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По завершении форума
«Российские
железные
дороги
в
Центрально-Сибирской
Торгово-промышленной
палате», на котором собрались
крупнейшие
экспортные игроки сибирского Союза предпринимателей, мы попросили руководителей
ООО «Сибдоска» Азера
Октаевича Агаларова и
Евгения Владимировича
Тимофеева рассказать Рафаэль Шагеев и Азер Агаларов
о планах и стратегии
развития своего проекта – в том числе Государственная
Частного и Государственного структура ГУФСИН. Сегодня
партнёрства в области глубо- исправительные колонии при
кой переработки древесины имеющихся у них возможпри содействии с «ЦС ТПП» и ностях успешно выполняют
ГУФСИН по Красноярскому обязательства по поставкам
краю.
лесоматериалов своим клиентам. Но, к сожалению, при
ЕРВЫМ в диалог всту- наличии достаточно больших
пил Азер Октаевич лесных ресурсов колонии не
Агаларов,
директор имеют возможности заготовить
ООО «Сибдоска»:
и увеличить ассортимент по– Я живу в Красноярске ставляемых лесоматериалов.
20 лет. Начал интересоваться Причина в отсутствии заготолесным бизнесом 10 лет назад. вительной техники при устаПричин несколько: в связи с ревших линиях по переработке
тем, что в моём крае имеются лесоматериалов. Кроме того,
большие лесные ресурсы, ко внутренние правила в самой
мне постоянно обращались ГУФСИН как государственной
друзья
из Азербайджана, организации мешают, по моему
Ирана, Израиля и Турции, мнению, добросовестным ручтобы совместно наладить ководителям исправительных
связи с производителями ле- колоний оперативно решить
соматериалов. Не знаю почему, вопросы, которые впоследно меня постоянно окружали ствии становятся причиной нелюди, так или иначе связанные довольства инвесторов.
с лесным бизнесом. Сначала Мы побывали во многих
я как агент был посредником исправительных коломежду производителями пи- ниях ГУФСИН по всему
ломатериалов и покупателями, Красноярскому краю,
но со временем ситуация на и поняли, что практилесном рынке края резко на- чески везде существуют
чала меняться, поставщиков одни и те же проблемы.
пиломатериалов по различным Много работы уже пропричинам становилось все делано, многое ещё предменьше, предстояло сделать стоит сделать – ведь мы
выбор – бросить этот бизнес поставили перед собой
или развивать дальше.
задачу в течение трёх лет
С Евгением мы дружим с достичь объёмов постадетства, но экономические вок древесины глубокой
интересы объединили нас не- переработки до 300 тысяч кубов
давно. Я слышал, что он тоже разного ассортимента, а также
занимался связанным с лесом пиллетов европейского станбизнесом, обратился к нему, дарта 100 тысяч тонн в год.
и мы объединили усилия для
организации поставок на эксДоверие через
порт древесины глубокой переПалату
работки большими объёмами.
В этой связи решили сотрудПродолжил разговор комничать с одной из исправи- мерческий директор Евгений
тельных колоний ГУФСИН Владимирович Тимофеев:
по Красноярскому краю. То,
– Хочу добавить, что как раз
что у них имеются достаточ- в то время, когда мы начинали
но большие лесные ресурсы свою деятельность, в России
хорошего качества и другие на рынке лесоматериалов на
плюсы, помогло нам создать законодательном уровне пропроект развития Частного и изошло много изменений. В
Государственного партнёрства. связи с этим мы тоже нескольМы представили свой про- ко раз пересматривали наши
ект на международном форуме подходы для сотрудничества
«Эксподрев-2017» и поняли, с заграничными клиентами
что он вызвал большой интерес и инвесторами. Наши пару участников форума из таких тнёры прекрасно понимают,
стран, как Китай, Южная что вести бизнес как раньше,
Корея, Филиппины, Турция, когда из России можно было
Иран, Израиль. Иностранцев вывозить сотни тысяч кубов
интересовала древесина глубо- круглого леса ежегодно, уже
кой переработки, а нас – при- не получится. Выгоднее инвевлечение инвестиций туда, где стировать перспективные проимеются лесные ресурсы, что екты в России. Иностранный
позволит нам обновить парк ле- капитал считает, что у них есть
созаготовительной техники, а дополнительные гарантии на
также линий по глубокой пере- успех, если они станут частью
работке древесины. Благодаря нашего проекта в развитии
такому подходу мы могли мно- Частного и Государственного
гократно увеличить объёмы за- партнёрства. До нас никто
готовки круглого леса, а также ГУФСИН не предлагал соассортимент экспортируемой трудничество между испрапродукции. Здесь выигрывают вительными колониями и их
все заинтересованные стороны, клиентами в таком ключе.

