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Накануне обсуждению проек-
та этого долгожданного докумен-
та было посвящено очередное 
заседание Независимой обще-
ственной экологической палаты 
под председательством ректо-
ра Сибирского федерального 
университета академика РАН 
Евгения Ваганова.

Первый вариант базово-
го закона, определяющего 
природоохранную политику в 
одном из самых, что скрывать, 
экологически неблагополучных 
в стране регионов, появился 
более пяти лет назад. С тех 
пор он многократно перепи-
сывался, текст сократился в 
три-четыре раза от первона-
чальной версии, и даже перед 
самым обсуждением на сайте 
Независимой общественной 

экологической палаты были 
выставлены два варианта. 

В обсуждении проекта кра-
евого закона «Об охране ок-
ружающей среды» приняли 
участие члены независимой 
общественной экологической па-
латы и приглашенные эксперты. 
Емкие замечания и конкретные 
предложения прозвучали от 
профессора Наума Абовского, 
заведующего кафедрой строи-
тельной механики Института ар-
хитектуры и строительства СФУ, 
Александра Онучина, исполняю-
щего обязанности директора Ин-
ститута леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН, Виктора Сибгатулина, 
руководителя НП «Экологичес-
кий центр регионального освое-
ния природных ресурсов, Марка 
Смирнова, профессора кафедры 

охотничьего ресурсоведения 
и заповедного дела Института 
естествознания и гуманитарных 
наук СФУ, Валерия Заворуе-
ва, профессора, заведующего 
кафедрой ТГВ Института архи-
тектуры и строительства СФУ, 
Галины Ямских, профессора, 
заведующей кафедрой эволю-
ционного ландшафтоведения 
и исторической экологии био-
логического факультета СФУ, 
Владимира Крюкова, эксперта 
Красноярского краевого эколо-
гического союза. 

Как всегда эмоционально 
высказался Николай Никола-
ев, председатель Обществен-
ного комитета экологического 
движения, напомнивший, что 
демографическая ситуация в 
нашем крае хуже, чем в целом 

по Российской Федерации, и 
причина превышения смертнос-
ти над рождаемостью кроется в 
немалой степени в неблагопри-
ятной экологической обстановке 
в регионе. Он призвал, помимо 
всего прочего, прекратить по-
рочную практику регистрации 
промышленных предприятий в 
оффшорных зонах.

Поступило также предло-
жение от ученых Сибирского 
федерального университета 
переиздать в обновленном виде 
атлас Красноярского края. 

Разработчики этого важно-
го документа ждут замечаний 
и предложений, с тем что-
бы учесть их в последующих 
чтениях в Законодательном 
собрании Красноярского края. 
Но, в принципе, есть уверен-
ность, что новый, 2008 год 
наш регион встретит со своей 
долгожданной, качественной и 
работоспособной «экологичес-
кой конституцией».

Геннадий Миронов.
Фото игоря САвЧЕнКо

Три года назад, вдохнов-
ленный увиденным на пер-
вой выставке лесной техники 
и воодушевленный планами 
руководителей «Краслесма-
ша», заместитель губернатора 
— руководитель департамента 
природных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края 
Андрей Гнездилов поставил 
всем общую задачу: превратить 

завод в центр лесного машино-
строения России. 

— И вот теперь эта цель до-
стигнута, — заявил заместитель 
губернатора на торжественном 
открытии очередной экспозиции. 
— За 2006 год увеличение объ-
ема реализации продукции со-
ставило 60 процентов, а за пять 
месяцев текущего года продажа 
новой техники выросла на 168 

процентов. 
Действительно, трелевочные 

трактора, лесопогрузчики, валоч-
ные машины с торговой маркой 
«Краслесмаша» хорошо прода-
ются. Да и лесопромышленный 
комплекс края развивается, что 
называется, в унисон лесному 
машиностроению. Только за 
первый квартал текущего года 
объем вывозки древесины вырос 
на 59 процентов. Таких темпов 
роста лесная отрасль, долгие 
годы прозябавшая на обочине 
экономики, еще не достигала, 
напомнил Андрей Гнездилов. 

По словам генерального 
директора ОАО «Краслесмаш» 
Андрея Вольфа, успех завода 
определяется верно выбранной 
стратегической линией.

Андрей Карлович охотно 
поделился планами на будущее. 
Сейчас ведется разработка 
своего лесозаготовительно-
го комбайна, отечественного 
харвестера. Эта машина, по 
замыслу конструкторов, будет 
валить дерево, очищать ствол 
от сучьев, раскряжевывать его 
на бревна заданной длины. Она 
должна составить конкуренцию 
зарубежным мобильным комп-
лексам.

