30 тонн лесных се-
мян, и по рекомендации лесосеменной стан-
ции, производится их поставка в страховой 
фонд Красноярского края. Хранилище стра-
хового фонда расположено в специально 
оборудованном помещении Красноярского 
лесничества.

Сотрудники Красноярской лесосеменной 
станции проверяют семена лесных пород 
на посевные качества, определяют заражен-
ность болезнями и повреждение вредителя-
ми. По итогам проверки выдается документ 
о качестве. 

Ежегодно сотрудники станции проверя-
ют 700-800 образцов семян. Услугами от-
дела пользуются лесничества Красноярско-
го края, автономные учреждения Хакасии, 
специализированные лесохозяйственные 
учреждения Тывы, арендаторы лесного фон-
да, частные лица и индивидуальные пред-
приниматели.

С 2015 года на отдел возложена новая 
функция – осуществление государствен-
ного мониторинга воспроизводства лесов. 
Результатом этой работы является полу-
чение объективной информации о состо-
янии воспроизводства лесов в субъектах 
Российской Федерации. Сотрудники от-

дела выполняют натурные обследования 
объектов воспроизводства лесов по Крас-
ноярскому краю и Хакасии: обследуют 
лесные культуры, объекты с проведенны-
ми мерами содействия естественному ле-
совос-становлению (методом сохранения 
подроста в процессе рубки или минерали-
зации почвы), участки, на которых произо-
шло естественное зарастание, отнесенные 
к землям, покрытым лесной растительно-
стью (ЗПЛР). На каждом участке заклады-
ваются пробные площади, делается пере-
чет деревьев с определением высоты. По 
результатам определяется обоснованность 
отнесения участка к ЗПЛР. Опытные со-
трудники отдела проводят обследование 
лесных питомников, определяют санитар-
ное состояние посевов, измерение высоты 
и толщины стволиков саженцев и сеянцев, 
чтобы определить соответствие стандарту.

На основе результатов мониторинга осу-
ществляется оценка эффективности вос-
производства лесов – изменение площадей 
земель, занятых лесными насаждениями, вы-
явление земель, не занятых лесными насаж-
дениями и требующих лесовосстановления. 

Помимо этого, сотрудники Красноярской 
лесосеменной станции взяли на себя рабо-
ту по выполнению почвенных и агрохими-

И, Г. Тарасенко, инженер отдела 
Красноярская лесосеменная станция у 
аппарата для проращивания семян

Съемку проросших семян сосны в процессе проверки их 
всхожести проводит инженер Красноярской лесосеменной 

станции З.А. Филоненко 
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ческих обследований лесных питомников и 
других объектов на договорной основе. По 
результатам обследования они выдают ре-
комендации по поддержанию и повышению 
плодородия почв. 

В декабре 2008 года в ЦЗЛ Красноярско-
го края создан крупнейший в системе ФБУ 
«Рослесозащита» отдел дистанционного 
лесопатологического мониторинга и гео-
информационных систем. Его задача - осу-
ществление дистанционного мониторинга 
санитарного и лесопатологического состоя-
ния лесов по материалам космической и 
аэрофотосъемки. Сотрудники этого отдела 
внедрили в практику лесозащиты уникаль-
ную систему дешифрирования спутнико-
вых снимков Земли на предмет тревожных 
изменений состояния лесных территорий. 
С появлением этой системы защитники 
леса могут с довольно высокой точностью 
определять, что происходит в тайге, даже 
в самых недоступных местах. Сотрудники 
отдела постоянно работают над специали-
зированным программным обеспечением, 
позволяющим непосредственно из леса пе-
редавать данные в Федеральную базу дан-
ных лесопатологического мониторинга.

– Мы ввели в практику лесного хозяйства 
использование снимков, полученных со 

спутников с последующей дешифровкой, – 
рассказывает начальник отдела геоинфор-
мационных систем и технологий Михаил 
Ягунов.

– Отснятые материалы позволяют выявить 
патологические изменения в санитарном сос-
тоянии лесов. Если есть повод заподозрить 
что-то неладное, то на место выезжает бри-
гада лесопатологов для более детального об-
следования. Зона нашей ответственности – 
12 субъектов Российской Федерации от Ура-
ла до Красноярского края, на площади бо-
лее 225 миллионов га. Результаты данного 
мониторинга мы передаем лесопатологам 
всей России. Кроме того, нами разработана 
единая общероссийская база данных лесопа-
тологического мониторинга, работает про-
грамма для сбора и обработки полученной 
во время экспедиций информации. Стало 
обычной практикой, что лесопатолог, рабо-
тая в лесу, вводит первичные данные в пе-
реносной планшетный компьютер. Они тут 
же передаются в информационно-аналити-
ческий отдел, проверяются и загружаются 
в центральный сервер. Потом обработанная 
информация в виде систематизированных 
таблиц и отчетов возвращается к тем, кто 
ее собрал и передал, одновременно сведе-
ния передаются в ФБУ «Рослесозащита» для 
формирования картографического геопорта-
ла на сайте учреждения. Таким образом, ин-
формация о лесопатологической ситуации в 
лесном фонде страны становится доступной 
для специалистов лесного отрасли и оказы-
вает неоценимую помощь в принятии управ-
ленческих решений.

По инициативе В.В. Солдатова в 2002 
году в Центре защиты леса создан инфор-
мационно-аналитический отдел. Всеобщая 
компьютеризация в тот период времени, 
накопленный огромный объем информации 
предопределили образование такого отдела 
в ЦЗЛ. Сейчас главной задачей подразделе-
ния аналитиков является сбор, обработка, 
анализ и хранение данных по государствен-
ному лесопатологическому мониторингу, 
лесохозяйственной и лесозащитной дея-
тельности лесничеств, информации, посту-

Начальник отдела геоинформационных 
систем и технологий М.Н. Ягунов
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пающей от органов исполнительной власти 
Красноярского края и Хакасии. Именно ин-
формационно-аналитический отдел отвеча-
ет за формирование прогноза санитарной и 
лесопатологической ситуации в лесах зоны 
ответственности красноярского ЦЗЛ.

Сотрудники отдела обучают специали-
стов лесничеств текущим лесопатологиче-
ским обследованиям и составлению соот-
ветствующей технической документации.

Помимо аналитической работы, за ин-
формационно-аналитической группой зак-
реплены технические работы по обслужива-
нию и обеспечению бесперебойной работы 
всего компьютерного парка Центра защи-
ты леса, а также сервера, где хранится весь 
объем информации.

Первое десятилетие XXI века для лесо-
патологов Красноярья и Хакасии выдалось 
относительно спокойным. Вспышки актив-
ности вредных насекомых конечно были, 
но носили в основном локальный характер. 
Однако в последние годы лесозащитникам 
прибавила работы тяжелая лесопожарная 
обстановка в регионе. Именно лесопато-
логи дают  заключения, где и какого объе-
ма проводить санитарно-оздоровительные 
мероприятия в уцелевших после пожаров 
древостоях, иначе следует ждать вспышки 
активности насекомых-вредителей.

В 2009 году лесопатологам удалось выя-
вить доселе неизвестного в наших лесах «гос-
тя» – уссурийского полиграфа. Скорее всего, 
его завезли к нам в регион с Дальнего Восто-
ка по железной дороге вместе с древесиной. 
Теперь он угрожает пихтовым насаждениям 
Сибири серьезным уроном. Сотрудниками 
ЦЗЛ уже инициированы изменения в норма-
тивно-правовых актах, касающихся защиты 
леса, чтобы сделать возможным своевремен-
ное проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий против этого вредителя. Также 
идет процесс разработки комплексных мер 
по борьбе с пришельцем.

Работа лесопатологов обеспечивается 
внушительной научной поддержкой. На базе 

Центра защиты леса сегодня действуют фи-
лиалы двух кафедр СибГТУ – «Экологии и 
защиты леса» и «Лесной таксации, лесоу-
стройства и геодезии», а также филиал базо-
вой кафедры СФУ «Защита и современные 
технологии мониторинга лесов».

– Да, мы должны обладать современными 
научными знаниями, готовить в процессе 
учебы специалистов, в том числе и для себя, – 
подчеркивает Владимир Владимирович. – 
В то же время профессия лесопатолога 
предполагает постоянный сбор первичной 
информации в самой гуще тайги, поэтому 
мы постоянно и неразрывно связаны с ле-
сом. У нас практикуется метод экспедици-
онного подхода, при котором планируется 
обследование проблемных площадок ме-
тодом лесопатологической таксации. «Под 
ружьем», то есть в постоянной готовности, 
у нас находится 12 рабочих групп. Мы рас-
полагаем внушительным парком автотран-
спортной техники, включая внедорожники, 
гусеничные и колесные вездеходы и снего-
болотоходы. Весь этот арсенал содержится 
с одной целью: информация о лесопато-
логическом состоянии наших насаждений 
должна быть объективной, точной и сво-
евременно доводиться до руководства Ро-
слесхоза и лесных ведомств регионов для 
принятия верных решений. Полевой сезон 
у нас начинается в мае, после схода снеж-
ного покрова, и заканчивается в ноябре, 
когда уже свежий снег на полгода проч-
но укроет тайгу. Даже профессиональный 
праздник, День работника леса, мы, как 
правило, переносим на позднюю осень, 
пока последняя экспедиция не вернется из 
тайги домой. 

***
На один из плановых выездов на проб-

ную площадь, заложенную почти пять лет 
назад в бассейне Маны, специалисты ЦЗЛ 
Красноярского края собрались, несмотря 
на выпавший накануне снег. Бездорожье 
уже не является препятствием для крас-
ноярских лесопатологов, у них есть воз-
можность добраться по суше и воде в са-
мые непроходимые места сибирской тайги. 
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С п е ц и а л и с т ы 
центра разъез-
жают по тайге, 
оседлав снегобо-
лотоходы, полно-
приводные вез-
деходы-амфибии 
«Арго». Подоб-
ных машин к вос-
току от Урала у 
лесников больше 
нет, а у ЦЗЛ их 
даже три. 

Действительно, 
вездеход, съехав-
ший с наезженной 
дороги, также лег-
ко и резво, как по 

проселку, карабкался всеми восемью коле-
сами по обледеневшему и припорошенному 
снегом крутому склону, пока лесопатологи 
не оказались на самой вершине крутого яра. 
С него открывалась обширная панорама на 
излучину Маны, еще не совсем скованной 
льдом. Именно здесь располо-
жена пробная площадь, то есть 
группа обмеренных и пронуме-
рованных деревьев.

– Весь Красноярский край 
и Хакасия поделены на три 
зоны лесопатологической угро-
зы, – рассказывает энтомолог 
Сергей Астапенко. – Слабона-
рушенная зона, где мала веро-
ятность вспышек размножения 
насекомых, расположена на 
самом севере Красноярского 
края, в Эвенкии. Там отмеча-
ется минимальное воздействие 
патогенных факторов на при-
роду. Самая сильная по степе-
ни пораженности зона занимает 
промышленный пояс региона, 
тянущийся от Тюхтетского до 
Кежемского районов включи-
тельно, а также север Хакасии. 
Там велись и по сей день ве-
дутся интенсивные рубки леса, 

вольно или невольно создающие условия 
для ухудшения санитарной обстановки в 
лесных массивах. Плюс воздействие лес-
ных пожаров и возникновение очагов раз-
множения вредных организмов. Вслед за 
огнем на ослабевший древостой нападают 
насекомые. Остальные районы входят в 
третью, среднюю зону. 

В свою очередь каждая зона поделена 
на лесозащитные районы, а в них прове-
дена стратификация лесных участков по 
таксационным показателям с более-ме-
нее однородными характеристиками: по 
породному составу насаждений, полноте 
древостоя, бонитету и другим параметрам. 
А в каждой страте закладываются уже упо-
мянутые постоянные пункты наблюдения 
(ППН) – несколько десятков тщательно 
обмеренных деревьев. Примерно раз в два-
три года на пункты приезжают лесопато-
логи и фиксируют изменения: насколько 
подросли деревья, как изменилась крона, 
есть ли отпады древостоя, появились ли 
признаки каких-либо заболеваний, замет-

В.Г. Разнобарский, замести-
тель директора, в период с 
2013-2015 гг. и.о. директора 
ЦЗЛ Красноярского края 

В 2014 году ЦЗЛ посетила делегация экологов Монголии и 
лесоводов Тывы. В центре – руководитель Барум-Хемчикского 

лесничества Госкомлеса Республики Тыва С.И. Манчын. Слева от 
него В.Г. Разнобарский, справа - заместитель директора Центра 

развития и исследования леса при Министерстве Природы и 
Зеленого развития Монголии Чангаа Пурэвсурен
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на ли активность стволовых насекомых. 
На основании информации, полученной 
с постоянных пунктов наблюдения, дела-
ются выводы о состоянии здоровья и ди-
намике изменения состояния насаждений 
в целом. 

– Эта ППН заложена в 2008 году, – уже 
в точке прибытия продолжил Сергей Аста-
пенко. – Здесь, в Овсянковском участ-
ковом лесничестве состояние древостоя 
по лесопатологической угрозе считается 
средним, однако повышенная антропоген-
ная нагрузка из-за расположенных рядом 
дачных массивов считается важным фак-
тором риска. 

 Промеры деревьев и их описание много 
времени не отнимают, дольше приходится 
добираться до места назначения. Тем более 
что вся информация заносится в наладон-
ный компьютер и практически сразу обра-
батывается. 

Гораздо больше времени отнимают вы-
борочные наземные наблюдения за сани-
тарным и лесопатологическим состоянием 
лесов – оценка состояния выделов того или 
иного лесного массива и назначение при не-
обходимости методов лечения. 

– Лесопатологические наземные наблю-
дения позволяют оценить состояние каж-
дого дерева: здоровое ли оно, ослаблено ли, 
усыхающее, относится к свежему или ста-
рому сухостою, – поясняет Сергей Астапен-

ко. – Для этого закладываются маршрутные 
ходы, иногда протяженностью до несколь-
ких десятков километров. 

При этом лесопатологи при необходимо-
сти используют весь арсенал лесоизмери-
тельных приборов и инструментов. Однако 
особое внимание обращают на санитарное 
и лесопатологическое состояние. Описыва-
ют, как выглядят деревья, состояние кро-
ны, какими насекомыми заселены деревья, 
есть ли следы пожаров, болезней, ветро-
валов. Итогом столь кропотливой работы 
становится диагноз и назначение лечения. 
Методы оздоровления в случае наличия 
стволовых насекомых в основном хирур-
гические – вырубка больных деревьев. 
Но иногда достаточно провести расчист-
ку участка от лесного хлама. Если же лесу 
угрожает вспышка массового размножения 
насекомых, поедающих хвою и листья, то 
возможно назначение авиационно-химиче-
ской борьбы. 

– Ежегодно выборочные наземные наб-
людения за санитарным и лесопатологи-
ческим состоянием лесов в Красноярском 
крае проводится на площади примерно 60 
тысяч гектаров и около пяти тысяч гекта-
ров обследуются в Хакасии, – приводит 
усредненные цифры Владимир Солдатов. –
Например, объем лесопатологического мо-
ниторинга с закладкой пробных площадей 
в последние годы превышает пять миллио-
нов гектаров.

Закладка пробной площади
Лесопатологи за работой. Слева Сергей 
Мамонтов, справа - Роман Шайдуров. 



139139

КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА

 Еще один вид работ – учет вредителей. 
Для этого ежегодно обследуем примерно 50 
тысяч гектаров лесонасаждений. Ищем в ос-
новном хвое – и листогрызущих насекомых 
вроде сибирского шелкопряда или пихтовой 

пяденицы. Таким образом, наблюдение за 
лесом, мониторинг и другие обследования 
мы не прекращаем ни на один день. У нас, 
врачевателей тайги, всё как у людей – бо-
лезнь легче предупредить, чем лечить. 

Использованы фото А.И. Кузьминой, С.А. Астапенко, А.И. Зарубицкого, К.А. Баранова

На стартовой площадке – спецтехника, выделенная 
для филиалов ФБУ «Рослесозащита» в Сибирском феде-
ральном округе. Слева направо В.В. Солдатов, руководи-
тель ЦЗЛ Республики Тыва С.В. Сапелкин и руководи-
тель ЦЗЛ Республики Бурятия А.С. Середкин
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На разведку в тайгу 
ВОСТСИБЛЕСПРОЕКТ: 
ВСЕГДА В ПУТИ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Базой для «Востсиблеспроекта» стали 

лесоустроительные экспедиции, дислоци-
рованные в Красноярске, Иркутске, Чите и 
Якутске. К тому времени аэровизуальное 
обследование лесов в основном было за-
кончено, за дача по приведению лесов стра-
ны в известность, поставленная Правитель-
ством в конце 40-х годов, выполнена, общие 
сведения по лесному фонду всей страны 
получены. Перед лесоустроителями встали 
новые цели – более детальная оценка лесов, 
подготовка сведений о лесосырьевых ресур-
сах для лесной отрасли, набиравшей в те 
годы темпы развития. 

Уже за первое десятилетие своего су-
ществования «Востсиблеспроектом» были 

ЛЕСОУСТРОЙСТВО
устроены леса на площади 29,3 млн. га,
в том числе по I разряду – 230 тыс. га. Лесо-
устройство проведено почти в 50 объектах 
лесохозяйственной деятельности (в основном 
лесхозов) в Красноярском крае, Иркутской и 
Читинской областях и Якутии. Аэрофотосъем-
кой охвачены 72,5 млн. га лесных площадей, 
ее фотоматериалами обеспечивались не толь-
ко подразделения ВО «Леспроект», но и пред-
приятия других отраслей народного хозяйства.

В северных лесных территориях, не под-
лежащих освоению в ближайшее время, на 
площади 17,65 млн.га были выполнены аэр-
отаксационные рабо ты с использованием 
вертолетов.

 Кроме того, непрерывно проводился учет 
лесного фонда, состав ление лесосырьевых 
записок, планов рубок, инвентаризация зон 
затопления гидроузлов и другие работы.

После 1971 года, когда часть заказов пе-
решла к Прибайкальскому лесоустроитель-
ному предприятию, ежегодный объём работ 
«Востсиблеспроекта» (в пересчете на III 
разряд точности) стабилизировался в объе-
ме 3 млн. га и держался на этом уровне до 
начала 90-х годов.

Во втором десятилетии своего существова-
ния предприятие работало над рядом особых 
заданий. Среди них такие, как «Разработка 
Генерального плана – схемы развития лесной 

В августе 1961 года Всесоюзным 
объединением «Леспроект» было 
принято решение о создании в 
Красноярске Восточно-Сибирского 
лесоустрои тельного предприятия- 
«Востсиблеспроект». 

Квартальный столб-главный ориентир в тайге Таксаторы П.Ю. Бобровский (слева) 
и А.В. Серебряков



141

ЛЕСОУСТРОЙСТВО

промышленности и 
лесного хозяйства 
Хакасии»; устрой-
ство зон затопления 
Хантайской, Курей-
ской, Богучанской и 
Средне-Енисейской 
ГЭС; устройство ле-
сов Минобороны; 
устройство таких 
заповедников как 
«Столбы», Централь-
но-Сибирский и Тай-

мырский; неоднократное устройство лесов 
города Красноярска; изыскание лесосырьевых 
ресурсов для Минлесбумпрома на территории 
Красноярского края на площади 3,1 млн. га; 
обследование гарей по Красноярскому краю 
на площади 7 млн. га; обследование шелко-
прядников путем аэрофотосъемки 739 тыс. га 
в восьми лесхозах края и аэротаксации 308,5 
тыс. га, при которой выявлено 300,6 тыс. га 
шелкопрядников для организации авиахим-
борьбы и отвода их в рубку. В 1996 году в тех 
же лесхозах аэрофотосъемкой и аэротаксацией 
было охвачено 1,5 млн.га лесной терри тории и 
выявлено 472,8 тыс. га поврежденных шелко-
прядом насаждений, требующих химических 
методов борьбы и рубки.

С 1979 года предприятие одновременно 
с лесоустройством стало про водить оценку 
запасов недревесного сырья (ягод, грибов, 
плодов, лекарственных трав) с составлением 
специальных карт. К началу 90-х годов аэро-
фотосъемкой было охвачено свыше 37 млн. га.

Весомый пласт научно-исследователь-
ских и опытно-производственных работ 
был выполнен совместно с Институтом леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН. Среди них такие 
как: «Принципы организации территории 
и ведения лесного хозяйства горных лесов 
Сибири», «Строение, рост и особенности 
таксации разновозрастных пихтово-еловых 
насаждений», «Составление таблиц хода 
роста, сортиментных и товарных таблиц для 
сосны II и III классов бонитета по централь-
ной части Красноярского края», «Изучение 
хода роста и товарной структуры ленточных 
сосновых боров Минусинской котловины», 
«Составление комплекса таблиц по учету и 
оценке сосновых древостоев Приангарья», 
« Исследовательские работы по устройству 
кедровых лесов южной тайги на примере 
Ермаковского лесхоза». 

В сотрудничестве с СибГТУ была вы-
полнена работа по составлению сортимент-
ных и товарных таблиц для древостоев ли-
ственницы сибирской центральной части 
Красноярского края. 

 В декабре 1985 года начальником пред-
приятия назначается В.М. Скудин. Он воз-
главил коллектив в трудный период пе-
рестройки, слома плановой экономики и 
перехода к рыночным отношениям. 

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ
– Особенно сложными для нас стали 90-е 

годы, – вспоминает Виктор Михайлович. – 
Непрерывные реорганизации в систе-

На Столбах. Таксатор В.Ф. Бабушкин
В природном парке «Ергаки». Второй справа –
начальник партии Н.Е. Суприянович

В.М. Скудин
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ме управления 
лесным хозяй-
ством, передел 
собственности и 
дробление пред-
приятий лесного 
комплекса, рез-
кое сокращение 
финансирования 
лесохозяйствен-
ной деятельнос-
ти из госбюдже-
та привели к об-
вальному умень-
шению объема 
госзаказа на про-
ведение лесоу-

строительных работ. Но и в сокращенном 
объеме, в условиях острого дефицита про-
дуктов питания, оборудования и материа-
лов мы не паниковали, перед каждым се-
зоном формировали таксаторские группы, 
отправляли на полевые работы лесоустрои-
тельные партии. Тем временем, поняв, что 
невозможно работать без своевременного 
и достоверного лесоустройства, качествен-
ной документации по лесному фонду, ру-
ководители предприятий лесной отрасли 
стали изыскивать собственные средства 
на обследование участков леса, отводимые 
под рубки. 

В 2001 году, когда Востсиблеспроект 
отмечал 40-летний юбилей, он находился в 
ряду лучших структурных подразделений 
Рослесхоза. В зону его деятельности вхо-
дили Красноярский край, Хакасия, Тува и 
Эвенкия. Общая площадь лесного фонда 
региона – 148, 2 млн. га, то есть пятая часть 
лесных территорий России. При этом изу-
чена восточно-сибирская тайга была явно 
недостаточно, наземными методами лесоу-
стройства к началу нового века удалось ох-
ватить лишь половина всех лесов региона. 
Остальная часть тайги была учтена менее 
точными дистанционными технологиями, 
то есть фотостатметодами, аэротаксацией 
и без организации территории. 

– Именно тогда наши специалисты-так-
саторы стали искать и применять совре-
менные методы лесоустройства, в частно-
сти ГИС-технологий, – продолжает Виктор 
Михайлович. – Для мониторинга лесополь-
зователей была создана группа во главе с 
заслуженным лесоводом России М.В. Дво-
ряшиным. Технология была отработана до 
мелочей: арендуется летательный аппарат, 
устанавливаются стереоскопические фото-
камеры, ведется облет лесных территорий 
по определенному маршруту на заданной 
высоте и наконец, производится камераль-
ная обработка отснятых материалов. 

Только по Иркутской области мониторин-
гом было охвачено 15,6 млн. га площади, отс-
няты 1900 лесосек на площади 31 тыс. га, 
в основном пройденные рубками главного 
пользования и сплошными санитарными 
рубками. На снимках четко выявляются сле-
ды явных лесонарушений, в том числе пере-
рубы, брошенная у пня древесина, уничто-
женный подрост. 

Заслуженный лесовод 
России М.В. Дворяшин

Оформление указательного 
столба. Таксатор Н.К. Швед
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 НОВОЕ ВРЕМЯ – ИНЫЕ ЗАКОНЫ
Новый Лесной кодекс РФ дал старт кар-

динальным изменениям в структуре управ-
ления лесным хозяйством. 

Существенные изменения произошли в 
структуре лесоустроительных организаций. 
В середине 2007 года организуется ФГУП 
«Рослесинфорг» как базовая информаци-
онно-технологическая организация Рослес-
хоза, осуществляющая сбор и обработку 
лесохозяйственной информации по всей 
территории России.  В Красноярске на базе 
лесоустроительного предприятия создается 
филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Востси-
блеспроект», его директором вновь назнача-
ется В.М. Скудин. В зону ответственности 
филиала вошли Красноярский край, Респу-
блики Хакасия и Тыва, территория с десят-
ками миллиардов кубометров запаса древе-
сины. 

 «Востсиблеспроект» совместно с Агент-
ством лесной отрасли Красноярского края 
разработал новую структуру управления 
лесами региона. В итоге вместо 58 госу-
дарственных и 30 сельских лесхозов было 
сформировано 61 лесничество на правах 
краевых государственных учреждений. Раз-
работка их регламентов была возложена на 
«Востсиблеспроект», в 2008 году предприя-
тие подготовило проекты Лесных планов 
субъектов федерации, а также 
лесохозяйственные регламенты 
для всех лесничеств Краснояр-
ского края, Хакасии и Тывы.

Концепция нового Лесного 
кодекса РФ потребовала каче-
ственно иных подходов в оценке 
состояния лесов, которые долж-
ны базироваться на наземных и 
дистанционных методах сбора и 
учета информации. 

По заказам федеральных ор-
ганов «Востсиблеспроект» дол-
жен проводить государственную 
инвентаризацию лесов, проек-
тировать лесничества и лесо-

парки, вести изыскания и проектные работы 
эксплуатационных, защитных и резервных 
лесов и особо защитных участков леса.

Все остальные работы и услуги по лесо-
устройству, в частности проектирование 
лесных участков, таксация лесов, разработ-
ка лесохозяйственных мероприятий и мно-
гое другое, могут выполняться как для нужд 
органов государственной власти в регионах, 
структур местного самоуправления, так и по 
заказам лесопользователей. 

Плюс к этому «Востсиблеспроект» имеет 
возможность выполнять целый спектр услуг 
по экологическому мониторингу, кадастро-
вой оценке лесов, землеустройству, состав-
лению проектов освоения лесов и многое 
другое, связанное с получением достовер-
ной и полной информации о лесном фонде 
как природном ресурсе с учетом его эколо-
гических функций.

За полвека непрерывной работы у крас-
ноярских лесоустроителей накопился боль-
шой запас информационных материалов. 
Сведения о лесном фонде, его реальных и 
экономически доступных ресурсах осо-
бенно востребованы при разработке круп-
ных инвестиционных проектов, таких как: 
строительство новых целлюлозно-бумаж-
ных и деревообрабатывающих комбинатов 
в Приангарье и других регионах края, под-

Полевые будни. Ужин 
готовится на костре
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готовке ложа водохранилищ строящихся и 
проектируемых ГЭС. В соответствии с за-
конодательством накопленная информация 
находится в собственности государства. Все 
лесоустроительные материалы, хранящиеся 
в лесничествах, являются составной частью 
Государственного лесного реестра. 

 Тем временем предприятие существен-
но расширило границы своей деятельно-
сти, сформировав два новых направления. 
Первое, которое возглавил К.И. Распопин, 
вело разработку проектов освоения лесов, 
переданных для различных нужд, противо-
пожарного обустройства лесных поселков. 
К разряду первостепенных был отнесен 
проект по лесосводке и лесоочистке зоны 
затопления водохранилища Богучанской 
ГЭС – ключевого объекта в схеме освоения 
Нижнего Приангарья.

Второе направление (руководитель 
Д.А. Свищев) обеспечивало комплекс зем-
леустроительных, геодезических и топогра-
фических работ. Помимо опытных геодези-
стов-полевиков, топографов и изыскателей 
в отделах работают кадастровые инженеры, 
специализирующиеся в сфере межевания, 
имущественных отношений, лесных и зе-
мельных кадастров. 

В 2008 году филиал ФГУП «Рослесин-
форг» «Востсиблеспроект» был признан 
лучшим подразделением государственной 
Рослесхозом инвентаризации лесов. 
«МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ЛЕСЕ»

- Именно «Востсиблеспроекту» было 
поручено проведение государственной ин-
вентаризации лесов (ГИЛ) на территории 
Красноярского края, Тувы и Хакасии, – 
рассказывает заместитель директора пред-
приятия Борис Николаевич Михникевич. – 
Достоверная информация о лесном фонде 
нужна для обеспечения охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, улучшения государ-
ственного контроля и надзора за лесными 
ресурсами. В то же время инвентаризация 
призвана наладить работу системы оценки 
изменений лесов, вызванных естественны-
ми и антропогенными нарушениями, в том 

числе выявить 
м н о г о л е т н и е 
тенденции в ди-
намике лесных 
экосистем. В то 
же время при 
проведении ин-
в е н т а р и з а ц и и 
лесов попутно 
можно изучать 
животный мир и 
его влияние на 
лес, проводить 
о п е р а т и в н у ю 
оценку повреж-
дений лесов по-
жарами и лесными вредителями, оценивать 
эффективность мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов. 

Стоит подчеркнуть, что инвентаризация 
не подменяет классические методы лесоу-
стройства и лесной таксации, а дополняет 
и развивает знания о лесе, как природном 
ресурсе. Если лесоустройство выполняет-
ся чаще всего в границах лесничества или 
отдельного участка лесного фонда, пере-
данного в аренду, то инвентаризация – объ-
емная и многоплановая статистическая ра-
бота, позволяющая с меньшими затратами 
приобрести достоверные сведения о со-
стоянии лесов на данное время и на очень 
большой площади. А затем на основании 
собранных материалов можно прогнозиро-
вать изменения в лесном фонде. ГИЛ при-
обретает ключевую роль при оценке выде-
ляемой углекислоты, которую необходимо 
проводить в рамках Киотского соглашения 
по сокращению выбросов в атмосферу пар-
никовых газов.

Для проведения ГИЛ была сформирова-
на группа из молодых специалистов - вы-
пускников лесохозяйственного факультета 
СибГТУ, их научили работать с дорогостоя-
щей сложной техникой. За четыре года после 
начала этой крупномасштабной и долговре-
менной работы были заложены сотни проб-
ных площадей в Енисейском, Кодинском, 
Тюхтетском и других лесничествах Красно-

Б.Н. Михникевич 
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ярского края на площади в добрый десяток 
миллионов гектаров, а также в Абазинском 
лесничестве Республики Хакасия. Через 10 
лет на это же место придет новая группа ин-
вентаризаторов и по той же методике пере-
считает объемы древесины, прирост на тех 
же деревьях с оставленными метками, про-
верит, что изменилось в лесной флоре и по 
какой причине. 

– ГИЛ считается более точным методом 
учета лесного фонда и древесных ресур-
сов, чем традиционные методы таксации, – 
продолжает Борис Николаевич. - После 
пересчета по нашей методике, как прави-
ло, оказывается, что запасы древесины на 
одном гектаре выше, чем предполагалось. 
Но самое важное – улавливается динамика 
изменения не только древостоя, но и всего 
лесного ландшафта. В сезоне 2011 года нам 
предстоит в рамках госинвентаризации ле-
сов заложить 408 постоянных пробных пло-
щадей в четырех лесничествах Краснояр-
ского края. По той же программе ГИЛ бу-
дет обеспечен дистанционный мониторинг 
использования лесов в 11 лесничествах 
региона площадью свыше 19 
миллионов гектаров и прове-
дение оценки мероприятий по 
охране, защите, воспроизвод-
ству и использования лесов 
наземными способами. Наши 
специалисты обследуют участ-
ки леса в семи лесничествах 
Красноярского края, Тувы и 
Хакасии.

Как известно, лесоустрой-
ство во всех своих формах и во 
все времена не только органи-
зовывало лесное хозяйство, но 
и считалось самым объектив-
ным контролером его деятель-
ности, особенно в области ле-
сопользования. 

– Действительно, в отличие 
от других надзорных служб, 
мы располагаем возможностью 
вести контроль за лесопользо-
ванием с помощью аэрофото-

съемки и космических снимков, – поясняет 
Виктор Скудин. – Наши сведения значитель-
но, иногда в разы расходятся с контрольны-
ми данными с мест. Уничтожение подроста, 
брошенная гнить у пня или в штабелях за-
готовленная древесина, неочищенные ле-
сосеки – все это прекрасно видно на аэро-
фотоснимках. Многие миллионы рублей 
неустоек можно взыскать с нарушителей 
закона, если взять за основу наши методы. 
Немало недоработок вскрыто в лесовосста-
новлении. Не секрет, что обнародованные 
недавно результаты мониторинга стали для 
руководителей лесных служб многих регио-
нов настоящим холодным душем. Они явно 
не ожидали, что скрытые огрехи, недоработ-
ки и просто приписки будут выявлены. Это 
лишний раз должно всем напомнить, что 
есть служба, от которой невозможно скрыть 
ни одно упущение. Для этого у нас есть все 
– от недремлющего ока космических аппа-
ратов и воздушных судов с цифровой фото-
аппаратурой на борту до специалистов-так-
сатороов и инвентаризаторов, снабженных 
измерительными и вычислительными сред-

 Д.А. Свищев (справа) и губернатор 
Красноярского края В.А. Толоконский на 

выставке «ЭкспоДрев-Красноярск» 
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ствами, о которых десяток лет назад даже не 
подозревали. Уже это одно оправдывает су-
ществование нашей службы в государствен-
ной структуре. В то же время приходиться 
доказывать, что мы способны лучше других 
предприятий и с меньшими затратами про-
водить лесоустроительные и оценочные ра-
боты. 

В апреле 2013 года предприятие возгла-
вил Д.А. Свищев. 

– Нам удалось в минувшие годы, когда 
неплохо зарабатывали, вложиться в мате-
риальную базу, приобрести цифровые из-
мерительные приборы и обрабатывающие 

комплексы, программное обеспечение, об-
новить автотранспортный парк, провести 
капитальные ремонты помещений, - гово-
рит Денис Александрович. - Дает надежду 
ожидаемая поправка в лесной кодекс, преду-
сматривающая проводить лесоустройство 
исключительно государственным структу-
рам. И это верно, слишком громаден лес-
ной ресурс, национальное богатство стра-
ны. Его надо знать досконально, чтобы с 
умом распорядиться, не допуская ущерба. 
Состояние лесов, расчетная лесосека, где и 
сколько рубить и затем восстанавливать– 
все это должно быть под жестким контро-
лем государства.

По просеке 
длиною в жизнь

Лесная наука и лесохозяйственная прак-
тика требует, чтобы раз в 10-15 лет террито-
рию обследовали лесоустроители. Именно 
поэтому за свои сорок с лишним лет, отдан-
ных лесам Сибири, начальнику производ-
ственного отдела филиала ФГУП «Росле-
синфорг»  «Востсиблеспроект» Владимиру 
Олешкевичу не раз приходилось возвра-
щаться в места, где он начинал свой трудо-
вой путь как таксатор.

Одно из таких возвращений произошло в 
2011 году: в национальном парке «Шушен-
ский бор» проводились лесоустроительные 
работы нового свойства и значения. От ле-
соустроителей требовалось создать на базе 
этой особой живописной территории своеоб-
разный туристический оазис.

Сколько сил и нервов пришлось потра-
тить ему и его коллегам тогда, в далеком 
1995 году, чтобы узаконить превращение 
скромного лесхоза в первый в регионе наци-
ональный парк, . Вновь пройдя по хоженым 
тропам, оценив опытным взглядом увиден-
ное, он считает, что затраченные нервы и 
силы не пропали даром.

Национальный парк как форма организа-
ции лесной территории состоялся, развивает 
свою инфраструктуру, стал местом массово-
го активного отдыха и туризма, получил из-
вестность далеко за пределами Сибири.

ИСПЫТАНИЕ ГНУСОМ
Начинать же свой путь на лесной стезе 

молодому специалисту довелось в далеком 
1969 году. Владимир Олешкевич хорошо, до 
малейших деталей помнит первый полевой 
сезон, когда с новеньким дипломом инжене-
ра лесного хозяйства, проехав  полстраны и 
едва устроившись в Красноярске, он оказал-
ся в лесоустроительной партии. И не где-ни-

В.Н. Олешкевич
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будь, а на Ангаре, в Мотыгинском районе – 
именно там предстояло оценить лесосырье-
вую базу строящегося Усть-Ангарского ком-
плексного леспромхоза.

Вообще-то, Белорусский технологиче-
ский институт Владимир Олешкевич выб-
рал случайно. Выпускнику средней школы 
все профессии были, как говорится, на одно 
лицо. Если что и манило, так это море, по-
черпнутая из книг и кинофильмов роман-
тика дальних походов, клеши и бескозырки 
моряков. Но по семейным обстоятельствам 
далеко от дома отрываться было невозмож-
но. Ближе других оказался тот самый Бело-
русский технологический – так он и стал 
студентом лесохозяйственного факультета 
этого ВУЗа. Все та же романтика дальних 
дорог подтолкнула выбрать специальность 
инженера-лесоустроителя, тоже ведь поко-
рителя моря, но другого – зеленого, таеж-
ного.

Впрочем, больше половины выпускни-
ков его курса изъявили желание пойти в 
лесоустройство, и все рвались в Сибирь, 
край необъятных просторов, грандиозных 
планов и светлого будущего, о чем писали 
тогда в стихах и пели в задорных комсо-
мольских  песнях. На распределении ему 
предложили место помощника таксатора во 
2-й Красноярской лесоустроительной экс-
педиции. Именно это первое полевое лето в 
глухой тайге и определило судьбу.

– Мне повезло: сразу, без раскачки я по-
грузился в атмосферу настоящей мужской 
работы, у меня к тому же оказались опытные 
наставники, например, инженер-таксатор 
Геннадий Николаевич Емельянов, – вспоми-
нает Владимир Николаевич. – Сначала при-
шлось поработать помощником таксатора. 
Помню, первый объект лесоустройства по-
ражал размерами: участок тайги растянул-
ся на 40 километров вдоль Ангары, одних 
только просек и визиров пришлось прор-
убить около 500 километров.

Многое довелось Владимиру Олешкеви-
чу испытать впервые, особенно трудно было 
привыкнуть к рою таежного гнуса. Опыт и 
сноровка пришли быстро, и уже вскоре его 
назначили руководителем таксаторской груп-
пы, перебросив на правый берег Ангары.

Он получил в свое распоряжение мотор-
ную лодку с мощным «Вихрем» и гордо бо-
роздил на ней ангарские воды, ощущая себя 
моряком, тем более что и ширина реки дос-
тигала нескольких километров. Из тайги вы-
ходили глубокой осенью, в начале ноября, 
уже по снегу. Первый полевой сезон навсег-
да отпечатался в его памяти как послевузов-
ская трудовая школа, которая окончательно 
убедила в правильном выборе профессии.

Так, начав от устья Ангары, где она соеди-
няется с Енисеем, Владимиру Николаевичу 
пришлось пройти с лесоустроительными пар-
тиями по обоим ее берегам. Чунский и Манзен-
ский, Терянский и Невонский, Гремучинский 
и Хребтовский, Кежемский и Богучанский — 
о любом лесхозе, его фонде, сырьевой базе он 
может рассказывать, не заглядывая в отчеты. 
Это, если подсчитать, свыше восьми миллио-
нов гектаров таежных массивов.

НА ОБЪЕКТ
С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

А была еще Эвенкия, весь центр и юг края – 
еще пара десятков лесхозов. Много пришлось 
работать в Иркутской области, а самым даль-
ним объектом лесоустройства, куда Владими-
ра Олешкевича забрасывала беспокойная про-
фессия, оказалась Магаданская область.

У ленинского шалаша в национальном парке «Шушенский бор»
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– По густоте тумана и особому запаху 
хвои могу с закрытыми глазами определить, 
в какую тайгу я попал, – улыбается Влади-
мир Николаевич.

Еще одним важным участком работы и 
своеобразными курсами повышения ква-
лификации стал небольшой, но чрезвы-
чайно насыщенный период деятельности 
в Красноярском управлении лесами. Здесь 
он оказался по приглашению руководителя 
той поры Александра Павловича Витальева, 
в самый, наверное, сложный период и для 
страны, и для лесного хозяйства — в начале 
1990-х годов.

Владимиру Олешкевичу поручили воз-
главить отдел организации лесопользования 
и лесоустройства. Вроде бы дело знакомое, 
отработанное. Однако как раз в это время 
обрушилась плановая экономика страны, да 
и державы той не стало, родная Белоруссия 
и то оказалась за границей.

– Нам пришлось принимать лесной фонд у 
несостоявшихся и развалившихся комплекс-
ных леспромхозов, а на их месте создавать 
десяток новых предприятий, – продолжает 
Владимир Николаевич. – Где успевали, там 
проводили лесоустройство и комплекс со-
путствующих мероприятий.

Одновременно закладывалась правовая 
база под аренду участков с целью лесополь-
зования. Работали на износ, со временем не 
считались. Справиться помогло то,  что в 
управлении лесами трудились исключитель-
но профессионалы. Да и невозможно тогда 
было представить, чтобы на ответственных 
участках или среди руководителей находи-
лись люди без соответствующего образова-
ния и солидного  опыта.

Возвращение в лесоустройство произо-
шло в середине 1990-х годов. Государство 
все больше отстранялось от управления 
лесным хозяйством, фронт работы и объе-
мы лесоустроительных работ сокращались, 
но не останавливались.

– Для нашего предприятия тот период, 
как ни странно, был весьма плодотвор-
ным, – считает Владимир Олешкевич. – Мы, 
лесоустроители и таксаторы, всегда имели 
объем и фронт работы, равномерно загру-
жали специалистов в полевой сезон, а также 
в период камеральных работ. Именно тогда 
нам удалось существенно укрепить матери-
альную базу, привлечь молодежь.