П

Обычно оно завершалась
в плане купли-продажи
лесоматериалов. Считаю,
такой подход неправилен
и со временем приводит к
технологической отсталости предприятий деревообработки исправительных
колоний. Мы, в свою очередь, предложили исправительным колониям, где
начали свою деятельность,
в течение пяти лет за наш
счёт модернизировать весь
парк лесозаготовки и переработки.
Кроме того, чтобы не привлекать посторонние транспортные компании по доставке
лесоматериалов до наших клиентов, мы заключили прямой
договор с РЖД и можем сами
выступить
отправителями
грузов. Большое спасибо за
помощь в этом вопросе специалисту РЖД Валентине
Юрьевне Валентович, с которой мы познакомились также
на форуме «Эксподрев-2017».
Благодаря ее усилиям удалось
заключить договоры с РЖД в
короткие сроки. Подготовив
начало к сотрудничеству с
РЖД и заняв другую должность, она передала нас в руки
молодых отличных специалистов Дмитрия Михайловича
Краюшкина и Евгении Игоревны
Романихиной. Отдельное им
спасибо за помощь и за то, что
они нас ещё терпят.

Хочу заметить, что без поддержки президента Союза «ЦС
ТПП» Рафаэля Марсовича
Шагеева скорее всего у нас
ничего не получилось бы. «До
знакомства с ним было такое
ощущение, что мы стучимся в
закрытые двери, где максимум
примут, выслушают, покивают головой, скажут: да, ваш
проект интересен для партнёрства с госучреждениями и... и
на этом все, – рассказывает
Азер Октаевич. – Впервые
мы услышали о «ЦС ТПП» в
администрации Красноярска,
когда обсуждали наш проект.
После знакомства с Рафаэлем
Марсовичем я понял, что мы
пришли по адресу: здесь внимательно слушают и вникают в
суть проблем, мешающих развитию нашего проекта. Как раз
когда мы решили стать членами
ЦС «ТПП», в этой организации
произошли кадровые перестановки и Рафаэль Марсович поручил нашу судьбу Владиславу
Ивановичу Полякову. И мы
крепко поверили, что всё-таки
существуют в России организации, которые не на словах, а
на деле могут реально помочь,
если вы предлагаете адекватные проекты в интересах
государства. Благодаря бизнесмиссиям, организованным ЦС
«ТПП», к нам едут зарубежные
бизнесмены, которые хотят
импортировать в свои страны

ЕНИСЕЙ

различные
товары, произведенные в
нашем крае.
Мы
имеем
в озмож но с т ь
напрямую
говорить с покупателями о
наших товарах, обсуждать
совместные проекты и перспективные направления партнёрских инвестиций. В итоге
получается, что «ЦС ТПП»
является центром привлечения
иностранного капитала в экономику Красноярского края и
России в целом.