Намечается расширение 
моделей базовых тракторов. 
Сейчас выпускается трактор 
4-го класса грузоподъемнос-
тью 4-6 тонн. Готовится к про-
изводству гусеничный тягач 
3-го класса, 2,5-тонной гру-
зоподъемности. Он по своим 

параметрам больше подходит 
для лесхозов, где преобладают 
небольшие объемы заготовки 
древесины в ходе санитарных 
рубок. 

А вот для лесозаготовите-
лей более подходящим должен 
стать гусеничный трактор уже 
5-го класса, его база способна 
выдерживать нагрузку от 10 
до 12 тонн. Он будет оснащен 
250-сильным форсированным 
алтайским двигателем, что поч-
ти вдвое мощнее, чем мотор у 
традиционного треловочника 
ТТ-4, а также снабжен новым 
мостом, который будет пос-
тавлять машиностроительный 
завод из Кургана. 

Геннадий СЕМЕнов

Ванкорское нефтегазоносное место-
рождение, разрабатываемое компанией 
«Роснефть», уникально не только для 
нашей страны. По мировым меркам оно 
входит в десятку крупнейших на планете. 
На 1 января 2007 года доказанные запасы 
нефти С1 + С2 составляют 429,9 милли-
она тонн и 118 миллиардов кубов газа. 
Само месторождение занимает площадь 
179 квадратных километров, фронт работ 
простирается от Енисейского залива до 
Туруханска.

ЗАО «Ванкорнефть» по договору с го-
ловной компанией «Роснефть» ведет раз-
работку четырех лицензионных участков 
на Таймыре. И по договору с территори-
альным агентством по недропользованию 
по Красноярскому краю разрабатывает 
шесть лицензионных участков, включая 

Лебяжий, Полярный, Советский, Западно-
Лодочный, Восточно-Лодочный.

Наряду с геологоразведкой идет со-
здание инфраструктуры для транспорти-
ровки нефти. В 2008 году должен вступить 
в строй 650-километровый нефтепровод 
Ванкор — Пурпе, по которому будут 
перекачены первые 30 миллионов тонн 
ванкорской нефти. В узловом пункте, поб-
лизости от месторождения «Пурнефте-
газ», этот нефтепровод будет соединен с 
трубопроводом «Транснефти», который, в 
свою очередь, свяжет его с планируемым 
экспортным нефтепроводом Восточная 
Сибирь — Тихий океан (ВСТО). 

Впервые на Ванкорском месторожде-
нии началось использование искусствен-
ных «амбаров» — емкостей из песка, куда 
закачиваются отработанные буровые 

растворы. Внедряются современные 
возвратные технологии по очистке 
этих растворов, закачке их в подзем-
ные пласты, а также утилизация от-
ходов в установках сжигания. Раньше 
в отечественной практике подобного 
не было. Экология на нефтедобыче 
— дело затратное. Но в ванкорском 
проекте на природоохранные ме-
роприятия предусмотрены немалые 
средства.

Между компанией «Роснефть» и 
администрацией Красноярского края 
заключено соглашение на сотрудничест-
во, определена долгосрочная программа 
участия в социально-экономическом 
развитии Туруханского района. Все 
организации, приходящие на Ванкор, 
регистрируются в Туруханском районе. 

Налоги, соответственно, идут в его бюд-
жет. Десятки предприятий и организаций 
края получили заказы и выполняют их для 
объектов месторождения, для строящего-
ся трубопровода Ванкор — Пурпе.

надежда КозловА

ЗАКОН,  КОТОРОгО ДОЛгО ЖДАЛИ
Принятый Законодательным собранием в первом чтении проект
закона «Об охране окружающей среды» уже получил образное

название «Экологическая конституция Красноярского края»

ХАРВЕСТЕР ДЛЯ ТАЙгИ
Центр лесного машиностроения России

находится в Красноярске

ОТ ВАНКОРА ДО ТИХОгО ОКЕАНА
Первое нефтяное месторождение, разрабатываемое
в Красноярском крае, будет экологически чистым
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В том числе на территории 
Нижнего Приангарья, утверж-
дают ученые НИИ геологии и 
минерального сырья.