РАЗВЕДКА ВПЕРЕДИ ОСВОЕНИЯ
Каждое новое лето для Владимира 

Олешкевича – это наступление очередно-

Во время экспедиции в Терянском лесхозе. Справа 
доктор биологических наук В.И. Власенко (Инсти-
тут леса им. В.Н. Сукачева СО РАН). В центре 
таксатор А.Ф. Шайдуров

На тренировке в Казачинском лесничестве
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го полевого сезона, счет которым в районе 
четвертого десятка. Маршруты как уже про-
торенные – Нижнее Приангарье, так и но-
вые – тайга Северо-Енисейского района, где 
лесные массивы на площади больше четы-
рех миллионов гектаров. Приходится идти 
все дальше на север, искать и находить сы-
рьевую базу для крупных лесопромышлен-
ных и деревообрабатывающих комбинатов 
края.

Уже в начале века перед лесоустроите-
лями одна за другой ставились задачи – 
«обеспечить» сырьем проектируемые пред-
приятия. Амбициозные планы развития 
лесопромышленного комплекса Красноярья 
стали реализовываться в виде крупных ин-
вестиционных проектов. Целлюлозные и 
деревообрабатывающие комбинаты в Богу-
чанском и Енисейском районах, Енисейский 
фанерный комбинат и Ново-Енисейский 
ЛХК – каждый из них промышленный ги-
гант, намеренный потреблять по миллиону 
и больше кубометров древесины в год.

При заявленных цифрах расчетной лесо-
секи 60-70 миллионов кубометров, из кото-
рой осваивается едва ли пятая часть, оты-
скать несколько миллионов – вроде бы сущая 
мелочь. На деле совсем не так. По крайней 
мере, Владимиру Олешкевичу, а через него 
проходят все проекты освоения лесных тер-
риторий нашего края, совершенно ясно, куда 
следует повернуть вектор освоения.

Да и большинство руководителей инвест-
проектов не сразу, но поняли: без разведки 
и оценки лесных ресурсов рассчитывать на 
успех не следует. Именно поэтому с боль-
шим вниманием прислушиваются к мнению 
лесоустроителей.

Оптимист по характеру, Владимир Олеш-
кевич уверен, что период безответственно-
го отношения к лесному фонду непременно 
закончится. Предприятие пополняется мо-
лодежью, в основном это образованные ре-
бята и девушки. Из них получатся хорошие 
специалисты, если, конечно, не засидятся в 
офисах, приобретут столь необходимый в 
молодости опыт полевых работ.

Первопроходцы 
сибирских маршрутов

ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект»  создано в  
2010 году. С первых же дней его сущест-
вования определился основной вектор дея-
тельности: лесопроектные, землеустроитель-
ные, топографо – геодезические и кадастро-
вые работы как  в Сибирском федеральном 
округе, так и в других регионах России.

– Особенное внимание наша организа-
ция уделяет объектам теплоэнергетического 
комплекса страны, - рассказывает генераль-
ный директор предприятия Антон Жереб-
цов. – И это вполне закономерно: в различ-
ных регионах России, особенно в Сибири,  
идет интенсивная разведка новых и обу-
стройство существующих месторождений 
полезных ископаемых, создание их инфра-

На участке трассы строительства маги-
стрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет»
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структуры, развитие транспортной логисти-
ки и трубопроводных систем. Реализация 
любого подобного проекта невозможна без 
выполнения комплекса работ, на которых 
специализируется наша фирма. Причем все 
проекты носят приоритетный, инвестицион-
ный характер, так что мы, как правило, при-
ходим первыми на объект, ведем топографи-
ческие, геодезические и лесоустроительные 
работы, результаты которых закладываются  
в технические и рабочие проекты. 

Особый пласт работ предприятия связан 
с оформлением разрешительных докумен-
тов на земельные участки при реализации 
крупных проектов, где приходится решать 
весьма специфические задачи, например, 
учитывать интересы большого количества 
землепользователей, в том числе и корен-
ных малочисленных народов севера. 

Предприятие имеет весь набор  лицензий 
на осуществление геодезической и карто-
графической деятельности, располагает со-
временным оборудованием и программным 
обеспечением  для выполнения сложнейших 
задач. Специалисты предприятия,  среди ко-
торых семь кадастровых инженеров, трое 
лесоустроителей и другие профессиональ-
ные специалисты, имеют профильное обра-
зование и богатый опыт успешной работы в 
данной сфере. В числе партнеров Информа-
ционно-технического  центра «ЗемЛесПро-
ект»  ведущие предприятия нефтяной и га-
зовой промышленности, геологоразведки, 
геофизики, телекоммуникаций, лесозагото-
вители и многие другие. 

- Мы без всяких натяжек считаем себя ра-
ботниками лесной отрасли, - подчеркивает 

Антон Андреевич. – У нас накоплен  огром-
ный опыт по выполнению лесопроектных и 
землеустроительных работ. Мы обеспечива-
ем сопровождение и согласование докумен-
тов по оформлению прав на лесные участки 
для различных видов лесопользования в Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии 
Красноярского края. Постоянно находимся в 
контакте с Ассоциацией предприятий и уч-
реждений лесного комплекса Красноярского 
края, с ветеранскими организациями работ-
ников лесных отраслей, с Обществом лесо-
водов Красноярского края членом которого 
являемся. С удовольствием принимаем уча-
стие в традиционных слетах школьных лес-
ничеств. Надеемся, что кто-то из них, юных 
друзей леса, со временем получит соответ-
ствующее образование и придет к нам, чтобы 
вместе работать на благо Родины. 

Генеральный директор А.А. Жеребцов (справа) 
и технический директор Е.М. Байкалов (слева) 

на вручении призов победителям краевого слета 
школьных лесничеств
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Есть у леса надежные 
друзья

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В Красноярском крае первое постоянное 

школьное лесничество появилось весной 
1969 года. Его организатором и руководите-
лем стал директор Шушенского лесхоза, ныне 
заслуженный лесовод России Д.А. Павлов. 

Вскоре движение школьных лесничеств 
стало распространяться по всему региону. 
1975 году в Красноярском крае, куда входила 
в то время и Хакасия, насчитывалось уже 155 
школьных лесничеств, объединяющих более 
трех тысяч школьников, а к 1980 году дей-
ствовало 210 коллективов юных друзей леса. 
В 1983 году в Шушенском проходил Всерос-
сийский слет школьных лесничеств. Для его 
организации лесхозу выделили деньги, и на 
них удалось построить небольшое деревян-
ное здание, создать в нем музей природы, об-
устроить территорию дендрария.

Именно сюда, в Шушенское, за опытом 
экологического воспитания подростков ста-

Почти полвека насчитывает исто-
рии школьных лесничеств Краснояр-
ского края

ШКОЛЬНЫЕ  ЛЕСНИЧЕСТВА

Юные друзья природы верны своему принципу

В День птиц шушенские школьники идут 
развешивать скворечники

80-е годы. С активистами школьного лесничества 
Большемуртинского лесхоза занятие проводит инже-
нер лесного хозяйства А.К. Жебикас (второй справа). 



152152

ШКОЛЬНЫЕ  ЛЕСНИЧЕСТВА

ли приезжать учителя и работники лесхозов 
не только Красноярского края, но и России.

Однако в конце 80-х годов работа школь-
ных лесничеств пошла резко на спад. Нача-
лись перебои в государственном финанси-
ровании лесного хозяйства края. Не на что 
стало содержать лагеря труда и отдыха, ор-
ганизовывать поездки и экскурсии, приоб-
ретать форму и знаки различия для членов 
школьных лесничеств, делать прививки де-
тям от клещевого энцефалита.

 ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
К началу 90-х годов в крае сохранилось 

всего восемь школьных лесничеств, держав-
шихся исключительно на энтузиазме нас-
тавников. 

Однако как раз те в годы по всей стране 
отмечалась небывалая активность природо-
охранного движения. Экологическое воспи-
тание население и особенно молодежи было 
признано одним из приоритетов школьного 
и высшего образования. А школьные лес-
ничества полностью отвечали требованиям 
времени. Поэтому то в одном, то в другом 
лесхозе стали восстанавливать школьные 
лесничества, поручать опытным лесоводам 
вести работу с детьми. 

Тем временем в СибТИ создается факуль-
тет довузовской подготовки, который возгла-
вила заслуженный эколог России профессор 
Л.Г. Деянова. Под ее началом преподавате-
лями и ученые-экологи стали разрабатывать 
программы по экологическому образованию 
школьников. 

В 1994 году в Красноярском крае насчи-
тывалось 26 коллективов школьных лес-
ничеств. Но настоящее возрождение для 
школьных лесничеств специалисты лесного 
хозяйства с полным основанием связывают 
с обновлением руководства отрасли. В янва-
ре 1995 года Комитет по лесу Красноярско-
го края возглавил В.Н. Векшин. Должность 
главного лесничего занял В.В. Бельков, впос-
ледствии заслуженный лесовод России. Ва-
лерий Васильевич понимал, что как лес без 
молодой поросли и подроста обречен на 

прозябание, так и лесное хозяйство без вос-
питания преданного своему делу молодого 
поколения не имеет будущего.

Специальным распоряжением В.Н. Век-
шина каждого из директоров лесхозов 
обязали создать минимум один школьный 
коллектив. В Комитете по лесу организа-
ция работы со школьными лесничествами 
и их руководителями, а также взаимодей-
ствие с народным образованием, вузами 
и техникумами были поручено ведуще-
му специалисту отдела охраны и защиты 
леса А.И. Сигиной. В 1996 году в лесхозах 
Красноярского края работало 36 школьных 
лесничеств. Летом 1997 году на базе наци-
онального парка «Шушенский бор» про-
шел первый после долгого перерыва слет 
школьных лесничества Красноярского 
края. В слете, который получил Х номер, 
как преемник предыдущих слетов 80-х го-
дов, приняли участие 17 школьных лесни-
честв из девяти районов края.

На ХI слет, состоявшийся в июле 1998 
года, представители школьных лесничеств 
собрались в селе Юксеево Большемуртин-
ского района. К тому времени в крае дей-
ствовало 67 школьных лесничеств, объе-

Установка кормушек для птиц. 
Хребтовское школьное лесничество



153153

ШКОЛЬНЫЕ  ЛЕСНИЧЕСТВА

динивших свыше тысячи юных друзей при-
роды. Под их опекой находилось около 60 
тысяч гектаров лесных площадей.

На закрытии слета ректор СибГТУ 
Э.С. Бука заявил, что победителям школь-
ных лесничеств будет предоставлено право 
внеконкурсного поступления на лесохозяй-
ственный факультет университета. 

ХII слет школьных лесничеств проходил 
в конце июля – начале августа 1999 года в 
Дивногорске. Впервые в слете приняли уча-
стие коллективы школьных лесничеств из 
соседних регионов – Хакасии и Томской об-
ласти.

ХIII слет вновь было решено провести 
в августе 2000 года в национальном парке 
«Шушенский бор». Там собрались более 
двухсот юных лесоводов, представлявших 
49 школьных лесничеств из разных уголков 
обширного Красноярского края, а также го-
сти из республик Тыва и Хакасия. Лидером 
2000 года было признано школьное лесни-
чество «Свирель» из села Ново-Каргино 
Енисейского района. 

В 2001 году в Красноярском крае дей-
ствовало 84 школьных лесничества, у ра-

ботников лесного хозяйства в добровольных 
помощниках числилось почти 1300 юных 
друзей леса. Немало бывших школьников 
уже выбрали себе профессию, в Дивногор-
ский лесхоз- техникум и СибГТУ поступили 
119 выпускников школьных лесничеств. 

На XIV слет юные лесоводы края собра-
лись в знакомом для многих месте – в селе 
Юксеево Большемуртинского района. 

Этот слет оказался рекордным по числу 
участников – свыше 300 делегатов, пред-
ставлявших 84 коллектива школьных лес-
ничеств, объединивших почти полторы ты-
сячи юных друзей леса. На слет приехали 
гости из Хакасии, Тувы и Бурятии.

Не так уж часто в Красноярск приезжа-
ют послы великих держав. И тем более 
интересно, что почти целый день из двух 
проведенных в Красноярске, Чрезвычай-
ный и Полномочный посол США в России 
Александр Вершбоу с супругой посвятили 
общению с юными экологами из школьных 
лесничеств Дивногорска и Овсянки, нату-
ралистами из детско-юношеской организа-
ции «Фламинго», краевой станции юннатов. 
Говорили о многом, посол хорошо говорил 

Активисты школьного лесничества 
Пировского лесхоза в лесном питомнике

На посадке леса 
в Минусинском лесничестве
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по-русски, а школьники, вполне прилично 
владея английским, тоже не робели перед 
важной персоной. Тем более, что в главном 
и американские гости, и наши ребята были 
единодушны – природу, наш общий дом –
планету Земля надо любить и беречь. Посол 
признался, что таких друзей леса, как наши 
школьники-лесоводы, у них в стране нет. 

Ближе всего по духу и образу дей-
ствия к ним можно отнести амери-
канских бойскаутов, но их в лес и 
на природу влечет скорее спортив-
ный интерес, нежели желание по-
мочь зеленому другу. Посол очень 
бы хотел, чтобы молодежь двух 
великих держав как можно больше 
общались между собой.

Местом очередного XVслета 
школьных лесничеств определи-
ли село Озерное, неподалеку от 
города Енисейска. Почетное пра-
во принять у себя гостей со всего 
края Енисейский лесхоз вполне 
заслужил. Не скрывая гордости, 
директор лесхоза, заслуженный 
лесовод России Д.Ф. Железов-
ский, говорил, что у них реально 

и плодотворно действуют одновременно 
восемь школьных лесничеств. Кроме при-
обретения знаний об окружающем мире, 
молодые защитники леса приносят и прак-
тическую пользу. Они посадили свыше 20 
гектаров молодого леса, очистили от му-
сора прилегающие к селам и поселкам лес-
ные массивы. 

Посол США Александр Вершбоу с супругой (в центре) среди юных 
друзей природы. В первом ряду крайняя слева – руководитель 
школьного лесничества Красноярского лесхоза Т.Б. Лисичкина

Школьное лесничество «Свирель» Енисейского лесхоза –неоднократный 
победитель и призер краевых и всероссийскихслетов и конкурсов
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– Если сложить все, что делают наши до-
бровольные помощники по охране, защите 
и восстановлению лесов, то получится, что 
в крае к полусотне государственных лесхо-
зов добавился еще один, школьный лесхоз.– 
подчеркнул руководитель государственной 
лесной службы Комитета природных ресур-
сов по Красноярскому краю В.Н. Векшин. 

К лету 2003 года в крае сформировалось 97 
школьных лесничеств, в ряде крупных лес-
хозов действовало по 5-8 коллективов юных 
друзей природы. Актив помощников лесово-
дов насчитывал полторы тысяч подростков. 

На XVI слет в Дивногорск приехали 53 
команды, в том числе гости из Республики 
Тыва и Кемеровской области. По итогам 
слета и результатам конкурса «Подрост» 
были определены победители среди команд 
и в личном первенстве. Наиболее подготов-
ленной оказалась команда школьного лес-
ничества «Свирель» Енисейского лесхоза, 
занявшая 1 место. 

В марте 2004 года сборная команда края 
из 18 человек участвовала во Всероссийском 
съезде школьных лесничеств. Они достойно 

С юными друзьями леса ведет урок заслуженный 
лесовод России Я.Я. Лукстыньш (слева)

Актив школьного лесничества «Рябинушка». Слева О.Г. Горбунова, в цен-
тре – помощник лесничего Нижне-Енисейского лесхоза Д.А. Юрченко

Одно из лучших в Красноярском крае школьное 
лесничество «Белочка» Саяно-Шушенского лесхоза. 
В центре – руководитель О.А. Туманова

А.И. Сигина (справа) и А.А. Лицкевич
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представили край на секции «Экология лес-
ных животных». 

На XVII слет в Дивногорск прибыло 55 де-
легаций, в том числе представители школь-
ных лесничеств республик Тыва и Хакасия, 
Иркутской и Томской областей. Его победи-
телем стала команда Минусинского лесхоза 
во главе с мастером леса С. П. Обороновой.

Новая, XVIII встреча молодых защит-
ников природы состоялась в 2005 году в 

Юксеевском лесничестве о Большемуртин-
ского лесхоза. Директор лесхоза В.Н. Под-
горнов и главный лесничий В.В. Запевалов 
уже в третий раз гостеприимно встречали 
своих юных коллег – лесоводов. Победи-
телем слета стала команда национального 
парка «Шушенский бор» под руководством 
Е.В. Еремеевой.

В 2005 году организаторы движения 
школьных лесничеств А.И. Сигина и 
А.А. Лицкевич стали победителями рос-
сийского национального юниорского лес-
ного конкурса «Подрост» в номинации 
«Формы и методы экологического образо-
вания учащихся». Золотой медали, дипло-
ма, памятного приза и денежной премии 
удостоилась их работа «Организация дея-
тельности школьных лесничеств Красно-
ярского края». 

К лету 2006 года движение школьных 
лесничеств вовлекло в свои ряды более двух 
тысяч подростков. XIX слет в том году про-
вели в Дивногорске.

Все почести триумфатора XIX слета по-
сыпались на команду из школьного лесни-
чества национального парка «Шушенский 
бор». Руководитель юных экологов Е.В. Ере-
меева второй раз подряд вывела свою коман-
ду на первое место в краевых слетах 

 2007 год стал юбилейным для возрожден-
ного движения школьных лесничеств. За 
тот десяток лет, что пролетел после Х слета 
1997 года, встречи юных друзей леса при-

Команда национального парка 
«Шушенский бор» - победитель XIX слета

П.Ф. Безматерных от имени губернатора Краснояр-
ского края вручает специальный приз самому юному 
знатоку леса Юре Донзаленко из села Устюг Емелья-
новского района

На экскурсии в Центре защиты 
леса Красноярского края
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обрели большую популярность. На их осве-
щение непременно приезжает целая брига-
да журналистов. Каждый слет становился 
ярким и веселым зрелищем, одновременно 
являясь отличным методом пропаганды 
знаний о лес, о живой природе, о любви к 
Родине. 

В ХХ юбилейном слете школьных лесни-
честв приняли участие 130 команд не толь-
ко Красноярского края, но и ряда соседних 
регионов. Его победителем стало школьное 
лесничество Минусинского лесхоза. Питом-
цы С.П. Обороновой повторили успех 2004 
года.

Однако после этого движение школьных 
лесничеств в Красноярском крае практиче-
ски прекратило свое существование.

НА НОВОМ ЭТАПЕ, 
К НОВЫМ РУБЕЖАМ

Возрождение движения школьных лесни-
честв началось в 2012 году. 

Взять под крыло юных друзей леса ре-
шили Агентство лесного комплекса Крас-
ноярского края, Красноярская краевая 
общественная организация «Общество ле-
соводов», Красноярская краевая станция 
юных натуралистов. 

 А первым шагом на пути к возрожде-
нию стали сборы юных экологов. Местом 
встречи выбрали поселок Шушенское, где 
зарождалось движение друзей леса Крас-
ноярья. На базе детского оздоровительного 
лагеря «Журавленок» собрались подростки 
из 33 школьных лесничеств Красноярского 
края. В течение трех недель они под руко-
водством опытных преподавателей СибГ-
ТУ, педагогов станции юннатов, лесово-
дов, ботаников и зоологов разрабатывали 
природоохранные проекты и программы 
исследований лесных ресурсов. Для них 
были организованы деловые игры, конкур-
сы, полевые практикумы, образовательные 
экскурсии, творческие мастерские и спор-
тивные соревнования. 

С ребятами встретился организатор пер-
вого школьного лесничества Краснояр-

Победитель ХХ слета - школьное лесничество 
Минусинского лесхоза. В центре С.П. Оборонова

Уметь залить огонь

Руководитель Мининского лесничества А.В. Гребинник с 
активистами школьного лесничества. Стоит Скурихина
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ского края, заслуженный лесовод России 
Д.А. Павлов.

Спустя год, в августе 2013 года в Дивно-
горске прошел XXI слет школьных лесни-
честв Красноярского края. В нём приняли 
участие представители школьных лесни-
честв Иркутской области, Алтайского края 
и Республики Тува.

Много времени у юных друзей природы 
заняли конкурсы по основным лесным и 
экологическим дисциплинам: «Лесная пи-

рология», «Почвоведение с основами мине-
ралогии», «Лесоведение и лесная таксация», 
«Лесные культуры и озеленение», «Ботани-
ка и дендрология», «Лесная зоология». 

По мнению руководителя Лесопожарного 
центра Д. А. Селина, подобные мероприя-
тия дают подросткам не столько возмож-
ность посоревноваться, сколько в активной 
и игровой форме получить новые знания и 
навыки, которые наверняка пригодятся во 
время походов в лес. 

Д.А. Павлов (в центре) среди юных лесоводов 
в Шушенском, на сборах школьных лесничеств

Призы победителям сборов 
вручает руководитель Сая-
но-Шушенского лесничества 
Н.Ф. Пестриков

Руководитель агентства лесной отрасли Красноярского края 
М.М. Малькевич (справа) поздравил с первым местом команду 

Саяно-Шушенского школьного лесничества
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По итогам года лучшим школьным лесни-
чеством стал коллектив из города Минусин-
ска во главе с мастером леса Минусинского 
лесничества Екатериной Ивановой. 

В конце сентября – начале октября того 
же года в Красноярске и Дивногорске про-
шел II Всероссийский съезд школьных лес-
ничеств. (I Всероссийский съезд школьных 
лесничеств проходил в сентябре 2011 года в 
Казани). 

Президент Российского общества лесово-
дов, заслуженный лесовод России А.И. Пи-
саренко рассказал своим юным коллегам, 

что традиция охранять и защищать лес заро-
дилась в далеком 1952 году в форме лесных 
дозоров и зеленых патрулей из пионеров и 
школьников. Затем, уже в 60-е годы минув-
шего века, они переродились в более широ-
кое по задачам и целям движение школьных 
лесничеств..

А.И. Писаренко и заместитель руководите-
ля Рослесхоза А. В. Панфилов вручили почет-
ные дипломы и ценные призы юным лесово-
дам – победителям заочного смотра-конкурса 
«Лучшее школьное лесничество», организо-
ванного Рослесхозом.

В последний день работы съезда юные 
друзья природы и их взрослые наставники 
взяли в руки лопаты и вышли на закладку па-
мятной аллеи. Вскоре на берегу Краснояр-
ского моря появилось около полусотни но-
вых посадок, крохотных деревцев с наве-
шанными бирками с указанием региона, 
откуда прибыли посадившие их юные ле-
соводы. Взамен каждому участнику были 
подарены сеянцы сибирского кедра, вы-
ращенные в питомнике лесхоз-техникума, 
чтобы укоренились они на новой родине и 
стали живым напоминанием о прошедшем 
съезде. 

По оценке жюри, наилучший результат 
показала команда, составленная из предста-
вителей Республики Татарстан (В. Маль-
кина, Д. Ситдиков, Д. Шигабиев), Красно-
ярского края (Алина и Александр Саковы, 
В. Колесникова), Алтайского края (А. Моро-
зов, А. Степанов, А. Земцов), Владимирской 

Д.А. Селин (справа) среди лучших 
знатоков лесопожарного дела

В.Н. Подгорнов (в центре) поблагодарил лучших руководителей 
лесничеств за поддержку подрастающей смены

А.И. Писаренко (слева) 
и В.Н. Векшин
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области (А. Нестеров) и Томской области (Н. 
Кривошапкин, Н. Иванов). 

С 1 по 21 июня 2014 года в Канске прошли 
II краевые сборы школьных лесничеств Крас-
ноярского края. На базе отдыха «Салют» со-
брались 120 самых активных юных друзей 
леса из 28 районов 

Канские сборы дали старт очередному 
сезону активных действий юных экологов 
Красноярского края. Существенно вырос-
ло число подростков, желающих влиться 
в коллектив защитников леса. А по итогам 
Всероссийского заочного конкурса «Лучшее 
школьное лесничество – 2014» почетное вто-
рое место присуждено Нижне-Енисейскому 
школьному лесничеству.

Этот коллектив юных лесоводов живет в 
старинном селе Ярцево на севере Краснояр-
ского края. У них есть свой музей Виктора 
Астафьева, великий писатель не раз бывал в 
этих местах, именно отсюда черпал сюжеты 
для своей книги «Царь-рыба». 

 А в 1940 году ярцевские школьники на-
резали черенки серебристого тополя, прине-
сенного весенним половодьем по Енисею, и 
посадили их в центре села. Не один год они 
трудились, сохраняя и выращивая эти дере-
вья, которые обычно в суро-
вых северных условиях не ра-
стут. Их труд не пропал даром. 
Сейчас эта рукотворная топо-
линая роща стала не только 
украшением села, но и памят-
ником природы краевого зна-
чения «Тополиный парк», она 
является ориентиром на аэро-
навигационных и космических 
картах, внесена в лоции Ени-
сея. Ухаживает за территорией 
парка школьное лесничество 
«Рябинушка».

 Отличились и взрослые 
наставники юных лесоводов: 
коллективный труд «Проект 
становления школьных лесни-
честв в Красноярском крае в 
2013 году» стал победителем 

конкурса Неправительственного экологиче-
ского фонда имени Вернадского. Руководитель 
проекта – заместитель министра природных 
ресурсов и экологии региона М.В. Малькевич.

В июне 2015 года на базе  Дивногорско-
го лесхоза-техникума прошел XXII краевой 
слет школьных лесничеств. В нем приняли 
участие около 130 юных лесоводов из 41 
района Красноярского края 

И на открытии, и на закрытии слета при-
сутствовала министр природных ресурсов и 
экологии края Е.В. Вавилова. 

Е.В. Вавилова на вручении 
наград победителям съезда

Команда Краснотуранского школьного лесничества – 
победитель II краевых сборов (в центре Н.П. Моисеева) 
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Основную работу по организа-
ции слета, сбору средств для его 
проведение, как и в предыдущие 
годы, взяла на себя Краснояр-
ская региональная общественная 
организация «Общество лесово-
дов».

– Нас очень радует, что движе-
ние школьных лесничеств в на-
шем регионе активно развивает-
ся, – не скрывает удовлетворения 
председатель общества В.Н. Век-
шин. – Сейчас оно охватывает 
практически все районы края, в 
них задействованы более 500 ре-
бят в возрасте от 12 до 17 лет. На-
деемся, что многие из них пойдут 
по нашим стопам, станут настоя-
щими лесоводами и друзьями жи-
вой природы.

 По результатам работы слета 
лучшим школьным лесничеством 
Красноярского края стал коллектив 
юных лесоводов из Нижне-Ени-
сейского лесничества во главе с 
мастером леса Раисой Тихоновой. 

Слева направо: А.А. Лицкевич, 
В.Н. Векшин, О.Э. Вчерашняя

Победители слета и их наставники. Слева направо: Руководитель 
Нижне-Енисейского лесничества Михаил Вохрамеев, Кристина 

Семенова, Анна Краюшкина, мастер леса Раиса Тихонова, Кристи-
на Богданова

Участники XXII краевого слета школьных лесничеств. Крайние слева заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Красноярского края Ю.Б. Панчук и председатель Общества лесоводов Красноярского края В.Н. Векшин;
в центре – Е.В. Вавилова, министр Природных ресурсов и экологии Красноярского края.
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Хранитель лесной 
истории

В мае 1920 года, на первом съезде лесных 
чинов Енисейской губернии среди прочих 
проблем рассматривался вопрос о создании 
в Красноярске музея леса. Однако только 
спустя три с лишним четверти века, в янва-
ре 1997 года на коллегии Комитета по лесу 
Красноярского края было принято твердое 
решение приступить к организации экспози-
ции, посвященной растительному и живот-
ному миру сибирской тайги, истории лесного 
хозяйства и лесной промышленности регио-
на. Идею создания музея поддержала адми-
нистрация Красноярского края и Федераль-
ная служба лесного хозяйства. 

На призыв оказать помощь дружно от-
кликнулся самый мощный в ту пору в России 
корпус директоров лесхозов Красноярского 
края, материальную и финансовую помощь 
оказали многие руководители лесопромыш-
ленных предприятий. Весомый вклад в со-
здание музея леса внес Красноярский крае-
вой общественный фонд охраны, защиты и 

В 2003 году открылся Музей леса по 
Красноярскому краю

А. И. Зверев (справа) и В.Н. Векшин открыва-
ют Музей леса для посетителей. 2003 г.

В одном из залов Музея леса

МУЗЕЙ ЛЕСА
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воспроизводства лесов и Общество лесово-
дов Красноярского края. К созданию стендов 
и оформлению интерьеров были приглашены 
известные художники-музейщики и дизай-
неры. Разместить музей было решено в Ака-
демгородке, чтобы включить в его экскурси-
онные программы экологический маршрут 
по окрестностям Красноярска и дендрарию 
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. 
Первым директором музея и настоящим эн-
тузиастом-организатором стал бывший ру-
ководитель Красноярской базы авиационной 
охраны лесов Н.Н. Смертин. 

Спустя пять лет после старта ор-
ганизационных работ музей обрел 
современные очертания, в его сте-
нах сформировалась вполне завер-
шенная экспозиция. А в сентябре 
2003 года специально прилетевший 
из Москвы бывший министр лесно-
го хозяйства РСФСР А. И. Зверев 
и руководитель государственной 
лесной службы Красноярского края 
В.Н. Векшин торжественно перере-
зали ленточку на входе и таким сим-
волическим образом открыли его 
залы для посещений.

С тех пор музей во многом пре-
образился. Его коллекция и запас-

ники постоянно пополняются новыми экспо-
натами. Каждое значимое событие в лесном 
хозяйстве, в лесопромышленном комплексе 
страны и края обязательно находят отраже-
ние в его экспозиции. На его стендах широко 
представлена история не только лесного хо-
зяйства, но и лесной промышленности, лесо-
химии, деревообработки. Сейчас музей пред-
ставляет собой залы общей площадью почти 
500 квадратных метров. Его посетители мо-
гут многое узнать о лесе как экосистеме, его 
растительном и животном мире.

Еще на входе в музей они обязательно об-
ратят внимание на обширные стенды, пред-
ставляющие все этапы развития лесозагото-
вительного процесса, начиная с первых лет 
минувшего века и вплоть до наших дней. 
Можно шаг за шагом проследить, как меня-
лись орудия труда в руках лесоруба: от про-
стого топора и лучковой пилы до электро-
пилы и популярной когда-то бензомоторной 
«Дружбы». Потом тяжелый труд лесоруба 
был переложен на плечи машин, да и то не 
сразу, а постепенно, пока в лесосеке не поя-
вились лесные комбайны-харвестеры. 

Еще четыре стенда на сдвижных панелях 
стали своеобразной книгой, не только рас-
сказывающей, но и показывающей, как об-
рабатывается и перерабатывается древесина 
на предприятиях Красноярского края. Рядом 
размещены образцы продукции из древесно-
го сырья, в том числе и из того, что принято 

Мемориальная доска первому директору Музея леса

Слева направо: руководитель Агентства лесной отрасли Крас-
ноярского края М.В. Малькевич, министр природных ресурсов 
и экологии РФ С.Е. Донской и министр природных ресурсов и 

экологии Красноярского края Е.В. Вавилова в Музее леса
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считать отходами – из опилок, коры и низко-
качественной и дровяной древесины.

С особой любовью оформлена экспози-
ция, посвященная школьным лесничествам. 
По цветным и черно-белым фотоснимкам с 
подробными комментариями к ним можно 
отследить все этапы зарождения и станов-
ления этого самого массового детского эко-
логического движения. Языком фотографии 
рассказано о слетах юных друзей природы за 
последние годы. 

Многочисленные демонстрационные сис-
темы, занимающие минимум площади, по-
могают хранить и доносить до посетителей 
массу полезной информации. По фоторяду 
можно изучать историю лесной отрасли в 
персоналиях. На крупных снимках представ-
лены первые лица государства, руководители 
края, министерств и ведомств, герои труда, 
заслуженные лесоводы и ученые, запечатлен-
ные в разные моменты весьма насыщенной 
событиями истории лесной отрасли региона. 
Музей располагает современным мультиме-
дийным комплексом.

Непременные посетители музея – школьни-
ки, для них регулярно проводятся экскурсии, 
тем более что вход в музей свободный, доста-
точно согласовать по телефону время посе-
щения группы. Как правило, музей посещают 
участники совещаний, семинаров и конферен-
ций, которые весьма регулярно проводятся на 
берегах Енисея. В последнее время музей леса 
стал еще и местом традиционных встреч вете-
ранов отрасли, в его залы обязательно загля-
дывают слушатели курсов повышения квали-

фикации работников лесного 
хозяйства Сибири и Дальнего 
Востока. Музей леса посе-
щали губернаторы Красно-
ярского края Л.В. Кузнецов и 
В.А. Толоконский, проводили 
в нем встречи как с ветерана-
ми отрасли, таки и с юными 
друзьями леса. В августе 2012 
года в Музее леса побывал 
министр природных ресурсов 
и экологии Российской Феде-
рации С.Е. Донской.

В начале 2011 года музей перешел в сос-
тав госпредприятия Красноярского края 
«Лесопожарный центр», тем самым он под-
ключился к благородному делу по профилак-
тике лесных пожаров. В этом направлении 
работы сотрудники музея сделали ставку на 
молодежь, ее воспитание и экологическое 
просвещение. Для школьников и студентов 
проводятся познавательные экскурсии по за-
лам музея, во время которых рассказывается 
о роли и значении леса в нашей жизни. Их 
же, но уже в бейсболках с логотипом Лесо-
пожарного центра, часто можно увидеть на 
привокзальных площадях, в центре Красно-
ярска, на городских улицах, в учебных заве-
дениях. Там они раздают листовки, проводят 
флэшмобы и квесты, проводят опросы и та-
ким образом стараются довести до каждого 
простую, но важную мысль – лес, как основу 
экологического благополучия, надо беречь. 

В 2013 году Музей леса отметил свой 
первый 10-летнию юбилей. В тот год было 
достигнуто рекордное количество посетите-
лей - почти 14 тысяч человек. По статистике, 
среди посетителей преобладают школьни-
ки – 48%. Каждый десятый экскурсант до-
школьного возраста, примерно по столько же 
приходит студент вузов и колледжей и пен-
сионеров. 

В середине 2015 года сотрудники музея 
торжественно поздравили 100-тысячного с 
момента его открытия посетителя, и число 
желающих познакомиться со всем разнообра-
зием мира сибирского леса год от года растет. 

Коллектив Музея леса слева направо: Н.Н. Давыдова, Г.И. Юрьева, 
Н.И. Горских (директор) и А.А. Авхадеева 
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Лесной вектор 
сибирского вуза

Датой рождения Сибирского государ-
ственного технологического университета 
считается 23 июля 1930 года. В этот день 
было подписано решение ЦИК и СНК 
СССР об открытии в Красноярске первого 
высшего учебного заведения, получившего 
название Сибирский лесной институт. Ба-
зой для нового вуза стал лесной факультет 

Сибирского института сельского хозяйства 
и лесоводства (СибИСХиЛ), расположенно-
го в г. Омске. Директором СибЛИ был на-
значен Н.Ф. Носов, лесовод по профессии. 

Создание нового института в Сибири 
было вызвано острой нехваткой инженер-
ных кадров для лесной промышленности. 
Зародился институт почти одновременно 
с организацией Наркомлеса СССР (с 1946 
года Министерства лесной промышленно-
сти СССР) и должен был готовить специали-
стов для лесной отрасли. В лесной отрасли 
катастрофически не хватало квалифициро-
ванных кадров, а с двуручной пилой, топо-
ром и лошадкой с санями обеспечить древе-
синой страну, превратившуюся в сплошную 
строительную площадку, было невозможно. 
Помимо специалистов, требовалась корен-
ная перестройка всей технологии заготов-
ки и вывозки леса, его переработки. Нуж-

ЛЕСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С первых дней своего существования 
вся деятельность Сибирского 
государственного  технологического 
университета тесно связана 
с лесным и лесообрабатывающим 
комплексом

Главный корпус вуза
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ны были моторные инструменты, трактора 
и автотранспорт, станки для разделки леса. 
Одним из первых правительственных пору-
чений новорожденному вузу стала разведка 
и оценка лесных ресурсов для предприятий 
лесного экспорта, через Северный морской 
путь поставлявших в Европу отборный пи-
ломатериал – один из немногих в ту пору 
источников валюты для государства.

Первоначально структура института сос-
тояла из пяти факультетов: лесохозяйствен-
нного, лесомеханического, лесоинженерно-
го, лесохимического и двух рабочих (под-
готовительных) факультетов – (дневного и 
вечернего).

 Наиболее сложным и трудным в первые 
годы было формирование профессорско-пре-
подавательского состава. В 1930 году препода-
вательский корпус насчитывал 31 человек, из 
которых 21 были переведены из СибИСХИЛа, 
первыми преподавателями стали также десять 
специалистов лесопромышленных предприя-
тий и техникумов города Красноярска.

В феврале 1933 года вуз получает новое 
имя – Сибирский лесотехнический инсти-
тут, в том же году началось строительство 
нового здания учебного корпуса и дома для 
научных работников, стали благоустраивать-
ся студенческие общежития. Институт имел 
свой кирпичный завод, парикмахерскую, 
прачечную, портновскую мастерскую, сто-
ловую. Столовая обе-
спечивалась продуктами 
с институтского приго-
родного хозяйства, паш-
ни и огороды вуза зани-
мали территорию в 620 
га, было собственное 
животноводческое хо-
зяйство. Кадровым кос-
тяком первых факульте-
тов стали направленные 
из Ленинграда и Омска 
профессора и преподава-
тели, а разместился но-
ворожденный вуз в быв-
шей мужской гимназии 
по улице Ленина. 

Короткое время – с январь по декабрь 1934 
года - вуз возглавлял доцент И.В. Бочкарев, 
выпускник Московского лесотехнического 
института. В конце 1934 года на пост дирек-
тора вуза заступил профессор А.М. Бутков-
ский, выпускник Московского института на-
родного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

В 1937 году директором назначается 
канд. техн. наук В.Е. Печенкин, выпускник 
Ленинградской лесотехнической академии 
им. С.М. Кирова. 

В начале 1938 года СибЛТИ переезжает в 
новое здание в центре города, под фронто-
ном которого разместилась статуя В.И. Ле-
нина. К своему первому десятилетнему 
юбилею в 1940 году СибЛТИ насчитывал 
28 кафедр, 26 лабораторий и 37 учебных ка-
бинетов.

В производственно-учебную базу входи-
ли двухрамный лесозавод и Лалетинское ле-
сокультурное хозяйство с плодовым садом 
площадью в 150 га, что обеспечивало каче-
ственную практику студентов. 162 выпуск-
ника 1940 года получили распределение на 
предприятия в 30 краях и областях Совет-
ского Союза. 

В начале Великой Отечественной войны 
часть здания института была передана эваку-
ированному заводу, а сотрудники и студенты 
вуза, не ушедшие на фронт, стали выполнять 

В 40-х-50-х годах лесовозный транспорт 
работал на топливе из березовых чурочек
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оборонные заказы. Наиболее важные направ-
ления были связаны с заменой нефтепро-
дуктов в качестве топлива для автомобилей 
и тракторов: «Пуск газогенераторных трак-
торов без бензина при работе в зимних ус-
ловиях» и «Перевод тракторов с жидкого на 
твердое топливо». Первые образцы газоге-
нераторных установок были смонтированы 
в декабре 1941 года. В 1942 году газогенера-
торные тракторы, работающие на березовых 
чурочках, были выпущены промышленно-
стью и переданы сельскому хозяйству. Темой 
«Заготовка газогенераторного топлива из 
крупноразмерного леса» руководил директор 
института В. Е. Печенкин.

В 1944 году директором института назна-
чается канд. с.-х. наук В.В. Попов, выпуск-
ник Сибирского института сельского хозяй-
ства и лесоводства.

В послевоенные годы в лесной и деревооб-
рабатывающей промышленности началась 
интенсивная механизация технологических 
процессов, что потребовало кардинальных 
изменений в системе подготовки инженер-
ных кадров. В то же время заинтересован-
ные в качестве специалистов отраслевые 
министерства и ведомства оказывали вузу 
существенную помощь. Так, в течение толь-
ко одного 1948 - 1949 учебного года лесоин-
женерный факультет получил три передвиж-
ных электростанции, трелевочный трактор 

и бульдозер, которые активно использо-
вались при проведении учебной практики 
студентов. Студенты в условиях реальной 
лесосеки отрабатывали навыки валки леса 
электропилами, трелевки леса специальны-
ми тракторами, механизированной раздел-
ки древесины на нижнем складе. В те годы 
зародилась традиция направлять старше-
курсников на производственную практику 
на ведущие лесозаготовительные и дерево-
обрабатывающие предприятия страны, изу-
чать и перенимать передовые технологии 
лесопромышленного производства, выпол-
нять на их основе дипломные проекты. 

В 1948-1949 годах большой импульс по-
лучила научная деятельность. Преподава-
тели и ученые ВУЗа провели масштабные 
исследования по разработке генеральной 
схемы освоения лесов Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Ответственными руково-
дителями были ученые-лесоводы Б.Н. Ти-
хомиров и С.С. Шанин, в экспедиционных 
исследованиях участвовали сотрудники ка-
федры технологии древесины В.И. Кублиц-
кая, Б.С. Чудинов и другие. Для студентов, 
будущих профессоров Э.Н. Фалалеева и 
Т.П. Казачинской эта экспедиция стала на-
чалом пути в большую науку. 

Серьезным шагом стало создание денд-
рария в Караульном лесничестве учебно-о-
пытного лесхоза института. Под руковод-

ством профессора 
В.Э. Шмидта было 
высажено и акклима-
тизировано более 200 
видов деревьев и ку-
старников из разных 
районов страны. 

 На кафедре механи-
зации лесоразработок 
профессор А.И. Ларио-
нов и старшие препо-
даватели З.В. Васильев 
и Г.А. Дегерменджи 
разработали техноло-
гию трелевки деревьев 
с кронами. Впослед-

Технология трелевки деревьев с кроной была разработана 
на кафедре механизации лесоразработок СибЛТИ
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ствии этот прогрессивный метод был широ-
ко внедрен в лесной промышленности стра-
ны. Во многом благодаря А.И. Ларионову в 
40-х- 50-х годах лесоинженерный факультет 
был ведущим в СибЛТИ по объему научных 
исследований.

