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Общественники и экологи
Красноярского края
надеются, что попыткам
коттеджных застроек в особо
охраняемых природных
территориях будет положен
конец. Откликнувшись
на протесты, прошедшие
по всей стране,
Правительство России
внесло в Госдуму поправки
в федеральный закон
об особо охраняемых
природных территориях.
Общественники
с нетерпением ждут
рассмотрения их
в Государственной думе.
Первые изменения в действующий федеральный закон об особо охраняемых природных территориях были приняты депутатами
Государственной думы 28 декабря
2013 года совершенно неожиданно для экологической общественности. В соответствии с поправками разрешалось изымать земли
из заповедников и национальных
парков. Также в документе декларировалось перевести некоторые
заповедники (в том числе Красноярские «Столбы») в статус национальных парков и ввести плату
за их посещение.
Экологи опасались, что, воспользовавшись внесенными в закон изменениями, застройщики
начнут активно изымать земли
в заповедных зонах для строительства там элитного жилья и спортивных сооружений. В 2014 году
по всей стране прошла волна протестов, возмущенная общественность требовала отменить внесен-

Изменить изменения!
Общественность поправила законодателей

ные поправки. Российское отделение Гринписа только за месяц
собрало более 300 тысяч подписей
россиян, проголосовавших против поправок. Свое слово сказали и красноярцы. Жители региона
опасались, что заповедник «Столбы» и другие особо охраняемые
территории могут подвергнуться
«вторжению».
– Для Красноярска это особенно актуально, – считает председатель Общественной экологической палаты Александр Колотов. – «Столбы» – лакомый
кусочек для застройщиков. В 2014
году в городе была подготовлена петиция против поправок
об изъятии земель у заповедников и нацпарков. Под ней подписались 27 тысяч красноярцев.
Это была первая нота протеста экологической общественности. За ней последовал митинг
в Березовой роще, обращения
в профильный комитет Законодательного собрания края, в региональное министерство природных ресурсов и экологии. Ходили
даже разговоры о строительстве
в Березовой роще Красноярска
спортивных объектов универсиады. Правда, в дирекции универсиады заявили: ничего подобного! Но пока доступ общественников, обеспокоенных граждан
и жителей Академгородка к проектам новых спортивных объектов закрыт.

Директор
заповедника
«Столбы» Вячеслав Щербаков отмечает, уже сегодня для этой территории застройка охранной зоны (2 км земли, примыкающей
к заповеднику) – серьезная головная боль. Пришлось заключать соглашение с администрацией Красноярска, чтобы та согласовывала со «Столбами» выделение
земель для строительства или ведения садоводства.

что с принятием поправок они
поторопились:
– Мы увидели обратную реакцию. Федеральная власть поняла, что, скорее всего, поправки были не очень продуманными. В этом году Правительством
РФ в Госдуму внесен новый законопроект, который предусматривает очередные изменения
в документ об особо охраняемых природных территориях. Он

Правительством РФ в Госдуму
внесен новый законопроект,
который запрещает строительство
на территории заповедников
и национальных парков различных
сооружений, в том числе и жилья
Некоторые аналитики успокаивали общественников и экологов: по поправкам 2013 года не так-то просто изъять землю у нацпарка или заповедника.
Но экологи считают: невозможно, но можно – если нет прямого запрета. А недавно внесенные
в Госдуму поправки такой запрет
накладывают. И это большое благо для особо охраняемых природных территорий.
Александр Колотов считает – общественности удалось доказать представителям власти,

запрещает строительство на территории заповедников и национальных парков различных сооружений, в том числе
и жилья. А введение платного посещения оставляет на усмотрение
муниципалитетов.
Кстати, у жителей нашего региона не вызвало энтузиазма сообщение о переводе заповедника
«Столбы» в статус национального
парка именно из-за введения платы. Хотя если следовать букве закона, красноярский заповедник
давно уже функционирует как на-

циональный парк. В заповеднике
запрещена и хозяйственная деятельность, и его посещение людьми, а национальный парк открыт
для прогулок туристам и любителям природы. «Столбы» же основное место массового туризма
в Красноярске.
Вячеслав Щербаков уверяет:
после перевода «Столбов» в статус
нацпарка сменится лишь его вывеска. Для туристов ничего не изменится. Сейчас в крае обсуждается введение льгот по оплате
посещения будущего национального парка «Столбы».
– Льготное (бесплатное) посещение будет для детей, студентов,
пенсионеров. В настоящее время
достигнута договоренность – плата будет взиматься только с организованных групп. Остальные
красноярцы платить не будут, –
отмечает Вячеслав Щербаков. –
Затраты на обустройство, содержание туристско-экскурсионного
района берется компенсировать
краевой бюджет. На осенней сессии депутаты Законодательного собрания должны рассмотреть
этот вопрос.
Перевести в новый статус заповедник планировалось до конца 2015 года, но сроки перенесли на год. Так что под новой вывеской «Столбы» начнут работать
только с января 2017 года.
Елена ЛАЛЕТИНА

РЕСУРСЫ

«Лесной Оскар»
Грядущий профессиональный праздник – День лесника –
«Русская лесная группа» встречает в качестве юбиляра.
За десять лет компании удалось выбиться в лидеры
по производству пиломатериалов в России. В настоящее
время РЛГ строит два пеллетных завода на территории
Иркутской области. Инвестируя в развитие
биоэнергетики, компания надеется составить достойную
конкуренцию ведущим игрокам на мировом рынке.