Поиск алмазов в крае на-
чался с 40-х годов прошлого 
века. В свое время в Орлов-
ской поисковой экспедиции 
трудилось до полутысячи ра-
бочих и инженерно-техничес-
ких работников одновременно. 
Впоследствии дело поисков 
алмазов перешло к Байкит-
ской партии Красноярской 
геологосъемочной экспедиции, 
в результате работ которой 
были выявлены алмазоносные 
коллекторы. В то время рабо-
ты проводились с размахом, 
действовало по четыре-пять 
буровых установок. Вот-вот, 
кажется, будет отработан кол-
лектор ближнего сноса, еще 
чуть-чуть — километров де-
сять, может быть, двадцать 
— и будет сделан выход на 
коренное месторождение.

Так  были обследованы 
десятки, сотни квадратных 
километров в Эвенкии, Крас-
ноярском крае, на Таймыре. 
И выявлено более десяти 
перспективных алмазоносных 
районов с прогнозными ресур-
сами по 250-300 миллионов 
карат каждый — около двух 
миллиардов карат в общей 
сложности.

Это многообещающий по-
тенциал, если учесть,  что 
одна «Трубка мира» в Яку-
тии тянет на 350 миллионов 
карат. Правда, в Якутии не 
одна кимберлитовая трубка, а 
много. Республика Саха зани-
мает ведущее место в России 
и мире по добыче алмазов. 
Но якутские трубки с годами 
истощаются. Добыча ведется 
уже с глубины 400 метров. А с 
глубиной карьера возрастает 
себестоимость продукции. 
Предполагается шахтный спо-
соб добычи, который также не 
способствует рентабельности. 
Потому проблема прироста 

запасов чрезвычайно акту-
альна. Алмаз, как ювелирный 
камень и самый технически 
твердый материал, востребо-
ван во всем мире. И подобно 
золоту — в Алмазном фонде, 
Гохране — составляет один из 
главных предметов богатства 
государства.

Но красноярским алмазам, 
покоящимся как в пределах 
собственно платформы, так 
и в переходной зоне между 
Енисейским кряжем и Сибир-
ской платформой, явно не 
везет. То последует указание 
из  центра  перебросить  в 
другой регион экспедицию, то 
дефолт, а то такая закавыка, 
как правительственное пос-
тановление, лимитирующее 
список полезных ископаемых 
для поисков и разведки субъ-
ектами федерации.  Когда 
краю оставили песок и гра-
вий, финансирование поиска 
и разведки алмазов почти 
полностью прекратилось. Вот 
уже третий год наши алмаз-
ники финансируются в очень 
ограниченном объеме. А в ос-
новном трудятся, так сказать, 
по собственной инициативе, в 

свободное от основной рабо-
ты время.

Одним из таких специалис-
тов является Петр Курганьков, 
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, заведующий отде-
лом Красноярского НИИ геоло-
гии и минерального сырья.

— Алмаз — самое трудное 
для поиска полезное ископа-
емое, — говорит он. — Золо-
то обнаружить проще. А тут, 
чтобы найти один кристалл, 
надо не меньше двадцати 
тонн породы перелопатить. На 
тысячи тел — одно алмазонос-
ное. Но оно может окупить все 
затраты.

— Таинственный камень,— 
вздыхает Курганьков. — Извле-
ченный из земли, на ладони, он 
смотрится как обыкновенное 
стекло. А под микроскопом 
озаряет сиянием. Алмаз за-
вораживает — и при первом 
попадании в руки геологу при-
дает необыкновенную силу 
для дальнейшего поиска. По-
тому алмазники, наверное, так 
верны своему драгоценному 
кристаллу.

надежда КозловА

Об этом свидетельствует 
состоявшийся в Красноярске 
«круглый стол», темой которого 
стала «Роль бизнеса в пре-
дотвращении климатических 
изменений».

В мероприятии, проводимом 
в бизнес-центре гостиницы 
«Октябрьская», принял участие 
полномочный представитель 
ООН в России Марко Борсотти. 
На дискуссию были приглашены 
представители власти, бизнеса, 
экологических организаций и 
средств массовой информации. 
В этот день было заключено 
Соглашение о сотрудничестве 
в области охраны природы и 
устойчивого развития, которое 
подписали представитель ООН 
Борсотти и директор по меж-
дународным и специальным 
проектам UC RUSAL Александр 
Лившиц. Среди приоритетных 
территорий для сотрудничес-
тва между ООН и лидером 
алюминиевой отрасли обозна-
чены Алтае-Саянский регион, 
Красноярский край и Иркутская 
область.