Заведующий кафедрой тяговых машин 
доцент Н.П. Вознесенский возглавил кол-
лектив по изучению лесовозных тракторов 
и автомобилей. 

На кафедре механической тех-
нологии древесины под руковод-
ством заведующего Г.Я. Трай-
тельмана успешно изучались 
проблемы внутризаводского 
транспорта на деревообрабаты-
вающих предприятиях. Были 
усовершенствованы и внедрены 
в производство пневматические 
установки для удаления отходов 
из цехов. Вместе со специали-
стами кафедры активно труди-
лись студенты, будущие ученые 
Л.Н. Малыгин, А.А. Айзенберг. 

На кафедре теплотехники под руко-
водством заведующего кафедрой доцента 
Д.М. Левина активно велись исследования в 
области сушки древесины.

К 1951 году СибЛТИ преодолел спад, 
вызванный войной. Контингент студентов 
составлял 985 человек и превзошел довоен-
ную численность, повысился квалификаци-
онный уровень преподавателей. В 1955 году 
число студентов в вузе составило более 2,4 
тысяч человек. Причем рост произошел в 
основном за счет подготовки инженеров для 
лесозаготовительной промышленности – 
технологов и механиков. 

 В 1952 году открылся новый факультет – 
химико-технологический. Его профиль – 
подготовка инженеров по химической тех-
нологии древесины и целлюлозно-бумаж-
ному производству. В 1955 и в 1956 годах 
начали работать кафедры химической тех-
нологии древесины и целлюлозно-бумажно-
го производства. За 1956 - 1960 годы из стен 
института вышли 2719 дипломированных 
специалистов, что в 2,6 раза больше, чем в 
предыдущем пятилетии.  

 1958 год стал очередным рубежом в исто-
рии высшего учебного заведения. Вуз полу-
чил новое название – Сибирский техноло-
гический институт. Новым ректором СТИ 
назначается доктор технических наук, про-
фессор А.В. Баранов, выпускник Московско-
го химико-технологического института. 

Профессор А.В. Бывшев демонстрирует образцы 
целлюлозы, полученные по уникальной технологии

Сотрудники кафедры механизации лесоразработок слева 
направо: доцент В.Н. Курицын, профессор А.И. Ларионов, 

старший преподаватель Г.А. Дегерменджи
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В ноябре 1958 года при институте созда-
ется комплексная проблемная лаборатория 
в составе лаборатории химии целлюлозы и 
бумаги и лаборатории стройматериалов и 
стройдеталей на основе переработки древе-
сины.

В конце 50-x годов перед учеными СибТИ 
выдвигается такая актуальная проблема, как 
изучения лиственницы и ее использование 
в народном хозяйстве. К ее решению были 
привлечены кафедры лесохозяйственно-
го и лесоинженерного факультетов, а так-
же кафедры МТД, деталей машин, элект-
ротехники, органической химии. Другой 
крупной комплексной научной проблемой, 
над которой начали работать коллективы 
кафедр ЦБП, МТД, ХТД, стало использова-
ние отходов древесины. Именно в эти годы 
в вузе началось формирование новых хими-
ческих направлений исследовательских ра-
бот, которое возглавили специалисты, при-
бывшие в Красноярск из вузов европейской 
части страны. Среди них был такой крупный 
специалист в области производства бумаги, 
как Д.С. Добровольский. Перед ним стояла 
задача формирования кафедры целлюлоз-
но-бумажного производства и развитие ис-
следований в этой области.

60-е годы минувшего века отмече-
ны успехами видных ученых, профессо-
ров В.Ф. Ветшевой, А.В. Финкельштейна, 
Э.Д. Левина и других. В 1967 году ректором 

СТИ назначается доктор химических наук, 
профессор И.-М. А. Кедринский, выпуск-
ник Ленинградского института им. Ленсове-
та. В 1969 его сменил кандидат технических 
наук, профессор И.И.Трубников, выпускник 
Московского института стали и сплавов.

 Именно в те годы закладываются ключе-
вые лесные направления научных исследо-
ваний института:

– изучение лесов Сибири, путей их раци-
онального использования, разработка мето-
дов ведения лесного хозяйства; 

– изучение физико-механических свойств 
древесины сибирских пород, процессов их 
обработки и методов рационального ис-
пользования; изучение вопросов техники, 
организации и экономики лесоразработок, 
лесотранспорта и деревообработки; 

– создание и усовершенствование машин, 
механизмов, приспособлений, изучение их 
работы, разработка вопросов технологии 
производства ряда других.

Большой пласт исследований по изуче-
нию свойств мерзлой древесины и особен-
ностей ее механической обработки провела 
группа ученых и аспирантов под руковод-
ством доцента В.Н. Курицына, почти 10 лет 
возглавлявшего лесоинженерный факультет.

Кафедра сухопутного транспорта леса по 
заказам лесопромышленных предприятий 

Кран-манипулятор СТИ-7,5 в Новокозульском ЛПХ
Слешер сучкорезно-раскряжевочной 
линии СТИ-2 в Чернореченском ЛПХ
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разрабатывала технологии строительства 
лесовозных дорог, применения большегруз-
ных тягачей на транспортировке леса. С 
началом строительства Байкало-Амурской 
магистрали сотрудники кафедры получили 
задание на разработку технологии транс-
портного освоения лесных массивов в зоне 
БАМа. Ежегодно, с наступлением летнего 
сезона десятки студентов выезжали на изы-
скания лесовозных трасс по всей Сибири и 
Дальнему Востоку. 

К тому времени Сибирский технологи-
ческий институт прочно закрепил за собой 
одно из ведущих мест в лесной науке, вуз 
становится ведущим центром региональных 
исследований, изучения и развития промыш-
ленного потенциала Восточной Сибири.

В те же годы в Красноярске и по всему 
краю шло грандиозное строительство, вы-
сокими темпами возводились предприятия 
энергетики, химического и лесного комп-
лекса. Когда стало не хватать рабочих рук, 
на помощь пришли студенческие строи-
тельные отряды СТИ, зародившиеся еще 
в середине 50-х, в годы освоения целины. 
Студенты в рабочих спецовках оставили 
заметный след в строительстве целлюлоз-
но-бумажного комбината и других химиче-
ских предприятий, коммунального моста 
через Енисей, Красноярской ГЭС, в озе-
ленении города, работали стивидорами в 
Игаркском лесном порту, возводили жилые 
дома и производственные объекты в селах и 
поселках Сибири и Дальнего Востока. 

В 1972 год в Минлеспроме начала дей-
ствовать программа по созданию и вне-
дрению систем машин для комплексной 
механизации производства в лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности. 
В ее рамках под лозунгом: «Тяжелый труд 
– на плечи машин» намечалось в течение 
двух десятилетий обеспечить лесопромыш-
ленные предприятия отрасли типовыми 
наборами лесозаготовительной техники и 
нижнескладского оборудования. Вскоре по-
следовало распоряжение министра, предпи-
сывающее машиностроительным предприя-

тиям лесной отрасли по одному образцу 
новой лесозаготовительной техники обя-
зательно и безвозмездно передавать вузам, 
имеющим факультеты лесоинженерного и 
лесомеханического профиля для изучения 
их конструкций будущими специалистами. 
Только ЛИФу тогда были переданы рас-
кряжевочная линия, передвижная электро-
станция повышенной частоты с комплектом 
электропил и заточными станками, агрегат-
ные машины для валки деревьев, трелевки 
хлыстов, обрезки сучьев. Кафедры получи-
ли ряд образцов отечественных и зарубеж-
ных бензопил и сучкорезных инструментов, 
деревообрабатывающих станков. При под-
держке министерства была введена система 
обязательного обучения всех студентов фа-
культета управлению агрегатными машина-
ми с выдачей удостоверений. На ряде пред-
приятий были открыты филиалы кафедр 
факультета.

Важным достижением того периода стала 
организация на кафедре водного транспорта 
леса отраслевой лаборатории по исследо-
ванию и разработке техники и технологии 
лесосплавных процессов в бассейне озера 
Байкал. 

В 1979 года стартовала целевая комплекс-
ная программа «Лесные ресурсы Сибири» 
(«Сибирский лес»). Она охватывала широ-
кий круг научно-исследовательских вопро-
сов: изучение роли таежных массивов как 
компонента биосферы, выработка методов 
управления лесами и рациональное их ис-
пользование. 

Программу возглавил директор Институ-
та леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО 
АН СССР академик А.С. Исаев. Головным 
вузом стал СибТИ, координатором – про-
фессор кафедры водного транспорта леса 
В.Н. Худоногов. Программа охватывала 
весь комплекс проблем, начиная от выращи-
вания леса и заканчивая его химической пе-
реработкой. Планировалось создать новые 
технологические схемы нижнескладских 
работ, разработать и внедрить новые образ-
цы техники и оборудования для заготовки, 
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транспортировки и переработки древесины с учетом условий 
Ангаро-Енисейского бассейна. 

Открытие исследовательских и отраслевых лабораторий 
способствовало не только улучшению качества инженеров 
для народного хозяйства, но и существенно повысило уровень 
подготовки научных кадров института. Для организации учеб-
ных практик студентов лесохозяйственного и лесоинженерно-
го факультетов в институте имелось учебно-опытное лесное 
хозяйство, занимающее территорию площадью около 72 тыс. 
га. Ежегодно в лесхозе проходили практику около 1400 студен-
тов по 17 дисциплинам. Большое значение придавалось изуче-
нию практики лесоустройства и возобновления лесов, лесной 
пирологии. 

 В 1970 году в вузе открывается подготовительные отде-
ления в Абакане, Канске, Лесосибирске, Бийске и других го-
родах Сибири. В институте сложилась весьма эффективная 
система вовлечения студентов в учебно-исследовательскую 
работу. Учебная и научно-исследовательская работа сблизи-
лись и составляла во многом единый процесс, нередко студен-
ты становились соавторами изобретений и научных статей в 
отраслевых и научных журналах. 

Созданные на кафедре технологии лесозаготовок поточные 
линии на базе слешерных установок СТИ-1, СТИ-2, СТИ-3 и 
СЛ-4 для первичной обработки древесного сырья были внед-
рены в производство. Совместно с головным институтом Мин-

Сучкорезно-раскряжевочная линия СТИ-3 
(Большемуртинский ЛПХ)

Профессор Р.Н. Матвеева – 
признанный специалист по 

культурному разведению кедра 
(Сосны сибирской)

Профессор В.Н. Худоногов
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леспрома СССР ЦНИИМЭ и СибНИИЛПом 
была создана, внедрена и рекомендована в 
серийное производство как опытный обра-
зец линия ЛО-105. 

Профильные министерства и ведомства 
строго следили за качеством специалистов, 
требовали сокращать время адаптации вче-
рашнего студента к производству, больше 
уделять внимания производственным прак-
тикам. 

К 1980 году, когда СТИ отметил свое 
50-летие, вуз стал признанным центром на-
уки и кузницей кадров для лесной, дерево-
обрабатывающей и химической отраслей 
промышленности. Его выпускники труди-
лись на сотнях предприятиях СССР, многие 
стали крупными руководителями, извест-
ными учеными. На восьми факультетах ин-
ститут готовил профессиональные кадры по 
15 специальностям, ежегодно выпуская по 
1500 дипломированных специалистов.

Одновременно в вузе была существенно 
пересмотрена система производственных 
практик, чтобы ускорить и облегчить адап-
тацию молодых специалистов на предприя-
тии после окончания института. По новым 
требованиям, во время практики студент 
должен был овладеть профессиональны-
ми навыками на рабочих местах, закрепить 
теоретические знания, глубже познать тех-
нологические процессы и получить опыт 
работы с трудовым коллективом. Теснее 

становилась связь 
с производством, 
с промышленны-
ми предприятия-
ми, отраслевыми 
научно-исследова-
тельскими инсти-
тутами. Научные 
разработки иссле-
довательских кол-
лективов под ру-
ководством таких 
ученых, как про-
фессора Э.Н. Фала-
леев, Р.С. Степанов, В.Н. Худоногов, Э.Д. Ле-
вин, В.Ф. Ветшева, доценты Н.Т. Разумов, 
С.П. Достовалов, Ю.Д. Алашкевич, П.Е. Зу-
бань нашли практическое применение в раз-
личных отраслях химико-лесного комплек-
са. Под научным руководством профессора 
В.Н. Курицына велись исследования фунда-
ментального характера по реологическим и 
прочностным свойствам древесины различ-
ных пород применительно к процессам ре-
зания и пиления. 

В 1982 году учебно-консультационный 
пункт СибТИ был преобразован в Лесоси-
бирский филиал института.

В 1985 году ректором Сибирского техно-
логического института становится его вы-
пускник, кандидат технических наук, про-
фессор В.Н. Севастьянов.

В 1988 года в структуру СибТИ вхо-
дит Ботанический сад имени Вс. М. Кру-
товского, уникальный памятник природы, 
заложенный в 1904 году. С тех пор Бота-
нический сад служит учебной и научно-ис-
следовательской базой вуза, в нем ведутся 
исследования по изменчивости плодовых и 
декоративных растений. Координацию на-
учно-исследовательских работ обеспечива-
ют профессора Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторо-
ва, Н.П. Братилова, доценты Н.В. Моксина, 
М.В. Репях.

В июне 1990 года Ученым советом СТИ 
на должность ректора избирается Э.С. Бука.Декан факультета механической технологии древе-

сины доцент А.В. Мелешко демонстрирует новые 
отделочные материалы для древесины

В.Н. Севастьянов
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В июне 1994 года СибТИ был переиме-
нован в Красноярскую государственную 
технологическую академию.

Первостепенной задачей середины 90-х 
годов для всего коллектива вуза стало вхож-
дение в зарождающуюся рыночную эконо-
мику. С учетом запросов рынка открылись 
новые специальности и направления подго-
товки кадров. В вузе, расположенном в преж-
де закрытом городе, стали обучаться ино-
странные студенты. 

В те же годы в структуре академии нача-
ли работать Центр подготовки и переподго-
товки специалистов в области социальной 
работы, Центр непрерывного экологическо-
го образования и научных исследований, 
Центр новых информационных технологий.

В 1995 году была создана ассоциация «Си-
бирский технологический университет», 
учредителями которой стали КГТА, Крас-
ноярское краевое учебно-производственное 
объединение профессионального образо-
вания, Красноярский институт повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов лесной, целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышлен-
ности, 15 колледжей и техникумов лесного 
и химико-лесного комплекса Сибири, Яку-
тии и Забайкалья. 

В начале 90-х годов в 
КГТА началась структурная 
перестройка в управлении 
научно-исследовательски-
ми работами. В 1991 году 
проректором по научной ра-
боте утвердили профессора 
С.М. Репяха, организовалось 
научно-исследовательское 
учреждение, в состав которо-
го: вошли планово-экономи-
ческий отдел, Ботанический 
сад им. Вс. М. Крутовского, 
отдел международных от-
ношений, инновационный 
центр, отдел промышленной 
собственности, отдел аспи-
рантуры, проблемная науч-

но-исследовательская лаборатория, органы 
сертификации и испытательный центр, на-
учно-исследовательские институты, вре-
менные творческие коллективы.

 В 1994 году при вузе был аккредитован 
Орган и испытательный центр по сертифи-
кации древесины и продуктов ее переработ-
ки, а в 1995 году стали действовать 13 ис-
пытательных лабораторий по сертификации 
более 350 видов изделий и промышленной 
продукции химико-лесного комплекса, хи-
мической и нефтехимической промышлен-
ности. 

 Ученые академии принимали активное 
участие в выполнении ряда федеральных 
и региональных научно-технических про-
грамм, в том числе: 

 «Комплексное использование и воспро-
изводство древесного сырья»; «Наукоем-
кие химические технологии»; «Российский 
лес»; «Биотехнология»; «Экология, новые 
технологии и материалы Красноярского 
края»: «Сертификация»; «Надежность кон-
струкций» и ряда других направлений. 

Были установлены двусторонние связи 
с научными и образовательными центрами 
США, Кореи, Китая, Сирии, Индии, Японии 
и ряда европейских стран.

Слева направо: декан лесоинженерного факультета профессор 
В.П. Корпачев, первый заместитель председателя правительства 

РФ В.А. Зубков, профессор СибГТУ профессор В.В. Огурцов, губернатор 
Красноярского края А.Г. Хлопонин.
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В декабре 1997 года вуз получил новый 
статус и переименован в Сибирский госу-
дарственный технологический универси-
тет (СибГТУ).

В течение нескольких лет в СибГТУ 
открылось четыре специализированных 
Совета вуза по рассмотрению и защите 
диссертаций по соисканию ученых степе-
ней докторов химических, технических и 
сельскохозяйственных наук.

В апреле 2001 года в СибГТУ открылся 
Центр трудоустройства и маркетинга. Цель 
его деятельности - проведение маркетинго-
вой политики вуза на рынке образователь-
ных услуг, предоставление информации о 
положении на рынке труда и перспекти-
вах трудоустройства по широкому спектру 
специальностей. Еще одно направление 
работы – налаживание контактов с про-
мышленными предприятиями, центрами и 
службами занятости, содействие дополни-
тельному образованию и переподготовки 
через соответствующие структуры вуза. 

СибГТУ также вполне успешно занял 
нишу на рынке образовательных услуг для 
лиц, уже имеющих квалификацию специа-
листа. В структуре вуза стал действовать 
Институт дополнительного образования, 
повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов. 

В августе 2002 года в состав университе-
та был передан ФГУП «Сибирский государ-
ственный институт по комплексному проек-
тированию промышленных предприятий и 
разработке технологических процессов ги-
дролиза и микробиологического синтеза» 
(Сибгипробиосинтез). 

В марте 2004 года в СибГТУ побывал 
президент РФ В.В. Путин, встретился со 
студентами, ответил на их многочисленные 
вопросы. 

В 2007 году ректором СибГТУ из-
бран доктор технических наук, профессор 
В.В. Огурцов. 

В конце 2007 года в СибГТУ прошло 
заседание координационного совета по 
лесному хозяйству и лесопромышленному 
комплексу Межрегиональной Ассоциации 
Сибирское соглашение. Были рассмотре-
ны вопросы реализации проекта создания 
Центра по подготовке и переподготовке 
кадров для лесной отрасли СФО на базе 
СибГТУ.

В октябре 2008 году в ВУЗе побывал 
первый заместитель председателя Прави-
тельства РФ В.А. Зубков. Как раз в те дни 
в Красноярске проходило заседание Сове-
та по развитию лесной отрасли при Пра-
вительстве РФ, на котором обсуждалась 
«Стратегия развития лесного комплекса 
России на период до 2020 года». Было при-
нято решение создать на базе СибГТУ Уни-
верситетский комплекс «Центр по подго-
товке и переподготовке кадров для лесной 
отрасли Сибири и Дальнего Востока». На 
вуз возлагалась задача стать лидером в лесо-
химическом комплексе огромного региона, 
где сосредоточена львиная доля природных 
ресурсов страны.

Заведующий кафедрой технологии и оборудования 
лесозаготовок профессор В.А. Лозовой (слева) и за-
служенный изобретатель России Ю.П. Елистратов
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В 2009-2013 годах СибГТУ стал ведущей 
организацией в области разработки меро-
приятий по проектированию и подготовке 
водохранилищ строящихся гидростанций, 
их эксплуатации и оценке экологических 
воздействий. Коллектив кафедры исполь-
зования водных ресурсов (заведующий 
профессор В.П. Корпачев) возглавил рабо-
ту по лесоочистке и лесосводке ложа во-
дохранилища БоГЭС, а также обеспечивал 
проведение комплекса мер по безопасности 
гидротехнических сооружений лесопро-
мышленных предприятий.

В 2013 году СибГТУ стал полноправ-
ным членом региональной технологической 
платформы «Инновационные технологии 
комплексного использования лесных ресур-
сов». В ней объединены представители биз-
неса, науки, образования и государства для 
модернизации и научно-технического (ин-
новационного) развития лесного комплекса 
региона. Ее основное назначение - форми-

рование условий для инновационного разви-
тия лесного комплекса Красноярского края, 
способствующих повышению его вклада в 
социально-экономическое развитие регио-
на и достижению лидирующих позиций в 
области производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Основная стратегическая цель - повыше-
ние эффективности лесохозяйственной дея-
тельности, создание новых высокоэффек-
тивных конкурентоспособных производств в 
деревообработке, мебельной, строительной, 
целлюлозно-бумажной, лесохимической, хи-
мической промышленности, а также увели-
чение доли продукции глубокой переработки 
в экспорте лесного комплекса Красноярского 
края.

В 2016 году СибГТУ был объединен с Си-
бирским государственным аэрокосмическим 
университетом имени академика М.Ф. Ре-
шетнёва.

Дивногорский 
техникум лесных 
технологий 

Свои двери для первых учащихся Дивно-
горский лесхоз-техникум открыл 1 октяб-
ря 1975 года. Хотя историю его создания 
надо начинать за три года с лишним до этой 

исторической даты, с того дня, когда в Крас-
ноярск с визитом прибыл заместитель ми-
нистра лесного хозяйства Российской Фе-
дерации О.И. Рожков. Бывший в то время 
начальником Управления лесного хозяйства 
Красноярского края заслуженный лесовод 
России А.И. Кудрявцев среди основных 
проблем региона назвал острую нехватку 
специалистов среднего звена. Это ненор-
мально, говорил он, когда в европейской 
части России среднее специальное образо-
вание обеспечивают 14 техникумов лесохо-
зяйственного профиля, а во всей Сибири и на 
Дальнем Востоке, гораздо более лесных ре-
гионах, насчитывается всего три подобных 
учебных заведения: в Хабаровском крае, на 
Алтае и в Кемеровской области. Так что неу-
дивительно, что в Красноярский край попа-
дают буквально единицы дипломированных 
техников-лесоводов и поэтому невозмож-
но обеспечить кадрами добрую полусотню 
лесхозов, разбросанных по региону. Выход 
предлагался такой: в самые короткие сроки 

Датой  основания Дивногорского 
лесхоза-техникума (так  назывался 
Дивногорский техникум лесных 
технологий до января 2016 года)  
считается 21 апреля 1975 года. 
В этот день приказом Министерства 
лесного хозяйства РСФСР  в 
Красноярском крае было  образовано  
новое среднее специальное учебное 
заведение  лесного профиля
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основать на берегах Енисея среднее специ-
альное учебное учреждения по подготовке 
специалистов лесного дела не менее чем на 
500 человек учащихся. 

Заместителя министра, человека передо-
вых взглядов, проделавшего путь в члены 
Правительства от самых низов профессио-
нальной лестницы и потому прекрасно знав-
шего проблемы лесного хозяйства, долго 
уговаривать не пришлось. Разговор быстро 
перешел в деловое русло и начали с выбо-
ра места для будущего лесного техникума – 
именно такой формат решено было придать 
вначале новому учебному заведению. Со 
строительной площадкой для него тоже не 
пришлось долго возиться думать, ею стал 
живописный участок в лесу на восточной 
окраине Дивногорска - города-спутника 
Красноярска, отвечавший всем необходи-
мым критериям. Местные власти Дивногор-
ска не только не возражали, но и горячо под-
держали идею открытия нового техникума, 
уже второго в небольшом, но красивом и 
перспективном городке. 

 Вскоре в Минлесхозе РСФСР было отк-
рыто целевое финансирование, заказа-
на проектно-сметная документация. Даже 
сейчас, спустя десятилетия, роль отцов-

инициаторов и организаторов создания Див-
ногорского лесхоза-техникума переоценить 
трудно. И О.И. Рожков и А.И. Кудрявцев, 
возглавлявший лесное хозяйство Краснояр-
ского края с 1965 года, пользовались огром-
ным авторитетом и уважением в Москве. Им 
удалось за рекордные для того времени три 
года обеспечить проектирование и согла-
сование всей необходимой документации. 
Причем строительство намечалось не ти-
повое, стандартное, а по индивидуальному 
проекту, с учетом ландшафта и места распо-
ложения будущего учебного заведения. 

В сентябре 1974 года, когда стал опреде-
ляться основной контур возводимых объе-
ктов, Управление лесного хозяйства назна-
чило директор строящегося Дивногорско-
го лесхоза-техникума. Ею стала К.В. Лаза-
рева. 

Клавдия Васильевна была лесоводом по 
профессии и с солидным стажем работы в 
лесном хозяйстве. После окончания лесо-
хозяйственного факультета СибТИ была 
распределена в Туву, несколько лет работа-
ла там лесничим. Но жизнь сложилась так, 
что пришлось оставить лесное хозяйство и 
перейти работать преподавателем в школу, 
учить детей химии. Когда потребовалось 

высшее образование по новой 
профессии, то поступила на 
заочное отделение Краснояр-
ского педагогического инсти-
тута. Но тяга к первой и как 
оказалась, главной профессии 
лесовода оказалась сильнее, и 
Клавдия Васильевна вернулась 
лесное хозяйство. Вскоре ее 
пригласили на работу в Управ-
ление лесного хозяйства Крас-
ноярского края. Здесь-то ее и 
заметил А.И. Кудрявцев, оце-
нив помимо обширных знаний 
специалиста ее незаурядные 
организаторские способности.

После назначения директо-
ром началась для К.В. Лаза-
ревой полоса беспокойной и 

Строился Дивногорский лесхоз-техникум по 
индивидуальному проекту



177

ЛЕСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

хлопотной жизни, когда все, что связано с 
темпами строительствами, снабжением и 
наполнением аудиторных и лабораторных 
помещений и прочих вопросов, приходи-
лось решать самой, естественно, при неоце-
нимой поддержке управления и министер-
ства лесного хозяйства. 

–  Мой рабочий день начинался со строй-
ки, – вспоминала Клавдия Васильевна. –  
Строители и монтажники подрядчика торо-
пились, так как перед ними была поставлена 
задача ввести корпуса техникума в кратчай-
шие сроки, поэтому, постоянно приходи-
лось контролировать качество работ. Было 
трудно, но сроки выдержали и весной 1975 
года за дело принялись отделочники. 

Одновременно шел набор для первого в 
истории техникума студенческого коллек-
тива. Клавдии Васильевне этим пришлось 
заниматься уже в должности заведующей 
учебной части. Первые вступительные эк-
замены которые проводились в помещении 
школы механизации города Дивногорска. 
Было набрано четыре группы по специаль-
ности «Лесное хозяйство», по 30 человек в 
каждой. Позже, в 1979 году, открылось заоч-
ное отделение.

А к директорским обязанностям в мае 
1975 года приступил В.И. Пашко, позднее 
ставший заслуженным лесоводом России.

Осенью первые занятия проводились в 
гидротехникуме в другом техникуме города, 
но вскоре студенты лесхоз-техникума пере-

шли в свое недостроен-
ное здание. Общежития 
еще не были готовы, по-
этому ребятам пришлось 
жить на третьем этаже 
недостроенного учеб-
ного корпуса, а учиться 
на втором этаже. После 
уроков они вместе с пре-
подавателями помогали 
строителям, оборудова-
ли кабинеты, шаг за ша-
гом обустраивали свою 
жизнь.

Практически одновременно рядом с кор-
пусом техникума заложили парк-дендра-
рий. Десятки видов деревьев и кустарников 
крохотными саженцами были привезены 
из разных концов страны преподавателями 
и студентами и под их присмотром прочно 
обосновались на сибирской земле. 

Новому учебному заведению был выде-
лен участок лесной территории площадью 
6 тысяч гектаров и присвоен статус лесхо-
за-техникума. Набирали преподавателей не 
только из Красноярского края, но и других 
регионов.

 В 1979 году состоялся первый выпуск 
специалистов с дипломами Дивногорского 
лесхоза-техникума.

К 1980 году лесхоз – техникум приобрел 
основные структурные очертания. Кроме 
учебного корпуса и двух общежитий у него 
был были достроены и открыты актовый и 
спортивный залы, учебные мастерские, обо-
рудованные полигоны для учебных практик. 

После назначения В.В. Пашко в янва-
ре 1978 года директором Института повы-
шения квалификации работников лесно-
го хозяйства Сибири и Дальнего Востока 
Дивногорский лесхоз техникум возглавил 
А.М. Трусов, много лет отдавший лесному А.М. Трусов

В.И. Пашко
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хозяйству Иркутской области и Краснояр-
ского края, работавший директором Каза-
чинского, Уярского и Маганского лесхозов. 
С октября 1981 в должности директоров 
учебного заведения трудился А.В. Макарен-
ко, затем А.И. Спирин.

 С 1987 по 1996 годы лесхозом-технику-
мом руководил Я.Я. Лукстыньш, заслужен-
ный лесовод России. Как и большинство 
директоров учебного заведения, Ян Янович 
имел богатый опыт работы в лесном хозяй-
стве. До нового назначения он работал ди-
ректором Ужурского лесхоза. Ему достался 
едва ли не самый трудный отрезок в исто-
рии лесхоза-техникума: время перестрой-
ки по самый пик «лихих 90-х». Как он сам 
вспоминает, самая большая сложность того 
периода – скудное бюджетное финансирова-
ние. Приходилось самим зарабатывать день-
ги, заготавливая и продавая древесину. А де-
нег требовалось немало – учебные корпуса 
и общежития уже требовали ремонта, надо 
было обновлять учебную базу, приводить 
ее в соответствие с требованиями времени. 
Дивногорцы не отступили перед трудностя-
ми, не снизили планку достигнутых высот в 
подготовке специалистов. Спрос на выпуск-
ников был по-прежнему высокий, конкурс 
достигал до 2,5 человека на место – много 
выше, чем в родственных учебных заведе-
ниях страны. Большое количество студен-
тов училось по направлению предприятий 
лесной отрасли. 

 Второй важный поворот в жизни лесхо-
за-техникума произошел во второй половине 
90-х. Возглавивший к тому времени Комитет 
по лесу Красноярского края В.Н. Векшин от-
четливо понимал роль и значение специали-
стов для успешной жизнедеятельности лес-
ного хозяйства. Он сумел мобилизовать весь 
директорский корпус более чем полусотни 
лесхозов края на ремонт, реконструкцию и 
модернизацию учебного заведения. Каждый 
директор лесхоза получил определенный 
сектор в обширном перечне мероприятий и 
отвечал за их исполнение. Директором Див-
ногорского лесхоза – техникума в 1996 году 
назначили А.А. Горских, возглавлявшего к 
тому времени Богучанское управление ле-
сами, куда входили шесть крупных лесхозов 
Нижнего Приангарья.

– В те годы я почти каждую еженедельную 
планерку начинал 
с отчета директо-
ра лесхоза-техни-
кума о ходе работ 
в Дивногорске, - 
вспоминает Вла-
димир Никола-
евич. – Плюс к 
этому я поста-
рался привлечь к 
пополнению ма-
териальной базы 
учебного заведе-
ния лесопользо-

А.И. Спирин (слева) и Я.Я. Лукстыньш

А.А. Горских (слева) и Н.И. Горских, преподава-
тель охраны лесов и заведующая заочным отделе-
нием в 1997-2005 гг.

Е.И. Капустин
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вателей-арендаторов. Большинство из них 
откликались на просьбы помочь и приобре-
тали оборудование для классов, строймате-
риалы и прочее другое. 

 Были отремонтированы и переобору-
дованы не только учебные классы, но и 
общежития, реконструирована столовая. 
Пополнился автотранспортный парк и об-
новилось учебное оборудование. Одновре-
менно ввели бесплатные завтраки и обеды 
для студентов.

Не забывали и об учебном процессе. В 
1995 году открылась новая специализация 
«Охотоведение». Таким образом, Дивногор-
ский лесхоз-техникум стал первым в России 
учебным заведением, начавшим выпуск еге-
рей и инспекторов среднего звена. В 2000 
году открылось отделение повышения ква-
лификации, которое возглавил С.И. Липкин. 

 Летом 1999 года в Дивногорске впервые 
прошел краевой слет школьных лесничеств. 
В нем, кроме друзей леса из Красноярско-
го края, приняли участие представители 
школьных лесничеств Хакасии и Томской 
области. Юным экологам была представ-
лена обширная познавательная программа, 
они побывали в заповеднике «Столбы», на 
Красноярской ГЭС, в Центре защиты леса. 
Но особенно тесным было знакомство с 
Дивногорским лесхозом-техникумом, его 
преподавателями, учебными классами и по-
лигонами. Многие из ребят тогда выбрали 

себе будущее место получения профессии – 
только тут!

 Между тем прошедшее обновление учеб-
ного заведения не осталось незамеченным. 
В 2005 году Рослесхоз по итогам всероссий-
ского смотра удостоил Дивногорский лес-
хоз-техникум почетным званием «Лучший 
лесхоз-техникум России». 

С 2004 директором лесхоза-техникума 
работал Е.И. Капустин, до этого назначе-
ния возглавлявший Саянский лесхоз. В 2011 

На посадке деревьев в Красноярске. 
Вторая справа Н.М. Уфимцева

На полигоне. Практика по геодезии, 
справа преподаватель Т.В. Тарасова

Студенты на практике в лесу
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году коллектив учебного заведения возгла-
вила кандидат сельскохозяйственных наук 
Н.М. Уфимцева. 

Следующим поворотом в истории лесхо-
за-техникума стала его передача в декабре 
2011 года из Рослесхоза в ведение Прави-
тельства Красноярского края. Учитывая, 
что Дивногорский лесхоз-техникум имеет 
сугубо лесохозяйственную направленность, 
Агентство лесной отрасли Красноярского 
края выступило с инициативой о передаче 
его в свое ведение. Правительство Красноя-
рского края при поддержке министерства 
природных ресурсов лесного комплекса 
Красноярского края поддержало эту ини-
циативу. Впоследствии, Агентство лесной 
отрасли Красноярского края было наделено 
функциями учредителя Краевого образова-
тельного учреждения среднего профессио-
нального образования «Дивногорский лес-
хоз-техникум». 

При этом при передаче Дивногорского 
техникума в ведение агентства были сохра-
нены все его функции, он не был перепро-
филирован, остались все специальности, 
не снизилось финансирование, сохранился 
персонал. 

В сентябре 2012 года директором назна-
чен Ю.М. Павлов, в прошлом выпускник 

техникума, ранее работавший лесничим и 
главным лесничим Дивногорского лесхо-
за-техникума. 

Из стен нашего учебного заведения выш-
ли более 8 тысяч специалистов лесного 
профиля, – говорит Юрий Михайлович.- 
Они работают в сфере управления лесного 
хозяйства, лесничествах, авиалесоохране, 
лесоустройстве в Красноярском крае, Буря-
тии, Забайкальском крае, Иркутской и Кеме-
ровской областях, Тыве, Хакасии и в других 
регионах страны. Практически в каждом 
лесничестве Красноярского края соседних 
регионов найдутся инженеры лесного хо-
зяйства, мастера леса, главные лесничие и 
даже директора руководители лесничеств, 
у которых первый и главный, на их взгляд, 
документ об образовании – диплом Див-
ногорского лесхоза-техникума. Свыше 500 
человек дневного отделения и более 300 
учащихся –  заочников – таков контингент 
нашего учебного заведения. Надеемся этим 
количеством не ограничиться, повышая при 
этом качество выпускников. Кроме лесово-
дов, в техникуме готовят землеустроителей, 
механиков, экономистов, бухгалтеров. Мно-
гие студенты помимо основной специально-
сти техника-лесовода стараются приобрести 
вторую профессию, кто вальщика леса, кто 

Преподаватели лесхоза-техникума на сборах школьных лесничеств в Канске
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деревообработчика-станочника, кто тракто-
риста-машиниста или автоводителя. И все 
без исключения получают навыки работы с 
персональным компьютером. 

Основной акцент в обучении молодежи, – 
а приходят сюда после окончания 9 –11 клас-
сов средней школы, –  дать им практические 
знания в сочетании с изучением теоретиче-
ских основ профессий. Поэтому выпускни-
ков лесхоза-техникума охотно берут в учреж-
дения лесного хозяйства даже на инженерные 
должности, так как им адаптироваться к реа-
льной работе долго не приходится – многое 
они изучали и сдавали на зачетах и экзаменах 
еще в стенах учебного заведения.

При лесхозе-техникуме действует науч-
ное общество студентов «Малая Лесная 
Академия», в которой занимаются склон-
ные к исследовательской работе студенты. 
В конце учебного года внутри техникума 
обычно проходит научно-практическая кон-
ференция, где ребята отчитываются о ре-
зультатах своих исследований. 

Принимая в свою структуру новое учеб-
ное заведение, Правительство края пред-
ложило существенно расширить перечень 
специальностей, по которым должны гото-
виться квалифицированные специалисты 
среднего звена.

Идея не залежалась в долгом ящике, и 
вскоре в лесхозе-техникуме состоялось отк-

Команда Дивногорского школьного лесничества 
на слете. В центре Е.А. Боровенко

Семинар в «Малой Лесной Академии» проводит 
преподаватель В.Н. Каримова (справа)

Экскурсия студентов на завод «Мекран»

На полигоне. Практика на лесопогрузчике
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рытие учебно-тренировочного комплек-
са «Комацу-центр». В обучающем курсе 
используются специальные симуляторы, 
чтобы отточить навыки управления маши-
нами до совершенства. Специальный тре-
нажер-симулятор позволяет овладеть опе-
рациями по выбору рабочего положения, 
перемещения по лесосеке, подъезда к дере-
ву и выполнения операции валки, обрезки, 
раскряжевки. 

В 2015 году Дивногорский лесхоз-техни-
кум отметил 40-летие своего основания.

Юбилейный год принес учебному заведе-
нию много событий, важных не только для 
его коллектива, но и для всего лесного со-
общества региона. Так, в июне 2015 года в 
Москве состоялось торжественное награж-
дение победителей и призеров международ-
ного проекта Фонда им. В.И. Вернадского 
«Экологическая культура. Мир и согласие». 
Природоохранные проекты краевого Лесо-
пожарного центра и Дивногорского лесхо-
за-техникума оказались в числе удостоен-
ных наград. 

Затем состоялось открытие Инновацион-
ного отраслевого центра прикладных квали-
фикаций. В его состав вошли производители 
лесной и дорожно –  строительной техники 
таких известных фирм как Komatsu, AHWI, 
Сaterpillar, Амкодор, John Deere, а так же де-
ревообрабатывающего оборудования USNR.  

В связи с этим произведена комплектация 
учебных классов симуляторами современ-
ного оборудования, адаптированы учебные 
программы.

Сразу после открытия центра студентам 
провели демонстрацию возможностей мно-
гофункциональной лесотехнической маши-
ны «ТайгаМаш-250», которую разработа-
ли и произвели в Красноярске. Это первая 
подобная машина, созданная в России. А в 
самый разгар лета на базе Инновационного 
центра состоялся региональный этап Все-
российского конкурса «Лесоруб-2015». По 
результатам состязаний определены лучшие 
вальщики леса, специализирующиеся на 
машинной и ручной валке.  

– Для нас самым главным сюрпризом, 
хотя и вполне ожидаемым, стало то, что вы-
пускник нашего Инновационного центра 
прикладных квалификаций Артем Белый 
удачно выступил на Всероссийском чем-
пионате среди вальщиков леса «Лесоруб – 
2015», который проходил в Казани, занял II 
место – говорит Юрий Павлов – Это стало 
вроде Знака качества работы нашего Инно-
вационного центра прикладных квалифика-
ций.

 После 1999 года Дивногорский лес-
хоз-техникум еще трижды принимал и про-
водил на своей базе краевые слеты школьных 
лесничеств (2003,2004 и 2006 годы). В 2016 

Ю.М. Павлов (справа) и заместитель 
директора О.Г. Сквознякова

Заместитель директора Центра развития и иссле-
дования леса при Министерстве Природы и Зелено-

го развития Монголии Чангаа Пурэвсурен (слева) и 
Ю.М. Павлов
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году у Дивных гор прошел XXII краевой 
слет, пятый для лесхоза-техникума. В нем 
приняли участие около 130 юных лесово-
дов из 41 района Красноярского края. Взва-
ливая на коллектив техникума все хлопоты 
по организации слетов, Юрий Михайлович 
убежден, что они не напрасны: многие из 
юных друзей леса, увидев своими глазами 
учебные классы и полигоны, студенческое 
общежитие и столовую, библиотеку, спорт-
зал и дендрарий, непременно захотят стать 
его студентами. 

Лесхоз-техникум заключил партнерские 
соглашения с Союзом лесопромышленни-
ков Красноярского края, КГАУ «Лесопо-
жарный центр», филиалом ФГУП «Росле-
синфорг» «Востсиблеспроект», Центром 
защиты леса Красноярского края, ООО 
«Альянс ЕД», ООО «Приангарский ЛПК», 
ООО «Мекран», ООО «Краслесинвест», 
ООО «Малтат» и другими предприятиями 
лесного комплекса региона. Заключенные 
соглашения предполагают прохождение 
производственных практик студентов на 
производственной базе предприятий-парт-
неров. Нередко после прохождения прак-
тики студент, получив диплом о получении 
профессионального образования, получает 
приглашение на трудоустройство в данные 
предприятия. С целью установления дело-
вых контактов в области подготовки специа-

листов в Дивногорском лесхозе-техникуме 
побывала представительная делегация Ми-
нистерства Природы и Зеленого развития 
Монголии. 

ПРИЗВАНИЕ – ОХОТОВЕД
В 1996 году директор Дивногорского лес-

хоза-техникума Я.Я. Лукстыньш предложил 
Н.М. Кучукову организовать на базе техни-
кума обучение студентов по специализации 
«Охотоведение». Эта идея заинтересовала 
Николая Михайловича. Дело было новое и 
необычно интересное и трудное. Однако для 
введения в учебный процесс новой учебной 
дисциплины «Охотоведение» на уровне 

В связи с юбилеем большая группа преподавателей и сотрудников лесхоза-техникума была награждена 
почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

 Преподаватель Н.М. Кучуков (слева) 
в учебном классе «Охотоведение»
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профессиональной специализа-
ции необходимо было решить 
целый ряд вопросов.