реклама

На позициях лидера
«Русская лесная группа»
(РЛГ) была создана в 2005 году как объединение лесоперерабатывающих
предприятий,
расположенных в Иркутской
области. В их числе завод СП
«СЭЛ-Тайрику» и ЛДК «Игирма», а также транспортная компания «СЭЛ-Транс» и торговая
«СЭЛ-Трейд». Партнером группы также выступает «Транссибирская лесная компания».
– За годы работы предприятия группы приобрели репутацию надежного поставщика продукции переработки древесины,
в том числе и из элитных пород
дерева – ангарской сосны и лиственницы, – говорит генеральный директор «Русской лесной
группы» Юрий Попов. – Наши
предприятия выпускают обрезные пиломатериалы, пиломатериалы для японского домостроения и профилирующие изделия –
такие как блок-хаус, половая
доска, молдинг и евровагонка.
Успехи компании отмечены на федеральном уровне. «Рус-

ская лесная группа» стала лауреатом всероссийской лесопромышленной премии Lesprom Awards
в номинации «Лучший инвестиционный проект года». Победный «Лесной Оскар» компания
получила благодаря запуску завода ЛДК «Игирма», мощность
которого составляет 300 тыс. кубометров в год. Также РЛГ заняла девятую строчку в топ-50
рейтинга крупнейших лесопромышленных компаний, который ежегодно составляет журнал
«Лесная индустрия».

Активный рост
на фоне спада
Создание отраслевого объединения – «Национальной ассоциации лесопромышленников –
Русский лес» помогло «Русской
лесной группе» выбиться в лидеры. По итогам первого полугодия 2015 года заготовка древесины лесозаготовительными
компаниями ассоциации составила 1 328 тыс. кубометров, что
на 47 % превышает показатели
аналогичного периода прошлого

или Опорное звено
«зеленой» экономики России

года. Объемы производства пиломатериалов заводами, входящими в состав ассоциации, увеличились в отчетном периоде
на 3 % и составили 390 тыс. кубометров. Прирост производства
пиломатериалов на предприятиях площадки «Игирма» («СЭЛТайрику» и ЛДК «Игирма») составил 12 %.
По итогам первого полугодия ассоциация заняла третье
место среди российских экспортеров хвойных пиломатериалов
в Китай, четвертое место – в Японию, второе место – в Европу
и Египет. Кроме того, в полтора раза увеличились продажи
в Южную Корею. Прирост продаж пиломатериалов в страны
MENA составил 5 %.

Грамотная политика
лесопользования
«Русская лесная группа» выступает как ответственный лесопользователь. Компания подписала соглашение с Всемирным
фондом дикой природы (WWF)
о сохранении лесов высокой природоохранной ценности на территории арендных участков
предприятий группы.
В настоящее время на территории лесных участков группы
выделены зоны малонарушенных лесных территорий (МЛТ),
которые относятся к лесам высокой природоохранной ценности.
При этом, как показало послед-

нее исследование WWF, площадь
этих лесов в России быстро сокращается в результате пожаров,
рубок леса, добычи полезных ископаемых, и особенно быстро –
в Сибири. Поэтому «Русская лесная группа» заключила соглашения с WWF и некоммерческим
партнерством
«Прозрачный
мир», в соответствии с которыми природоохранные организации окажут компаниям помощь
в определении актуальных границ МЛТ и выработке оптимальных мер по сохранению их ценности. Проведение этих работ
планируется до 2016 года.

Будущее
за биоэнергетикой
С наступлением лета началось масштабное строитель-

ство пеллетных заводов компании «Сибирские топливные
гранулы», входящей в состав ассоциации. Высокотехнологичное
производство разворачивается
на площадках ЛДК «Игирма» (п.
Новая Игирма) и ТСЛК (г. УстьКут). Поставщиком оборудования выступает эстонская компания Hekotek.
Как рассказал Юрий Попов,
организация пеллетных заводов
целиком соответствует концепции бережливого производства
и позволит не только эффективно утилизировать побочные продукты лесопиления (в том числе
щепы, коры и опилок), но и обеспечит безотходный цикл переработки древесины, что улучшит
экологическую ситуацию в территории присутствия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники лесного комплекса!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с профессиональным праздником – Днем работников леса!
Сегодня усилиями предприятий «Русской
лесной группы» отрасль находится в начале
нового увлекательного пути, который способен
изменить ее и сделать более привлекательным, безопасным
и экологичным местом работы.
Желаю всем производственных успехов, стабильности,
уверенности в завтрашнем дне, настойчивости в стремлении
к цели, доброты, мудрости и всего самого наилучшего!
Генеральный директор «Русской лесной группы» Юрий ПОПОВ