Выбор пал на UC RUSAL 
не случайно. Экологическая 
безопасность производства 
здесь является стратегичес-
ким приоритетом. Ежегодно 
на решение такого рода задач 
компания выделяет сотни мил-
лионов долларов — вложения 
в экологию в 2007-2013 годах 
превысят 1,4 миллиарда дол-
ларов. Это позволит снизить 
выбросы загрязняющих ве-
ществ предприятий компании к 
2015 году почти в 1,5 раза. Но 
самое главное в том, что UC 
RUSAL стала первой компанией 
в России, присоединившейся 
в мае 2007 года к Программе 

развития ООН, чтобы принять 
участие в разработке и реализа-
ции комплекса международных 
проектов, нацеленных на предо-
твращение угрозы глобального 
потепления. 

Программа развития Орга-
низации Объединенных Наций 
предусматривает реализацию 
крупномасштабного проекта 
«Сохранение биоразнообразия 
в Российской части Алтае-Са-
янского экорегиона».

Проект реализуется пра-
вительством Российской Фе-
дерации через Министерство 
природных ресурсов РФ с непос-
редственным участием регио-

нальных правительств 
и администраций и 
привлечением науч-
но-исследовательских 
институтов, муници-
палитетов, НПО, вклю-
чая WWF и экспертов. 
Неотъемлемое усло-
вие проекта — это его 
софинансирование со 
стороны бизнес-сооб-
щества и благотвори-
тельных фондов.

В предстоящий пя-
тилетний период проект призван 
обеспечить улучшение ситуации 
в регионе (Республика Хакасия, 
Красноярский край, Кемеровская 

область, Алтай и т.д.) и сохране-
ние его биоразнообразия.

владимир СолДАТов. 
Фото автора

Приморск расположен на 
берегу Красноярского водо-
хранилища. Лет двадцать на-
зад здесь была организована 
рыбацкая артель, промышляв-
шая ловом и продажей рыбы. 
Но несколько лет назад артель 
перешла под крыло известной 
в крае фирмы «Малтат», и 
начались в Приморске кру-
тые перемены, затронувшие 
практически всех жителей 
небольшого поселка на берегу 
рукотворного моря.

— Стыдно в такой регион, 
как Красноярский край с его 
тысячами озер и рек, приво-
зить для переработки морскую 
рыбу, — сказал на торжествен-
ном открытии завода замести-
тель губернатора края Андрей 
Гнездилов. Упрек относился к 
предпринимателям, которые 
выпускают рыбную продукцию 
исключительно из океаничес-
кого сырья. — Наконец-то и у 
нас появилось современное 
производство по переработке 
биологических ресурсов, и это 
первый случай в крае, когда 
бизнес взялся за их серьезное 
освоение. 

Основа и гордость пред-

приятия — мощная холодиль-
ная камера германского произ-
водства объемом свыше трех 
тысяч кубометров. Можно за-
мораживать в сутки до 25 тонн 
рыбы и хранить одновременно 
на складе до тысячи тонн про-
дукции, а также производить 
специальный чешуйчатый, 
долго не тающий лед.

В составе завода рыбопри-
емный пункт, участок сорти-
ровки и линия цехов, в которых 
производят свежемороженое 
филе, солят рыбу, вялят ее, 
замораживают и упаковыва-
ют.

В цехе посола доводятся 
до высших вкусовых кондиций 
омуль и пелядь. Параметры 
технологии засолки очень 
жесткие, температура в цехе 
должна быть не выше плюс 7 
градусов. 

Отходы от разделки рыбы 
забирают птицефабрики, из 
высушенных остатков плани-
руется производство рыбной 
муки как добавки в корм жи-
вотных. 

Геннадий Миронов.
Фото автора

ООН НА ЕНИСЕЕ
Все чаще мировое сообщество уделяет

внимание Сибири, региону, где соседствуют
большой бизнес и нетронутая природа

ЩуКА ИЗ ПРИмОРСКА
В Балахтинском районе открыт

первый в крае завод
по переработке речной рыбы

АЛмАЗы КРАСНОЯРьЯ
В недрах нашего края есть и эти драгоценные кристаллы
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При подготовке к публичным 
слушаниям комитет по природным 
ресурсам и экологии ЗС края провел 
серию «круглых столов» по различ-
ным экологическим темам.

Мы законодатели и поэтому 
должны сформировать основные 
направления экологической полити-
ки края, обеспечив законодательную 
базу для их реализации. К каким 
основным выводам мы пришли в 
ходе «круглых столов»? 