Основная проблема состояла 
в том, что в техникумах лесного 
хозяйства Российской Федерации 
обучение по курсу «Охотоведе-
ние» не проводилось. Открытие 
этой специальности и успешное 
развитие материальной базы ка-
бинета, методическое обеспе-
чение обучения, обеспечение 
наглядными пособиями, успехи 
на краевых выставках, популяр-
ность предмета у студентов, свя-
заны с именем этого энергичного, увлечен-
ного своими делами человека. 

Родился он в Горном Алтае, в небольшом 
лесном поселке Октюрюк в семье лесниче-
го, одновременно выполнявшего на террито-
рии своего лесничества и работу охотоведа. 
Николай Михайлович вспоминает: «Память 
сохранила эпизоды путешествий с отцом по 
таежным весям и пешком, и на лошадях, где 
отец выполнял свою работу, а я впитывал в 
себя дух тайги и познавал таинства приро-
ды. Иногда отец брал с собой на различные 
охоты и я, находясь рядом с ним, заражался 
охотничьим азартом».

Окончив среднюю школу, в 1968 году 
поступил на лесохозяйственный факуль-
тет СибТИ. Защитил диплом инженера 
лесного хозяйства и увлеченный романти-
кой первопроходца тайги, распределился 
в Восточно-Сибирское лесоустроительное 
предприятие и проработал четыре года ин-
женером –таксатором во Второй лесоустро-
ительной экспедиции.

С 1978 по 1996 годы его трудовая деятель-
ность была постоянная связана с лесным 
хозяйством и его предприятиями: старший 
научный сотрудник ВНИИПОМлесхоза, 
главный лесничий Чуноярского лесхоза, 
вновь инженер-таксатор, заведующий поч-
венно-химической лабораторией, коммерче-
ский директор производственного предприя-
тия «Садко».

И все эти годы неизменным увлечением 
его была охота, которой он отдавал все свое 
свободное время.

В лесхозе-техникуме Н.М. Кучуков в сжа-
тые сроки разрабатывает программу курса 
«Охотоведение», которая затем проходит 
рецензирование и утверждается учебно-ме-
тодическим центром, создается кабинет 
охотоведения с лабораторией «Охотничья 
таксидермия», учебный охотничий полигон. 
Наконец, организуется охотничье общество 
с широким привлечением студентов в его 
члены, и самое ценное и главное для воспи-
тательной работы – кружок охотоведения и 
охотничьей таксидермии.

Через кружок «Юный таксидермист» 
прошли десятки и десятки студентов, ув-
леченных своим учителем – кумиром. Ими 
изготовлены богатые коллекции муляжей и 
чучел птиц и животных. Кабинет охотове-
дения превратился в своеобразный музей, 
в котором обитают и живые представители 
лесной фауны.

Доброжелательность и помощь всего 
коллектива техникума, личные знакомства и 
хорошие дружеские отношения со многими 
ведущими специалистами – охотоведами, 
науки и производства в Красноярске, позво-
лили в полном объеме создать на базе Дивно-
горского лесхоза-техникума единственную 
в Российской Федерации специализацию по 
курсу охотоведения для учащихся лесных 

Н.М. Кучуков (справа) во время сборов школьных 
лесничеств Красноярского края, июнь 2014 г.
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техникумов. По этой программе стали рабо-
тать и другие техникумы.

Кабинет охотоведения принимал актив-
ное участие в создании экспонатов Музея 
леса Красноярского края. Чучела животных 
и птиц, изготовленные руками студентов 
выставлены в витражах и стендах музея. 
Экспонаты зверей украшали краевые вы-
ставки лесной тематики, использовались на 
слётах школьных лесничеств. Неоднократ-
но работы были представлены на фестивале 
«Астафьевская весна».

ПРОФЕССИЯ – ТАКСАТОР 
Рассказывает А. А. Кучмистов, препо-

даватель лесной таксации и лесоустрой-
ства Дивногорского лесхоза-техникума

Название профессии – таксатор – появи-
лось в XVII веке. При Петре I эта специаль-
ность, направленная на выявление, учет и 
оценку состояния лесных ресурсов, стала 
одной из ведущих государственных специа-
льностей.

Когда Петр I начал строительство мор-
ского флота, возникла необходимость в по-
лучении качественной древесины, тогда-то 
и приступили к ее изысканиям. Был создан 
корпус военных лесничих, где и появились 
таксаторы (от лат. taxatio – оценка) – оцен-

щики лесов. С тех пор это название оста-
лось, как и специальность.

Корпус военных лесничих просущество-
вал до императора Павла, который сделал 
из него обычный гражданский департамент, 
существующий и поныне. В этом ведомстве 
всегда работали таксаторы-оценщики. До 
революции это была одна из самых высо-
кооплачиваемых профессий. Леса принад-
лежали частным лицам и должен был быть 
специалист, который оценивал состояние 
этих лесов, выявлял товарную структуру, 
определял количественные и качественные 
показатели лесных массивов и т.д.

После революции специальность такса-
торов приобрела еще большую ценность. 
До начала сороковых годов XX века пло-
щадь изученных лесов составляла около 
20% от общей площади. Государству нужны 
были достоверные и оперативные сведения 
о всех лесах.

По всей стране организовывались лесо-
устроительные предприятия и экспедиции, 
занимающиеся оценкой лесов. Для решения 
различных экономических и экологических 
задач таксаторы ежегодно проводили обсле-
дование лесов на миллионах гектаров.

Начиная с 50-х годов прошлого века, 
таксаторы в составе лесоустроительных 
подразделений активно приступили к обс-
ледованию и картографированию огром-

ных таежных территорий 
Сибири и Дальнего Востока. 
В полевые сезоны проводи-
лись организация лесни-
честв, выполнялись съемоч-
но-геодезические работы, 
прорубались квартальные 
просеки и визиры, устанав-
ливались столбы, проводи-
лись исследовательские ра-
боты и натурная таксация 
насаждений и других зе-
мель. В камеральные пери-
оды изготавливались проек-
ты организации и ведения 
лесного хозяйства, таксаци-

Таксаторы за работой
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онные описания лесных массивов, плано-
во-картографические материалы и т. п.

Приведение лесов в известность дало 
возможность нашей стране приступить к 
освоению новых лесосырьевых баз.

Таксаторы выполняли полевые работы в 
глухих, таежных лесах, порой далеких от 
цивилизации. Для устройства лесов выез-
жали лесоустроительные партии, в составе 
которых работали инженеры-таксаторы.

В полевой период каждый таксатор пар-
тии организовывал порядка 400 километров 
прорубки и прочистки просек и визиров. 
Выполнялся промер ходовых линий и по-
становка столбов. За сезон таксатору необ-
ходимо было провести таксационной рабо-
ты на площади 40 – 45 тыс. га.

Заброска лесоустроительных партий в 
еще неизведанную лесную местность, вы-
полнялась различным транспортом: верто-

летами, моторными лодками, вездеходами, 
автомашинами.

Основная работа таксатора – натурная 
глазомерно-измерительная таксация на-
саждений и других земель лесного фонда с 
заполнением специальных карточек. Иногда 
таксатор заполнял в день по 60-80 карточек, 
а за полевой сезон – до 3 тыс. шт.

Собирать полевой материал приходится 
с ранней весны, когда еще холодно, сыро и 
ветрено, и до поздней осени, когда начина-
ет пробрасывать снег. Ежедневно с начала 
лета и до поздней осени – тучи комаров, 
мошки и надоедливого гнуса, лезущего в 
глаза, уши, нос… Условия непростые, да и 
работа трудоемкая, требующая професси-
ональных знаний, практических навыков, 
смекалки и смелости. Выносливость, не-
прихотливость, физическая крепость – ка-
чества, которыми обладает любой лесоуст-
роитель.

Время полевых таксаторов постепенно 
уходит в прошлое. В настоящее время при 
помощи новейшего оборудования, профес-
сионального программного обеспечения и 
материалов космической съемки, таксато-
ры периодически обновляют таксационные 
характеристики лесов. Современные такса-
торы применяют ГИС (географические ин-
формационные системы) – технологии. Это 
значительно повышает качество и ускоряет 
выполнение камеральных работ по произ-
водству проектных материалов.

Профессия таксатора изменилась с при-
ходом современных компьютерных и спут-
никовых технологий, живет и развивается в 
соответствии с современными требования-
ми времени и лесоустройства.

 (При подготовке очерка о профессии 
таксатора использовались материалы док-
тора биологических наук В.Н. Седых, глав-
ного научного сотрудника института леса 
им. Сукачева СО РАН).

Сам А.А. Кучмистов по образованию ин-
женер лесного хозяйства и почти четыре 
десятка лет преподает студентам Дивногор-

Сейчас в арсенале таксаторов и лесоустро-
ителей современные цифровые технологии
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ского лесхоза-техникума основы этой инте-
ресной профессии, привнося в процесс обу-
чения современные методы. 

– Я с детства очень любил считать уст-
но, играть в шахматы, – рассказывает 
Александр Александрович. – Имею разряд 
кандидата в мастера спорта по шахматам. 
Видимо, этим меня в конце 90-х годов все-
рьез увлек компьютер, постепенно начал 
создавать программы, которые облегчают 
учебный процесс и пригодны для работы в 
лесной отрасли.

Так, многие лесничества Красноярского 
края, Забайкалья, Якутии, Тывы и других 
регионов с 2006 года ряд лет работали по 
созданным А. Кучмистовым программам, 
значительно облегчавшим подготовку лесо-
сечного фонда.

В учебном процессе активно использует 
профессиональное и авторское программ-
ное обеспечение. 

Александр Александрович многие годы 
руководит научным обществом студентов 
«Малая Лесная Академия». Ребята приоб-
щаются к исследовательской деятельности, 
раскрывают свой творческий потенциал и 
создают различные проекты, разрабатывая 

рекомендации по отдельным вопросам лес-
ной отрасли. Студенты, занимающиеся в 
«Малой Лесной Академии», ежегодно уча-
ствуют в различных краевых и всероссий-
ских конкурсах. Неоднократно становились 
призерами и лауреатами конкурсов, получа-
ли Губернаторские стипендии.

За различные инновационные разработки 
в области лесного хозяйства. А.А. Кучмистов 
неоднократно был отмечен руководством 
техникума, премией Губернатора Крас-
ноярского края. Он также был победителем в 
конкурсе на звание «Лучший преподаватель 
лесных техникумов РФ». В 2007 году стал 
лауреатом Государственной премии Крас-
ноярского края. В 2008 году признан луч-
шим преподавателем среди лесных техни-
кумов РФ. В 2010 году А.А. Кучмистов году 
получил звание Почетного работника сред-
него специального образования РФ. Он лау-
реат Всероссийского конкурса электронных 
образовательных программ и призер кон-
курса лучших учебных изданий.

ПЕДАГОГИ ЛИПКИНЫ: 
ГОД ЗА ДВА 

Каждый год работы преподавателей Та-
мары Федоровны и Сергея Ивановича Лип-
киных прибавляет сразу пару лет к их сов-
местному педагогическому стажу 

В Дивногорский лесхоз-техникум они 
пришли в 1977 году. К тому времени у них 
уже было по три года работы в Мариинском 
лесотехникуме, куда были распределены 
после окончания в 1974 году Сибирского 
технологического института. Сергей Ива-
нович выпускник лесоинженерного факуль-
тета, а Тамара Федоровна – инженерно-эко-
номического. Естественно, преподавали в 
техникуме свои родственные дисциплины. 
Но когда в Дивногорске появилось новое 
учебное заведение лесного профиля, то они 
сразу же согласились на предложение стать 
его преподавателями. И не разочаровались в 
выборе. И город, где им предстояло прочно 
обосноваться, понравился, и работа оказа-

А.А. Кучмистов (слева) с участни-
ками слета школьных лесничеств
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лась по душе. Сергей Иванович – преподает 
студентам основы геодезии – одной из базо-
вых, основополагающих для специалистов 
лесного хозяйства дисциплины. 

– Я быстро влился в коллектив технику-
ма, – вспоминает С.И. Липкин. – С первого 
дня почувствовал заботу и внимание со сто-
роны своих старших коллег. И сегодня для 
меня это не только место работы, но и вто-
рой дом. Даже когда нет учебных занятий, 
прихожу в свой кабинет.

Тамара Фёдоровна преподает в Дивно-
горском техникуме экономику. 

- Сейчас я ничуть не жалею о том, что ста-
ла преподавателем экономических специа-
льностей, хотя поначалу было очень сложно 
привыкать к этой сфере деятельности, – вспо-
минает она о своем вхождению в профессию. 
- Каждая тема и каждая студенческая ауди-
тория требует своего подхода. Вот и прихо-
дится подбирать индивидуальные дорожки и 
тропинки, чтобы один урок не был похож на 
другой. В этом- то и вся прелесть!

В организации учебного процесса Тама-
ра Федоровна применяет так называемый 
проблемно-поисковый метод преподавания, 
то есть использует программированный 
контроль и тестовые задания. Особенно же 

удачно на занятиях разыгрываются производ-
ственные ситуации и деловые игры. Студен-
ты, разумеется, на таких занятиях не скучают.

– Я люблю эту работу, – подчеркивает Та-
мара Федоровна, – люблю наш мини – студ-
городок, его отдаленность от города, люблю 
красоту, быт и ауру, которые здесь царят. 
Все это, как и общение со студентами, до-
ставляет мне удовольствие.

Т.Ф. Липкина неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами, а также уча-
ствовала в конкурсе «Преподаватель года», 
заняв в нем второе место.

На двоих у супругов не только более 
восьми десятков лет совместного педаго-
гического стажа, но и трое детей и столько 
же внуков. Так что и дома, после работы, во 
внеурочное время им частенько приходится 
применять свои педагогические и воспита-
тельские навыки. 

С.И. Липкин (второй слева), 
на занятиях по геодезии

Почетную грамоту Т.Ф. Липкиной (справа) 
вручил заместитель председателя прави-

тельства Красноярского края Ю.А. Лапшин
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Форпост  лесной 
науки

К тому времени в стране уже существо-
вала сеть отраслевых лесных научно – ис-
следовательских институтов. Однако они, 
как правило, обслуживали регионы и разра-
батывали проблемы прикладного характе-
ра, тогда как развитие экономики требовало 
организации серьезной, фундаментальной 
работы по всем направлениям, связанным с 
лесным фондом страны. 

 С первых лет институт стал центром по 
исследованию леса и формированию ново-
го направления в науке о природных ком-
плексах – биогеоценологии, одновременно 
получил возможность координировать ра-
боты по повышению продуктивности ле-
сов. 

Однако московский период закончился 
уже в конце 1958 года, чему предшествова-
ли весьма драматические события. 

Как известно, первые годы работы инсти-
тута совпали с масштабным разворачиванием 
защитного лесоразведения в степных райо-
нах. Однако так называемый, «сталинский 
план преобразования природы» хоть и реа-
лизовывался ударными темпами, но без дос-
таточного научного обоснования. Руково-
дящими указаниями служили лишь взгляды 
небезызвестного академика Т.Д. Лысенко, 
поддерживаемые официальными властями. 
Опираясь на эксперименты в различных 
природных условиях, сотрудники Инсти-
тута леса отстаивали разумные приёмы ле-
сомелиорации, сражаясь со сторонниками 
быстрых побед над природой под прикры-
тием ложных постулатов вроде отсутствия 
внутривидовой борьбы и тому подобных 
«истин». Естественно, это не нравилось ака-
демическому и партийному начальству, так 
что принципиальность ученых института 
стала одной из причин перебазирования его 
в 1959 году в Красноярск.

В то же время выбор Красноярска для 
организации в нем академического инсти-
тута был не случаен. В городе на Енисее 
находился самый крупный за Уралом учеб-

В августе 1944 года Совет народных 
комиссаров СССР принял решение о 
создании в Москве Института леса 
в Академии наук, ныне Института 
леса им. В.Н. Сукачева Сибирско-
го отделения Российской академии 
наук (СО РАН) 

Вид на главный корпус института со стороны дендрария Академик А.Б. Жуков
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ный лесной вуз – Сибирский технологиче-
ский институт, вполне успешно работал от-
раслевой институт лесного профиля и ряд 
крупных предприятий лесного комплекса. 
К тому же руководители края и города вся-
чески содействовали становлению нового 
института и развитию его материальной 
базы, ему было предоставлено помещение 
в центре города, выделены квартиры для 
сотрудников. Формирование Института 
леса находилось под пристальным внима-
нием Председателя СО АН СССР академи-
ка М.А. Лаврентьева. 

Институту не пришлось долго выбирать 
ключевое направление исследований. Леса 
Сибири по ряду экологических параметров 
существенно отличаются от лесов европей-
ской части страны. И первооче-
редной задачей перед коллективом 
было поставлено создание блока 
нормативных документов, опреде-
ляющих проведение основных ле-
сохозяйственных работ в регионе с 
учётом специфики лесов. 

Вскоре в различных районах Си-
бири была развернута сеть посто-
янных опытных участков (стацио-
наров), на которых исследовались 
особенности лесных биогеоцено-
зов. Получаемая информация стала 
основой разработки правил веде-
ния хозяйства в лесах Сибири. 

Изучение лесов отдельных ре-
гионов на биогеоценологических 

принципах было особенно плодотворным 
при исследовании горных кедровников 
Западного Саяна и лесов бассейна озера 
Байкал. Разносторонний анализ «кедровой 
проблемы» завершился разработкой приё-
мов ведения лесного хозяйства в кедровых 
лесах, их комплексного использования и 
воспроизводства. Особенно ответственной 
была задача сохранения средообразующих 
свойств лесов вблизи озера Байкал, так 
как от состояния лесных систем, окружа-
ющих крупнейшее в мире пресноводное 
хранилище, в значительной степени за-
висит чистота его вод. Весьма плодотвор-
ным оказался ландшафтный метод анализа 
лесных территорий. Он давал ключ к объ-
яснению многих явлений: возникновению 
и развитию лесных пожаров в определён-
ных ландшафтно-экологических условиях, 
катастрофическому увеличению числен-
ности опасных видов дендрофильных на-
секомых, неравномерной продуктивности 
охотничьих угодий, экологической приуро-
ченности лесообразующих древесных по-
род, формированию продуктивности дре-
востоев.

К диагностике таежных территорий ста-
ли привлекаться методы и средства точ-
ных наук. Подспорьем для ученых стали 
созданные институтом эталонные лесные 
полигоны, где различными специалистами 

Академик А.С. Исаев Академик Е.А. Ваганов

Слева направо: Г.С.Вараксин, И.В.Семечкин, С.Р.Лоскутов, 
Е.С.Петренко, А.И.Бузыкин, С.П.Ефремов
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сопоставлялись результаты наземных ис-
следований с информацией, получаемой со 
спутников и самолёта-лаборатории, осна-
щённого фотоаппаратурой, инфракрасным 
сканером, спектрометром и комплексом 
радиометров, которые обеспечивали по-
лучение характеристик отражательных и 
излучательных свойств типовых участков 
леса. 

В 1966 году А.Б. Жуков был избран дей-
ствительным членом Академии наук СССР, 
стал первым академиком Красноярья. В 
1967 году Институт леса получил имя свое-
го организатора и первого директора, акаде-
мика В.Н. Сукачева. 

Наибольшее развитие институт полу-
чил в 1970-80 годы, появились его науч-
ные отделы в Чите, Новосибирске, Том-
ске. Академиком А.С. Исаевым, который 
руководил институтом в 1977-1988 годы, 
были развёрнуты многоплановые работы 
по использованию аэрокосмических ме-
тодов для изучения таежных лесов. Были 
разработаны методы оценки и картографи-
рования состояния лесовосстановительных 
процессов на вырубках с использовани-
ем дистанционной информации. В то же 
время взгляд на лес из космоса потребо-
вал дифференциации лесных массивов на 
природной основе. Весьма плодотворным 
оказался ландшафтный метод анализа лес-
ных территорий. Он давал ключ к объяс-
нению многих явлений: возникновению 
и развитию лесных пожаров в определён-
ных ландшафтно-экологических условиях, 
катастрофическому увеличению числен-
ности опасных видов дендрофильных на-
секомых, неравномерной продуктивности 
охотничьих угодий, экологической приу-
роченности лесообразующих древесных 
пород, формированию продуктивности 
древостоев.

К диагностике таежных территорий ста-
ли привлекаться методы и средства точных 
наук. Подспорьем стали созданные инсти-
тутом эталонные лесные полигоны, где раз-
личными специалистами сопоставлялись 

результаты наземных исследо-
ваний с информацией, получа-
емой со спутников и самолё-
та-лаборатории, оснащённого 
фотоаппаратурой, инфракрас-
ным сканером, спектрометром 
и комплексом радиометров, ко-
торые обеспечивали получение 
характеристик отражательных 
и излучательных свойств типо-
вых участков леса. Спектраль-
ные и другие параметры ти-
пичной лесной растительности 
оценивались приборами также 
с помощью подвесной канатной 
дороги, построенной на экспе-

Участники международной конференции слева направо: Л.И .Ми-
лютин, П.А.Цветков, А.З. Швиденко (Международный институт 
прикладного системного анализа, Австрия), И.В.Семечкин 

Заведующий лабораторией лесной пирологии 
профессор Н.П. Курбатский (справа) и сотрудники 
лаборатории П.А. Цветков (слева) и В.А. Иванов
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риментальной базе института (Погорель-
ский бор).

Реальными результатами исследований в 
этом направлении стало тематическое кар-
тирование отдельных перспективных лес-
ных территорий, составление космокарт 
лесного фонда. Эти работы велись в тесном 
содружестве с производственными органи-
зациями. Институт стал лидером в иссле-
довании и использовании аэрокосмической 
информации в лесном деле.

Изучение взаимодействия насеко-
мых-ксилофагов с физиологическим состо-
янием деревьев в 1976 году было отмечено 
золотой медалью ИЮФРО (Международно-
го союза лесных исследовательских органи-
заций). В 1984 году А.С. Исаев был избран 
действительным членом АН СССР, а весной 
1988 года назначен Председателем Госкоми-
тета СССР по лесу.

Трудности смены общественного строя 
и перехода па рыночные отношения не обо-
шли стороной коллектив института. Рез-
ко деградировало лесное хозяйство. Из-за 
длительности процессов лесовыращивания 
и «отдачи» от внедрения научных достиже-
ний в другие разделы лесохозяйственного 
производства экономический эффект откла-
дывался на десятилетия. Рынок же требовал 
немедленной прибыли. Институт вынуж-
ден был сворачивать сеть стационаров. Под 
угрозой прекращения находились многолет-
ние наблюдения за лесообразовательным 
процессом в различных регионах Сибири. 
Так как древесиноведение ограничилось 
весьма узким кругом исследований, то с 
1992 года учреждение стало носить назва-
ние Институт леса им. В.Н. Сукачева. 

В 1988–1994 годы на посту директора 
института трудился к.б.н. Е. С. Петренко. 
Это время совпало с труднейшим перио-
дом в жизни нашей страны, в том числе и 
отечественной науки. Евгений Семенович с 
честью справился со своими обязанностя-
ми, сохранив коллектив и научную тематику 
института. С 1994 по 2006 год институтом 
руководил академик РАН Е. А. Ваганов. С 

2006 года, после назначения Е.А Ваганова 
ректором Сибирского федерального универ-
ситета, институт возглавил А.А. Онучин. 

В преодолении трудностей важную роль 
сыграл международный авторитет институ-
та.

 В 1989 году впервые в истории инсти-
тута в его стенах появились иностранные 
ученые. Как известно, до конца 80-х года 
Красноярск был закрытым городом, поэто-
му международные совещания приходилось 
проводить в Иркутске, Абакане и других 
более доступных городах. В 1991 году ин-
ститут стал одним из учредителей Между-
народного союза исследователей бореаль-
ных лесов. В 1992 году при институте стал 
функционировать Сибирский международ-
ный центр экологических исследований бо-
реальных лесов. 

Все последующие годы работы институ-
та проводились совместно с учеными США, 
Канады, Англии, Германии, Италии, Швей-
царии, Белоруссии, Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии, Японии, Китая, Кореи, Монголии. 
Участие в совместных проектах позволило 
институту не только получить финансовую 
поддержку, но и присоединиться к лесному 
мировому сообществу при решении задач 
общебиосферного уровня. К ним в первую 
очередь относится определение роли лес-
ного покрова пла-
неты в условиях 
возможного из-
менения климата 
вследствие при-
чин природного 
и антропогенного 
характера. В свет 
выходили не толь-
ко совместные ста-
тьи в престижных 
журналах, но и пу-
бликовались круп-
ные монографии. 

В итоге инсти-
тут приобрел ста-
тус самого ква-

А.А. Онучин.
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лифицированного научного учреждения в 
стране. Он тесно связан с вузами Краснояр-
ска, имеет в своем составе ряд совместных 
кафедр. Огромный массив научной инфор-
мации содержится более чем в 200 книгах 
сотрудников института. 

Трудности перестройки и перехода па 
рыночные отношения не обошли стороной 
научное сообщество. Резко деградировало 
лесное хозяйство. Из-за длительности про-
цессов лесовыращивания и сиюминутной 
материальной «отдачи» от внедрения науч-
ных достижений в другие разделы лесохо-
зяйственного производства экономический 
эффект откладывался на десятилетия. Ры-
нок же требовал немедленной прибыли и 
институт вынужден был сворачивать сеть 
стационаров. Под угрозой прекращения на-
ходились многолетние наблюдения за лесо-
образовательным процессом в различных 
регионах Сибири. 

В преодолении трудностей важную роль 
сыграл международный авторитет институ-
та. В 1989 году впервые в истории инсти-
тута в его стенах появились иностранные 
ученые. Как известно, до конца 80-х годов 
Красноярск был закрытым городом, поэто-
му международные совещания приходилось 
проводить в Иркутске, Абакане и других 
более доступных городах. В 1991году инс-

титут стал одним из учредителей Междуна-
родного союза исследователей бореальных 
лесов. В 1992 году при институте стал функ-
ционировать Сибирский международный 
центр экологических исследований боре-
альных лесов. 

Все последующие годы работы инсти-
тута проводились совместно с учеными 
США, Канады, Англии, Германии, Ита-
лии, Швейцарии, Белоруссии, Швеции, 
Норвегии, Финляндии, Японии, Китая, 
Кореи, Монголии. Участие в совместных 
проектах позволило институту не толь-
ко получить финансовую поддержку, но и 
присоединиться к лесному мировому сооб-
ществу при решении задач общебиосфер-
ного уровня. К ним в первую очередь от-
носится определение роли лесного покрова 
планеты в условиях возможного изменения 
климата вследствие причин природного и 
антропогенного характера. Посвященная 
юбилейной дате Всероссийская научная 
конференцию с международным участием 
«Лесные биогеоценозы бореальной зоны: 
география, структура, функции, динамика» 
собравшая ученых из восьми стран, показа-
ла неослабевающий интерес международ-
ного сообщества к проблемам сибирской 
тайги, экологической устойчивости нашей 
планеты. 

Участники Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня 
рождения Н.П. Курбатского. 2008 г.
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– Большой вклад в наше движение впе-
ред был внесен академиком Александром 
Сергеевичем Исаевым, руководившим ин-
ститутом с 1977 по 1988 годы, - сказал на 
открытии Всероссийской научной конфе-
ренции с международным участием «Лес-
ные биогеоценозы бореальной зоны: гео-
графия, структура, функции, динамика», 
состоявшейся в сентябре 2014 года кон-
ференции директор института профессор 
А.А. Онучин. – В первую очередь это раз-
витие методов дистанционного зондиро-
вания, которое позволяет отслеживать, в 
том числе со спутников, что происходит с 
лесом на огромных пространствах. То, что 

институту сейчас выделяются серьезные 
деньги, свидетельствует о важности на-
правлений исследований наших сотрудни-
ков. Без преувеличения можно сказать, что 
их заботит в первую сохранность самой 
Земли, так как без леса жизнь на нашей 
планете попросту невозможна. Но нельзя 
забывать, что леса — это не только источ-
ник возобновляемого ресурса. Это еще и 
серьезный экологический каркас, который 
поддерживает всю биосферу нашей пла-
неты. Это утилизация парниковых газов, 
смягчение негативных климатических из-
менений и так далее. Здесь тоже наш ин-
ститут на высоте. 

Президиум конференции «Лесные биогеоценозы бореальной зоны: география, структура, функции, динами-
ка» (2014 г.). Слева направо: начальник управления охраны и защиты лесов Рослесхоза В.Н. Акбердин, А.А. 
Онучин, А.С. Исаев и председатель Красноярского Научного Центра академик РАН В.В. Шабанов

Ученые-лесопирологи за работой А.С. Шишикин
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Институт леса работает в составе Си-
бирского отделения РАН под научно-ме-
тодическим руководством Отделения био-
логических наук РАН и Объединенного 
ученого совета по наукам о Жизни в соот-
ветствии с приоритетными направлениями 
фундаментальных исследований, утверж-
денными постановлением Президиума 
РАН № 233 от 1 июля 2003 г. Институт 
входит в состав Отделения биологических 
наук РАН. 

 Основными аккредитованными направ-
лениями фундаментальных исследований 
Института являются «Биосферная роль, 
экологические функции и биоразнообразие 
лесных экосистем» и «мониторинг состоя-
ния, рациональное использование и воспро-
изводство лесных ресурсов Сибири».

Структура института, отделы и входящие 
в них лаборатории соответствует основным 
направлениям научно-исследовательских 
работ.

В отдел лесоводства (заведующий д.б.н. 
А.А. Онучин) входят лаборатории лесоведе-
ния и почвоведения (заведующий А.А. Ону-
чин),   лесной генетики и селекции (д.б.н., 
проф. Е.Н. Муратова), таксации и лесополь-
зования ( д.с.-х.н. В.А. Соколов), лесной 
фитоценологии (к.б.н. А.В. Пименов), тех-
ногенных лесных систем (д.б.н. А.С. Ши-
шикин) и лесных культур, микологии и фи-
топатологии (д.б.н., проф. И.Н. Павлов).

В отдел экологии и мониторинга леса 
(д.б.н., профессор В.И. Харук) входят ла-
боратории мониторинга леса (В.И. Харук), 
лесной пирологии (д.б.н. П.А. Цветков) и 
лесной зоологии (к.б.н. Ю.Н. Баранчиков).

В отдел дендроэкологии (д.б.н., профес-
сор, академик РАН Е.А. Ваганов) входят 
лаборатории структуры древесных колец 
(к.ф.-м.н. А.В. Шашкин) и биогеохимиче-
ских циклов в лесных экосистемах (к.б.н. 
А.С. Прокушкин).

В отдел физико-химической биологии 
и биотехнологии компонентов лесных 
экосистем (д.х.н. С.Р. Лоскутов) входят 

лаборатории фи-
зико-химической 
биологии дре-
весных растений 
(С.Р. Лоскутов) и 
микробиологи и 
экологической био-
технологии (д.б.н. 
Н.Д. Сорокин). 

В состав инсти-
тута также входит 
расположенный в 
Новосибирске За-
падно-Сибирский 
филиал (директор д.б.н. В.В. Тараканов).

Институт леса располагает разветвлен-
ной сетью научных стационаров. 

Стационар «Погорельский бор» располо-
жен в 40 километрах к северу от Краснояр-
ска и занимает территории почти две тысячи 
гектаров. Помимо жилых помещений и ла-
бораторных корпусов на территории стацио-
нара расположены такие научные объекты 
как: географические культуры лиственни-
цы, архивно-маточная географическая при-
вивочная плантация кедровых сосен, посад-
ки гибридного и полусибсового потомства 
кедра сибирского и лиственницы, а также 
около пяти гектаров дендрария, в котором 
произрастает почти 150 видов древесных 
растений.

Ермаковский стационар расположен в 
поселке Танзыбей, в урочище Скок. Иссле-
дуемая территория охватывает Ермаковский 
и Шушенский районы на юге Красноярско-
го края. 

Хакасский стационар расположен в 
селе Соленоозерское Ширинского района 
Хакасии. Исследуемая территория охваты-
вает северные районы Хакасии и юго-за-
падные районы Красноярского края. 

И Ермаковский, и Хакасский стационары 
используются при проведении «Комплекс-
ной экспедиции по изучению биоразно-
образия, структуры и продуктивности лесов 
Южной Сибири».  

В.А. Соколов
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Эвенкийский стационар располо-
жен в поселке Тура. Исследуемая тер-
ритория охватывает значительную часть 
бывшего Илимпийского района Эвен-
кийского автономного округа с распро-
странением лесных и лесотундровых 
биогеоценозов. Основные направления ис-
следований посвящены вопросам мерзлот-
ного лесоведения, климатологии, ат-
мосферной химии, дендроэкологии, 
микробиологии, гидрологии, гидрохимии.
Стационар используется при проведении 
«Комплексной экспедиции по изучению 
биоразнообразия, структуры и продуктив-
ности лесов Северной Сибири». 

В Ширинском районе Хакасии располо-
жен стационар «Черное озеро». Основные 
исследования на стационаре посвящены 
изучению устойчивости и закономерно-
стей функционирования лиственничных 
лесов Южной Сибири. Также ведется раз-
работка теоретических основ защиты леса 
от вредителей и болезней и отработка со-
временных технологий мониторинга попу-
ляций вредителей леса с использованием 
геоинформационных систем и феромон-
ных ловушек.

 В Новосибирской области расположен 
Бердский стационар. На нем ведутся ис-
следования в области лесной селекция и 
генетика и биогеохимии и плантационного 
лесоводства. Но самым известным счита-
ется Средне-Енисейский стационар ИЛ 
СО РАН, чаще упоминаемый как Обсер-
ватория ZOTTO. Занимаемая площадь: зе-
мельный участок, занятый стационаром, 
равен 40,5 га; расположен он в участковом 
Вороговском лесничестве КГУ «Борское 
лесничество» в Туруханском районе, в 25 
километрах к западу от поселка Зотино. 
Стационар используется при проведении 
«Комплексной лесобиологической экспе-
диции по Енисейскому меридиану». Там 
осенью 2006 года начала действовать на-
учная обсерватория «Станция высотной 
мачты ZOTTO».С ее помощью ученые вы-
ясняют роль сибирских лесов в глобальном 
потеплении климата.

Как известно, большая часть ученых-эко-
логов и климатологов уверена, что человече-
ство ожидает серьезное потепление климата 
под влиянием ряда причин, в том антропо-
генного характера. По их мнению, повыше-
ние температуры в атмосфере возникает из-
за роста концентрации парниковых газов, 
в первую очередь двуокиси углерода и ме-
тана, которые приводят к так называемому 
парниковому эффекту. Таяние арктических 
и антарктических льдов, повышение уровня 
Мирового океана, участившиеся ураганы и 
наводнения, по их мнению, подтверждают 
эту гипотезу.

Действительно, накопленные в верхних 
слоях атмосферы газы становятся экраном, 
из-за них все больше тепловой энергии, ра-
нее уходящей в космос, возвращается на 
поверхность Земли. Одним из центральных 
индикаторов является круговорот углерода, 
точнее его двуокиси, более знакомой как 
углекислый газ. Основные его источники 
появления в атмосфере – сжигание угля, 

300-метровая вышка научной обсерватории 
ZOTTO по изучению парниковых газов
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нефтепродуктов, промышленные выбросы, 
лесные пожары и такие естественные про-
цессы, как дыхание животных, растений и 
почвы. Часть углерода потребляется расте-
ниями в процессе фотосинтеза и накаплива-
ется в так называемых резервуарах, где этот 
химический элемент хранится. Самыми 
емкими резервуарами, консервирующими 
углекислоту, считаются лес, почва и боло-
та, где формируются торфяные отложения. 
И вот сейчас, считают в ученом мире, нас-
тупил период, когда выбросы парниковых 
газов достигли такого высокого уровня, что 
кредит естественных возможностей усваи-
вать углерод уже исчерпан. Пришло время 
решительных мер. 

С целью решения этой непростой задачи 
в 1992 году на международной конференции 
в бразильском городе Рио-де-Жанейро была 
принята Рамочная Конвенция ООН по изме-
нению климата. 

Основная цель конвенции – общими уси-
лиями мирового сообщества не допустить 

дальнейшего повышения концентрации 
парниковых газов в атмосфере. Правитель-
ства почти 200 стран должны были взять 
на себя обязательства по ограничению ан-
тропогенных выбросов парниковых газов 
на своих территориях. Страны – участники 
Конвенции обязались предоставлять под-
робную информацию о принимаемых для 
этого мерах. 

В 1997 году в Киото (Япония) был подпи-
сан протокол к Конвенции, установивший 
количественные обязательства стран-участ-
ниц по сокращению выбросов парниковых 
газов, в нем были изложены основные прин-
ципы экономических механизмов регулиро-
вания выбросов парниковых газов. Там же 
были введены квоты выбросов для стран-
участниц Киотского протокола. Экономи-
сты подсчитали, какая часть всех парнико-
вых газов выбрасывалась каждой страной в 
1990 году и на сколько процентов они могли 
бы снизить эти выбросы. А политики согла-
сились утвердить эти цифры как точку от-

На Абакане
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счета. В результате родилось решение, что 
если одна страна выбрасывает в атмосферу 
больше парниковых газов, чем установлен-
ная для нее квота, то она может прикупить 
недостающий до нужного уровня объем выб-
росов. Благодаря принятию Рамочной кон-
венции и Киотскому протоколу сложилась 
ситуация, когда Россия может продавать 
свои квоты, получать тем самым существен-
ные экономические выгоды и одновременно 
внести свой вклад в улучшение экологиче-
ской ситуации на планете в целом. 

В протоколе также предусмотрено, что 
удаление двуокиси углерода из атмосферы 
природными экосистемами-поглотителями 
(в России к ним относятся лесные террито-
рии) засчитывается в счет выполнения пока-
зателей снижения выбросов.

Однако реализация Киотских соглашений 
во многом сдерживается из-за недостатка 
научной информации о процессах выделе-
ния и поглощения парниковых газов лесным 
и другими экосистемами, ответственными 
за поглощение углерода.

Чтобы устранить пробелы в познании 
окружающей среды, необходимо было со-
здать систему мониторинга основных пар-
никовых газов, как их выброса, так и консер-
вации. При этом особое значение отводится 
северным (бореаль-
ным) лесам Сиби-
ри. Их доля – пятая 
часть мировых лесов 
и вклад в глобальную 
первичную продук-
тивность оценивает-
ся на уровне тех же 
20 процентов. Поэ-
тому совсем не слу-
чайно родилась идея 
провести масштаб-
ные международные 
исследования под 
рабочим названием 
«Влияния биогеохи-
мических циклов на 
быстрые изменения 

климата в Евразии». В них ключевая роль 
отводилась научной обсерватории в Цент-
ральной Сибири.

Конкретное место исследований было 
выбрано в 25 километрах от села Зотино 
Туруханского района, что определило на-
звание вышки – ZOTTO. Эти места с очень 
низкой плотностью населения считаются 
весьма неблагоприятными для жизни из-за 
континентального климата. В то же время 
экологическое загрязнение здесь минималь-
ное и потому можно добиться очень высокой 
точности измерений. К тому же разница в 
климате на территории Сибири относитель-
но невелика и структура экосистемы сибир-
ской тайги, которая является самой большой 
лесной территорией в мире, практически 
однородна, представляет собой мозаику бо-
лотных и лесных экосистем, слабо затрону-
тых человеческой деятельностью. 

Обычно измерения потоков газов, кото-
рые вдыхает-выдыхает тайга, проводились 
и раньше, но в основном с вышек и мачт вы-
сотой до 30 метров. Площадь охвата такой 
обсерватории не превышает одного гектара, 
что крайне мало для глобальных исследова-
ний. К тому же ближе к поверхности земли 
потоки перемешиваются и искажают карти-
ну. Совсем другой эффект получится, если 
разместить датчики и проводить постоян-

Бор-беломошник в Туруханской тайге
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ные наблюдения на высоте 300 метров. Од-
новременно снижается влияние «шума», то 
есть помех, вызванных суточными измене-
ниями в процессе фотосинтеза вблизи по-
верхности земли.

«Станция высотной мачты ZOTTO» 
вошла в сеть наблюдений за углеродом 
и сопрягется с подобной вышкой в Цент-
ральной Европе, где учеными Института 
биогеохимии им. Макса Планка (Йена, Гер-
мания) уже давно велись измерения пото-
ков газов. 

Финансирование строительства и приоб-
ретение приборов обеспечивали уже упо-
мянутый Институт биогеохимии им. Макса 
Планка и Институт химии им. Макса Планка 
(г. Майнц, Германия). В сентябре 2004 года 
на месте оси будущей башни был забит пер-
вый колышек, а в октябре 2006 года объект 
был сдан в эксплуатацию.

В составе научной обсерватории имеет-
ся высотная мачта, лабораторный бункер, 
комплекс жилых помещений, в которых 
живут научные сотрудники. В систему жиз-
необеспечения входят три дизель-генера-
тора, водозаборная скважина, хранилище 
дизтоплива.

На станции постоянно находятся три че-
ловека, они обслуживают оборудование и 
ведут при этом необходимые научные на-
блюдения. Живут вахтовым способом. С 
декабря по март до обсерватории можно до-
браться по зимнику из Енисейска. В навига-
цию – по Енисею, в межсезонье - по возду-
ху, вертолетом. 

Оборудование работает в полуавтомати-
ческом режиме, показания датчиков, уста-
новленных на разных высотах, тут же обра-
батывается компьютером и вносятся в базу 
данных. Газонализаторы и газохроматогра-
фы обеспечивают данные о концентрации 
основных парниковых газов на профиле 
высот до 300 метров, фиксируют концент-
рацию и состав аэрозолей, оценивают проз-
рачность атмосферы. Кроме того, записыва-
ются метеорологические данные и ряд дру-
гих параметров, интересных ученым. 

Подобный набор приборов установлен в 
Германии и все аналогичные данные прохо-
дят сравнительный анализ. Регулярно про-
водятся заборы образцов воздуха в емкости 
и переправляются в лаборатории, располо-
женные в Красноярске и Йене для анализа 
концентраций и соотношения изотопов.

 Проводить исследования предполагает-
ся в течение многих лет, что даст возмож-
ность получить самые объективные дан-
ные по концентрации парниковых газов по 
циклу углерода и оценить поглотительную 
способность лесных и болотных экосистем 
Сибири. 