Что сейчас имеем?
– Мы подготовили трёхсторонний договор между ЦС
«ТПП», «Сибдоска» и ГУФСИН
по Красноярскому краю о сотрудничестве и совместном
развитии, – поддержал разговор Евгений Владимирович.
– На основании данного соглашения имеем пока что договор
на поставку пиломатериалов со
складов одной из исправительных колоний ФСИН нашим
партнёрам в Китае. Кроме того,
достигнуто соглашение с ними
о заключении пятилетнего
контракта на поставку древесины глубокой переработки и
об инвестициях с их стороны
в производственные мощности
исправительных колоний. По
нашим расчётам, первичные
инвестиции на модернизацию предприятий
на территории колоний
ориентировочно составят 130 млн. рублей. В
данный момент мы занимаемся организацией
пробных поставок, на
предприятиях поставщиков техники и оборудование производятся
расчёты и конкретизируются сроки поставок
заготовительной техники, линий по переработке лесоматериалов, сушильных
камер, пиллетного производства. По нашему запросу всё
это будет в дальнейшем доставлено в Россию и будет работать
на территориях исправительных колоний. После того как
мы рассчитаемся с нашими
партнёрами, приобретённая
техника будет постепенно, в
течение пяти лет, передаваться на баланс ФСИН. Вот это
как раз мы и называем взаимовыгодным партнёрством
и совместным развитием. С
одной стороны, мы имеем возможность увеличить объёмы
и ассортимент поставляемой
продукции, с другой – бюджетная организация обновляет
парк лесоперерабатывающих
предприятий, увеличиваются поставки лесоматериалов
из ФСИН, что в итоге опять
же приводит к увеличению
поступлений
финансовых
средств в бюджетную организацию. Кроме того, чем больше
вы производите товаров, тем
больше приходится привлекать
людей для этой работы. Таким
образом, колонии будут иметь
возможность привлечь к труду
по разным специальностям
больше осужденных. А те в
свою очередь получат опыт работы на современных линиях
по переработке древесины, что
позволит им по нашей рекомендации трудоустроиться на

при ли чн у ю
работу после отбытия
срока наказания. Не секрет, что сегодня на рынке труда лесоматериалов не хватает
специалистов, имеющих опыт
работы на современном оборудовании, потому зарплаты у
таких специалистов высокие.

Предновогодние
итоги и поклоны
Хочется
отдельно
поблагодарить в ГУФСИН по
Красноярскому краю Вадима
Ни колаеви ча
Попкова.
«Приятно удивлены, что в этой
системе работают такие ответственные люди, – говорит Азер
Октаевич. – В принципе заметно, что в нашем ГУФСИН
происходят положительные
изменения в плане сотрудничества. Это результат кропотливой работы таких работников, как Игорь Александрович
Брюханов – заместитель начальника ОИУ-26, работники
из отдела маркетинга Андрй
Анатольевич Пахомов, доходчиво разъяснивший, при
каких условиях мы можем
плодотворно сотрудничать с их
колонией, а также сотрудницу
из маркетинга ОИУ-26 Юлию
Владимировну
Нестеренко,
всегда оперативно решавшую
различные вопросы.
– Кого из своих работников
отметите?
– Наш Александр Игоревич
Анциферов имеет большой
опыт работы с древесиной и
потому выступает как специалист в плане оценки качества
лесоматериалов и расчётов.
Дмитрий Юрьевич Лидо – надёжный, грамотный специалист в области передовых технологий и техники, постоянно
на связи с поставщиками техники и оборудования. С самого начала нашей деятельности
с нами прекрасный бухгалтер
Наталья Михалёва-Сурнина.
Есть и другие перспективные и ответственные специалисты по таким направлениям, как лесозаготовка и
расчёт лесосек. Их со временем
тоже привлечём к деятельности
ООО «Сибдоска».
Спасибо Союзу «ЦС ТПП»
– его руководству и специалистам по разным направлениям,
что помогли нам собрать по
крупицам проект развития
Частного и Государственного
партнёрства. Поддержка ЦС
«ТПП» помогла нам в работе
над более масштабным проектом, который теперь мы можем
представить как нашим клиентам, так и инвесторам.
Пользуясь возможностью, хотим поздравить в канун Нового
года всех жителей нашего
огромного края, систем ФСИН
и
Торгово-промышленных
палат, пожелать мирного неба
над головой, развития, процветания и достижения всех поставленных целей в новом году!
С наступающим 2019 годом!
Записал
Андрей ДУМАНСКИЙ