Первый вывод — в экологи-
ческом законодательстве мало 
системных законов и слишком много 
подзаконных актов. 

Мы считаем, для решения этой 
проблемы необходимо принять 
Экологический кодекс России, в 
котором, подобно Гражданскому 
или Налоговому кодексам, были бы 
сформулированы, с одной стороны, 
общие понятия, подходы, принципы, 
порядок, условия и критерии оценки 
наносимого ущерба, а с другой 
— особенности правового регули-
рования различных компонентов 
окружающей среды. 

Кроме того, предлагается до-
полнительное принятие феде-
ральных законов в области: обя-
зательного экологического аудита 
и страхования; ясных и достаточно 
простых критериев формирования 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду; производс-
твенного экологического контроля 
и целый ряд других.

Второй вывод — отсутствие чет-
ко отлаженного межведомственного 
взаимодействия. Это приводит к 

принятию ошибочных решений, а 
часто к бездействию, служит пред-
посылкой для коррупции. 

Для решения этой проблемы 
предлагается образовать при гу-
бернаторе края совет по вопросам 
природопользования и охраны окру-
жающей среды с участием Законо-
дательного собрания, правительс-
тва края, науки, общественности. 

Третий вывод — не только и не 
столько отсутствие финансовых ре-
сурсов является препятствием для 
улучшения экологической ситуации 
в нашей стране и крае. Прежде чем 
просить средства, нужно понимать, 
куда их в первую очередь напра-
вить. Для этого в крае необходимо 
создать единую краевую информа-
ционно-аналитическую систему и 
единую базу экологических данных. 

Создание такой базы позволит орга-
нам власти принимать ответствен-
ные управленческие решения. 

Для поощрения перспективных 
экологических проектов, разра-
батываемых и реализуемых на 
территории края, а также финан-
совой поддержки муниципальных 
образований, наиболее активно 
реализующих мероприятия краевой 
экологической политики, мы предла-
гаем создать Экологический гранто-
вый фонд губернатора края. 

Александр 
СиМАновСКиЙ,

председатель комитета 
по природным ресурсам и 

экологии законодательного 
собрания края

До недавнего времени в 
нашем крае серьезной про-
блемой являлось отсутствие 
специализированных объек-
тов для размещения отходов 
1-2-го классов опасности, 
особенно если учитывать си-
туацию, что для значительной 
части промышленных отходов 
методы утилизации и обезв-
реживания отсутствуют или 
оказываются слишком доро-
гостоящими. 

В целях повышения эко-
логической безопасности и 
ликвидации потенциального ис-
точника возникновения чрезвы-
чайных экологических ситуаций 
в крае в 2006 году был введен в 
эксплуатацию уникальный объ-
ект регионального значения по 
безопасному размещению отхо-
дов 1-2-го классов опасности 
— полигон «Серебристый», 
являющийся собственностью 
ЗАО «Зеленый город». 

Полигон является третьим 
в России и единственным в 
нашем крае предприятием, 
которое может обеспечить 
экологическую безопасность 
размещения всего спектра вы-
сокотоксичных отходов. 

«Зеленый город» на полиго-
не «Серебристый» запускает в 
эксплуатацию два новых комп-
лекса: установку «ЭКОТРОМ-2» 

для разделения компонентов 
ртутьсодержащих ламп и при-
боров и «ЭКОТОРМ-ТЕРМ» для 
термического обезвреживания 
ртутьсодержащих отходов с их 
нейтрализацией.

Все работы на полигоне со-
провождаются экологическим 
мониторингом, включающим в 
себя контроль и наблюдение 
за качеством почв, снежного 
покрова, атмосферного возду-
ха и подземных вод в районе 
объекта. 

На III Всероссийской кон-
ференции «Новые приоритеты 
национальной экологической 
политики в реальном секторе 

экономики» (экофорум прохо-
дил при поддержке правитель-
ства и парламента России, 
Российской академии наук и 
правительства Москвы, в нем 
участвовало более 4 тысяч 
экологов из 63 субъектов РФ) 
ЗАО «Зеленый город» было 
награждено почетной медалью 
«За отличие в экологической 
деятельности», орденом «Эко-
логический щит России», а 
также дипломом с присвоением 
почетного звания «Лидер при-
родоохранной деятельности в 
России-2007».

Борис ПЕСТрЯКов

Независимые экологи приня-
ли участие в совещании по воп-
росу дальнейшего функциониро-
вания Красноярской нефтебазы 
филиала «Центральный» ОАО 
«Красноярскнефтепродукт», 
которое провел председатель 
правительства края Александр 
Новак. 