Предполагается придать лесному мас-
сиву вокруг высотной обсерватории статус 
особо охраняемой территории, тем более 
что бор-беломошник в тех местах считает-
ся уникальным природным явлением. Есть 
идея саму биостанцию вместе с вышкой под 
стать Эйфелевой башни включить в один из 
маршрутов экологического туризма в Сиби-
ри, который с каждым годом вызывает все 
больший интерес. 
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Дендрарий 
Института леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН

При планировании и организации зеленого 
строительства в городах Восточной Сибири 
градостроители столкнулись с ограниченным 
набором деревьев и кустарников, рекомендо-
ванных для посадки в городской среде. Вы-
звано это недостатком знаний о росте, раз-
витии и декоративных свойствах древесных 
растений как местной дендрофлоры, так и 
представителей других ботанико-географи-
ческих областей, растущих в более или менее 
сходных экологических условиях. 

За решение этой проблемы взялись ученые 
Института леса. Путем экспериментальных 
работ в конкретных условиях они решили 
показать, какие деревья и кустарники могут 
быть использованы в зеленом строительстве.

К разработке вопросов интродукции но-
вых для Сибири древесных растений Инсти-
тут леса приступил по инициативе профес-
сора Л.Ф. Правдина. В начале шестидесятых 
годов прошлого столетия под руководством 
научного сотрудника Е.Н. Протопоповой 
был заложен интродукционный питомник, 
а к концу семидесятых годов сформирован 

дендрарий на территории экспериментально-
го хозяйства института «Погорельский бор» 
находящегося в 40 километрах к северу от 
Красноярска. Там прошли испытание более 
400 видов древесных растений из разных бо-
танико-географических областей.

Идея создания дендрария принадлежала 
бывшему заместителю директора Института 
леса И.Ю. Коропачинскому, ныне академику 
РАН. Большая помощь в организации работ 
при создании коллекции древесных растений 
и уходу за ними была оказана со стороны 
действительного члена Академии наук СССР 
А.С. Исаева.  

 Непосредственное исполнение и руко-
водство работами было поручено Р.И. Лос-
кутову, старшему научному сотруднику Ин-
ститута леса. 

В течение 38 лет Р. И. Лоскутовым ис-
пытано около 450 видов, разновидностей и 
форм уникальных декоративных деревьев 
и кустарников. Ныне в коллекциях денд-
рария успешно произрастают более 260 ви-
дов, разновидностей и форм растений, от-
носящихся к 75 родам и 28 семействам. 
Р.И. Лоскутовым совместно с академиком 
И.Ю. Коропачинским испытан базовый ас-
сортимент древесных растений различных 
ботанико-географических областей мира, 
насчитывающий почти 250 видов, реко-

Академики А.С. Исаев и И.Ю. Коропачинский (справа)Р.И. Лоскутов (справа) и С.Р. Лоскутов

ИНСТИТУТ ЛЕСА
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мендуемых для выращивания в условиях 
г. Красноярска и близких к нему по климату 
районов Южной Сибири. 

Дендрарий расположен на высокой терра-
се левого берега Енисея, на отметке 250-260 
метров над уровнем моря. Его площадь со-
ставляет 8,5 гектаров.

 Большая часть исходного материала для 
интродукции была собрана в ботанических 
садах и дендрариях Новосибирска, Екатерин-
бурга (Свердловска), Владивостока, Барнау-
ла и других городов.

Семена для интродукции собирали в есте-
ственных условиях и выписывали по делекту-
сам (каталогам семян  ботанических садов). 
Сеянцы, саженцы и черенки переносили как 
из природных условий, так и из питомников. 
При этом составляли исчерпывающую доку-
ментацию, точно определяли вид, происхож-
дение и качество материала.

 В составе дендрологической коллекции 
Института леса присутствуют растения из 
Европейской части России, Кавказа, Сибири, 
Средней Азии.

 Больше всего – 40 процентов - восточноа-
зиатских видов. Много сибирских видов, (14 
процентов), которые вводятся в культуру в 
пределах своих естественных ареалов

Традиционным для Института леса яв-
ляется интерес к представителям семейства 

хвойных. В дендрологической коллекции 
имеются растения 47 видов и семь разновид-
ностей из данного семейства. Вдоль здания 
Института, а также на главной аллее дендра-
рия в «Погорельском бору» произрастают де-
коративные формы деревьев ели сибирской, 
имеющие хвою различных оттенков: от голу-
бого до желто-зеленого.

Самым богатым по числу видов является 
семейство розоцветных, к которому относят-
ся 97 видов и 7 формы деревьев и кустарни-
ков. Среди представителей этого семейства 
много красивоцветущих растений. 

Таким образом, в настоящее время денд-
рологическая коллекция Института леса 
представлена 391 видом и 40 более мелки-
ми таксонами древесных растений, кото-
рые относятся к 41 семейству. Растения 220 
таксонов находятся во взрослом состоя-
нии (деревья старше 10 лет, кустарники 
старше 5 лет), а у представителей 182 ви-
дов и разновидностей наблюдается плодо-
ношение. 

Наиболее устойчивые и зимостойкие рас-
тения используются при озеленении города 
Красноярска, высаживаются на территориях 
детских школьных и дошкольных учрежде-
ний, на городских улицах, в парках, скверах и 
на бульварах. Нередко создаются дендрарии 
при школах и лесничествах Красноярского 
края. Коллекции дендрариев служат источ-

В дендрарии осенью За дендрарием ухаживают студенты 
Дивногорского лесхоза-техникума
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ником исходного материала для массового 
размножения.

За годы существования дендрария пере-
дано для озеленения более 370 тысяч экзем-
пляров декоративных растений 250 видов и 
форм. 

Дендрарий Института леса входит в Со-
вет ботанических садов России, а с 1996 
года – в Международный совет ботаниче-
ских садов по охране растений (BGCI). В 
соответствии с правилами этих организа-
ций, ежегодно с 2007 года в дендрариях 
Института производится сбор семян око-
ло 100 видов, составляется и рассылается 
«Delectus seminum». Ведется переписка с 
ведущими ботаническими учреждениями 

России и десятками зару-
бежных стран.

Ежегодно, в соответствии 
с заявками, рассылаются об-
разцы семян и заказываются 
семена новых для коллекции 
института видов древесных 
растений. Полученные образ-
цы семян высеваются в по-
севном отделении и уже вы-
ращены сеянцы более чем 220 
новых видов и форм древес-
ных растений. Впоследствии 
ими планируется пополнить 
экспозиции дендрариев Ин-
ститута. В 2013-2014 годах 

начато формирование небольшой коллекции 
голосеменных растений в закрытом грунте. 

Создается интерактивная карта коллекции 
древесных растений дендрария, с подробным 
описание каждого вида деревьев и кустар-
ников, с яркими красочными фотографиями 
растений в различных фенологических фазах. 
Наиболее стойкие и декоративные растения 
используются для озеленения Красноярска, а 
также служат источником исходного матери-
ала для массового размножения.

Дендрарий включен в экскурсионный 
маршрут Музея леса Красноярского края. В 
нем регулярно проводятся экологические и 
образовательные мероприятия с детьми, под-
ростками и студентами учебных заведений. 

Укрощая стихию огня
Свою науч-

ную деятельность 
Э.Н. Валендик свя-
зал с исследованием 
крупных лесных 
пожаров в Сибири 
и в итоге приобрел 
авторитет одного из 
крупнейших специ-
алистов в области 
лесной пирологии. 

Им изучены закономерности возникнове-
ния пожаров и их распространения в зави-
симости от климатических особенностей 
региона и атмосферных условий. 

Надо понять, что изучение крупных лес-
ных пожаров дело не только трудное, но и 
весьма опасное, в уютном кабинете мно-
го информации не соберешь. Поэтому как 
минимум треть своей жизни Эрик Никола-
евич провел не просто в лесу, а на фрон-
те борьбы с таежными пожарами, лицом 
к лицу с бушующим пламенем, наблюдая 
за поведением огня. Конечно, был риск 

Уроки леса с первоклассниками в дендрарии проводит сотрудник 
лесопожарного центра Виталий Мишуренко (справа)

Э.Н. Валендик
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для жизни, приходилось ставить довольно 
опасные и рискованные эксперименты для 
выявления алгоритмов распространения 
лесных пожаров, поиска механизмов их 
управлением. 

В Институте леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН выпускник лесохозяйственного 
факультета Сибирского лесотехнического 
института Э.Н. Валендик работает с 1960 
года, много лет возглавлял лабораторию 
лесной пирологии. Защищенная в 1966 
году кандидатская диссертация через два 
года была издана в виде книги «Ветер и 
лесной пожар». В ней рассматривалось 
возникновение воздушных потоков под 
воздействием низового пожара, а также 
трансформация ветра низовыми и валеж-
ными пожарами разной интенсивности.

За полвека исследований Эрик Никола-
евич провел районирование территории 
Сибири и Дальнего Востока по вероятно-
сти возникновения крупных пожаров, и 
одним из первых определил возможности 
использования дистанционных методов 
для изучения стихии лесных пожаров. Ис-
следования в этом направлении позволили 
выявить ранее неизвестные закономерно-
сти распространения крупных пожаров по 
элементам лесного ландшафта на террито-
рии Западной и Средней Сибири и на этой 
основе определить стратегию и тактику 
борьбы с ними. Его докторская диссер-
тации завершилась изданной в 1990 году 
книгой «Борьба с крупными лесными по-
жарами».

 Затем внимание ученого привлекла проб-
лема использования управляемого огня 
для решения лесохозяйственных задач. Он 
возглавил работу по отработке технологий 

контролируемых выжиганий с целью сни-
жения пожарной опасности в лесах и на 
вырубках. Сами разработки базировались 
на оценке лесного пожара не только как 
разрушителя, но и как постоянно действу-
ющего природного фактора, обеспечива-
ющего сохранение естественной динами-
ки лесных экосистем, их продуктивности 
и биоразнообразия. Управляемый огонь в 
руках опытных специалистов, считает про-
фессор Э.Н. Валендик, может стать самым 
эффективным и дешевым методом сохра-
нения, восстановления и формирования 
структуры сибирских лесов. И он доказал 
это - результаты исследований в 2000 году 
были опубликованы в коллективной моно-
графии «Управляемый огонь на вырубках 
в темнохвойных лесах» 

Исследования доктора наук Э.Н. Вален-
дика в области лесной пирологии широко 
известны не только в России, но и за ру-
бежом. Он был участником многих меж-
дународных конференций, координатором 
зарубежных и международных исследова-
тельских программ, направленных на из-
учение лесных пожаров. Результаты его 
исследований используются в лекционных 
курсах по лесной пирологии. Практиче-
ские рекомендации вошли в «Указания по 
борьбе с лесными пожарами» Рослесхо-
за. По его замыслам создана конструкция 
шланговых зарядов и монозарядов для 
организации заградительных полос. Этот 
способ широко использовался в подразде-
лениях авиационной охраны лесов Феде-
ральной лесной службы России.

В 1995 году Э.Н. Валендик удостоен 
звания «Заслуженный лесовод Российской 
Федерации».
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Ученый-лесовод 
Иван Семечкин

Иван Васильевич Семечкин   в 1951 году 
закончил лесохозяйственный факультет Ле-
нинградской лесотехнической академии. 
После окончания аспирантуры в 1955 году 
он защитил кандидатскую диссертацию и 
был назначен на  должность заместителя 
директора по научной работе заповедника 
«Денежкин камень» в таежной зоне Урала. 
Но в 1960 году принял предложение дирек-
тора-организатора Института леса и древе-
сины СО АН СССР А. Б. Жукова и переехал 
в Красноярск, куда к тому времени был пе-
реведен институт. Ивану Васильевичу было 
поручено изучение структуры кедровых дре-
востоев, динамики их роста, запасов древе-
сины, определение оптимальных возрастов 
рубки. Результаты этих исследований сразу 
стали востребованными, они вошли в нор-
мативные документы, определяющие пра-
вила ведения хозяйства в кедровых лесах.

Научные работы И.В. Семечкина, как 
правило, подкреплялись большим объе-
мом экспериментальных материалов, в том 
числе полученных на «тестовых участках» 
длительного действия -  «пробных площа-
дях». В течение многих десятилетий он  от-
слеживал изменения в кедровых ценозах. 
В 2001 году эти исследования вылились 
в докторскую диссертацию, а годом позже – 
в книгу, отражающую основные закономер-
ности строения и роста кедровых лесов. Все 

его научные труды – более сотни статей и 
свыше десятка книг,  – результат тщательно-
го анализа экспериментальных материалов, 
длительных раздумий, сопоставлений. Этим 
объясняется востребованность его работ не-
сколькими поколениями лесоводов.

Более 20 лет Иван Васильевич возглавлял 
одно из ведущих научных подразделений 
института – лабораторию лесоустройства 
и таксации, с 1989 по 1990 год он был за-
местителем директора института. Он автор  
свыше двух сотен популярных очерков и за-
меток в журналах и газетах. 

В 1995 году И.В. Семечкин отмечен зва-
нием «Заслуженный лесовод Российской 
Федерации».

И.В.Семечкин
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Красноярсклеспром – 
лесной цех страны

В конце 50-х 
годов по инициа-
тиве Первого 
секретаря ЦК 
КПСС и Пред-
седателя Совета 
министров СССР 
Н.С. Хрущева 
начался всесоюз-
ный эксперимент 
с целью поис-
ка оптимальной 
системы управ-

ления страной. Решено было начать перевод 
отраслевой системы экономики на регио-
нальную, с передачей основных рычагов 
управления областным, краевым и респуб-
ликанским органам власти в виде так назы-
ваемых Совнархозов - Советов народного 
хозяйства (СНХ).

Созданный в 1957 году, 
Красноярский Совнархоз (пер-
вым его председателем стал 
П.Ф. Ломако – в будущем ми-
нистр цветной металлургии 
СССР и председатель Госпла-
на СССР) обеспечивал руко-
водство всеми отраслями эко-
номики региона, в том числе 
лесной промышленностью. 
С 1959 по 1966 годы лесную 
отрасли края курировал заме-
ститель председателя КСНХ 
Н.А. Усенко

 Впрочем, основной задачей 
перед лесной и лесообрабаты-
вающей промышленностью, 
как и при прежней схеме эко-

номики с отраслевыми министерствами, 
ставилось обеспечение народного хозяйства 
страны необходимой продукцией и постав-
ки её на экспорт, с соблюдением принципов 
рационального лесопользования. Причём 
выпуск лесопродукции предусматривался с 
ежегодным приростом объемов и одновре-
менно снижением себестоимости по основ-
ным ее видам, прежде всего круглых лесо-
материалов и пиломатериалов и многого 
другого за счёт роста производительности 
труда на основе передовых форм организа-
ции рабочего процесс, совершенствования 
технологии и внедрения новой техники.

Непосредственное управление лесной 
промышленностью в КСНХ осуществля-
лось начальником комбината «Краслес» 
А.И. Кудрявцевым и главным инженером 
М.Д. Буханько. В результате ряда реорга-
низаций к июлю 1960 года сформировалась 
новая система управления лесной отраслью. 
Лесозаготовительные тресты «Кансклес», 
«Хакаслес» и «Красноярсклес» были лик-
видорованы. Упразднены были также лес-
хозы и функции ведения лесного хозяйства 

УЖЕ ИСТОРИЯ

Н.А. Усенко

В 50-х годах на валке леса применялись 
электропилы с повышенной частотой тока
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переданы лесозаготовительным предприя-
тиям. Для контроля за соблюдением правил 
рубок леса и ведения лесного хозяйства соз-
далась краевая лесная инспекция. В струк-
туру управления лесного хозяйства и лес-
ной промышленности, которое возглавлял 
Н.П. Пилявский, входили 32 леспромхоза, 
6 сплавных контор и лесоперевалочных 
комбинатов, четыре ремонтных мастер-
ских, комбинат «Красспецлес», перевалоч-

ная снабженческая база и 18 лесхозов в тех 
районах, где не было лесозаготовительных 
предприятий. Ему также подчинялись инс-
титуты «Гипролестранс» и СибНИИЛХЭ 
(СибНИИЛП).

В управлении лесопильно-деревообраба-
тывающей промышленности КСНХ находи-
лись Игарский лесокомбинат, Маклаковский 
комбинат, Красноярский ЛДК, Краснояр-
ский ДОК, Канский лесозавод, Усть-Аба-
канский лесокомбинат, Черногорский ДСК, 
Аскизский ЛПК и Маклаковская лесотехни-
ческая школа.

Надо отметить, что тот семилетний «сов-
нархозовский» период территориальной 
самостоятельности (1957-1965 гг.) эконо-
мики Красноярского края оказался весьма 
плодотворным для промышленного роста, 
в том числе и в лесном комплексе. Имен-
но в те годы, в конце 50-х - середины 60-х, 
зародились и получили мощный стимул в 
развитии новые технологии переработки 
недревесных ресурсов. Так, добыча живицы 
химлесхозами края составила в 1965 году 

В 60-х годах стали на валке деревьев применяться 
бензопилы «Дружба», позднее «Урал» 

Чокеровка хлыстов 
при тракторной трелевке

В 60-х годах стали внедряться электрические 
инструменты для обрезки сучьев
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18,3 тыс. т, в два-три раза превысив уровень 
начала 50-х годов. С начала 1962 года один 
за другим создаются специализированные 
хозяйства по добыче сосновой смолы – хим-
лесхозы. В 1964 году был организован трест 
«Ангархимлес», предприятия которого на-
считывали 67 мастерских участков. Одно-
временно с добычей живицы началась про-
мышленная заготовка пневого осмола для 
выработки более дешевой экстракционной 
канифоли, на базе новых технологий стар-
товало весьма перспективное направление 
в лесохимии, вскоре были построены кани-
фольно-экстракционные заводы в Решотах 
и Лесосибирске. 

 В 1962 году в крае началось производ-
ство пихтового масла, незаменимого в то 
время сырья для фармацевтической про-

мышленности, в частности для выработки 
медицинской камфары. Спустя несколько 
лет выгонкой эфирных масел занимались 
уже 27 леспромхозов края. В то же время 
началось производство хвойно-витамин-
ной муки из древесной зелени, эту техно-
логию к середине 60-х освоили 15 лесоза-
готовительных предприятий региона. На 
Красноярском ЛДК начинается выпуск фи-
бролитовых плит на основе белитошламо-
вых цементов.

В лесной отрасли открылись возможно-
сти существенно повысить производитель-
ность труда, которая оставалась удручающе 
низкой, особенно на лесозаготовках, где пре-
обладал тяжелый и опасный ручной труд. В 

Газогенераторная передвижная электростанция 
(слева) и трелевочный трактор КТ-12 (справа) 

работали на топливе из древесины

Трелевочный трактор ТДТ-40 
на трелевке хлыстов

Погрузка сортиментов краном 
на базе трактора КТ-12

Крупнопакетная погрузка хлыстов
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этих условиях в качестве ключевого звена в 
общей стратегии повышения эффективнос-
ти отрасли стала комплексная механизация 
лесозаготовительных работ и более совер-
шенная организация труда. Особо важное 
значение придавалось малым комплексны-
ми бригадам. 

До их появления общее задание лесоза-
готовительной бригады определялось наи-
более производительным механизмом, чаще 
всего электропилой на валке деревьев. Пос-
ледующие операции должны были выпол-
няться в тех же объемах. Отсюда возникала 
потребность в большой численности бри-
гады. Принцип работы малой комплексной 
бригады был принципиально иной – обес-
печивать наиболее полное использование 
и загрузку ведущего механизма, который и 
определяел выработку всего коллектива. Та-
ким механизмом стал трелевочный трактор, 
как наиболее дорогая машина, и поэтому он 
должен был работать с полной отдачей.

Вскоре сложилась оптимальная организа-
ция труда малой комплексной бригады. Она 
формировалась на базе одного трелевщика, 
по производительности которого опреде-
лялось выполнение других операций. При 
этом другие механизмы бывали загружены 
не полностью, но чтобы рабочие не простаи-
вали, от членов бригады стало требоваться 
совмещение профессий. Каждый из рабочих 
должен был уметь выполнять две-три опе-
рации, чтобы помочь товарищам, когда нас-

тупает перерыв в его основной работе. Сос-
тав малой комплексной бригады всего 4-5 
человек: тракторист или лебедчик, вальщик 
леса – моторист «Дружбы» и 2-3 рабочих 
на обрубке сучьев и чокеровке хлыстов. Не-
большой состав бригады обеспечивал тес-
ную связь между рабочими и хорошую сла-
женность в работе. Тракторист и вальщик 
помогали чокеровщику, когда требовалось 
- все вместе могли взяться за топоры и об-
рубать сучья на поваленных деревьях. Такой 
принцип позволял сократить число людей в 
бригаде и почти полностью устранить внут-
рисменные простои, возникавшие из-за не-
согласованности выработки на разных опе-
рациях. Деятельность бригады приобретала 
гибкость и маневренность, причем все ее 
участники были заинтересованы в том, что-
бы трактор работал без перебоев и с полной 
нагрузкой, так как платили за доставленную 
на верхний склад древесину.

Оплата велась по комплексным расцен-
кам с распределением заработка между ра-
бочими по определенному коэффициенту, 
с учетом значимости труда каждого члена 
бригады. Именно этот вид организации 
труда на лесосеке зародился в начале 60-х 
и долгие годы оставался основной в лесной 
отрасли. 

Основным показателем уровня произво-
дительности труда считалась комплексная 
выработка на одного рабочего в кубометрах. 
Это был своего рода индикатор качества ин-

Тракторная погрузка леса Вывозка хлыстов трактором 
К-700 с прицепом-роспуском
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женерной работы на предприятии. Каждый 
год отмечался существенным приростом 
объемов лесозаготовок.

Вывозка древесины в крае увеличилась с 
12,3 млн. кбм в 1959 году до 16,5 млн. кбм в 
1965 году, одновременно росла производи-
тельность труда. В 1955 году комплексная 
годовая выработка на одного списочного 
рабочего составляла 339 кбм, в 1960 году - 
442 кбм, а в 1965 году – уже 564 кбм. Все 
это стало результатом насыщения лесоза-
готовительного производства механизиро-
ванным инструментом и новой техникой. 
В середине 60-х годов в леспромхозах края 
насчитывалось около 1200 электропил, бо-
лее 7 тысяч бензопил «Дружба», на вывозке 
леса было задействовано более трех тысяч 
автомобилей, на трелевке, погрузке леса и 
строительстве дорог использовалось 2,5 ты-
сяч гусеничных тракторов. 

Однако после отставки Н.С. Хрущева, 
последовавшей в октябре 1964 года, нача-
лось свертывание территориальных прин-
ципов управления (совнархозов). В 1965 
году было принято решение о возврате к 
отраслевой системе управления экономи-
кой страны. В частности, были созданы Го-
сударственный комитета лесного хозяйства 
Совета Министров СССР, Министерство 
лесного хозяйства РСФСР и Министерство 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревооб-
рабатывающей промышленности СССР. 
Минлесбумпром возглавил Н.В. Тимофеев, 

который много лет работал в Красноярском 
крае (в 30-х – 50-х годах техническим ди-
ректором Маклаковского и Игарского ле-
сокомбинатов, затем директором Канского 
ЛДК). После очередной реорганизации Пра-
вительства в июле 1968 года он возглавил 
Министерство лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности СССР и проработал 
на этом посту вплоть до октября 1980 года.

Заготовку древесины в стране в основ-
ном обеспечивали 13 лесопромышленных 
объединений. ПО «Красноярсклеспром» 
входил в пятерку самых крупных в стра-
не. Начальником объединения назначили 
Н.А. Усенко. Главным инженером внача-
ле был М.Д. Буханько, затем его сменил 
И.А. Скиба, переведенный в Красноярский 
край из Сахалинской области. В структу-
ру ПО «Красноярсклеспром» вошли про-
изводственные объединения и сплавные 
конторы. В объединении «Красноярскле-
соэкспорт» находились лесопильные и до-
мостроительные комбинаты и мебельные 
фабрики. Позднее мебельные предприятия 
выделились в производственное объеди-
нение «Красноярскмебель». В начале 70-х 
годов структура управления ПО «Красно-
ярсклеспром» имела следующий вид: ком-
бинат «Хакаслес» (начальник Ф.Ф. Хиль-
ко, главный инженер И.П. Евдокименко); 
комбинат «Богучанлес» (Г.Д. Корольков, 
В.Л. Гулекас); комбинат «Енисейлес» 
(А.Т. Чешенко, Д.Д. Коврижкин); комбинат 

Автомобиль МАЗ-200 на вывозке хлыстов Вывозка хлыстов по узкоколейной железной дороге
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«Кансклес» (В.В.Штрек, А.А. Бургутин); 
комбинат «Красноярсклес» (Б.А. Пинаев, 
Б.С. Сандаков); трест «Енисейлесосплав» 
(В.Н. Сарофанов, В.П. Бурлаков); трест 
«Ангархимлес» (В.И. Стасюк, Г.И. Гор-

деев); Красноярский лесоперевалочный 
комбинат (ЛПК)(А.И. Гоманов, И.А. Ани-
скин); Проектно-конструкторское техноло-
гическое бюро (ПКТБ) ( Н.К. Подборский, 
М.К. Криволуцкий).

Управление каждого комбината и треста 
было организовано на базе того или иного 
головного предприятия. Например, комби-
нат «Богучанлес» – на базе Богучанского 
ЛПХ, «Хакаслес» – Абаканской сплавкон-
торы и т. д. В состав комбинатов и трестов 
входило 67 леспромхозов, в том числе 10 го-
ловных.

В первой половине 80-х годов, когда на 
базе ПО было создано Всесоюзное лесопро-
мышленное объединение (ВЛПО) «Красно-
ярсклеспром», в нем вместо комбинатов и 
трестов находилось 12 производственных 
лесозаготовительных объединений (ПО), 
куда вошло 20 головных и самостоятельных 
леспромхозов и 40 филиалов, объедине-
ние «Енисейлесосплав», научно-производ-
ственное лесозаготовительное объединение 
«СибНПЛО» с тремя самостоятельными 
предприятиями и одним филиалом, Крас-
ноярский ЛПК, Енисейский, Нарвский и 
Таёжинский ремонтно-механические завода 
(РМЗ), перевалочно-техническая база, Ко-
зульская лесотехническая школа и ПКТБ.

В дальнейшем структура ВЛПО неод-
нократно подвергалось изменениям. В на-
чале 80-х годов она приобрела следующий 
вид: ПО «Хакаслес» (генеральный директор 
Ф.Ф. Хилько, главный инженер И.П. Евдо-
кименко); ПО «Ачинсклес» (В.Н Завьялов, 
П.М. Романов); ПО «Кемчуглес» (Э.Р. Визен-
мюллер, И.М. Васильев); ПО «Богучанлес» 
(Г.Д. Корольков, А.П. Тауснев); ПО «Чунояр-
лес» (Г.М. Муругов, Н.Т. Кузьменко); ПО «Кеж-
малес» (В.Н.  Городний, Ю.Н. Высотин); 
ПО «Ангарлес» (В.М.  Азиатцев, В.Н. Мель-
цайкин); ПО  «Бирюсалес» (А.С. Симкин, 
М.Т.  Шнаркин); ПО  «Кансклес» (А.А. Бур-
гутин, А.М. Кондрашов); ПО «Нижнеин-
гашлес» (Л.Б. Тарновский, П.А. Селюк);

Трест «Енисейлесосплав» (В.П. Бурла-
ков, А.М. Пучкин); ПО «Красноярсклес» 

Разгрузка лесовоза трактором с толкателем

Разгрузка лесовоза бревносвалом

Раскряжевка хлыстов электропилами
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(М.П. Свиткин, Я.М. Зак); ПО«Енисей-
лес» (А.Т. Чешенко, П.И. Казанкин); 
СибНПЛО (А.К. Кулаков, В.А. Брюха-
нов); Красноярский ЛПК (И.А. Ани-
скин, Г.И. Кряжев); ПКТБ (Н.К.Подбор-
ский, М. К. Криволуцкий); Енисейский 
РМЗ (И.И. Городович, М.П. Матве-
ев); Нарвский РМЗ (Я.Л. Теперев, 
Н.Л. Кустовский); Таёжинский РМЗ 
(А.П. Баранов); ПО «Енисейхимлес» 
(Б.А. Пинаев, А.И. Тумаков); Перева-
лочно-техническая база (ПТБ) (М.И. Ду-
расевич, Г.А. Кольга). С 1976 по 1983 
годы начальником объединения работал 
А.А. Емельянов, главным инженером - 
В.В. Штрек.

В 1983 году, после приезда в Крас-
ноярский край министра лесной, цел-
люлозно-бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности СССР 
М.И. Бусыгина, начальником ВЛПО 
«Красноярсклеспром» назначается 
И.А. Кириллов, с 1979 года заведовав-
ший отделом лесной и деревообраба-
тывающей промышленности Красноя-
рского крайкома КПСС. 

В 1984 году на должность главно-
го инженера объединения назначен 
В.И. Бутылкин, с 1981 года возглав-
лявший Канский ЛПК. Вскоре в состав 
ВЛПО «Красноярсклеспром» были 
переданы предприятия и организа-
ции, подчинявшиеся непосредственно 
министерству: производственные объ-
единения «Красноярсклесоэкспорт», 
«Крансноярскхимлес», «Краснояр-
скмебель», КраслесУРС, институт Сиб-
НИИЛП, Красноярский ЦБК, Канский 
ЛПК, лесные техникумы и профессио-
нально-технические училища.

В марте 1988 года вышло поста-
новление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О совершенствовании 
управления лесным хозяйством и лес-
ной промышленностью страны», наме-
тившее очередные реформы в лесном 
комплексе. 

Прирельсовый нижний склад

Береговой нижний склад

Формирование каравана плотов на Ангаре
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Вновь было соз-
дано Министерство 
лесной промышлен-
ности СССР во главе 
с М.И. Бусыгиным, 
создан Госкомлес 
СССР, который воз-
главил академик 
А.С. Исаев, с 1977 
года работавший ди-
ректором Институ-
та леса и древесины 

им. В.Н. Сукачева СО АН СССР. 
ВЛПО «Красноярсклеспром» было реорга-

низовано в территориальное производственное 
объединении (ТПО) «Красноярсклеспром».

Девять лесхозов края общей площадью 
18,5 млн. га вошли в состав комплексных 
лесопромышленных предприятий (КЛПХ). 
Комплексными стали все предприятия ан-
гарской группы, а также Емельяновский, 
Ильинский, Ярцевский, Тасеевский и Дол-
гомостовский леспромхозы.

Окончательная структура объединения, 
просуществовавшая в 90-х года вплоть до 
его ликвидации, приобрела следующий вид:

ПЛО «Хакаслес» (генеральный директор 
И.И. Олейник, главный инженер И.П. Евдо-
кименко); ПЛО «Богучанлес» (С.И. Костин, 
А.П. Тауснев); ПЛО «Карабулалес» (Г.В. Ло-
кутов, В.А. Авдеенок); ПЛО «Енисейлес» 
(П.И. Казанкин, Б.И. Помодев); Мотыгин-
ский ЛПХ (П.А. Сипкин, П.М. Яроцкий); 
Орджоникидзевский ЛПХ (П.Я. Майер, 
В.И. Аксёнов); Ярцевский ЛПХ (М.А. Ро-
гульский, В.Н. Баталов); ПЛО «Бирюсалес» 
(В.А. Жагорин, Ю.В. Морозов); Она-Чун-
ский ЛПХ (Б.Е. Плешаков, В.Г. Юшков); 
Трест «Енисейлесосплав» (В.П. Бурлаков, 
А.В. Сокольвак); СибНИИЛП (В.А. Мана-
ков, В. А.Зайцев); ПЛО «Енисейлесоэкс-
порт» (Н.А. Никоненко, В.А. Аференко); 
Канский ЛПК (В.И. Пономарёв, А.М. Конд-
рашев); ПЛО «Енисейхимлес» (Б.А. Пина-
ев, В.В. Юрьев); ПЛО «Красноярскхимлес» 
(В.И. Стасюк, А.Д. Лемешко); «Красрем-
техника» (М.С. Козлов, А.М. Флейшман); 

В.В. Штрек

Валочно-трелевочная машина ВМ-4А

Валочно-пакетирующая машина ЛП-19

Валочно-трелевочная машина ЛП-49
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«Краслесстрой» (В.Ф. Лукашов, Г.Н. Бутен-
ко); Красноярский ЦБК (Г.С. Харченко).

Ежегодное плановое задание, которое 
министерство лесной промышленности 
спускало объединению, требовало ежегод-
ной вывозки до 16 млн. кбм древесины, 
производства 3,6 млн. кбм пиломатериалов 
(в том числе 1,8 млн. кбм экспортных), 320 
тыс. тонн целлюлозы, 300 тыс. тонн бума-
ги, 100 тыс. кбм ДСП, 30 млн. кв. м ДВП, 
80 тыс. кбм арболита, 210 тыс. кбм фибро-
лита, 320 тыс. кв. м стандартных домов и 
их деталей. 

Объединение выпускало шпалопродук-
цию, мебель, тетради, обои, живицу, кани-
фоль, пихтовое масло, древесный уголь и 
другие товары лесного комплекса. В то же 
время ежегодно оставались неиспользо-
ванными до 8 млн. кбм древесных отходов. 
Мощностей по их переработке в крае катаст-
рофически не хватало.

Три биохимических (гидролизных) заво-
да (в Красноярске, Канске, Усть-Абакане) 
были способны переработать всего 850 тыс. 
кбм вторичного древесного сырья. В Крас-
ноярском крае действовали два цеха ДВП 
(Лесосибирск) – 250 тыс. кбм и один цех 
ДСП (Красноярский ДОК) -140 тыс. кбм. 
Несколько десятков тысяч кубометров сы-
пучих отходов использовалось как топливо 
в местных котельных – и всё, остальное, не 
менее 6 млн. кбм биомассы, отвозилось в от-
вал или сжигалось в кострах. 

Пик объемов заготовки древесины в ТПО 
«Красноярсклеспром» пришелся на 1989 
год – 16,2 млн. кбм. Всего за годы своей 
деятельности объединением «Краснояр-
склеспром» было заготовлено свыше 400 
млн. кбм древесины.

В восьмидесятые годы наибольших объё-
мов вывозки древесины достигли 10 лесо-
заготовительных предприятий из 53, входя-
щих в состав ВЛПО «Красноярсклеспром», 
среди них Карабульский ЛПХ – 950 тыс. 
кбм, Пинчугский – 566 тыс. кбм, Ярцевский 
– 448 тыс. кбм, Она-Чунский – 420 тыс. кбм, 
Тасеевский – 410 тыс. кбм, Инбахинский – 

402 тыс. кбм, Артёмовский – 383 тыс. кбм и 
Ильинский – 362 тыс. кбм.

ТПО «Красноярсклеспром» было ликви-
дировано по приказу Минлеспрома СССР в 
августе 1990 года, а в июне того же года был 
создан концерн «Енисейлес». В июле 1992 
года по указу Президента РФ концерн был 
реорганизован в ОАО «Акционерная компа-
ния «Енисейлес».

Сучкорезная машина ЛП-33

Обрезка сучьев с помощью сучкорезной установки ЛО-39

Установка для горной 
(канатной) трелевки 
хлыстов МЛ-43
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Правофланговые 
лесного комплекса 
Красноярского края

Труд работников лесной отрасли по мер-
кам того времени довольно неплохо опла-
чивался. Таким образом государство ком-
пенсировало тяжелые и нередко опасные 
работы, суровость климата, отсутствие ком-
фортных условий быта и отдыха. Работа-
ющие на прямых работах в лесу и нижнем 
складе имели право на получение пенсии на 
пять лет раньше, чем у работников других 
отраслей. Для них был узаконен продолжи-
тельный ежегодный отпуск в 36 рабочих 
дней, а раз в три года предоставлялся еще 
один дополнительный отпуск, так называе-
мая «трехлетка». Не забывало государство 
и о моральных стимулах, награждая луч-
ших тружеников орденами и медалями за 

достигнутые успехи в труде, в социалисти-
ческом соревновании, присваивая почетные 
звания и другое.

В 50-е – 80-е годы ряд работников лесной 
промышленности были отмечены высшей 
трудовой награды СССР – присвоения им 
звания Героя Социалистического труда и 
награждения орденом Ленина. 

Первыми героями труда в лесной про-
мышленности Красноярского края стали в 
1957 году вальщик леса или, как тогда писа-
ли, моторист бензиномоторной пилы С. С. 
Мутовин из Богучанского ЛПХ и водитель 
лесовоза из Таштыпского ЛПХ Г.И. Шуве-
ров. По трагической случайности С.С. Му-
товин погиб как раз в тот декабрьский день 
1957 года, когда в районном клубе ему долж-
ны были торжественно вручить Золотую 
Звезду Героя и орден Ленина. Удар дерева, 
случайно поваленного трелюемой пачкой 
хлыстов, оказался для него смертельным. 

Герои Социалистического труда:  А.Е. Анастасиади, И.С. Клементьев, В.Ф. Плохих, М.С. Чистяков, А.П. Пасеч-
ник,  Ф.Т. Таховиев, Ф.П. Петрусевич. Крайний справа -  лауреат Государственной премии СССР  А.Н. Ружилов
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В 1966 году героями труда стали А.Е. Ана-
стасиади - бригадир малой комплексной бри-
гады Унгутского ЛПХ, И.С. Клементьев – 
мастер Канского ЛПХ и Р.М. Халин – рам-
щик Красноярского ЛДК.

В 1971 году этим высоким званием были 
отмечены Г.Д. Корольков – директор Но-
во-Козульского ЛПХ, В.Ф. Плохих – бри-
гадир лесозаготовительной бригады Пой-
менского ЛПХ и М.С. Чистяков – плотник 
Чуноярского строительного управления 
№ 49.

В 1974 году высшей награды удостои-
лись А.П. Пасечник – машинист самоходно-
го погрузчика Манзенского ЛПХ и Б.С. Еги-
зарян – начальник Карабульского ПМК-10.

В 1980 высокого звания удостоился 
Ф.Т. Таховиев – бригадир лесозаготовитель-
ной бригады Пинчугского ЛПХ, а в 1981 
году – Ф.П. Петрусевич – водитель автомо-
биля Ново-Козульского ЛПХ.

Большая группа работников лесной от-
расли стали лауреатами Государственной 
премии СССР. В 1975 году – Ф.Т. Тахавиев 
и А.Н. Ружилов – оба трактористы, брига-
диры укрупнённых комплексных лесозаго-
товительных бригад Пинчугского ЛПХ. 

В 1976 году ряды лауреатов Госпремии 
пополнил М.И. Шабалин – бригадир води-
телей лесовозов того же Пинчугского ЛПХ, 
а в 1984 году – Л.Н. Гневышев – бригадир 

комплексной бригады Карабульского ЛПХ.
В 1975 году среди лауреатов Государ-

ственной премии СССР в области науки и 
техники за разработку и широкое внедре-
ние в промышленность высокоэффективной 
технологии лесозаготовок с отделением тре-
лёвки леса от погрузки на базе челюстных 
погрузчиков перекидного типа были наши 
земляки: Е.В. Герцог – директор Красно-
ярского завода лесного машиностроения, 
В.А. Давыденко – начальник сектора специ-
ального конструкторского бюро «Лесмаш», 
М.Г. Ермаков – старший научный сотруд-
ник СибНИИЛПа, П.А. Кожевников – на-
чальник технического отдела ПО «Крас-
ноярсклеспром», В.Д. Ливкин – главный 
конструктор Красноярского завода лесного 
машиностроения, П.М. Пахомов – маши-
нист челюстного погрузчика Ново-Козуль-
ского ЛПХ, В.Ф. Полетайкин– заместитель 
главного конструктора Красноярского заво-
да лесного машиностроения, Н.А. Усенко - 
начальник и И.А. Скиба – главный инженер 
ПО «Красноярсклеспромом».

Лауреатами премии Советских профсо-
юзов стали В. А. Дягилев – машинист ва-
лочно-трелёвочной машины Пинчугского 
ЛПХ (1983 г.), В.М. Брусенко – машинист 
трелёвочной машины комплексной лесоза-
готовительной бригады Ярцевского ЛПХ и 
В.А. Степыкина – сборщик живицы Ангар-
ского химлесхоза.

Красноярск-
лесоэкспорт: 
здесь ковалась 
валюта

 Мечта любого предпринимателя– про-
давать свой товар за пределы страны, полу-
чать за него твердую валюту и расширять 
рынки сбыта. Для нашего региона, лишь 

в 1934 году ставшего самостоятельным 
субъектом федерации – Красноярским кра-
ем - торговать с иностранцами всегда было 
трудным делом: слишком уж далеко рас-
положены мы от границ страны. Куда не 
глянь - три-четыре, а то и все пять тысяч 
верст до ближайшего рубежа Отечества. 
Так что экспорт такой продукции, как лесо-
материалы в условиях нашего бездорожья 
нередко обходится в круглую копеечку и 
барыша купец может и не увидеть - один 
сплошной наклад. Однако всегда находятся 
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люди, которые не боятся стать первопро-
ходцами, показывают новые, неизведанные 
пути к цели

 Таким человеком для сибирских лесо-
промышленников стал норвежец Йонас Лид 
(1881 – 1969), путешественник, энергичный 
предприниматель и норвежский консул в 
Красноярске.

В царскую Россию в 1910 году его при-
вела идея открытия регулярного сообще-
ния с Сибирью, установление морского 
пути из Западной Европы через Карское 
море к устьям Оби и Енисея. Это и стало 
главной целью жизни Йонаса Лида, и он 
сделал очень много для её воплощения. На 
подготовительном этапе он досконально 
изучил местные условия для возможной 
торговли Европы с Сибирью. Он даже сос-
тавил справочник об административном 
устройстве Енисейской губернии, её насе-
лении, лесных и минеральных ресурсах, 
железнодорожных тарифах от Красноярска 
до балтийских портов и так далее. План 
Лида был основан в первую очередь на экс-
порте в Западную Европу леса, лесных ма-
териалов и минералов из бассейна Енисея. 
В 1912 году в Норвегии им была образова-
на «Сибирская компания пароходства, тор-
говли и промышленности», которая летом 
1912 года отправила к Енисею первый па-
роход. А в 1913 году состоялась экспедиция 
из Норвегии через Карское море и Енисей 
в Красноярск на пароходе «Коррект» с уча-
стием знаменитого полярника Фритьофа 
Нансена. Пароход вёз из Штеттина цемент 
для сибирской железной дороги. А обрат-
ным рейсом в 1914 году Лиду позволили 
вывезти из устья Енисея в Англию 4820 
кедровых и 167 сосновых бревен, что, по 
сути, положило начало экспорта сибирско-
го леса Северным морским путём. 

 Трудно даже представить, насколько 
сложно было с нуля создать международный 
консорциум, приобрести пароходы, изучить 
спрос на товары, продумать логистику, орга-
низовать торгпредства в сибирской глуши, 
преодолеть всю российскую бюрократию, 

наладить сотрудничество с сибирским купе-
чеством и много чего еще. Йонасу Лиду это 
удалось, причем лично участвовал в экспе-
дициях Сибирской компании, изъездил всю 
Сибирь. Даже начавшаяся Первая мировая 
война не нарушила планов Лида. Наоборот, 
в 1914 году Лид приобрел российское граж-
данство, что дало ему право покупать паи в 
российских компаниях.

Получив «добро» на вывоз леса, Лид 
летом 1915 года стал строить лесозавод в 
Маклаково. Управляющий и механик заво-
да были норвежцами, оборудование фирмы 
«Болиндер» завезли из Швеции. Рабочих на-
брали в окрестных сёлах. Через год лесоза-
вод дал первую продукцию. Однако условия 
работы оказались неприемлемыми для ра-
бочих. Смена длилась 12 часов, причем при-
езжие рабочие платили за жильё из своего 
кармана, медицинского обслуживания в по-
мине не было, продукты продавались в за-
водской лавке втридорога. В 1917 году ра-
бочие забастовали, разгромили цеха и чуть 
не утопили управляющего. Кстати говоря, 
согласительную комиссию, которая под-
держала рабочих, возглавил председатель 
исполкома Енисейского совета А. Г. Перен-
сон, чьим именем названа улица в центре 
Красноярска. А созданная Лидом компания 
после установления Советской власти была 
конфискована в пользу государства. 

Спустя несколько лет, в 1920 году для 
развития лесозаготовок, лесопиления было 
создано управление «Енлес». В 1924 году 
из Усть-Порта в Великобританию была от-
правлена первая партия пиломатериалов, 
напиленных на лесозаводе в Маклаково. 
Этот момент считается началом Сибирского 
лесного экспорта через Северный морской 
путь.

В 1929 году комитет по развитию Север-
ного морского пути («Комсевморпуть») на-
чинает строительство лесозаводов в Игарке 
и Игарского порта. В 1930-1931 годах через 
Игарку было отгружено 174 тыс. кбм пило-
материалов, почти треть которых были про-
изведены на Игарском ЛПК.
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В 1933 году в Енисейске образован трест 
«Севполярлес», включавший кроме Игар-
ского, Маклаковского и Енисейского еще 
десяток менее крупных лесозаводов. После 
перевода в 1935 году треста в Красноярск 
в него также вошли Канский и Усть-Аба-
канский лесозаводы. Трест «Севполярлес» 
входил в структуру «Главлесоэкспорта» 
Наркомлеса СССР. С 1924 по 1940 годы с 
берегов Енисея на экспорт было отправлено 
свыше 1,8 млн. кбм пиломатериалов, 2/3 ко-
торых произведено Игарским ЛПК.

В годы войны все эти предприятия выпус-
кали продукцию для нужд фронта и обо-
ронной промышленности. В 1944 году был 
создан трест «Красдрев», главным инжене-
ром которого был Н.В. Тимофеев, будущий 
министр лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. До этого назначения он 
работал техническим директором Макла-
ковского и Игарского комбинатов. 

Производство и отгрузка экспортных 
пиломатериалов было возобновлено в 1946 
году на Игарском и Маклаковском лесоза-
водах. 

В апреле 1960 года был запущен пер-
вый лесопильный цех Ново-Енисейского 
ЛДК-2 (ныне Новоенисейский ЛХК). В мае 
1962 года был пущен в эксплуатацию пер-
вый цех по производству ДВП. После за-
пуска в 1964 году второго лесопильного 
цеха комбинат стал уверенно наращивать 
объемы производства и  к 1970 году было 
распилено более одного миллионов кубо-
метров сырья.

После организации в СССР территориа-
льных органов управления экономикой в 
составе Красноярского Совнархоза созда-
ется Управление лесной, лесопильной и 
деревообрабатывающей промышленности 
(начальник И.М. Сенькин, главный инже-
нер А.П. Пуляевский). В 1962 году прои-
зошло разделение этой структуры. Вновь 
созданное Управление лесопильно-дерево-
обрабатывающей промышленности внача-
ле возглавил А.А. Мальцев, с 1963 года – 
В.С. Пирожок. В 1961-1965 годы через 

Игарку было отгружено 3,5 млн. кбм пило-
материалов.

После восстановления отраслевой струк-
туры экономики в 1965 году в крае было ор-
ганизовано производственное объединение 
«Красноярсклесоэкспорт». В его структуру 
вошли 19 предприятий, в том числе Игар-
ский, Маклаковский, Канский, Усть-Аба-
канский, Красноярский, Аскизский, Черно-
горский и Ново-Енисейский лесопильные и 
лесопильно-деревообрабатывающие комби-
наты, а также Красноярский ДОК с девятью 
мебельными фабриками. Число работаю-
щих в системе объединения превышало 22 
тыс. человек.

 С 1966 года лесоэкспортная отрасль по-
лучила мощный импульс развития. На Игар-
ском, Маклаковском и Канском комбинатах 
строились новые 4-х рамные лесопильные 
цеха, лесоэкспортные комбинаты обзаводи-
лись сушильными производствами на им-
портном оборудовании. Вступали в строй 
цеха по выпуску фиброцементных плит, 
мебельные фабрики в Канске, Минусинске, 
Назарово.

В декабре 1968 года на строящемся Но-
вомаклаковском ЛДК (ныне Лесосибирский 
ЛДК-1) было распилено первое бревно, а в 
следующем году комбинат вышел на зару-
бежный рынок — иностранные потребители 
получили первую партию пиломатериалов.

Для ускорения разработки и внедре-
ния новой техники и технологии при 
«Красноярсклесоэкспорте» было созда-
но собственное Проектно-конструктор-
ско-технологическое бюро (ПКТБ) с экс-
периментально-механическим заводом, а 
для строительства и расширения лесоэкс-
портных предприятий и жилья для сотруд-
ников в поселке Маклаково был организо-
ван трест «Красноярсклеспромстрой». К 
середине 70-х годов поселки Маклаково, 
Ново-Енисейск и Ново-Маклаково прак-
тически соединились в один мегаполис. 
В феврале 1975 года на их основе был об-
разован город Лесосибирск, ставший, по 
сути, центром лесного экспорта Краснояр-
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ского края. В нем кроме нескольких лесо-
пильных комбинатов разместились учеб-
ные заведения лесного профиля, вскоре 
открылся филиал СибТИ.

В 1974 году, в юбилейную навигацию в 
честь 50-летия лесного экспорта на Енисее, 
из Игарки отправилось в путь 181 судно с 
более чем 1,2 млн. кбм экспортных пило-
материалов. И объемы отгрузки постоян-
но росли, этого требовало правительство 
страны и руководившая в те годы партия – 
КПСС. Как говорил на межведомственном 
совещании в 1977 году заместитель мини-
стра внешней торговли СССР Н.Г. Осипов: 
«Выручка за пиломатериалы, проданные 
в 1976 году (1,265 млн. кбм) составила 80 
млн. руб. Никогда мы еще не несли затрат на 
закупку продовольствия столько, сколько в 
прошлом году, только одного зерна было за-
куплено 30 млн. тонн. Лесная промышлен-
ность стоит на втором месте после нефти 
по свободно конвертируемой валюте». Дей-
ствительно, лесной экспорт давал 25-30% 
валютных поступлений страны. Стоимость 
одного кубометра экспортных пиломатери-
алов была равноценна четырем тоннам им-
портной пшеницы. За один килограмм до-
сок давали пять кило зерна. 

В советское время на комбинате приме-
нялась ручная сортировка пиломатериалов – 
почти весь год доски пилились и навалом 
под открытым небом складировались до 
лета, когда на предприятие привозили учи-

телей, милиционеров и прочих 
бюджетников не только из Лесо-
сибирска, но и Красноярска. Их 
руками и осуществлялась сорти-
ровка досок.

Естественно, родина поощря-
ла своих героев. В 1977 году, в 
год 60-летия Советской власти 
за выдающиеся достижения кол-
лектива Игарский ЛПК был на-
гражден переходящим Красным 
Знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ЦК ВЛКСМ 
и занесен на Всесоюзную доску 
Почета ВДНХ СССР. Этот успех 

был повторен в 1978 году. В том же году Го-
сударственной премией СССР отмечен бри-
гадир рамного потока комбината Ю.П. Дей-
кин. С 1975 по 1981 годы Игарским ЛПК 
руководил В.И. Бутылкин. В 1979 году, в 
ознаменование полувекового юбилея, город 
Игарка был награжден орденом «Знак Поче-
та». 

Между тем лесоэкспортные предприятия 
стали ощущать снижение объемов постав-
ляемого сырья – экспортного пиловочни-
ка. Если в 1977 году основной поставщик – 
объединение «Красноярсклеспром» – по-
ставил 4,44 млн. кбм сортиментов, то в 
следующий сезон – 4,37 млн. кубов, а в 
1979 году – всего 3,95 млн. кбм. Начались 
сбои по выполнению планов, в том числе 
и по экспорту пиломатериалов. Видимо, с 
целью как-то поправить положение в 1979 
году в Красноярском крае, в том числе и 
в Игарке побывал министр лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности 
Н.В. Тимофеев. Год спустя сменивший его 
С.А. Шалаев провел ряд совещаний в Ле-
сосибирске и Канске. Однако итоги первой 
половины 1981 года были еще плачевнее: 
план по экспортным поставкам пиломате-
риалов был выполнен лишь на 86,4%. На 
прошедшем в министерстве совещании, 
выслушав доводы генерального директо-
ра «Красноярсклесоэкспорта» Н.А. Нико-
ненко о невозможности выполнять плано-
вые задания без поставок качественного 

Экспортные пиломатериалы-продукция Игарского ЛПК
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пиловочника, С.А. Шалаев тут же осво-
бодил его от занимаемой должности. Тем 
не менее, вскоре план для объединения 
был откорректирован с учетом реальных 
лесосырьевых ресурсов. Генеральным 
директором объединения был назначен 
В.М. Протасов, проработавший в этой 
должности до 1984 года, когда его сменил 
В.Ф. Зорин.

Тем временем на предпри-
ятиях объединения продол-
жалась модернизация, уста-
навливались линии по сушке 
и пакетированию материалов. 
На очереди стояло решение 
обострившихся проблем с 
отходами. На лесосибирских 
комбинатах приступили к 
проектированию и монтажу 
оборудования по производ-
ству древесных плит. Но за-
вершить намеченные планы 
тогда не удалось. В стране 
началась перестройка с пере-

смотром экономических отношений, раз-
рывом связей между лесозаготовителями 
и лесоэкспортерами, в том числе между 
«Красноярсклеспромом» и «Красноярскле-
соэкспортом». Новая законодательная база 
конца 80-х годов позволяла предприятиям 
напрямую выходить на внешний рынок, чем 
они не преминули воспользоваться. Лесо-
пильные комбинаты встали на путь привати-

Морские суда-лесовозы в Игарском порту

Участники межведомственного совещания в Красноярском крайкоме КПСС по отгрузке пиломатериалов на 
экспорт через Игарский ЛПК, 1980 год, слева направо: В.С. Пирожок - начальник главка Минлеспрома СССР, 
Л.Н. Рямзин - заместитель министра речного флота СССР, Н.Г. Осипов –заместитель министра внешней 
торговли СССР, О.Г. Забелин –заместитель начальника Северного пароходства, В.А. Зайцев- заместитель 
генерального директора ВО «Экспортлес»,Н.А. Серов – заместитель министра Минлеспрома СССР, 
Л.Г. Сизов - второй секретарь Красноярского крайкома КПСС, Г.Ф. Колесников - заместитель министра 
морского флота СССР, А.П. Соколов – заместитель начальника УВС Минлеспрома СССР, В.Г. Михайлов 
– инструктор отдела Красноярского крайкома КПСС, Н.А. Никоненко – генеральный директор ПО «Крас-
ноярсклесоэкспорт», Г.Л. Шайденко- заместитель начальника управления Минлеспрома СССР, Г.Н. Лапин – 
заместитель генерального директора ПО «Красноярсклесоэкспорт»
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зации, вскоре приобрели новых владельцев 
и с разной степенью успешности продолжи-
ли свою деятельность. 

В 1988 году объединение «Краснояр-
склесоэкспорт» официально прекратило 
свое существование. За 22 года работы 
предприятиями объединения было произ-
ведено и отгружено на экспорт 34,7 млн. 

кбм пиломатериалов, в том числе через 
порты Игарки 31,2 млн. кубов. Через три 
года экспорт пиломатериалов по Северно-
му морскому пути полностью прекратился. 
Без поддержки государства этот маршрут 
оказался экономически невыгодным. Ос-
новным перевозчиком пиломатериалов ста-
ла железная дорога.

РУКОВОДИТЕЛИ ЛЕСОЭКСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

Н.В. Тимофеев. С 
1941 года технический 
директор Игарского ле-
сокомбината, с 1944 года 
– главный инженер тре-
ста «Красдрев», с 1946 
по 1948 годы – главный 
инженер Канского лесо-
завода. В 1956 -1957 го-
дах министр бумажной 

и деревообрабатывающей промышленности 
РСФСР. В 1965 году назначен министром лес-
ной, целлюлозно-бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности СССР, с 1968 по 
1980 годы - министр лесной и деревообраба-
тывающей промышленности СССР.

В.И. Бутылкин. По-
сле окончания СибТИ с 
1961 года работал на 
Аскизском ЛПК. Про-
шел путь технолога, ме-
ханика лесоцеха, глав-
ного инженера, с 1972 
по 1975 года - директор 
комбината. В 1975 году 
был переведен на Игар-

ский ЛПК на должность директора. В 1981 
году назначен генеральным директором вновь 
созданного производственного объединения 
«Канский лесопромышленный комплекс», в 
1984 назначен главным инженером ВЛПО 
«Красноярсклеспром». С 1993 по 1996 год ра-
ботал председателем комитета по лесной про-
мышленности администрации Красноярского 
края. С 1996 по 1998 годы - первый замести-

тель руководителя дирекции федеральной 
программы освоения Нижнего Приангарья. 

В.М. Протасов
Директор Новомаклаковского ЛДК (Лесо-
сибирского ЛДК № 1) с 1970 по 1981 годы. 
В 1982-1988 годах – генеральный дирек-
тор объединения «Красноярсклесэкспорт». 
С 1989 по 1991годы - генеральный директор 
Лесосибирского ЛДК-1. 

Н.А. Никоненко. С 
1960 года – главный ин-
женер, с 1961по 1966 
годы - директор Игар-
ского ЛПК. С 1966 года 
главный инженер, с 
1974 по 1981 годы – ге-
неральный директор 
производственного 
объединения «Красно-

ярсклесоэкспорт». С 1981 по 1984 годы рабо-
тал генеральным директором Ново-Енисей-
ского  ЛДК, затем до 1987 года – заместитель 
начальника ВЛПО «Красноярсклеспром».

А.А. Чан-Са. После 
окончания Красноярско-
го лесотехнического тех-
никума в 1952 г. посту-
пил в СибЛТИ. После 
окончания ВУЗа работал 
на Канском лесозаводе, 
начальником лесоцеха, 
начальником производ-
ственного отдела, глав-
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1985 – 1986 года работал директором Емелья-
новского опытного леспромхоза СибНИИЛП, 
затем главным инженером треста «Краснояр-
сктрансстрой. С 1987 по 1990 годы – 
начальник производственного отдела ВЛПО 
«Красноярсклеспром». С 1990 по 1998 годы – 
заместитель генерального директора «Ени-
сейлесоэкспорт».

А.С. Рубцов. 
С 1977 по 1983 годы трудился на Ново - 
Маклаковском ЛДК. В 1983 году назначен 
директором Лесосибирского ЛДК-1. Три 
года работал вторым секретарем Лесоси-
бирского горкома КПСС. В 1991 году вновь 
назначен генеральным директором Лесоси-
бирского ЛДК-1 (в 1993 году преобразован 
в ЗАО «Лесосибирский лесопильно-дере-
вообрабатывающий комбинат № 1») и ра-
ботал в этой должности вплоть до выхода 
на пенсию. 

И.Д. Балог. С 1956 по 
1960 годы после окон-
чания Львовского ле-
сотехнического инсти-
тута работал на 
Игарском ЛПК. С !960 
по 1972 годы трудился 
на Аскизском ЛПК, 

ным инженером. В 1970 году был переведен в 
ПО «Красноярсклесоэкспорт», занимал долж-
ности начальника производственного отдела, 
заместителям начальника объединения по про-
изводству, заместителям начальника объедине-
ния по капитальному строительству. Под его 
непосредственным руководством и контролем 
строились лесопильные цеха на Игарском и 
Маклаковском комбинатах, плитные производ-
ства на Новомаклаковском и Новоенисейском 
ЛДК, жилые здания и социальные объекты в 
Игарке и Лесосибирске.

В.А. Аференко. С 
1960 по 1964 годы на 
Игарском лесоперева-
лочном комбинате про-
шел путь от бригадира 
сортплощадки до на-
чальника лесозавода, за-
тем переведен в Красно-
ярский Совнархоз на 
должность старшего ин-

женера экспортного отдела управления лесо-
пильной и деревообрабатывающей промыш-
ленности. В том же 1964 году возглавил 
Красноярскую фабрику пианино «Енисей». С 
1968 года в СибНИИЛПе в должности началь-
ника лаборатории комплексного использова-
ния древесины. В 1970 году назначен директо-
ром Игарского ЛПК. С 1975 года - главный 
инженер ПО «Красноярсклесоэкспорт». В 
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вначале начальником лесоцеха, затем ди-
ректором по снабжению и сбыту, главным 
инженером, с 1965 года- директор предпри-
ятия. В 1972 году переведен на должность 
заместителя начальника по снабжению и 
сбыту объединения Красноярсклесоэкс-
порт». С 1988 по 1994 годы – заместитель 
генерального директора объединения 
«Красноярскмебель».

Г.П. Лапин. С 1964 по 
1970 годы работал на 
Игарском ЛПК, брига-
диром и технологом 
биржи пиломатериалов, 
технологом и начальни-
ком лесоцехов, главным 
технологом лесокомби-
ната. После окончания 
заочной аспирантуры 

московского лесотехнического института в 
1970 году был переведен в объединение «Крас-
ноярсклесоэкспорт» на должность главного 
технолога экспортного отдела, затем работал 
начальником этого же отдела и заместителем 
генерального директора объединения. В 1983 
годы переведен в ВЛПО «Красноярсклеспром», 
возглавил производственный отдел по лесопи-
лению и деревообработке, участвовал в перео-
риентации лесопильных предприятий объеди-
нения на выпуск экспортной продукции. В 
1987 году назначен заместителем начальника 
ВЛПО «Красноярсклеспром» (с 1988 года – за-
меститель генерального директора ТПО 
«Красноярсклеспром»), а в 1990 году стано-
вится директором по переработке древесины 
концерна «Енисейлес».

В.Н. Колодько. С 
1971 года работал на 
Игарском ЛПК. До 1974 
года прошел путь от ма-
стера до начальника 
цеха. Затем комсомоль-
ская работа в Игарском 
горкоме ВЛКСМ. С 
1978 года секретарь 

парткома, с февраля 1982 год - директор 

Игарского ЛПК. С ноября 1982 года на пар-
тийной работе, до 1989 года в отделе лесной 
и деревообрабатывающей промышленности 
Красноярского крайкома КПСС, вначале за-
местителем, затем руководителем отдела. С 
1989 по 1991 годы – первый секретарь Тай-
мырского окружкома КПСС. Затем до 1993 
года работал в Лесосибирске, заместителем 
генерального директора ассоциации «Ени-
сейлесоэкспорт». В 1993 – 1996 годах гене-
ральный директор ЗАО «Сибирский лес». С 
2007 по 2012 годы - депутат Законодательно-
го собрания Красноярского края. 

В.Г. Горб. С 1970 года 
трудился на Краснояр-
ском ЛДК мастером, 
начальником лесопиль-
ного цеха, заместите-
лем директора по про-
изводству. В 1981 году 
назначен главным ин-
женером Игарского 
ЛПК. В 1989-1991 го-

дах – председатель Игарского горисполко-
ма. С 1991 по 2010 годы – главный инженер 
Красноярского ДОКа.

В.А. Кононов. 
Начинал трудовую деятельность на Игар-
ском ЛПК рабочим, потом назначался ма-
стером, техноруком, начальником цеха, за-
местителем директора по коммерческим 
вопросам. В 1973 году возглавил Маклаков-
ский лесокомбинат. После ликвидации объ-
единения «Красноярсклесоэкспорт» в Лесо-
сибирске была создано производственное 
объединение (позже ассоциация) «Енисей-
лесоэкспорт», куда вошли Ново-Енисейский 
ЛХК, Лесосибирский ЛДК-1, Лесосибир-
ский ЛДК-2, две лесоперевалочные базы и 
леспромхозы в Богучанском и Мотыгинском 
районах. Генеральным директором «Ени-
сейлесоэкспорта» был избран В.А. Коно-
нов. Затем был избран председателем совета 
директоров ОАО «Директория». Удостоен 
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почетного звания «Заслуженный работник 
лесной промышленности Российской Феде-
рации».

В.Ф. Зорин. С 1959 
года работал на Красно-
ярском ДОКе. Начинал 
механиком мебельного 
и деревообрабатываю-
щего цехов, потом на-
значался начальником 
ремонтно-механиче-
ского цеха, главным ме-
хаником, в 1968 году 

главным инженером ДОКа, а в 1972 году – 
главным инженером ПМО «Красноярскме-
бель». Когда в 1975 году В.Ф. Зорина назна-
чили генеральным директором ПМО 
«Красноярскмебель», в структуру объедине-
ния кроме головного Красноярского ДОКа 

входили еще четыре мебельных фабрики. С 
1984 по 1988 годы В.Ф. Зорин руководил 
производственным объединением «Красно-
ярсклесоэкспорт», затем вновь вернулся к 
управлению МПО «Красноярскмебель». Об-
ладатель почетного звания «Заслуженный ра-
ботник лесной промышленности РФ».

В.Д. Монахов. 
В 1955 году назначен главным инженером, 
а в 1962 году директором Красноярско-
го ДОКа. С 1968 по 1972 годы возглавлял 
производственное объединение «Красно-
ярсклесоэкспорт». В 1972 году назначается 
генеральным директором ПМО «Краснояр-
скмебель», в 1975 году переведен на долж-
ность начальника производственного отдела 
объединения «Красноярсклеспром» и рабо-
тал там вплоть ухода на пенсию.
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В.А. Горн. С 1954 года работал на Макла-
ковском лесокомбинате технологом склада 
пиломатериалов, начальником участка по-
грузки, технологом цеха домостроения. С 
1959 по 1965 годы в должности директора 
Маклаковского ЛДК. В 1965 году назнача-
ется директором Ново-Енисейского ЛДК. С 
1972 по 1983 годы занимал должность заме-
стителя начальника объединения «Краснояр-
склесоэкспорт» по производству. С 1975 по 
1983 годы на научной работе в СибНИИЛПе.

Н.Н. Непейвода. 
Начинал трудовую деятельность на Ново-Е-
нисейском ЛДК слесарем, затем конструк-
тором, механиком завода ДВП, начальником 
лесоцеха. В 1971 году назначен главным 
инженером, а в 1974 году директором Но-
во-Енисейского ЛДК. С 1979 до 1983 года 
на преподавательской работе в лесотехниче-
ской школе, затем  в один год с назначением 
директором комбината А. С. Рубцова назна-
чается главным инженером Лесосибирского 

ЛДК-1 и работает в этой должности ровно 
30 лет. Удостоен почетного звания «Заслу-
женный работник лесной промышленности 
Российской Федерации».

Ф.И. Рабинович. 
С 1955 по 1963 годы работал в ряде леспром-
хозов Красноярского края на разных должно-
стях, в том числе главным инженером и ди-
ректором. В 1963 году назначен директором 
Канского ЛДК, в 1981 году получил долж-
ность главного инженера Канского лесопро-
мышленного комплекса, позднее возглавлял 
это объединение до 1989 года. Удостоен 
почетного звания «Заслуженный работник 
лесной промышленности РСФСР».

А.Н. Алиферов. 
С 1968 года работал на Игарском ЛПК на раз-
ных должностях, в том числе с 1972 по 1974 
годы главным инженером. С 1983 по 1987 
годы – директор Игарского ЛПК.
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Р.Х. Халин в Красноярском музее леса

Рамщик-герой
Сколько бревен распустила на пиломатериалы бри-

гада Ревгата Халина – сосчитать невозможно. Но еще 
в семидесятых годах кто-то из специалистов вычис-
лил, что этих досок вполне бы хватило на добротный 
тротуар вокруг экватора. Только за период с 1959 по 
1965 годы его коллектив напилил свыше 280 тысяч 
кубов качественного бруса и досок.

Ревгат Миргалиевич Халин - рамщик Красноярско-
го ЛДК, Героем Социалистического труда стал в 1966 
году. Во всем лесопромышленном комплексе Крас-
ноярского края в то время было всего пять героев, 
заслуживших золотые звезды на трудовом поприще. 
По установившейся в годы социалистической эконо-
мики традиции золотой звездопад происходил после 
подведения итогов выполнения пятилетних планов и 
социалистического соревнования передовиков произ-
водства. Всего в крае героев труда было 12 человек, и 

В.Д. Останин. 
В 1960 году был направлен на работу глав-
ным инженером Ново-Енисейского ЛДК-2. 
В 1968 году назначен директором Красно-
ярского ДОКа. С 1971 по 1974 годы рабо-
тал начальником производственного объе-
динения «Красноярсклесоэкспорт», затем 
перешел на преподавательскую работу в 
СибТИ. 

А.С. Гусаров. 
Начинал трудовую деятельность в 1949 
году технологом цеха деревообработки 
Канского лесозавода. В конце 1950 года 
назначается главным инженером Игарско-
го ЛПК. В 1953 году возвращается на Кан-
ский лесозавод в должности директора. В 
1957-1959 годах – управляющий трестом 
«Красдрев». С 1959 по 1961 годы возглав-
лял Игарский ЛПК, затем до 1967 года тру-
дился в должности директора Абаканского 
лесозавода. 

А.И. Голодед. 
С 1972 года на Игарском ЛПК. Начинал 
трудовую деятельность стивидором на по-
грузке морских судов, вскоре был назначен 
форманом (бригадиром). Его комсомоль-
ско-молодежные бригады были лучшими 
по обработке морского и речного тоннажа. 
По интенсивности грузовых операций, ско-
рости обработки морских судов в 70-х-80-х 
годах Игарский ЛПК был ведущим среди 
портов страны, осуществляющих поставку 
лесоматериалов на экспорт. За 120-130 дней 
арктической навигации в разные страны 
отправлялись свыше одного миллиона ку-
бометров пиломатериалов. Вскоре А.И. Го-
лодед становится начальником смены, а в 
конце 70-х годов назначается начальником 
погрузочного терминала и флота Игарского 
ЛПК. После объявления в 1998 году Игар-
ского ЛПК банкротом на его базе создается 
ОАО «Игарский морской порт» и А.И. Го-
лодед становится его генеральным директо-
ром. В 2003 год он создал и возглавил ООО 
«Игарская стивидорная компания».
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среди них – Р.М. Халин. Даже в преклонном 
возрасте он старался не пропустить ни од-
ного мероприятия ветеранской ассоциации, 
пообщаться, поговорить а то и выпить пару 
рюмок, благо здоровье позволяло. 

Рамщик – это оператор лесопильной 
рамы и одновременно бригадир. В 1947 
году 25-летнему невысокому пареньку, еще 
до войны приехавшему в Сибирь из Тата-
рии, предложили возглавить бригаду лесо-
пильного завода. Вообще-то коллектив из 
трех десятков рабочих ему пришлось само-
му формировать с первого дня назначения. 
Надо было присматриваться к каждому из 
них, помогать советами, словами поддерж-
ки. Непременное условие: освоить еще па-
ру-другую смежных профессий, чтобы из-за 
прогула или болезни напарника не было про-
стоев оборудования, ни на минуту не тормо-
зился поток пиломатериалов, выходящих из 
цеха. С нерадивыми и слабыми против «зе-
леного змия» приходилось без колебания 
расставаться. А примером трудовой дисци-
плины стал сам бригадир, принципиально 
не бравший в рот спиртного.

Чтобы не ждать, когда придут специали-
сты-пилоставы для переналадки пилорамы 
на новую программу раскроя, Р. Халин вник 
в тонкости этого ремесла и научился сам, без 
посторонней помощи быстро устанавливать 
на раме новый комплект пильных полотен. 
Посоветовался с технологами – и внедрил ме-
тод распиловки с максимально высокой пода-
чей на зуб пилы. 

- В 1949 году я из-за производственной трав-
мы потерял правый глаз и … скрыл от всех, - 
признается Ревгат Миргалиевич. – Боялся, что 
мне больше не доверят управлять пилорамой и 
снимут с бригадирства. Уже когда оформлялся 
на заслуженный отдых, осматривавший меня 
врач покрутил пальцем у виска: мол, ненор-
мальный, мог бы давно получать пенсию по 
инвалидности. 

Когда в 1966 году подвели итоги единствен-
ного в истории страны семилетнего плана, 
оказалось, что бригада Халина ежемесячно 
напиливала свыше 35 тысяч кубометров пи-
ломатериалов, по производительности труда 

намного опередив своих коллег-соперников – 
рамщика Машукова из Маклаково и Трифоно-
ва из Канского ЛДК. 

Вместе со званием героя труда пришла из-
вестность. 

Метод Р.М. Халина стали изучать в специ-
ально организованной школе передового опы-
та. За счет внедрения новых методик и прие-
мов работы в лесопилении ежегодный прирост 
производительности труда в крае только за 
год составил 10 с лишним тысяч кубометров. 
Четырежды Ревгат Миргалиевич завоевывал 
звание «Лучший рамщик СССР», а его брига-
да дважды становилась лидером в отрасли по 
производительности труда. 

– Я же несколько лет подряд сотрудничал 
с газетой «Лесная промышленность». Был ра-
бочим корреспондентом – рабкором, делился 
ее страницах опытом работы, рассказывал о 
друзьях-товарищах, – с улыбкой вспоминает 
Халин.

Слава славой, а вот квартиру он получил 
лишь благодаря личному вмешательству ми-
нистра лесной промышленности Н.В. Тимо-
феева, который в один из визитов в Красноярск 
захотел посмотреть, как живет герой труда.

– Как раз в тот день я рано утром, после 
ночной смены решил убрать с дороги приве-
зенный накануне на дрова горбыль и вдруг 
увидел колонну из четырех черных «Волг». 
Сердце ёкнуло: ко мне, – описывает давнее 
событие Ревгат Миргалиевич – И вправду, 
из второй машины вышел министр и вместе 
с другими красноярскими руководителями 
вошли в мой домишко. Попили чаю, и Ни-
колай Владимирович, осмотрев мои «хоро-
мы», распорядился немедленно выделить 
мне благоустроенное жилье. 

«Немедленно» тянулось полгода и толь-
ко контрольный звонок из Москвы в крайис-
полком от министра, поинтересовавшегося 
жилищными условиями Халина, заставило 
бюрократическую машину совершить оборот 
и оформить все документы. В той самой трех-
комнатной квартире, выделенной в начале 70-х, 
он и жил в семье старшей дочери. Ушел из 
жизни на 90-летнем рубеже.
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Лесная столица 
Сибири

 Главной предпо-
сылкой появления 
города Лесосибир-
ска, крупнейшего 
не только в Сибири, 
но и в стране цен-
тра лесопиления, 
стало его географи-
ческое положение. 
Енисею, вдоль ко-
торого на десятки 
верст растянулись 
кварталы и микро-

районы будущего города, выпала судьба 
быть главной транспортной артерией, по 
которой текла древесина, заготовленная и 
на его берегах, и в Нижнем Приангарье. Но 
были еще и исторические обстоятельства: 
именно в Маклаково, одном из будущих 
районов Лесосибирска, появился в начале 
ХХ века первый лесозавод норвежского ле-
сопромышленника Й. Лида, положивший 

начало экспортному лесопилению и достав-
ке пилопродукции европейскому потребите-
лю через Северный морской путь. Позднее 
национализированный Советской властью 
завод стал Маклаковским ЛДК. Уже после 
Великой Отечественной войны по соседству 
были построены Новоенисейский и Ново-
маклаковский лесопильно-деревообрабаты-
вающие комбинаты, лесоперевалочная база 
и лесоперевалочный комбинат. 

Построенная в 60-х годах железнодорож-
ная ветка протяженностью 274 километра 
соединила Маклаково с Транссибирской ма-
гистралью у станции Ачинск. Старинный 
Енисейский тракт, связывавший золото-
промышленный Енисейск с Красноярском, 
подвергся реконструкции и стал современ-
ной асфальтированной автотрассой в три 
с половиной сотни верст длиной. В январе 
1975 года на базе пристаней «Енисейск» и 
«Маклаково» был построен крупный реч-
ной порт. 

Все эти события вели к развитию про-
мышленного производства, строительной 
индустрии, быстрому росту числа жителей 

Н.Т. Колпаков

В Лесосибирске десятки предприятий связаны с переработкой древесины

ЛЕСОСИБИРСК
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прибрежных посел-
ков, тяготеющих к 
предприятиям, гру-
зо п е р е ва л оч н ы м 
базам и портам. В 
итоге решением 
Президиума Вер-
ховного Совета 
РСФСР от 21 февра-
ля 1975 года посёл-
ки Маклаково и Но-
вомаклаково были 

преобразованы в город Лесосибирск. В го-
родской округ Лесосибирска также вошел 
поселок Стрелка, расположенный у места 
слияния Ангары и Енисея за несколько де-
сятков километров от самого города. В 1989 
году к Лесосибирску присоединили посёлок 
Новоенисейск. 

Безусловно, своему появлению на карте 
России город во многом обязан Н.Т. Колпа-
кову, бывшему в то время первым секретарь 
Енисейского горкома КПСС, а после образо-
вания города Лесосибирска с 1975 по 1991 
года  - первым секретарем Лесосибирского 
горкома КПСС.  В марте 1997 года он был 
избран   главой  Лесосибирска и работал в 

этой должности до ухода на заслуженный 
отдых в 2010 году, передав бразды правле-
ния городов Б. А. Золину. 

Как говорил сам Николай Терентьевич, 
название нового города в полной мере от-
ражает как его главную производственную 
специальность, так и географическое поло-
жение. Действительно, кроме уже назван-
ных градообразующих лесопильных комби-
натов, в нем действует более двух десятков 
предприятий, в названии которых присут-
ствует слово «лес». 

Для решения проблемы подготовки специ-
алистов высшей квалификации в 1982 году 
был открыт Лесосибирский филиал Сибир-
ского технологического института (позднее 
СибГТУ). За три с половиной десятилетия 
выпускающие кафедры филиала подготови-
ли около четырех тысяч инженеров лесопро-
мышленного, лесохимического и деревоо-
брабатывающего профиля. Они работают на 
предприятиях города, края и за его пределами 
мастерами, механиками, технологами, эконо-
мистами, менеджерами, а ряд выпускников – 
главными специалистами и директорами 
предприятий Лесосибирского лесопромыш-
ленного комплекса.

Б.А. Золин
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Флагман лесохимии 
Красноярья
ХРОНИКА ВЗЛЕТА И ПАДЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО ЦБК

Решение о строительстве Красноярско-
го целлюлозно-бумажною комбината было 
принято в 1932 году. Страна испытывала 
острую нужду в бумаге, картоне, целлюлозе, 
которая к тому же становилась стратегиче-
ским сырьем для производства взрывчатых 
веществ. Предприятие должно было стать 
первым производителем целлюлозно-бу-
мажной продукции к востоку от Урала – в 
Сибири с ее необъятными древесными ре-
сурсами. Красноярск, как точка пересечения 
Транссибирской железнодорожной маги-
страли и судоходного Енисея, стал идеаль-
ным местом для будущей стройки социализ-
ма, названного Бумстроем. 

– На стройку я приехал в марте 1936 года, 
– вспоминает В.Ф. Полянский, начальник 
планового отдела Бумстроя. - В первый же 
день, обходя огромную стройплощадку, я по-
разился трудовому ритму стройки. Повсюду 
кипела работа. Сразу бросились в глаза де-
вять пар больших «козел», на которых бревна 

вручную распиливались на доски. В другом 
месте полтора-два десятка человек топора-
ми тесали бревна на брусья для строитель-
ства бараков. Нулевой строительный цикл 
промплощадки был закончен в 1936 году. На 
рытье кот лованов и заливке фундаментов 
вся «механизация» состояла из лопаты, кир-
ки, тачки и незаменимых носилок. На пере-
носке кирпичей применялась так называе-
мая коза – специальное приспособление для 
переноса груза на спине. Но в основном по 
строительным лесам раствор и кирпичи вверх 
поднимали женщины на носилках. Лишь 
кое-где можно было увидеть простейшие 
краны-укосины. Особые трудности создава-
ли мошка и комары. Этих тварей водилось 
здесь несметное множество. Они буквально 
изводили людей. На окровавленные и распух-
шие шеи рабочих страшно было смотреть. 
Ни сетки-накомарники, ни мази не спасали 
от этих кровопийц. Водился здесь и маля-
рийный комар. Чтобы хоть как-то облегчить 
условия труда, рабочая неделя была сокра-
щена на один оплачиваемый день. Для пус-
ка целлюлозно-бумажного комбината Пра-
вительством назначались два пред пусковых 
периода. Первый – 1939 год, и второй – осень 
1940-го. График строительных ра бот по мно-
гим причинам часто срывался, а потому затя-

Строители комбината жили в полуземляных бараках
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гивался и монтаж уже завезен ного оборудо-
вания.

 К началу 1941 года было возведено не-
сколько произ водственных корпусов, строил-
ся жилой поселок Бумстрой. К тому вре-
мени строи тельная готовность объек тов 
составляла в среднем 85-88 %, был подго-
товлен широкий фронт работ по монтажу 
технологическо го оборудования. В некото-
рых це хах даже приступили к монта жным 
работам. Но началась война и стройку закон-
сервировали.

Второе рождение комбината относится к 
1952 году. Однако довоенный проект Красно-
ярского ЦБК уже не мог удовлетворить воз-
росшие потреб ности народного хозяйства, 
тем более что уровень развития целлюлоз-
но-бумажной промышлен ности за пос-
левоенный период шагнул далеко вперед. 
Более совершенный проект был разработан 
Ленинградским институтом «Гипробум».

В разработку и воплощение проекта в 
жизнь много труда вложили главный ин женер 
проекта В. Э. Товбин, директор строяшегося 
комбината В. П. Бажанов и главный ин женер 
Г. М. Иоффе.

В марте 1957 года управляющим Бумстроя 
назначили Е.Н. Королева и поставили перед 
его коллективом задачу – строительство ЦБК 
в сжатые сроки. Тут же ЦК ВЛКСМ объявил 
стройку ударной комсомольской. На берега 
Енисея по комсомольским путевкам еха-
ли комсомольцы и молодежь со всех угол-
ков страны. Прибыли пограничники после 
окончания службы. Сибирский технологи-
ческий институт весь второй выпуск инже-
неров-химиков направил на комбинат.

В марте 1958 года на XI краевой конфе-
ренции ВЛКСМ было принято постановле-
ние, в котором назывались комсомольски-
ми ударными стройками Назаровская ГРЭС, 
Красноярская ГЭС, Игарский лесозавод, ЦБК 
и другие объекты региона.

– Не прошло и дня после решения ЦК 
ВЛКСМ, как в фойе института появился 
плакат- «Студент! Вступил ли ты в бригаду 

имени XIII съезда комсомола?», –  вспоми-
нает В.Н. Севастьянов, депутат краевого 
Законода тельного собрания, профессор 
СибГТУ. - В вузе и прежде создавались раз-
личные строительные бригады. Вот и летом 
1958 года на прошедших факультетских 
собраниях комсомольцы решили принять 
участие в сооружении Красноярского ЦБК 
и леспромхозов. В институте уже действо-
вал специаль ный штаб, который возглавлял 
строительный студенческий отряд, направ-
ляемый на со оружение целлюлозно-бумаж-
ного комбината. Этот отряд объединил более 
750 человек. Нас вызвали в горком комсо-
мола. Мне, тогда секретарю бюро ВЛКСМ 
химико-технологического факультета, и 
Арнольду Сопко, секре тарю комитета ком-
сомола лесоинженерного факультета объяс-
нили сложившуюся обстановку. В итоге от-
ряд мы сформировали. И жили настоящим 
лагерем – в палаточном город ке на берегу 
Енисея. Работы были разные: и земляные, 
и плотницкие, и штука турные. Многие ра-
ботали босиком, и бесплатно. Лишь я, как 
коман дир, да производственный мастер по-
лучали заработную плату в 300 рублей – по 
тем временам символическая сумма. Так 
что никакого материального сти мула не 
было. Но, несмотря на это, девчонки наши 
самоотверженно обдирали руки о грунт вто-
рой категории. И поначалу носовыми пла-
точками обтирали кровоточащие ссадины и 
мозоли, а потом организм приспособился – 
быстро заживала любая царапина. «Родина 
ждет бумагу!» – этот призыв вдохновлял лю-
дей, был девизом социалис тического сорев-
нования строителей и монтажников. 

 На помощь си бирякам пришли бумажни-
ки всей страны – из Соликамского, Красно-
камского, Балахнинского, Кондопожского, 
Светогорского и других комбинатов, Перми 
и Приозерска, выпускники технических учи-
лищ, техникумов и ин ститутов ЦБП. 