— Нефтебаза, расположен-
ная, по сути, в центре города, 
давно вызывает опасение жи-
телей, экологов и надзорных 
органов, — подчеркнул Новак. 
— В то же время база выполняет 
важнейшую производственную 
функцию, являясь перевалоч-
ным пунктом в организации 
северного завоза, а также обес-
печивает нефтепродуктами ор-
ганизации бюджетной сферы, 
предприятия ЖКХ и других пот-
ребителей. Наша задача — рас-
смотреть проблемы, связанные 
с существованием филиала 
«Центральный» в черте города, 
и принять решение о его даль-
нейшей судьбе. 

Министр природных ресур-
сов и лесного комплекса края 
Андрей Гнездилов рассказал 
на совещании, что нефтебаза, 
построенная еще в 1929 году, в 
последние десять лет находится 
под пристальным вниманием 
общественности и считается 
экологически неблагополучным 
предприятием. 

— Поэтому специалисты 
считают, что необходима либо 
ее консервация, либо перенос 
за черту города, — отметил 
Гнездилов. 

Один из активных сторон-
ников обсуждения судьбы не-
фтебазы — председатель Об-
щественного комитета эколо-

гического движения Николай 
Николаев — подтвердил: 

— Этот вопрос обсужда-
ется давно, сложно и явно 
затянулся. 

Выступившие на совещании 
руководители различных над-
зорных органов были едины во 
мнении: переносить базу нуж-
но, несмотря на то, что объект 
лицензирован в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства, и все его 
резервуары и оборудование 
прошли диагностику. Она, в 
частности, показала: база не 
представляет опасности для 
пролива нефтепродуктов. 

Впрочем, специалисты счи-
тают, что объект, находящийся 
в водоохранной зоне Енисея, 
оказывает негативное воздейс-
твие на окружающую среду и 
является источником повышен-
ной опасности. Ситуацию также 
осложняет близость жилых квар-
талов Кировского и Ленинского 
районов. 

Подводя итоги совещания, 
Александр Новак согласился с 
тем, что нефтебазу переносить 
все-таки нужно. Причем работы 
следует начинать уже в октябре, 
после завершения северного 
завоза.

Решение этого вопроса 
потребует огромных затрат, вот 
почему, по мнению председате-
ля правительства края, нужно 
заранее определить источники 
финансирования. Кроме того, 
необходимо снять проблему 
сохранения производственной 
инфраструктуры предприятия и 
численности его работников. 

Алексей ниКиТин

ПОДКРЕПИТь ЗАКОНОм
Нужно совершенствовать нормативно-правовую базу 
природопользования и охраны окружающей среды

ОРДЕН «ЗЕЛЕНОму гОРОДу»
Красноярский полигон по утилизации токсичных отходов признан
лидером природоохранной деятельности в России по итогам 2007 года

НЕФТЕБАЗА
ПЕРЕЕДЕТ

Неблагополучному объекту
в Красноярске найдут

другую площадку
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По данным Всемирного кон-
гресса парков, с 1992 по 2003 
год число ООПТ в мире увели-
чилось более чем в два раза, а 
занимаемая ими площадь в 1,5 
раза. На территории Австралии 
образовано 230 природных пар-
ков и заповедников.

Нужны ли новые ООПТ на 
территории края? Ответ может 
быть только один: крайне не-
обходимы! Посмотрите, какие 
нарушения в природной среде 
произошли в последние 50 
лет на территории Приени-

сейской Сибири — некоторые 
преобразования ландшафтов 
приобретают масштаб экологи-
ческой катастрофы. Создание 
Красноярского водохранили-
ща нарушило безвозвратно 
фаунистический облик прие-
нисейской части региона на 
протяжении более чем трехсот 
километров. При преодоле-
нии водохранилища гибнет 
огромное количество косули 
и некоторых других позвоноч-
ных, сопоставимое разве что с 
ежегодным приростом.

О заповедниках, которые 
следует создать в ближайший 
год на территории края. На мой 
взгляд, требуется еще как мини-
мум два. 

Сложившаяся антропогенная 
ситуация в бассейне Ангары 
требует организации здесь за-
поведной территории. Учреж-

дение Ангарского заповедника 
в данном регионе поднималось 
нами уже давно. Создание Бо-
гучанского водохранилища и 
существенная трансформация 
природных условий еще раз под-
тверждает такую необходимость. 
Образовать заповедник следует 
в среднем и верхнем течении 
рек Чадобец и Иркинеева и на 
левобережье Ангары, в бассейне 
реки Муры. 

Востребовано и восстанов-
ление Саянского заповедника 
в Восточном Саяне. Как извес-
тно, он был образован в 1915 
году одним из первых в России, 
на год раньше Баргузинского, 
по указанию Иркутского ге-
нерал-губернатора Князева. 
Восстановление Саянского 
заповедника — обоснованная 
необходимость сохранения 
уникальной горной экосистемы. 

Здесь сохранился уникальный 
фаунистический комплекс, в 
который входят виды, внесен-
ные в Красные книги Краснояр-
ского края, Иркутской области, 
Республики Тыва, России и 
Международного союза охраны 
природы: барс, олень северный 
(наиболее крупный в нашей 
стране), баран алтайский, козел 
горный и многие «краснокниж-
ные» виды птиц. Все эти виды 
могут быть использованы для 
селекции и доместикации.

На части территории быв-
шего заповедника функцио-
нирует Тофаларский заказник 
республиканского значения. 
Будущий заповедник должен 
включать не только террито-
рию заказника, но и все гор-
ные системы в верховьях рек 
Кизира, Кана, Агула, Тагула, 
Большая Бирюса, Джуглыма, 

Удэ, Казыра. Промедление с 
восстановлением заповедника 
приведет в ближайшие годы к 
потере некоторых редких видов 
в Восточном Саяне, которые 
государство, включив их в 
Красные книги, взяло на себя 
обязательство сохранить.

Полагаю, что создание реко-
мендуемых заповедников позво-
лит сохранить на их территориях и 
прилежащих участках ландшафт-
ное биоразнообразие, целостность 
экосистем, зоокомплексов, сооб-
ществ, популяций. Образование 
заповедников даст возможность 
проводить исследования эволю-
ционных процессов в условиях 
вне антропогенного воздействия, 
которое в Приенисейской Сибири 
с каждым годом возрастает.

Генрих СоКолов,
профессор кафедры 

охотничьего 
ресурсоведения и 
заповедного дела 

Сибирского федерального 
университета, 

председатель 
Среднесибирского 

отделения 
териологического 

общества рАн, доктор 
биологических наук

Участники конференции — 
ученые и специалисты в области 
лесной пирологии из России, 
США, Канады, Германии, Вели-
кобритании, Болгарии, Шотландии, 
Швеции, Финляндии, Македонии, 
Монголии, Белоруссии и Украины 
представили свыше 150 научных 
докладов и сообщений.

Конференция была посвящена 
100-летию со дня рождения про-
фессора, доктора сельскохозяйс-
твенных наук Н.П. Курбатского.

— Николай Петрович Курбатс-
кий — основоположник сибирской 
школы лесных пирологов, — рас-
сказывает заведующий лаборато-
рии лесной пирологии Института 
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 
доктор биологических наук Петр 
Цветков. — Начинал он свою 
трудовую деятельность как лесо-
устроитель. Еще будучи студентом 
Петроградского лесного института 
(сейчас это Санкт-Петербургская 
лесотехническая академия), в 
1926 году принимал участие в 
устройстве сосновых лесов на 
территории Красноярского края, 
в окрестностях Ачинска. Но по-
настоящему талант ученого и ор-
ганизатора научных исследований 
развернулся после переезда Н.П. 
Курбатского в 1959 году в Красно-
ярск, в только что переведенный из 
столицы в Сибирь Институт леса и 
древесины СО АН СССР и органи-
зации в нем лаборатории лесной 
пирологии. Его система основных 
понятий и терминов лесной пиро-
логии широко используется, как и 
его монография «Техника и так-
тика тушения лесных пожаров». 
Много ценного он внес в решение 
вопросов тушения пожаров во-
дой, огнегосящими химикатами, в 
разработку методов локализации 
пожаров с помощью отжига и с 
применением взрывчатых веществ 
так называемыми шнуровыми 
зарядами. У него, профессора 
Сибирского технологического уни-

верситета (ныне СибГТУ), учились 
теории профилактики и тушения 
лесных пожаров многие будущие 
лесоводы, он оставил после себя 
целую плеяда учеников, ставших 
известными учеными.

Поэтому сквозной темой боль-
шинства докладов стало развитие 
идей Н.П. Курбатского в области 
лесной пирологии, охраны лесов 
от пожаров, их профилактики, 
оценка его научного наследия, 
в том числе в свете изменений 
климата на планете и глобальном 
значении сибирских лесов для со-
хранения углеродного баланса. 