Опытные сеточники, варщики, элек трики, 
механики сначала становились строителями, 
монтажниками, наладчиками. При нимали 
оборудование, обкатывали, пускали его в экс-
плуатацию и одновременно учили молодых 
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бумажно му делу. Приехали на пуск комбина-
та, да так и остались жить и работать на нем.

 Напряженный труд строителей, монтаж-
ников и коллектива комби ната приносил 
успехи. В 1959 году лесная биржа приня-
ла первые плоты древесины. Образовались 
новые цеха: автотранспортный, железно-
дорожный, благоустройства, капитального 
строительства, ЖКО, а также службы – элект-
рическая, тепловодоснабжения.

Наконец настал тот день, когда после 
напряженного труда силами строителей 
и монтажников была готова первая тех-
нологическая нитка: лесная биржа – дре-
весно-подготовительный – кислотный- 
варочный – размольно-очистной блок 
круглосеточного пресспата - картонодела-
тельная машина, а немного позже - и дре-
весно-массный завод и бумагоделательные 
машины № 2 и № 1.

В марте 1960 года началась загрузка турм, 
получена первая кисло та. С лесной биржи 
древесина пошла в древесно-подготовитель-
ный цех.

22 апреля, к 90-летию со дня рождения 
В.И. Ленина была сварена первая сибирская 
целлю лоза. Этот день и стал официальным 
днем рождения комбината. Честь сварить пер-
вую целлюлозу была по ручена варщикам Ю. 
Деянову, А. Ануфриеву, В. Романюку, инже-
нерам Ю. Литвиненко, В. Власову, В. Конд-
рашину.

 «В строю еще одно предприятие боль-
шой химии. Красноярский целлюлозно-
бумаж ный-гидролизный комбинат начал 
выпуск целлюлозы», — под такой «шапкой» 
«Краснояр ский рабочий» 29 апреля 1960 года 
и напечатал целую страницу материалов о 
знаменатель ном событии. 

В мае-июне 1960-го коллектив Краснояр-
ского ЦБК был в основном сформирован, а 
4 августа получена первая древесная масса 
для производства бумаги в древесно-массном 
заводе. 

29 августа получены первые рулоны си-
бирской газетной бумаги. Через день на 
собственной бума ге была отпечатана ком-
бинатовская многоти ражная газета. А 2 

Пуск бумагоделательной машины № 2
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сентября на красноярской бумаге была от-
печатана газета «Красноярский рабо чий». 
«Отныне, – писали в этом номере газеты, – 
типографии Сибири и Дальнего Востока 
будут получать сибирскую бумагу!».

 В июле 1969 года вступила в строй 
вторая очередь комбината – производство 
бисульфитной полуцеллюлозы и тарно-
го картона из нее с це хом гофрированной 
тары, комбинат вошел в число крупней-
ших бумажных предприятий Советского 
Союза. 

В 1972 году Красноярский ЦБК за тру-
довые достижения награжден Юбилейным 
Почетным знаком в честь 50-летия образо-
вания СССР. В его состав входили: лесо-
биржевое хозяйство, завод бисульфитной 
полуцеллюлозы, бумажная фабрика, цех 
беловых товаров, фабрика тарно го картона 
с цехом по переработке картона в тарные 
ящики. Для очистки промстоков имелись 
очистные сооружения. Всего на комбинате 
насчитывалось 34 цеха, в которых работа-
ло свыше 5,7 тыс. человек.

С освоением второй очереди комби-
ната ежегод ное потребление древесины 
достигло 2,2 миллиона кбм. Балансовая и 
дровяная древесина различных пород, а 
также техноло гическая щепа поставлялись 
комбинат несколькими путями: плотами и 
в баржах по реке Енисей, автотранспор-
том, в железнодорожных вагонах. Укладка 
пучков балансов в штабеля производилась 
тремя кабель-крана ми грузоподъемностью 
20 т и пролетом 500 м. В древесно-подго-
товительном цехе древесина распилива-
лась на четырехпильных слешерах, окоря-
лась в корообдирочных барабанах. Одна 
часть окоренных балансов подавалась на 
рубительные машины для производства 
целлюлозы, другая – в древесно-массный 
завод.

Дровяная древесина поступала в выгру-
зочно-окорочный цех, распиливалась на 
трех слешерах и направлялась на окорку. 
В цехе были установлены шесть окороч-
ных барабанов с камерой предварительной 

Номер «Красноярского рабочего» от 2 сентября 1960 г.

Большая часть древесины доставлялась 
на ЦБК баржами

Штабеля круглого леса на бирже сырья
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пропарки древесины. Окоренная древеси-
на системой ленточных транспортеров по 
двум трактам подавалась на рубительную 
станцию или отправлялась для хранения в 
кучах высотой 30 м.

Щепу, нарубленную десятиножевой 
рубительной машиной производительно-
стью 220 кбм в час, по транспортеру на-
правляли в варочный цех. Тем време нем 
наполнялись кислотой емкости отделения 
регенерации. Заключенные в громадный 
котел щепа и кислота при участии пара 
взаимодействовали между собой, вступа-
ли в химическую реакцию. Варка длилась 
до шестнад цати часов. Из котла целлюлоза 
поступала в сцежи – громадные камеры. 
Там через двойное дно уходила щелочь, 
а вымытая водой целлюлоза поступала в 
размольно-очист ной цех.

Другим потоком щепа ленточными 
транспортерами направлялась в наземные 
склады, в четыре железобетонных сило-
са емкостью по 2000 кбм каждый. Из них 
щепа подавалась на производство полу-
целлюлозы.

Кислотный цех готовил бисульфитную 
кислоту, применяя окись магния и серу. В 
варочном цехе в девяти варочных котлах 
ва рилась жесткая целлюлоза. 

В очистном отделе поступившая из ва-
рочного цеха целлюлоза очищалась сучков, 
коры и ме ханических примесей. Сорти-
рование массы произ водилось на центро-
бежных сортиров ках и центриклинерных 
установках. Отходы от сортировок перера-
батывались на размалывающей аппарату-
ре и направлялись на картоноделательную 
машину для производства кровельного 
картона.

Отбельный цех производил беленую цел-
люлозу высоких марок для производства 
тетрадной бума ги и товарной целлюлозы. 
Обработка целлюлозы для получения не-
обходимых показателей произво дилась га-
зообразным хлором, гипохлоритом и каус-
тической содой.

Запасы щепы на бирже сырья

В древесно-массном цехе

Бумагоделательная машина №2
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В картоносушильном цехе были установ-
лены плоско сеточный пресспат для сушки 
беленой целлюлозы и комбинированная 
картоноделательная машина для выработки 
упаковочной бумаги, кровельного картона, 
который шел на производство рубероида и 
толи. Здесь же работали станция улавливания 
волокна из сточных вод комбината. После 
модер низации картоноделательная машина 
стала выра батывать высококачественный ко-
робочный картон марки «А».

С освоением проектной мощности 
полуцеллю лозного завода из дровяной дре-
весины вы рабатывалось по 280 тыс. тонн в 
год бисульфитной полуцеллюлозы высокого 
выхода. Впервые в оте чественной и мировой 
практике в промышленных условиях здесь 
отрабатывалась технология полу чения тарно-
го картона из бисульфитной полуцел люлозы 
высокого выхода.

Бисульфитный цех полуцеллюлозного за-
вода был ос нащен шестью биметаллически-
ми варочными кот лами емкостью 305 кбм.

Размол сваренной полуцеллюлозы 
производил ся на дисковых мельницах, а 
промывка и сгуще ние осуществлялась на 
трех двухступенчатых вакуум – промывных 
установках.

Крепкий щелок из сцежи после упарива-
ния до 55% на вакуум-выпарных установках 
сжигался в магний-регенерационной печи, с 

последующим улавливанием из продуктов 
сжигания для повтор ного использования 
окиси магния и серы.

Производство тарного картона основано 
на исполь зовании дровяной древесины, в ос-
новном отходов лесопиления. Тарный картон 
получал все большее распространение как 
заменитель древесины для ящичной тары. 
Как известно, одна тонна картона заменяет 
18 кбм деловой древесины.

Фабрика тарного картона была оснащена 
автоматизированным, высокопроизводитель-
ным обору дованием. Картоноделательня ма-
шина способна работать на скорости 400 м в 
минуту, ежесуточно выраба тывая 800 тонн 
картона. Это была настоящая машина-ги-
гант, обрезной шириной 6,3 метра, длиной 
210 метров.

Картоноделателъная машина – очень 
сложный агрегат, превращающий жидкую ка-
шицу целлюлозы в рулоны бумаги. Он прини-
мает целлюлозу из очистного цеха в напор-
ный ящик. Из него целлюлоза равномерно 
распределяется по плоской сетке и начинает 
свой путь под контролем сеточника. Он сле-
дит, чтобы масса шла равномерно (толщина 
слоя должна быть около 1,5 мм), наблюдает 
за обезвоживанием целлюлозы, при необхо-
димости манипулирует вентилями насосов.

Для переработки тарного картона в 
гофриро ванные тарные ящики в блоке с фаб-

Течет бумажная река Установка рулона на перемотку 
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рикой тарно го картона был построен цех гоф-
ротары. Он состоял из высокопроизводитель-
ного гофрировального агре гата, предназна-
ченного для выработки трех- и пятислойного 
гофрированного картона для тар ных ящиков.

Ежегодно для нужд Красноярского края, 
Сиби ри, Дальнего Востока и республик 
Средней Азии здесь вырабатывалось до 100 
млн штук ящи ков различной емкости для 
расфасовки кондитер ских изделии, сигарет, 
рыбы, холодильников, пе нициллина и другой 
продукции. Производительность гофриро-
вального агрегата составляла 10 тонн гоф-
рированного кар тона в час.

 На бумажной фабрике были установлен 
три бумаго делательные машины. Две маши-
ны шириной бу маги на накате 4,2 м, скоро-
стью 500 м/мин, производительностью 160 
тонн в сутки. Машины были оснащены со-
временными контрольно-измеритель ными 
приборами.

Третья машина Завода им. 2-й пятилетки 
вы рабатывала писчую и тетрадную бумаги. 

Цех 6умажно-беловых изделий состоял 
из двух производственных участков — те-
традного, где вырабатывается в год до 400 
млн школьных тетрадей, и участка товаров 
народного потребления, работавшем на от-
ходах бумаги с бумажной фабрики. Он вы-
пускал сотни тысяч записных книжек, па-
пок для курсовых работ и других изделий 

более тридцати наименований. Двум изде-
лиям был присвоен государственный Знак 
качества. 

Очистные сооружения предназначались 
для биологической и механической очистки 
230 тыс. кбм промышленных стоков в сутки.

Электроснабжение комбината осущест-
влялось от Красноярской ТЭЦ-1. 

Для комплексного использования отхо-
дов производства работали ко тельные по 
утилизации коры и сжиганию щелоков.

В сентябре 1971 года бумажная фабрика 
выработала первый миллион тонн бумаги, 
в том году коллектив комбината по итогам 
соци алистического соревнования трижды 
завоевывал пе реходящее Красное знамя Со-
вета Министров СССР и ВЦСПС.

За 25 лет, в течение 1960-1985 годов на 
ЦБК было выра ботано 4 млн. тонн целлюло-
зы, в том числе 2,5 млн. тонн целлюлозы беле-
ной, 1,5 млн. тонн древесной массы, 6,7 млрд. 
штук школьных тетрадей. За этот же период 
на лесной бирже было переработано 23,3 
млн. кбм сырья, в том числе 3 млн. кбм дре-
весины мягколиственных пород и 3 млн. кбм 
привозной технологической щепы.

В 90-х годах минувшего века Краснояр-
ский ЦБК вступил в полосу приватизации, 
акционирования и практически непрерыв-
ной смены собственников и наименования 

На складе готовой продукции В августе 1991 года начал работать 
цех по производству обоев
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как юридического лица. В сентябре 1993 
года на базе комбината было создано акцио-
нерное общество «Красноярский целлюлоз-
но-бумажный комби нат». Директором АО 
был назна чен Г.С. Харченко.

 Как и большинство лесообрабатывающих 
предприятий страны, комбинат столкнулся с 
проблемой энергоснабжения, неадекватной 
цены на сырье с одной стороны и проблема-
ми сбыта готовой продукции с другой. До 
критической отметки снизилась производи-
тельность труда, не выплачивалась заработная 
плата ра ботникам, с комбината уходили ква-
лифицированные кад ры. В итоге предприятие 
все больше увязало в долгах и в 1998 году на 
комбинате началась процедура банкротства, 
введено внеш нее управление. В декабре 1998 
года арбитражным управляющим назначается 
И. Б. Ноздрин. Уже первые результаты по оз-
доровлению комбината давали надежду. Так, 
12 мая 1999 года на ЦБК пришла первая баржа 
с лесом из Предивинска. Если до того прихо-
дилось собирать остатки древесины по всей 
бирже, то теперь сырье стало поступать ста-
бильно.

Тем не менее проблемы оставались, не 
хватало не только сырья, но и химикатов. 
Из-за перебоев с электричеством нередко ос-
танавливались машины. 

Объем производства сильно сократился, 
штат работников заметно убавился. 

Самое главное, что произошло в течение 
1999 года – комбинат вышел на прибыльный 

регламент рабо-
ты, а люди стали 
регулярно полу-
чать заработную 
плату. Коллектив 
перестал работать 
себе в убыток, 
удалось полно-
стью загружать 
производственные 
мощ ности пред-
приятия, создавать 
предпосылки для 
восстановления 

платежеспособности. В то же время руково-
дители лесозаготовительных предприятий 
поняли, что целлю лозно-бумажный ком-
бинат способен с ними рассчитаться за по-
ставленную продукцию. Объемы поставки 
древесины возросли в 2,5 раза по сравнению 
с предыдущим годом. В число основных 
поставщиков вошли Превидинский, Ильин-
ский, Казачинский и Баджейский леспром-
хозы, Енисейская и Ангарская сплавные кон-
торы. Многие специалисты, уволившиеся с 
ЦБК в период кризиса вернулись обратно. 
Однако для того, чтобы полностью рассчи-
таться с накопившейся задолженностью по 
налогам, комбинату необходимо было рабо-
тать в таком же режиме еще 3-4 года. Немало 
средств уходило на ремонт старого оборудо-
вания, так как заменить его или модернизи-
ровать не было возможности. 

В июне 2000 года внешний управляющий 
ЦБК И. Б. Ноздрин и исполняющего обязан-
ности директора В. М. Горюнов побывали 
в Швеции, посе тили фирмы «Наф» и «Вал-
мет», ведущие переработку древесины, позна-
комились с организацией производственного 
процесса у зарубежных коллег. Цель поездки – 
наладить сотрудничество. Позднее руководи-
тели комбината побывали в Китае в поисках 
покупателей продукции. 

Тем временем «Красноярскэнерго» вновь 
заявило о крупном долге, который имел перед 
ним Красно ярский ЦБК, пригрозив отключе-
нием энергоносителей.

В июне 2002 года решением краевого ар-
битражного суда ОАО «Красноярский ЦБК» 
был признан банкротом и объявлено конкурс-
ное производство. Чтобы комбинат существо-
вал и действовал, создано новое юридическое 
лицо – «Сибирский ЦБК», которому переданы 
в аренду активы ОАО «Красноярский ЦБК», 
в марте генеральным директором ООО «Си-
бирский ЦБК» назначен А.В. Заболоцкий. Но 
проблемы были те же - обеспечения предпри-
ятия электроэнергией, паром и водой, а так-
же поставки леса, так как часть леспромхозов 
прекратила работать с комбинатом, а перед 
другими были накоплены немалые долги. 

И.Б. Ноздрин
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Август 2002 года стал очередной вехой в 
истории комбината. Полноправным собствен-
ником всех производственных мощностей ста-
новится вновь созданное предприятие - 000 
«Енисейский ЦБК», входящее в лесопромыш-
ленную компанию «Континенталь Менед-
жмент». Гене ральным директором Енисейско-
го ЦБК назначен Г.В. Трегубов. 

С января 2003 года комбинат стал выпу-
скать только газетную бумагу и коробочный 
картон. Одновременно возобновлена варка 
полуцеллюлозы, пущена в работу картоноде-
лательная машина №2. Но вновь повысились 
тарифы на все энергоресурсы.

В декабре 2002 года после длительного прос-
тоя запустили в работу третью бумагодела-
тельную машину. Было произведено 424 тонн 
писчей бумаги, из них 310 тонн – сортовой. За-
тем наступил перерыв, работу комбинат возоб-
новил лишь в феврале 2003 года.

В сентябре 2003 года на комбинате появи-
лась возможность перерабатывать макулатуру 
для изготовления гофробумаги более эконо-
мичным способом. В цехе производства тар-
ного картона проведены пробные запуски ма-
кулатурного узла с производительностью 30 
кбм в сутки, отрабатывалась технологическая 
линия. 14 октября состоялся запуск отбельно-
го цеха, а 15 октября – БДМ -3 для производ-
ства писчей бумаги, что позволило обеспечить 
дополнительные рабочие места на комбинате.

По итогам октября комбинат перевыполнил 
план по выпуску газетной бумаги. Перед ра-

бочими БДМ-2 поставили задачу произвести 
3000 тонн. Они выпустили 3200 тонн. По сло-
вам директора по производству В. М. Горюно-
ва, такого высокого показателя на ком бинате 
не было уже десять лет.

В марте 2004 года Енисейский ЦБК возгла-
вил И. У. Ахметов, до этого назначения рабо-
тавший генеральным директором ООО «Кон-
тиненталь Сибирь», одного из структурных 
подразделений ЛПК «Континенталь Менедж-
мент».

В 2005 году ООО «Енисейский ЦБК» воз-
главил М.В. Малькевич. До этого назначения 
он занимал различные должности в структу-
рах по лесообеспечению комбината.

Справка. Континенталь Ме-
неджмент» - дочерняя компания 
холдинга «Базовый элемент», 
управляющая его лесными акти-
вами. Образована в 2002 году. В 
собственности и управления ком-
пании находились Байкальский 
ЦБК и Енисейский ЦБК, Селен-
гинский ЦКК, Омская картонная 
фабрика «АВВА+2», Кондров-
ская бумажная фабрика, Лузский 
ЛПК, Лесозавод-2, Летнеречен-
ский ЛДЗ, и целый ряд лесозаго-
товительных предприятий. 

И.У. Ахметов М.В. Малькевич М.А. Писарев
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В 2008 году комбинатом произведено 33,5 
тыс. тонн газетной бумаги, 89,8 тыс. тонн бу-
маги для гофрирования, 1,3 тыс. тонн картона 
коробочного.

В декабре 2008 года генеральным ди-
ректором Енисейского целлюлозно-бумаж-
ного комбината назначен М.А. Писарев. 
В октябре 2009 года Енисейский ЦБК признан 
банкротом, арбитражный суд Красноярского 
края ввел на нем конкурсное производство. 
Объем задолженности ЕЦБК перед кредито-
рами оценивался примерно в 777 млн. руб. 
Крупнейшими кредиторами Енисейского 
ЦБК являлись ВТБ, кипрская Bravelink Ltd и 
УФНС по Красноярскому краю. Тем не менее, 
А.А. Акимов, генеральный директор УК «Кон-
тиненталь Менеджмент», входящей в структу-
ру холдинга «Базэл», заявил, что компания на-
мерена сохранить предприятие. 

В конце апреля 2010 года, в канун 50-летне-
го юбилея, Енисейский ЦБК вновь начал ра-
ботать и выпускать продукцию. До этого шли 
интенсивные переговоры руководства пред-
приятия с энергетиками. Правительство края 
выступило посредником, чтобы не допустить 
полной ликвидации целлюлозного комбината, 
так как предприятие снабжало бумагой изда-
тельства региона, на ней печатались практиче-
ски все местные газеты.

С ноября 2010 года комбинат оставил в ра-
боте единственный технологический поток, 
производящий гофропродукцию. Коллектив 
предприятия насчитывал около тысячи чело-
век. Первый квартал 2011 года принес очеред-
ной рост тарифов на электроэнергию и транс-
порт. В себестоимости продукции комбината 
затраты на древесину и химикаты составляли 
менее половины, остальное приходилось на 
электроэнергию и пар. Выпускалась только 
бумага для гофрирования, 80% сбыта прихо-
дилось на внутренний рынок, прежде всего 
Сибирь (55-60%), Дальний Восток (20%). В 
январе 2012 года ООО «ЛПК «Континенталь 
Менеджмент» и ООО «Енисейский ЦБК» 
согласовали большинство документов, необ-
ходимых для организации совместной рос-
сийско-китайской компании по производству 

небелёной целлюлозы, но проект не состоялся, 
китайцы, побывав на комбинате, отказались в 
нем участвовать. 

 В марте 2012 года генеральным директором 
ООО «Енисейский ЦБК» назначен В.Н. Фи-
липпов, бывший генеральный директора ОАО 
«Байкальский ЦБК». Однако в декабре 2013 
года была вновь приостановлена производ-
ственная деятельность на Енисейском ЦБК  
из-за того, что продукция предприятия стала 
неконкурентоспособной при растущей себе-
стоимости, вызванной техническим износом 
оборудования и увеличением цен на сырье. 
Руководство предприятия прорабатывало раз-
личные варианты, в том числе вело работу по 
поиску партнера для создания совместного 
предприятия или его продажи. В марте 2014 
года «Красноярскэнергосбыт» отключил от 
электроэнергии производственные мощно-
сти ООО «Енисейский ЦБК». Общая задол-
женность предприятия с учетом планового 
начисления за текущий месяц превысила 14,6 
млн руб. В мае 2014 года представители реги-
ональной власти во главе с вице-губернатором 
А.А. Гнездиловым обсуждали текущую ситуа-
цию на комбинате. К тому моменту на Енисей-
ском ЦБК числилось 586 сотрудников. Их них 
только 113 человек выполняли рабочие функ-
ции, а остальные находились в вынужденном 
простое. Кроме того, с апреля того же года 
Красноярскэнергосбыт ввел на предприятии 
режим полного ограничения потребления элек-
троэнергии из-за многомиллионных долгов.

В октябре 2014 года определением Ар-
битражного суда Красноярского края ООО 
«Енисейский ЦБК» признано банкротом, в 
отношении предприятия введена процедура 
наблюдения. К тому времени кредиторская 
задолженность Енисейского ЦБК составляла 
свыше 4,1 млрд. руб. 

В начале 2015 года было озвучено решение 
собственника о закрытии производства. Нача-
лась распродажа оборудования и коммуника-
ций на металлолом. С момента торжественно-
го пуска Красноярского ЦБК прошло ровно 55 
лет.



239239

ЛЕСОХИМИЯ

Химический вектор 
лесной отрасли

В середине минувшего века началось 
интенсивное развитие лесохимии, вклю-
чающей заготовку и первичную обработку 
сырья, добываемого из биомассы дерева – 
древесной зелени, сосновой смолы, эфир-
ных масел, пневого осмола и других полу-
фабрикатов.

ДОБЫЧА ЖИВИЦЫ
Сосновая смола-живица служит сырьем 

для производства канифоли, терпентинно-
го масла (скипидара) и другой продукции. 
Подсочку сосны с целью заготовки живи-
цы в Красноярском крае начали вести в 
1956 году, когда был создан Богучанский 
химлесхоз, директором которого назначили 
В.И. Манаенкова. Известны имена первых 
добытчиков живицы в крае: мастер подсоч-
ки Я.Я. Дунцис, вздымщик – В. И. Ушаков, 
сборщики Г. Е. Рукосуева и И. Я. Шрайбер. 
В первый год работниками химлесхоза было 
добыто 88 тонн живицы 

Согласно действующему в те годы поло-
жению, лесные насаждения, находящиеся в 
районах, где не планировались в ближайшие 
10 – 15 лет рубки главного пользования, не 
должны были назначаться в подсочку. При 
этом предприятия, ведущие подсочку, обя-
заны были получить лесорубочные билеты 
на её проведение. В подсочку могли назна-
чаться спелые и перестойные насаждения 
хвойных пород в основном I – III классов 
бонитета. Минимальный диаметр деревьев 
сосны и лиственницы, передаваемые для за-
готовки смолы, допускался от 20 см и кедра 
от 28 см и выше.

Добыча живицы – особый вид деятель-
ности. Еще на стадии проведения лесоу-
строительных работ для каждого лесхоза 
и леспромхоза составлялся план передачи 
лесосек в подсочку по сосновому хозяйству. 
Лесосеки передавались в подсочку на весь 
срок эксплуатации и назначались в рубку 

только после окончания установленного 
срока подсочки, для сосновых насаждений 
составлявший 10 лет. Химлесхозы с мо-
мента подписания акта передачи сосновых 
насаждений в подсочку, приступали к про-
ведению подготовительные работ. К ним от-
носились строительство хранилищ для жи-
вицы, мостов, подъездных путей и многое 
другое. К подготовительным работам также 
относилось разграничение переданных в 
подсочку лесосек (делянок) на литеры без 
рубки деревьев, расчистка мест для работы 
возле деревьев. 

Вид карры с установленным смолоприемником. 
Стружка на нем – сигнал, что он опорожнен

Наполненный смолой приемник
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Основным производственным звеном в 
подсочном производстве служил мастер-
ский участок. Организация и устройство 
сырьевой базы мастерского участка начи-
налось осенью накануне предстоящего се-
зона. Успех сезона во многом зависел от 
коллектива рабочих участков - вздымщиков 
и сборщиков живицы. Площадь рабочего 
участка вздымщика зависела от количества 
деревьев и карр на 1 га.

 Карра – часть поверхности ствола, на 
которую в течение одного сезона подсочки 
периодически наносили срезы (подновки) и 
устанавливали каррооборудование (приём-
ники живицы). Подрумянивание – это срез-
ка грубой наружной части коры, до тонкого 
слоя пробки коры дерева.

Ответственной операцией являлась так-
же разбивка лесосек на литеры – лесной 
территории с количеством карр от 500 до 
1000 штук, ограниченных визирами или 
естественными границами. Минимальный 
размер литера, входящего в рабочий уча-
сток, соответствовал половине дневной нор-
мы вздымщика.

В конце февраля или в начале марта прис-
тупали к подготовительным работам, в пер-
вую очередь, к подру-
мяниванию. Для этого 
на деревьях стесывают 
кору так, чтобы оста-
вался лишь ровный и 
тонкий красноватый 
слой ее на древесине. 
Позже, обычно в кон-
це мая, когда в тайге 
окончательно схо-
дит снежный покров, 
приступал к работе 
рабочий-вздымщик. 
Специальным инстру-
ментом – хаком он на 
подрумяненном участ-
ке ствола дерева, в за-
болони вначале делал 
продольный желобок, 
а затем к нему проре-

зал боковые каналы на глубину нескольких 
годичных колец. Таким образом формиро-
валась карра. Внизу карры подвешивался 
воронкообразный приемник, в который сте-
кала смола-живица. Каждую неделю, а в пе-
риод наибольшего выделения живицы каж-
дые пять дней, добавлялась следующая пара 
надрезов. По мере наполнения приемника 
другой рабочий, сборщик, обходил участок, 
снимал заполненные воронки, специальным 
ножом выскабливал смолу в ведро и выно-
сил его к погрузочной площадке, где заранее 
были подвезены деревянные или металли-
ческие бочки, куда и сливалась живица. За-
тем бочки гужевым транспортом или треле-
вочными тракторами доставлялись к дороге 
и перегружались на автотранспорт.

Более твердый слой смолы, непосред-
ственно приставший к древесине, снимае-
мый соскабливанием железными инстру-
ментами, представляющим смесь смолы со 
стружкой, называется баррас. 

Последнее, что удавалось извлечь из де-
рева – терможивица. Для этого баррас под-
жигался паяльной лампой и растаявшая 
масса стекала в приемник. Исходя из требо-
ваний противопожарной безопасности го-

Сосны после подсочки
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товить терможивицу разрешалось только в 
зимнее время и при условии последующей 
передачи древостоев. Однако древесина при 
этом теряла товарный вид.

Производительность труда на подсочке 
в значительной степени зависела от при-
менения стимуляторов, способствующих 
более активному извлечению смолы из над-
реза на стволе. При проведении подсочки 
сосновых насаждений в Красноярском крае 
применялись как стимуляторы смоловыде-
ления, так и активизирующие добавки, по-
зволяющие от 20 до 40% повысить выход 
живицы с карры по сравнению с обычной 
подсочкой. К таким стимуляторам относи-
лись экстракт, настой и паста из кормовых 
дрожжей; сульфитно-дрожжевая бражка и 
сульфитно-спиртовая барда; хлорная из-
весть; настой золы древесных пород. Были 
и более сильные химические стимуляторы, 
например, серная кислота жидкая или загу-
щенная каолином.

Естественно, применение кислотных сти-
муляторов в 2,5 – 3 раза увеличивали про-
изводительность труда вздымщиков, в сред-
нем на 10% уменьшали затраты труда на 
добычу 1 тонн живицы и на 10 – 15% снижа-

ли себестоимость. В то же время серьёзным 
недостатком серной кислоты считались её 
агрессивность и угнетающее влияние на сос-
тояние дерева. Поэтому срок применения 
химических стимуляторов ограничивался, 
после трех лет подсочки необходимо было 
древостой пускать в рубку. 

 Выход живицы с одной кары находился в 
пределах 590 – 690 г. Комплексная выработ-
ка на заготовке живицы колебалась от 3150 
до 3400 кг за сезон.

Основные объёмы живицы по Краснояр-
скому краю в 60-х годах ложились на трест 
«Ангархимлес». Первым руководителем 
треста был В.П. Рябов. Затем «Ангархим-
лес» был перепрофилирован в производ-
ственное лесохимическое объединение 
ПЛХО «Красноярскхимлес», директором 
длительное время работал В.И. Стасюк, 
главным инженером – А.Д. Лемешко.

Объединение «Красноярскхимлес» нахо-
дилось в структуре «Красноярсклеспрома», а 
затем было переподчиненного вновь создан-
ному объединению «Союзхимлес». Заготов-
ленная живица, поставлялась на Решотин-
ский канифольный завод Красноярского края 
и на Горьковский завод «Оргсинтез». Из нее 
получали канифоль и скипидар, необходи-
мые медицине, космической промышленно-
сти и в целом народному хозяйству.

К 1973 году в состав объединения «Крас-
ноярскхимлес» входило 11 химлесхозов, а 
к 1976 году их стало 19: 5 – в Кежемском 
районе, 2 – в Мотыгинском, остальные  12 – 
(в т.ч. и Ангарский ХЛХ) в Богучанском. 
Объемы живицы выросли с 10 тыс. тонн 
в 1974 году  до 15,8 тыс. тонн в 1978, что 
составляло 10% от добычи живицы всеми 
предприятиями подсочки СССР, добыча жи-
вицы которой в те годы составляла 154 тыс. 
тонн по всему Советскому Союзу.

С середины 60-х годов объединение 
«Красноярскхимлес» занималось и заго-
товкой древесины. Начав с годового объема 
заготовки 20 тыс. кбм, к 1991 году вывезло 
почти 1млн.кбм.Сборка барраса
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 Труд лесохи-
миков тогда вы-
соко ценился и 
материально, и 
морально. Среди 
н а г р а ж д е н н ы х 
орденами Лени-
на были вздым-
щики  Б.А. Ску-
рихин, и Б. В. 
Мелошенко. Но 
самой известной 
в ту пору была 
В.А. Степыки-
на,  сборщица жи-
вицы Ангарского 
ХЛХ. В 1975 году 
она получила ор-

ден Трудовой Славы III степени. В декабре 
1982 года ее имя было занесено в Книгу По-
чета Красноярского края. В 1985 году за вы-
сокие показатели в труде ей было присвоено 
звание Лауреата Государственной премии 
СССР. Свою премию Вера Александров-
на передала в Фонд Мира. В 1986 году ее 
награждают орденом Трудового Красного 
знамени. В 1986 году она избирается де-
легатом ХII съезда профсоюза работников 
Лесбумдревпрома СССР в Москве.

В.И. Стасюк был награжден орденами 
«Знак Почета», «Трудового Красного знаме-
ни», « Октябрьской революции».

В 1980 году было создано объединение 
«Енисейхимлес», первым руководителем 
стал Б.А. Пинаев Б. А. В его состав вошли: 
Канский химлесхоз, Тунгусский, Камен-
ский, Ентаульский, Восточный, Советский, 
Северный и Нарвский леспромхозы. Позже 
в состав «Енисейхимлеса» были включены 
Лесосибирский и Решетинский канифоль-
но-экстракционные заводы. 

Основная проблема химлесхозов была 
транспортная удаленность мастерских 
участков в условиях бездорожья. Например, 
в Хребтовском химлесхозе работало семь 
мастерских участков на расстоянии мини-
мум 70 км от центрального посёлка Хреб-

товый и три участка на расстоянии 55 – 60 
км. Доставка рабочих, технических средств 
и инструмента, продуктов, запчастей вклю-
чалось в себестоимость продукции.

Так, у Северного ЛПХ, который с 1983 
года входил в состав ПЛО «Енисейхимлес», 
центральная контора находилась в городе 
Енисейске, а мастерские участки проводили 
подсочку в лесосырьевых базах Назимов-
ского ЛПХ, расположенного более чем за 
100 км от районного центра.

Координация всех работ по организации 
лесохимического производства по ВЛПО 
«Красноярсклеспром» осуществлялась заме-
стителем начальника объединения И.Л. Есе-
левичем и производственным отделом по 
лесохимическим производствам (И.Ф. Ов-
сянкин, А.М.Титов). Одновременная подсоч-
ка велась примерно на площади 187 тыс. га, 
в системе химлесхозов трудилось до четырех 
тысяч человек. Большая часть из них при-
влекалась по так называемому оргнаборы из 
других регионов СССР на сезонные работы. 
Максимальное количество живицы было за-
готовлено в 1986 году – 15577 тонн, затем по-
следовало резкое падение объемов производ-
ства и в начале 90-х годов заготовка живицы 
в крае прекратилась. 

В состав ПЛХО «Красноярскхимлес» вхо-
дили Бидейский ХЛХ (директор В.Г. Пан-
кратов, главный инженер И.М. Брюханов), 
Бирюсинский ХЛХ (В.М. Бизяев, В.А. Розен-
блит), Верхнеангарский ХЛХ (Б.И. Курум-
чин, И.Е. Соломенников), Кежемский ЛПХ 
(А.Ф. Махлаев, В.М. Осипов), Ковинский 
ЛПХ (Г.И. Кудрявцев, Ю.С. Косулицкий), 
Пановский ХЛХ (А.Г. Верещагин, Г.А. Ло-
макин), Удерейский ХЛХ (В.С. Белокри-
ницкий, О.Г. Чернышов), Ангарский ХЛХ 
(Н.М.Безруких, С.Н. Белкин), Беляковский 
ХЛХ (Н.Д. Цюрик, А.В. Лазарев), Боров-
ский ХЛХ (В.В. Дутов, П.П. Вахрушев), Ка-
рабульский ХЛХ (Н.И. Мясоутов, А.П. Ко-
жемяков), Каулецкий ХЛХ (А.Е. Осадченко, 
В.П. Батура),Манзенский ХЛХ (В.В.Чабан, 
С.И.Лукин), Невонский ХЛХ (Г.А. Тимо-
феев, В.П. Александров), Солнечный ХЛХ 

Заместитель генерального 
директора ВЛПО «Красно-
ярсклеспром» И.Л. Еселевич 
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(М.Г. Любим, А.И. Пожуев), Хребтовский 
ХЛХ (В.И. Белых, Н.П. Петров), Чунояр-
ский ХЛХ (М.А. Гусев, А.С. Лобанов) и 
Орджоникидзевский ХЛХ (В.И. Телеутов, 
В.П. Дышкант). 

ЗАГОТОВКА ПНЁВОГО ОСМОЛА
 С середины 60-х годов в Красноярском 

крае стала развиваться заготовка и перера-
ботка пнёвого осмола.

 Пнёвый осмол – это ядровая часть древе-
сины спелого пня и корней хвойных пород 
деревьев, содержащая смолистые вещества 

и используемая в лесохимической промыш-
ленности, он является традиционным сы-
рьем для смоло-скипидарного и канифоль-
но-экстракционного производства. 

При заготовке осмола корчуют спелые и 
частично перестойные пни (IV класса спело-
сти, с давностью рубки 16–20 лет). К этому 
времени осмол достигает технической спе-
лости, то есть почти полностью обгнивают 
заболонь и большинство боковых корней, а 
у перестойных пней частично разрушается 
и ядро, вследствие чего корчевка и очистка 
пня значительно облегчаются.

Наиболее богатый смолой осмол полу-
чают от перестойных деревьев на сухих су-
песчаных и песчаных почвах, а наименее 
смолистый – на болотистых. Смолистость 
тем выше, чем больше диаметр пней. Для 
промышленного использования принимают 
вырубки, дающие не менее двух кубометров 
осмола с одного гектара. В среднем же с од-
ного гектара заготавливается от 8 до 10 кбм 
продукции. Чтобы получить один кубометр 
очищенного и разделанного спелого осмо-
ла, требуется извлечь и разделать от 10 до 
20 пней.

Наиболее распространенный способ кор-
чевки пней – взрывной. Для этого заряд 
взрывчатого вещества помещают в шпур – в 
скважину под пнем, подготовленную обыч-
но с помощью мотобура МИ-7. При поверх-
ностной корневой системе заряд располагают 
под центром пня, а при стержневом корне –
сбоку, вплотную к нему. Сила взрыва пере-
бивает часть корней и выбрасывает пень, ко-
торый при этом раскалывается на несколько 
частей. Взрывчатое вещество (аммонит) зак-
ладывают в скважину в бумажном пакете, 
в который вставляют воспламенительную 
трубку (капсюль-детонатор) с отрезком бик-
фордова шнура длиной не менее одного мет-
ра). Затем засыпают скважину грунтом и 
утрамбовывают. Взрывник запаливает шну-
ры у нескольких пней и укрывается в зара-
нее выбранном защищенном месте. Приме-
нение электрического способа взрывания 
(при помощи взрывной машинки) повыша-

Бурение шпуров с помощью мотобура 
МИ-7 разработки СибНИИЛПа

Подрыв осмольных пней
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ет производительность труда взрывников и 
считается более безопасным.

Взрывной способ корчевки пней исклю-
чает тяжелый ручной труд и дает осмол бо-
лее чистый, с меньшим количеством грунта 
и мелких малосмолистых корней. Однако 
он требует значительных расходов взрыв-
чатых веществ с весьма жесткими правила-
ми складирования и охраны .Кроме того, до 
20% осмола теряется от разбрасывания при 
взрыве. 

При механизированной корчевке пней 
тракторными корчевальными машинами 
достигается более высокая производитель-
ность труда. Однако при этом повреждается 
больше подроста, чем при взрывной корчев-
ке. Поэтому механизированный способ раз-
решен для применения только на невосста-
новившихся вырубках. Кроме того, осмол 
механизированной заготовки содержит от 
30 до 60% почвы и камней, что увеличивает 
трудоемкость его очистки

Наиболее ценным сырьем для заготовки 
пнёвого осмола является ядровая часть дре-
весины спелого соснового пня, в ней боль-
ше всего содержится смолистых веществ – 

от 20 от 29%. По высоте пня наиболее бо-
гата смолистыми веществами шейка корня.

Основным показателем качества пнёвого 
осмола является содержание в нем канифо-
ли. Стандартным считается пнёвый осмол, 
содержащий не менее 130 кг канифоли в 
одной тонне сырья влажностью 20%. Све-
жий разрез качественного пнёвого осмола 
имеет янтарный цвет и запах скипидара. 
Пнёвый осмол поставляется на перераба-
тывающий завод в виде отдельных кусков 
пня, размером от 40 до 60 см, очищенных 
от почвы, гнили и остатков заболонной 
древесины. 

С 1967 года, когда шло формирование ос-
молозаготовительных предприятий в Крас-
ноярском крае, велись поиски оптимальной 
формы организации труда, оплаты рабочих, 
особенно на взрывных работах. Первона-
чально труд взрывников оплачивался не по 
собранному и стрелёванному осмолу, а по 
условному расходу взрывчатых материа-
лов, что явно не стимулировало повышение 
объемов заготовки. Перемены началось с 
Тунгусского ЛПХ, где перешли на работу 
малыми комплексными бригадами (МКБ). 

Погрузчик-трелёвочник ЛП-26, созданный 
СибНИИЛПом в 1985 году

Разделка осмола бензопилами
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В них учёт стал проводиться по количеству 
стрелёванного осмола. 

С середины 70-х годов на предприятиях 
ВЛПО «Красноярсклеспром» заготовка пне-
вого осмола стала выполняться укрупнён-
ными комплексными бригадами (УКБ). В 
итоге производительность труда увеличи-
лась на 6,4%. 

В 1976 году на базе Тунгусского ЛПХ 
проходил всесоюзный семинар, в работе ко-
торого принимали участие более 120 чело-
век из различных осмолозаготовительных 
предприятий Минлеспрома. На семинаре 
был единогласно одобрен опыт работы УКБ 
в Красноярском крае и рекомендован к внед-
рению на всех предприятиях министер-
ства.

По опыту Тунгусского ЛПХ оптималь-
ный состав бригады на базе трелевочных 
тракторов ТДТ-40 или ТТ-4 с волокушами 
(пэнами) был следующий: 2 тракториста, 5 
взрывников, 6 навальщиков. Если использо-
вался трактор ЛП-26 (ПЛО-1А) с кузовом, 
то в состав бригады входили 2 оператора, 10 
взрывников и 8 навальщиков.

В Красноярском крае взрывников гото-
вили в Козульской лесотехнической школе. 
Начальники и техноруки лесопунктов, глав-
ные технологи и инженеры по технике без-
опасности, главные инженеры и директора 
предприятий и объединений также обязаны 
были пройти обучение по программе подго-
товки руководителей взрывных работ. 