Большой интерес вызвало 
выступление заместителя руково-
дителя агентства лесной отрасли 
Красноярского края Павла Без-
матерных на тему «Организация 
охраны лесов Красноярского 
края от пожаров в современных 
условиях». 

В его докладе были обозначе-
ны основные направления финан-
сирования и выделения средств 
на предупреждение и тушение 
лесных пожаров в Красноярском 
крае, которые в 2008 году состави-
ли 229,6 млн. рублей (в 2007 году 
— 152,6 млн. рублей). 

Кстати, в нашем крае 82,1 

процента от общего количества 
лесных пожаров удается обнару-
жить на весьма малой площади 
возгорания — до 5 га. В 2007 году 
пожары на стадии малой площади 
возгорания обнаруживались в 77,9 
процента случаев, а в 2006 году 
только в 22 процента. Естественно, 
чем меньше очаг огня, тем легче 
его подавить в зародыше. Так, в 
2008 году 67,2 процента лесных 
пожаров тушатся в течение первых 
суток. По сравнению с 2007 годом 
оперативность тушения лесного 
пожара в течение первых суток 
увеличена в 1,5 раза. 

Кроме того, Павел Безматер-
ных сообщил, что Институтом 
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
по контракту, заключенному с 
агентством лесной отрасли Крас-
ноярского края, разрабатывается 
многоплановая «Система уп-
равления лесными пожарами на 
территории Красноярского края 
для повышения эффективности 
охраны лесов на 2008-2010 годы». 
На разработку указанной системы 
управления лесными пожарами 
из краевого бюджета выделено 6 
миллионов рублей.

Геннадий Миронов

Лесоперерабатывающий 
комбинат по производству сухих 
пиломатериалов и древесных 
топливных гранул, по сути, 
рожден заново из законсерви-
рованного ранее предприятия. 
Решение о том, что можно во-
зобновить строительство, было 
принято инвесторами в июне 
2007 года. 

Тогда представители ком-
пании «Тайга Капитал Лими-
тед» заявили, что намерены 
обновить производственный 
комплекс и закупить новое сов-
ременное оборудование. В ян-
варе 2008 года между Советом 
администрации Красноярского 
края и компанией «Тайга Капи-
тал Лимитед» было подписано 
соглашение о сотрудничестве, 
в котором бизнес обязался вло-
жить в модернизацию лесопе-
рерабатывающего предприятия 
и развитие лесозаготовок на 
севере края не менее 588 мил-
лионов рублей. Причем сделать 
это достаточно быстро, к концу 
2008 года. 

Теперь можно констати-
ровать: инвестиции в проект 
составили даже более заявлен-
ных — около 740 миллионов 
рублей, да и завод готов к от-
крытию раньше запланирован-
ного срока.

Годовая производственная 
мощность Богучанского лесо-
перерабатывающего комбината 
«Тайга Капитал» составит 150 
тысяч кубометров сухих пило-
материалов и 25 тысяч тонн дре-
весных топливных гранул. Новое 
предприятие создаст около 200 
рабочих мест. Сейчас здесь тру-
дится уже 120 человек.

На лесоперерабатываю-
щем комбинате установлено 
современное оборудование 
последнего поколения произ-
водства Финляндии, Австрии и 
Эстонии. 

К концу срока окупаемости, 
который составляет восемь 
лет, ожидаются дополнитель-
ные налоговые поступления в 
бюджет края в объеме свыше 
250 миллионов рублей. Ин-
вестиционный проект заявлен 
на получение государственной 
поддержки из краевого бюджета 
в форме субсидирования про-
центной ставки по кредитам.

Богучанский лесоперера-
батывающий комбинат «Тайга 
Капитал» — это седьмой де-
ревообрабатывающий завод, 
открытый в крае за последние 
два года.

Алексей ниКиТин.
Фото игоря риДКоГо

ВРЕмЯ ПОКОРЕНИЯ ПРОШЛО
Заповедные территории призваны сохранить 

биоразнообразие енисейского экорегиона

умЕТь уПРАВЛЯТь ОгНЕм
В Красноярске в Институте леса им. В.Н.

Сукачева СО РАН прошла Всероссийская конференция 
«Пожары в лесных экосистемах Сибири»

КОгДА ТАЙгА
СТАНОВИТСЯ КАПИТАЛОм

В канун Дня работников леса
в Богучанском районе открылся новый 

лесоперерабатывающий комбинат
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