При заготовке осмола взрывным спосо-
бом наиболее трудоёмким процессом было 
бурение шпуров. При ручной подбурке 
взрывник до трети рабочего времени затра-
чивал на бурение. Для механизации этих ра-
бот институтом СибНИИЛП был разработан 
мотобур МИ-7. Опытная партия была изго-
товлена заводом «Ригалесмаш» и к началу 
сезона осмолозаготовок 1982 года ими было 
оснащено большинство бригад. Производи-
тельность с применением МИ-7 выросла в 
2-3 раза и достигала до 250 шпуров в смену. 
Большая заслуга в создании мотобура при-

Погрузка осмола манипулятором ЛТ-72 
с лепестковым грейфером

Вывозка пневого осмола, увязанного спецсеткой. 
Тунгусский ЛПХ

Погрузка разделанного осмола в полувагоны 
манипулятором ЛТ-72
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надлежала научному сотруднику СибНИ-
ИЛПа В.И. Горшкову.

Заготовленный и разделанный осмол дос-
тавлялся на Решотинский и Лесосибирский 
канифольно-экстракционные заводы. Из од-
ного кубометра осмола среднего качества 
получали от 40 до 50 кг канифоли, от 12 
до 14 кг скипидара и 2,5 кг флотационного 
масла, используемого в золотодобывающей 
промышленности. 

Начиная с 1980 года на осмолозаготови-
тельные предприятия «Красноярсклеспро-
ма» стала поступать специальная агрегатная 
техника для сбора осмола и его вывозки, ко-
торая начала вытеснять трелёвочные трак-
торы ТТ-4 и ТДТ-40 с пэнами. Самыми про-
дуктивным периодом по заготовке осмола 
были 1983 – 1987 годы. Так, в 1986 году 
объединением «Енисейхимлес» было заго-
товлено 144 тыс. кбм пнёвого осмола и 15 
тыс. кбм заготовил «Красноярскхимлес».

В организации работы осмолозаготови-
тельной бригады была своя специфика. Её 
состав формировался, как правило, на доб-
ровольных началах. Бригадир выбирался 
членами бригады и утверждался приказом 
директора леспромхоза. Доставка бригад 
на работу осуществлялась на автобусах или 
специально оборудованных автомобилях. 
При расстояниях до участка свыше 40 км 
создавались вахтовые посёлки, оборудо-
ванные передвижными домиками и столо-
выми-котлопунктами. Все вахты обеспечи-
вались электроэнергией от передвижных 
электростанций. Возглавлял работу брига-
ды мастер, который проживал совместно с 
рабочими. Продолжительность вахты – 10 
суток, после чего рабочие получали 4 вы-
ходных дня. В среднем по предприятиям 
«Енисейхимлеса» вахтовым методом рабо-
тало 11 УКБ.

Наиболее высоких показателей достига-
ли бригады, работающие на базе трелёвоч-
ных агрегатов ВО-106. Выработка одной та-
кой бригады составляла свыше 8,6 тыс. кбм 
в год. 

Разделка осмола велась звеньями, состо-
ящими из моториста, разделывающего пни 
бензопилой и помощника, дочищающего и 
укладывающего разделанный осмол в по-
ленницы.

Сменная производительность звена в 
среднем составляет 18 – 20 кбм. Основная 
масса осмола разделывалась в зимний пери-
од, так как в летнее время все рабочие заня-
ты на заготовке осмола.

На погрузке осмола в автотранспорт ши-
роко применялись лесопогрузчики ЛТ-72 с 
грейферными захватами ЛП-10, бесчокер-
ные машины ЛП-18 с навесным оборудова-
нием ВО-106 и ПЛО-1А. 

Широкое применение на вывозке осмола 
по предприятиям получил большегрузный 
автотранспорт, в частности КамАЗ-5220 с 
увеличенным объёмом кузова и прицепом 
ГКБ-8350. Рейсовая нагрузка такого автопо-
езда составляет 30 кбм.

Большой вклад в организацию производ-
ства по заготовке, вывозке и поставкам пне-
вого осмола на канифольные заводы внесли 
руководители и специалисты объединения . 

Разделка пневого осмола на слешере
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Среди них генеральный директор Б.А. Пина-
ев и сменивший его Н.В. Венедиктов, глав-
ные инженеры А.И. Тумаков, В.В. Юрьев 
и В.Я. Гаппель, заместитель генерального 
директора В.И. Прейн, начальники произ-
водственно-технического отдела Я.В. Па-
хольчишин и А.М Титов, главный механик 
П.М. Гейков. В объединении «Краснояр-
склеспром» лесохимическое производство 
курировал начальник отдела лесохимии 
И.Ф. Овсянкин. 

 В состав объединения «Енисейхимлес» 
входили Нарвский ЛПХ (директор А.А. Ма-
каров, главный инженер В.А. Туранков), 
Восточный ЛПХ (Д.П. Сувит, В.Ф. Состин) 
Северный ЛПХ ( И.Ф. Рыженков, В.Т. Кузь-
менков), Канский ХЛХ (И.Н. Голубов, 
В.Д. Кулигин), Каменский ЛПХ (Ю.П. Ларь-
ков, В.С. Выличкин), Ентаульский ЛПХ 
(Н.С. Ковель, Г.Г. Бояров), Советский ЛПХ 
(Э.С. Аксинавичус, Ю.Н. Данилин), Тунгус-
ский ЛПХ (Л.К. Рачковский, В.Д. Кулигин).

Входившими в состав «Енисейхимле-
са» Лесосибирским канифольно-экстрак-
ционным заводом руководили директор 
В.К. Бабин и главный инженер В.Ф. Хи-
мич, Решетинским канифольным заводом - 
В.И. Сидько и И.П. Лисс.

С 1990 года объёмы осмолозаготовок 
резко пошли на спад. Прекратило свою дея-
тельность объединение «Енисейхимлес». Из 
всех предприятий лесной химии сохранился 
и продолжает работать лишь Лесосибир-
ский канифольно-экстракционный завод. 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ КЭЗ
 Первый камень в фундамент Маклаков-

ского канифольно-экстракционного завода 
(с 1975 года Лесосбирский КЭЗ) был зало-
жен в 1968 году. Генеральному подрядчику, 
тресту «Красноярсклеспромстрой» и его 
партнерам-субподрядчикам потребовались 
долгих четыре года, чтобы увидеть, как из 
добытого на таежных делянках осмола на-
чалось производство экстракционной кани-
фоли. Первым директором завода был на-
значен И.П. Ефименко.

30 декабря 1972 года государственной 
комиссией был принят в эксплуатацию 
ключевой объект – канифольно-экстракци-
онный цех. Следует пояснить, что получа-
емая из сосновой смолы канифоль являет-
ся важным компонентом при производстве 
бумаги и картона, синтетического каучука, 
пластмасс, искусственной кожи, линолеу-
ма, мыла, лаков, красок, электроизоляци-
онных материалов, а также используется в 
качестве флюса при пайке и лужении. 

В 1973 году директором завода назна-
чен Р. М. Барсук, под руководством кото-
рого шло становление предприятия. Были 
проведены работы по совершенствованию 
технологии экстракции с внедрением ново-
го высококипящего растворителя, изменена 
схема отдувки экстракторов. Автоматизи-
рованы установки ректификации, что по-
зволило получать скипидар высшего сорта. 
Освоено производство тары для канифоли – 
картонных барабанов. Реконструкция паро-
вых котлов давала возможность для сжига-
ния до 70 – 75% отработанной щепы.

К 1979 году завод стал лидером среди 
аналогичных предприятий России, достиг-
нув максимальной производительности по 
производству экстракционной канифоли –
6500 тонн в год. А в 1984 году эти показатели 
достигли 7600 тонн в год с наименьшим рас-
ходом материалов, сырья и энергоресурсов. 
Параллельно с освоением мощностей, рекон-
струкцией действующего производства шло 
строительство второй очереди завода.

Однако в начале 90-х годов завод стал ис-
пытывать проблемы с поставками сырья и 
сбытом товарной продукции. В мае 1993 года 
предприятие было остановлено. В начале 
1994 года КЭЗ становится акционерным об-
ществом. На первом собрании акционеров 
генеральным директором избран Б. А. Золин. 
В ноябре 1994 года коллективом была разра-
ботана поэтапная программа освоения новых 
видов продукции. На сохраненном оборудо-
вании, на существующих мощностях, при 
строжайшей экономии постепенно были ос-
воены технологии изготовления масла сосно-
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вого флотационного, канифоли, различных 
смол, лакокрасочной продукции, ряда мало-
тоннажных продуктов, всего более 20 видов.

Потребителями продукции Лесосибир-
ского КЭЗа являются такие отрасли про-
мышленности, как горнодобывающая, 
синтетических каучуков, шинная, резино-
техническая, лакокрасочная и другие. Ши-
рокий диапазон использования продукции 
завода определяет устойчивый спрос на нее 
многочисленных потребителей от Урала до 
Дальнего Востока.

В 1995 году Лесосибирский КЭЗ получил 
статус лидера российской экономики в сво-
ей отрасли. В 1999 году за увеличение объ-
емов производства он награжден почетным 
дипломом Департамента экономики лесного 
комплекса Министерства экономики России, 
Союза лесопромышленников и лесоэкспор-
теров России, ЦК профсоюзов работников 
лесных отраслей РФ. В 1999 году организа-
торами I Международной выставки «Дере-
вообработка: оборудование и продукция», 
проходившей в Лесосибирске, КЭЗу при-
сужден диплом первой степени. В 2003 году 
за высокие производственные показатели он 
награжден почетным дипломом Союза лесо-
промышленников и лесоэкспортеров России 
за достижение высоких производственных 
показателей. Таким образом, завод пережил 
свое второе рождение и стал одним из веду-
щих производителей лесохимической про-
дукции в России. 

В мае 2009 года базе ОАО «Ле-
сосибирский КЭЗ» было создано 
предприятие ЗАО «Сибирский Ле-
сохимический Завод», учредителем 
которого выступил Лесохимиче-
ский промышленный холдинг «Ор-
гХим» (г. Нижний Новгород). После 
полугодового простоя предприятие 
вновь приступило к работе. 

ПЕРЕРАБОТКА 
ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ

В рамках комплексного ис-
пользования лесных ресурсов 
предприятия Красноярского края 
искали возможности получения 

товарной продукции не только из стволовой 
древесины, но и из древесной зелени хвой-
ных пород.

Производство пихтового масла
Пихтовое эфирное масло — продукт, 

который извлекают паровой перегонкой 
из хвои и молодых веток деревьев си-
бирской пихты. Изготавливается пихто-
вое масло на пихтоваренных установках 
стационарного или передвижного типа. 
Они устанавливались, как правило, у ре-
чек, вблизи лесоразработок. Для получе-
ния продукта заготавливалась пихтовая 
лапка – ветви с диаметром в комельке 7 – 
8 мм. Из такого сырья выход масла полу-
чается наиболее высокий. Показатель каче-
ства пихтового масла – содержание в нем 
борнилацетата, от 27 до 35%. Согласно ле-
сохозяйственным требованиям, заготовка 
лапки из стоящих деревьев должна вестись 
снизу на протяжении 30% живой кроны, 
имеющей диаметр на высоте груди не ме-
нее 18 см.

Однако в условиях леспромхоза гораз-
до выгоднее было заготавливать пихто-
вую лапку на свежесрубленных деревьях, 
доставленных на погрузочную площадку. 
Иногда сырье заготавливалось и на нижнем 
складе, если деревья из лесосеки доставля-
лись с кроной. Древесную зелень срезали 
после обрезки сучьев. 

Общий вид стационарной пихтоваренной установки
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Пихтоваренная установка состоит из 
источников пара, перегонных чанов, холо-
дильника, маслоотделителя - флорентины 
и приёмника масла. Перегонный чан ста-
ционарной установки обычно деревянный, 
изготовленный из сосновой или листвен-
ничной клепки, снабжался съёмной крыш-
ки. Холодильник изготавливался из алюми-
ниевых, медных или оцинкованных труб. 
Трубы в виде спирали помещаются в чан 
с охлаждающей водой. Флорентина пред-
ставляет собой сосуд цилиндрической фор-
мы из листовой оцинкованной жести ём-
костью около 30 литров. Приёмник масла 
– емкость из оцинкованной жести со съём-
ной крышкой объемом 10-12 литров. Прин-
ципиальная схема конструкции и работы 
стационарных установок не отличается от 
передвижных, только вместо деревянного 
перегонного чана устанавливался металли-
ческий и вся установка монтировалась на 
раме в виде санных полозьев. 

Технологический процесс выработки 
пихтового масла достаточно простой. На 
дно чана на деревянные бруски уклады-
вается железная решётка, на которую за-
гружается сырьё. Под решётку подводится 
паропровод от котла. Загруженный чан за-
крывают плотной крышкой, конопатят и за-
мазывают все зазоры. Отгонка масла ведёт-
ся при интенсивной и равномерной подаче 
пара. Пар, насыщенный каплями масла, 
поступает в холодильник, конденсируется 
и стекает в маслоотделитель - флорентину, 
где смесь отстаивается. Удельный вес мас-
ла меньше чем у воды и оно постепенно 
стекает в приемник.

Выработка на пихтоваренную установку 
типа ППУ-3 за один цикл выгонки (15-20 
часов) составляла от 15 до 20 кг. Более про-
изводительной была установка непрерыв-
ного действия УНП со шнековым измельчи-
телем древесной зелени, обеспечивающая 
более высокий выход пихтового масла до 
90%. Иногда из отработанной пихтовой 
лапки после просушивания и измельчения 
получали в смену до 500 – 600 кг хвойно - 
витаминной муки в смену. Из отходов пих-

товаренного производства также отбирался 
хвойный экстракт, который используется 
как биологическая добавка к корму цы-
плят-бройлеров и отправлялся на птицефаб-
рики треста «Птицепром».

В ВЛПО «Красноярсклеспром» насчи-
тывалось 55 пихтоваренных установок, в 
том числе 10 стационарных, круглогодич-
ного действия. Передвижные установки 
работали в период с мая по сентябрь-ок-
тябрь. Наибольших объёмов производства 
пихтового масла объединение «Краснояр-
склеспром» добилось в начале 70-х - конце 
80-х годов. Особо успешно работали пих-
товаренные установки в Большемуртин-
ском, Баджейском, Уйбатском Аскизском, 
Новокозульском и Тасеевском леспромхо-
зах. Максимальная выгонка пихтового мас-
ла была достигнута в 1977 году – 159 тонн. 
Красноярский край производил до 40% все-
го выпускаемого в СССР пихтового масла. 
С 1984 года объёмы производства в крае 
стали уменьшаться и в 1990 году составили 
91,5 тонн. В то же время в 1987 году нача-
лось промышленное производство пихто-
вого масла из коры пихты в Черногорском 
ДСК, Канском ЛДК, Красноярском ЛДК и 
Аскизском ЛПК. Пихтовое масло из коры 
вырабатывалось там, где имелись окороч-
ные станки и пихтовая древесина. Правда, 
содержание в нем борнилацетата было су-
щественно меньше. Если масло из зелени 
пихты высшего и первого сортов использо-
валось для производства медицинской кам-
фары, то продукт из коры пихты применял-
ся в бытовой химии как ароматизатор. 

Производство 
хвойно-витаминной муки
В начале 80-х предприятия объединения 

«Красноярсклеспром» приступили к про-
изводству хвойно-витаминной муки - кор-
мовой добавки для животноводства и пти-
цеводства. Организация производства муки 
потребовала дополнительных инженерных 
решений по разработке технологического 
процесса. Дело в том, что сырьём для муки 
служила отработанная (экстрагированная) 
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пихтовая зелень после выпаривания из неё 
масла. Потребовались специальные дро-
бильные установки, сушильные камеры, 
мешкотара и другое.

Технология получения муки заключает-
ся в следующем: хвоя подаётся в дробилку, 
где измельчается и отделяется от побегов. 
Измельчённая масса пневмотранспортёром 
поступает на горизонтальное сито, где от-
деляется от кусочков древесины, а затем че-
рез дозатор в газовую сушилку. Из сушилки 
вся масса хвои перемещается в отделитель, 
невысохшая хвоя подаётся для повторной 
сушки. Сухая хвоя через циклон и дозатор 
поступает на цилиндрическое сито, где от-
деляется древесина от хвои. Сухая хвоя в 
дробилке перерабатывается в муку. Мука 
направляется в приёмную камеру, оттуда 
по шнековому транспортёру – в мешки или 
под пресс для брикетирования. Производи-
тельность установки до 200 кг муки в час.

Объём выработки хвойно-витаминной 
муки в первой половине 90-х годов в целом 
по ВЛПО «Красноярсклеспром» составлял 
до 1300 тонн. Хорошо было поставлено 
производство муки в Тасеевском и Баджей-
ском леспромхозах.

ПРОИЗВОДСТВО ДУБИЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

Ряд предприятий ВЛПО «Краснояр-
склеспром» занимались заготовкой коры 
с дальнейшей её поставкой на Тарутин-
ский экстракционный завод. Первона-
чально в Уйбатском, Июсском, Аскизском, 
Таштыпском леспромхозах заготавливали 
и перерабатывали лиственничную кору, а 
затем перешли на пихтовую. Кора заготав-
ливалась на нижних складах в результате 
отбора от окорочных станков. Отбиралась 
пихтовая кора и на лесопильном произ-
водстве Красноярского лесоперевалочного 
комбината. Тарутинский завод вырабаты-
вал дубильные вещества, используемые для 
кожевенного производства. В коре должно 
быть не менее 7% таннинов, иначе произ-
водство считалось нерентабельным.

Дубильные вещества извлекаются из 
коры, предварительно измельчённой на ку-
ски длиной 3 – 5 мм путём экстрагирования 
горячей водой в специальных аппаратах – 
диффузорах. Полученные дубильные веще-
ства очищают путём фильтрации, упарива-
ют в вакууме и высушивают. Наибольшее 
количество танинов в коре ивы – до 21%.
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Вторая половина ХХ века стала поисти-
не «золотым» периодом в истории лесного 
машиностроения в Красноярском крае и Ха-
касии, которая до 1990 года входила в сос-
тав края. Один за другим стали появляться 
вначале «сырые», опытные и эксперимен-
тальные экземпляры, потом все более со-
вершенные образцы лесозаготовительной и 
лесотранспортной техники, на многие годы 
вперед определившие технологию лесной 
отрасли, позволившие весьма существен-
но повысить производительность труда, 
снизить производственный травматизм. Их 
появление преобразило лесную отрасль, пе-
реложив тяжелый и опасный труд на плечи 
машин. Многие из них до сих пор можно 
увидеть в лесу и на нижних складах не толь-
ко Красноярского края, но и других регио-
нов. 

 ЧЕЛЮСТНОЙ ПОГРУЗЧИК
 Безусловно, самым известным детищем 

сибирских инженеров, изобретателей и ра-
ционализаторов стал челюстной погрузчик 
перекидного типа.

Как известно, в то время у бригад на за-
готовке древесины самым «узким» местом 
оставалась погрузка хлыстов на автолесо-
возы. В конце-50-х годов практически по-
всеместно применялась крупнопакетная 
погрузка на основе двух наклонных матч и 
канато-блочной системы. Специального тя-
гового механизма для подъема груза, кроме 
трелевочного трактора, в лесу, как правило, 
не было. Чтобы нагрузить лесовоз, прихо-
дилось отвлекаться от основной работы по 
трелевке хлыстов, а тем временем основная 
малая комплексная бригада простаивала.

Для поиска путей решения этой пробле-
мы Минлеспром СССР закупил в Канаде 
лесопогрузочную машину типа «Дротт» с 
челюстными захватами. Ее взяли как аналог 
для выпуска подобного погрузчика на базе 
отечественного трактора С-80. Погрузчику 

Крупнопакетная погрузка хлыстов

Погрузка хлыстов с тракторного щита

Челюстной погрузчик фронтального типа КМЗ П-1

Машины и люди, 
определившие 
технологию

ЛЕСНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
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присвоили марку П-10, а чертежи переда-
ли на завод «Краслесмаш», который в 1959 
году впервые нашей стране приступил к из-
готовлению лесопогрузочной машины, пол-
ностью исключающей ручной труд на по-
грузке леса. Несмотря на ряд недостатков, 
таких как невысокая прочность стрелы, сла-
бость ходовой части, малая высота подъема 
груза, он выпускался три года. В 1961 году 
группа молодых инженеров «Краслесмаша» 
в составе В.Ф. Полетайкина, Е.И. Прыткова, 
В.Д. Альховикова, А.И. Иванова во главе с 
В.А. Довыденко, взялись за разработку сво-
его варианта лесопогрузчика. Новая модель, 
получившая марку КМЗ П-1, оказалась бо-
лее прочной, надежной и производитель-
ной, чем прототип и вскоре заменил его на 
заводском конвейере.

Однако погрузчик КМЗ П-1, как и П-10, 
был фронтального типа, то есть, чтобы по-
грузить набранный пакет хлыстов или де-
ревьев, требовался разворот с грузом от 90 
до 180 градусов. При этом разрушался грунт 
на погрузочной площадке, особенно летом, а 
разворот трактора с пачкой хлыстов приво-
дил к высоким инерционным нагрузкам, ко-
торые не выдерживала конструкция машины.

Надо сказать, что для леспромхозов края 
поступление машин П-10 стало большим 
событием, но появились и разочарования, 
связанные с нетехнологичностью погрузчи-
ка. Местные умельцы в леспромхозах нача-
ли разрабатывать свои варианты, доводя их 
до законченных образцов. Например, в Пар-
тизанском ЛПХ инженеры Н.И. Кулаков, 
Я.М. Зак и Н.Е. Хоменко изобрели, изгото-
вили и выставили на испытания челюстной 
погрузчик с канатно-гидравлическим при-
водом от вала отбора мощности базового 
трактора. Эта машина в принципе выпол-
няла своё назначение, но из-за сложности 
управления и малых скоростей рабочих ор-
ганов тоже оказалась неэффективной.

Между тем идея создать принципиаль-
но новый погрузчик для хлыстов и деревь-
ев зародилась у механиков Таштыпского 
леспромхоза Михаила и Александра Ерма-

Челюстной лесопогрузчик Партизанского ЛПХ с 
канатно-гидравлическим управлением

М.Г. Ермаков

Лесопогрузчик братьев Ермаковых «Муравей»
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ковых. Особый талант изобретателя и ра-
ционализатора проявился у старшего брата, 
Михаила Григорьевича. Братья из старых 
списанных машин собрали первый челюст-
ной лесопогрузчик фронтального типа, ис-
пытали его в производственных условиях. 
Но пороки фронтального погрузчика нику-
да не делись. Поэтому М.Г. Ермаков искал 
способы устранения недостатков машины. 
Родившаяся вскоре идея переносить хлысты 
через себя была, мягко говоря, недоверчиво 
встречена специалистами лесной отрасли и 
машиностроителями. И лишь опытный об-
разец погрузчика «Муравей», практически 
собственноручно изготовленный М.Г. Ер-
маковым на Абаканском механическом за-
воде, смог переубедить скептиков. Оценив 
идею изобретателя и ее перспективность, 
к разработке принципиально новой маши-
ны подключились ученые и конструкторы 
Центрального научно-исследовательского 
института механизации и энергетики лес-
ной промышленности (ЦНИИМЭ) в главе 
с начальником отдела КБ О.А. Стефановым 
и завода «Краслесмаш». Вместо стальных 
тросов на приводах рабочих органов появи-
лись гидроцилиндры. 

Уже в 1963 году была изготовлена опыт-
ная партия новых челюстных лесопогруз-
чиков, в 1964 году они прошли испытания в 
Новокозульском леспромхозе, и после ряда 
доводок узлов и устранения выявленных не-
достатков началось серийное производство 

В.Ф. Полетайкин (слева) и Е.В. Герцог

Н.А. Усенко (слева) и И.А. Скиба

Челюстной погрузчик ЛТ-85 на базе колесного трактора К-700. 
Разработчики СибНИИЛП-Краслесмаш



254254

ЛЕСНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

алистического Труда Г.Д. Корольков назна-
чил опытных механизаторов П.М. Пахомова 
и Марцелиса Вербаускаса. Работая в две 
смены с 10 октября 1963 года по 1 марта 
1965 года без ремонта, они погрузили 118 
тысяч кубометров хлыстов. Среднесменная 
выработка за весь этот период работ достиг-
ла 200 кубометров при среднем объёме хлы-
ста 0,39 кубометра.

Стоит подчеркнуть решающую роль заво-
да «Краслесмаш» в создании отечественного 
лесопогрузчика. Его директор В.А Сафронов 
и главный инженер Н.И. Созинов решили 
направить все силы завода на создание но-
вой машины. Позднее руководители завода 
С.В. Живокоренцев и Е.В. Герцог продолжи-
ли опытно-конструкторские работы в этом 
направлении. В итоге фактически вся лес-
ная промышленность страны была оснащена 
этой машиной. Вскоре было решено сменить 
используемый для выпуска погрузчика П-2 
трактор Т-100 на более массовый трелёвоч-
ный трактор ТДТ-75. Так в 1966 году с кон-
вейера «Краслесмаша» стал сходить новый 
типа лесопогрузчика под маркой КМЗ-Ц-
НИИМЭ - П-19. К решению проблем за-
вода активно подключалось руководство 
ВЛПО «Красноярсклеспром» – начальник 
Н.А. Усенко, главный инженер И.А. Скиба, 
начальник технического отдела П.А. Ко-
жевников и весь аппарат объединения. 

Директор завода «Краслесмаш» Е.В. Гер-
цог, учитывая массовые запросы на новую 
машину и требования Минлеспрома и Мин-
стройдормаша, куда входило предприя-
тие, в короткий срок произвёл капиталь-
ную реконструкцию всего завода, увели-
чив производственные площади более чем 
в два раза. Был построен новый цех площа-
дью 16 тысяч квадратных метров. В иные 
годы с конвейера завода сходило по 2600 
лесогрузчиков.

Вначале работать на челюстниках дове-
ряли самым опытным трактористам. Особо 
впечатляющих успехов на погрузке древе-
сины добился А. П. Пасечник из Манзенско-
го ЛПХ, севший за рычаги новой машины 

лесопогрузчиков под индексом КМЗ-ЦНИ-
ИМЭ-П-2. С 1965 года завод «Краслесмаш» 
полностью перешёл на производство машин 
этой марки.

О новой машине пошли восторженные 
отзывы. Например, директор Она-Чунского 
ЛПХ Л.М. Зусман писал в апреле 1964 года 
председателю Совнархоза В.Н. Ксинтарису: 
«Один погрузчик П-2 работал в леспромхо-
зе с октября 1963 года. В ходе работы вы-
явились большие преимущества перед П-1. 
Работающий у нас П-2 достигает произво-
дительности до 500 кубометров в смену, т. е. 
в два раза выше погрузчика П-10».

Производственные испытания П-2 
были организованы «Красноярсклеспро-
мом» и ЦНИИМЭ совместно с заводом 
«Краслесмаш». Первыми сменными опера-
торами директор леспромхоза Герой Соци-

Погрузчик КМЗ-ЦНИИМЭ- 
П-19А на погрузочной площадке

Погрузчик ЛТ-65
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в 1967 году. За свой труд он был удостоен 
звания Героя Социалистического труда.

Серийный выпуск лесопогрузчиков 
П-19, П-2 на Краслесмаше и позволил рез-
ко поднять производительность труда в от-
расли и упростить технологию лесосечных 
работ. Прежде всего, сократить расстояние 
трелёвки, отказаться от применения на 
штабелёвке и погрузке хлыстов мачтовых 
установок, упростить создание межсезон-
ных запасов хлыстов, улучшить маневрен-
ность, обеспечить сохранность участков 
лесных массивов с большим наличием под-
роста и ряд других достижений.

Между тем работа по совершенствованию 
продолжалась, основным партнерами завода 
«Краслесмаша» были ученые и конструкто-
ры ЦНИИМЭ и СибНИИЛПа. Определилась 
главная цель совершенствования челюстных 
погрузчиков — повышение грузоподъемно-
сти, высоты погрузки и надежности — самых 
злободневных требований, предъявляемых 
потребителем. И новые модели челюстных 
погрузчиков ЛТ-65Б и ЛT-65B вполне устра-
ивали лесозаготовителей. Но с появлением 
нового базового трактора ТТ-4М Алтайского 
тракторного завода стало весьма реальным 
попытаться создать еще более совершенную 
погрузочную машину, с грузоподъемностью 
до четырех тонн, способную грузить самый 
большегрузный автолесовоз КрАЗ- 255Л.

Этим требованиям в полной степени от-
вечал ЛТ-188 — лесопогрузчике с более 

совершенной кинематикой навесного обо-
рудования. При его проектировании был 
учтен многолетний опыт эксплуатации по-
добных машин в суровых условиях сибир-
ской тайги. Удалось повысить надежность 
гидравлики, полностью уйдя, например, от 
гибких шлангов — самых уязвимых мест 
в гидросистемах. Навесное оборудование 
было поднято выше, что уменьшило риск 
его повреждения при работе в лесу. 

Погрузчик ЛТ—188 неоднократно де-
монстрировался на выставках, в том числе 
и на ВДНХ СССР, где авторы-разработчики 
были отмечены серебряными медалями, и на 
международной выставке «Лесдревмаш-89» 
Конструкция челюстного погрузчика защи-
щена авторскими свидетельствами, а также 
свидетельством на промышленный образец, 
а это, надо подчеркнуть, очень высокая сте-
пень оценки серийно выпускаемой машины.

Челюстные погрузчики перекидного 
типа полностью устранили ручной труд на 
погрузочных работах. По сравнению с ав-
токранами и лебедками они повысили про-
изводительность труда на погрузке леса в 
четыре-пять раз, а если сравнивать с круп-
нопакетной погрузкой – то в два с лишним 
раза. Расшив таким узкое место лесного 
конвейера– погрузку хлыстов и деревьев, 
удалось в 1,2 – 1,3 раза увеличить комплекс-
ную выработку по лесосечным работам.

В 1975 году за разработку технологии с 
применением челюстных погрузчиков пере-
кидного типа группа ученых, инженеров и 
конструкторов из Москвы и Красноярского 
края была удостоена государственной пре-
мии СССР. Среди них директор ЦНИИМЭ 
К.И. Вороницын, заместитель начальника 
сектора конструкторского бюро того же ин-
ститута М.Ю. Федоров, начальник отдела 
О.А. Стефанов, начальник ВЛПО «Красно-
ярсклеспром» Н.А. Усенко, главный инже-
нер И.А. Скиба, начальник технического 
отдела П.А. Кожевников, тракторист-опе-
ратор Новокозульского ЛПХ П.М. Пахомов, 
директор завода «Краслесмаш» Е.В. Герцог, 
главный конструктор В.О. Ливкин, замести-

Погрузчик ЛТ-188
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тель главного конструктора В.Ф. Полетай-
кин, начальник сектора конструкторского 
бюро В.А. Давыденко и М.Г. Ермаков, став-
ший к тому времени старшим научным со-
трудником СибНИИЛПа. 

ЛЕСОПОГРУЗЧИК-ШТАБЕЛЕР ЛТ-72
Рассказывает П.А. Кожевников, лауреат 

Государственной премии СССР, более 30 лет 
возглавлявший технический отдел ВЛПО 
«Красноярсклеспром»: 

- Мое техническое предложение было по-
дано в бюро изобретений и рацпредложений 
Управления ЛП и ЛХ Красноярского края и 
главному инженеру И.А. Скиба в мае 1963 
года. В начале июне того же года было при-
нято к внедрению техническое предложение 
под названием «Грейферный захват к трак-
торокрану для штабелёвки и погрузки брёв-
ен» в связи с «возможностью исключения 
строповщиков и создания самой упрощён-
ной технологии складских работ без строи-
тельства разделочных эстакад и возможно-
стью высокопроизводительной штабелёвки 
и скатки древесины в воду».

Также было решено изготовить один 
опытный образец, провести его испыта-
ния, после чего на основании результатов 
испытаний решить вопрос о возможности 
применения этого предложения на произ-
водстве. Изготовить чертежи и опытный 
образец погрузчика поручили Абаканскому 
механическому заводу (АМЗ). В марте 1966 
года прошли рабочие испытания новой ма-
шины. Ее проверяли как на штабелёвке, так 
и на погрузке брёвен на различные транс-
портные средства. В акте испытаний было 
отмечено, что «Лесоукладчик может брать 
брёвна из любого положения и укладывать 
их в любое заданное положение без ряда 
промежуточных операций, что приводит к 
крайне малому для подобных машин циклу 
работы, резко повышая при этом производи-
тельность труда. Машина устойчиво рабо-
тает при больших колебаниях температуры 
окружающей среды. Машина проста, техно-
логична и незаменима при работах на скла-
дах лесозаготовительных предприятий».

Лесоштабелер ЛТ-72 на штабелевке бревен

Лесоштабелер ЛТ-72 на погрузке лесовоза

Президент Академии наук СССР 
М.В. Келдыш (справа) вручает Государственную 

премию В.Ф. Полетайкину
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Вскоре началось серийное производство 
лесных манипуляторов. В Москве, в Госпла-
не, куда обычно отправлялись снабженцы за 
базовыми тракторами, понимания красно-
ярские представители не нашли: «В стране 
выпускается 71 тип кранов, зачем делать ещё 
один?», – задавали им вполне резонный во-
прос. Наши отвечали: «АМЗ впервые будет 
делать для леса специальный механизм – не 
кран, а кран-манипулятор». Так и окрестили 
новую машину: КМ-2Л, то есть «кран-мани-
пулятор – второй модификации – лесной». Их 
это убедило. Уже в 1966 году лесоукладчики 
успешно стали работать на предприятиях 
производственных объединений «Хакаслес», 
«Кансклес», «Богучанлес» и «Енисейлес» на 
приречных нижних складах. Установленная 
временно норма выработки – 130 кубометров 
в смену стала существенно перевыполнять-
ся. Так, в первом квартале 1967 года в Оси-
новском ЛПХ в отдельные смены выработка 
на КМ-2Л достигала 300 кубометров и более. 
Комплексная выработка возросла на штабе-
лёвке в 3 – 4 раза. В 1968 году АМЗ выпустил 
150 штук КМ-2Л. 

Новая машина получила признание не 
только у руководителей сплавных пред-
приятий, но и у научной общественности. 
Хорошие отзывы о ней были получены от 
СибНИИЛПа, СибТИ, весьма положитель-
ный анализ работы КМ-2Л опубликовало 
ЦНИИМЭ и ряд других институтов. При 
этом многие отмечали широкий профиль 
применения лесоукладчиков: на погрузке 
автотранспорта, на погрузке гравия при ос-
нащении ковшом, на погрузке крупномер-
ных лесоматериалов и пневого осмола, на 
подборе аварийного леса и других направ-
лений лесной отрасли.

Правда, выяснилось, что на погрузке ва-
гонов длины стрелы манипулятора было не-
достаточно, особенно трудно было грузить 
платформы – мешали стойки. Но и здесь 
было найдено решение: манипулятор ста-
ли устанавливать на площадку. Для этой же 
цели в ЦНИИМЭ разработали и испытали 
специальную стальную эстакаду, которую 
перемещал сам же манипулятор.

Простые рабочие леспромхозов с боль-
шой симпатией отнеслись к такой безо-
пасной технике. У КМ-2Л появились даже 
прозвища: «Пинцет», «Гусак» и другие шут-
ливые имена.

В последующие годы КМ-2Л был вклю-
чен в реестр серийно выпускаемой техники 
и получили индекс ЛТ-72. Он и по сей день 
трудится на приречных и прирельсовых лес-
ных складах, на погрузочных площадках в 
лесу как в Красноярском крае, так и далеко 
за его пределами. 

РАСКРЯЖЕВОЧНАЯ 
УСТАНОВКА ППЛ-4

На нижних лесных складах Красноярья 
нередко можно увидеть компактную, но до-
вольно производительную установку для 
раскряжевки хлыстов на сортименты. Впро-
чем, она способна в процессе также отде-
лять сучья от стволов. Речь идет о полуав-
томатической сучкорезно-раскряжевочной 
линии ППЛ-4 – детище красноярских инже-
неров и машиностроителей.

Поточная линия ПСЛ-ПЛХ
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Шестидесятые годы минувшего века – 
период интенсивной механизации для ле-
созаготовок и первичной обработки древе-
сины. Для лесосечных работ создавались 
и уже работали системы машинной валки 
деревьев, трелевки, погрузки хлыстов и де-
ревьев. При этом основной упор делался 
на перенос первичной обработки деревьев, 
включая обрезку сучьев, на нижние лесные 
склады: береговые, прирельсовые и примы-
кающие к автодорогам общего пользования. 
В Красноярском крае насчитывалось более 
полусотни нижних складов и большинство 
из них к концу 80-х годов было механизиро-
вано, то есть все основные операции на них 
проводились без ручного труда.

Первые раскряжевочные установки были 
серийными, они назывались полуавтома-
тическими линиями для раскряжевки хлы-
стов, вначале ПЛХ-1, позже ПЛХ-3. Потом 
к ним стали добавлять полуавтоматические 
сучкорезные линии ПСЛ-1 и ПСЛ-2. Однако 
комплекс «обрезка сучьев-раскряжевка хлы-
стов» растягивался по территории нижнего 
склада на 80 – 100 м. Кроме того, ножевая 
сучкорезная головка не обеспечивала каче-
ственную очистку дерева крупного объё-
ма. К тому же большим недостатком были 
строительные затраты, сложные и объемные 
бетонные работы, на сооружение одного по-

тока уходило в леспромхозах, как правило, 
2 – 3 года. 

Инженеры ВЛПО «Красноярсклеспром» 
предложили принципиально иное конструк-
тивное решение, оформленное в виде сучко-
резно-раскряжёвочной линии ППЛ-1. Она 
не только полностью механизировала ос-
новные операции, но и была существенно 
дешевле на этапе строительно-монтажных 
работ. Вся конструкция должна была выпол-
няться на заводе-изготовителе, там же про-
ходить испытания и поступать в леспромхоз 
в собранном виде и монтироваться на одной 
металлической раме. 

Первые ее чертежи были выполнены в 
ПКТБ ВЛПО «Красноярсклеспром» в 1966 
году, за изготовление линии взялись на Нар-
вском РМЗ. Смонтированная в 1967 году в 
Чернореченском ЛПХ линия ППЛ-1 показа-
ла свою работоспособность. Как и ожида-
лось, одним из важных преимуществ линии 
была её быстрая и недорогая сборка, строи-
тельная часть сводилась к установке опера-
торской кабины. Линию обслуживали толь-
ко двое рабочих, труд их полностью был 
механизированный, что исключало произ-
водственный травматизм. Сменная выра-
ботка составила в среднем 124 кбм.

Следующая модификация линии ППЛ-
2М обходилась уже без лесопогрузчика, его 
заменил стреловой манипулятор. Линия ста-
ла стационарной, но легко монтирующейся, 
благодаря единой раме. Первая линия ППЛ-

Установка ППЛ-4 в 
Большемуртинском 

ЛПХ

Установка ППЛ-4 в Ильинском ЛПХ
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2М начала работу в Ново-Козульском ЛПХ 
в 1969 году. Средняя ежесменная выработка 
составляла 135 кбм, иногда достигая 200 ку-
бов в смену. В год на ней обрабатывалось 
более 130 тыс. кбм. Линии ППЛ-2М одно-
временно стали изготавливать на Нарвском 
РМЗ, Таёжинском и Абаканском механиче-
ских заводах.

Положительный опыт работы линий 
совмещённого типа и хорошие отзывы 
леспромхозов подтолкнули рационализато-
ров технического отдела ВЛПО «Красно-
ярсклеспром» к следующему шагу - совер-
шенствованию протаскивающей системы. 
Решено было протаскивать деревья через 
сучкорезную головку с помощью гусенич-
ного движителя трелёвочного трактора. 
Дерево в процессе перемещения плотно ох-
ватывалось и удерживалось без проскальзы-
вания с помощью острых стальных шипов, 
приваренных к каждому грунтозацепу тра-
ка. Позже траки для ППЛ-4 (такую марку 
получила новая модификация) стали отли-
ваться на заводе вместе с шипами.

Весь технологический процесс выглядел 
следующим образом. С лесовозных машин 
деревья разгружались на эстакаду, пакет 
подтаскивался в зону действия стрелового 
манипулятора.

Оператор поштучно подавал дерево в 
сучкорезную головку и одновременно на 
нижнюю гусеницу протяжки. Затем верхняя 
гусеница с помощью гидроцилиндра зажи-
мала дерево, включалось протаскивающее 
устройство и дерево подавалось на длину 
сортимента. Оператор включал пилу и от-
резал сортимент. Отпиленное бревно сбра-

сывалось наклонным лотком на сортиро-
вочный транспортёр. После подъёма пилы 
ствол дерева снова подавался на длину сор-
тимента. Далее цикл повторялся.

Одним из главных достоинств линии ППЛ-
4 являлась высокая производительность тру-
да, минимум в пять раз выше, чем по тради-
ционной технологии. Действительно, ручные 
разделочные площадки, даже оборудован-
ные разгрузочно-растаскивающими устрой-
ствами или бревносвалами, требовались 5 – 
6 рабочих (обрубщики сучьев, раскряжёв-
щики, навальщики брёвен на сортировочный 
транспортёр). Линию ППЛ-4 обслуживал 
один рабочий-оператор, который обеспечи-
вал все перечисленные виды работ. Дирек-
торам леспромхозов особенно нравились эти 
линии из-за полной безопасности труда. 

Одним из первых оценил ППЛ-4 
В.М. Малькевич, директор Предивинского 
ЛПХ и весь нижний склад перевел на эти 
линии, все три агрегата работали кругло-
суточно весь год и давали по 10 тыс. кбм в 
месяц.

В апреле 1974 года начальник производ-
ственного управления Минлеспрома СССР 
Ю.А. Ягодников провел в Новокозульском 
ЛПХ специальное совещание с участием 
руководителей «Свердлеспрома», «Забай-
каллеса», «Лесреммаша», ЦНИИМЭ, «Ги-
пролесмаша», Ново-Козульского и Черноре-
ченского ЛПХ, «Красноярсклеспрома», ЦК 
профсоюзов, на котором была положитель-
но оценена новая линия ППЛ-4. Таким об-
разом детищу красноярских изобретателей, 
конструкторов и машиностроителей был 
дан «зеленый свет». 
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