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                                                       Как стать рентабельными? 

                                                                       

 

С некоторым подъемом экономики постепенно начинает оживать и лесная отрасль. Свидетельством этого является работа 

зеленогорского деревообрабатываюшего комбината (АОК). Но проблемы кризисного периода остаются 

 

 

Постоянно проезжая мимо деревообрабатывающего комбината, как-то не 

обращал внимания на то, что предприятие даже по внешним признакам 

наконец-то выходит из кризисного состояния. Поэтому, когда приехал по 

заданию редакции в это подразделение стройки, был приятно удивлен 

порядком, который чувствуется уже у проходной. Нет открытого нараспашку 

проезда на территорию. Добротные, с электрическим приводом ворота 

преграждают путь залетным гражданам. На самой проходной строгий вахтер, 

интересующийся у всякого входящего о цели его визита. На территории тоже 

порядок. Все, что должно лежать, лежит на своих местах. Нет и праздно 

шатающегося люда. 

Встретил нас директор ДОКа Александр Изаков, — Александр 

Федорович, — после короткого знакомства я задал первый вопрос, — каково 

сегодняшнее состояние дел в подчиненном вам подразделении? 

— Рост объемов производства за прошлый год у нас составил 8,7 процента. Наша первейшая задача как структурного 

подразделения ОАО «УС-604» — обеспечить потребности стройки в пиломатериале, строительных и столярных изделиях. 

Однако последние годы заказы на нашу продукцию со стороны стройки стали катастрофически уменьшаться. До этого мы 

делали продукции на 20 миллионов рублей в действующих ценах. Потом все меньше и меньше. И в конечном итоге скатились 

на 15 миллионов. 

Действительно, состояние дел в предыдущие годы на стройке, можно сказать, было не важным. Основной заказчик — 

администрация города — не по своей воле сокращал объемы строительства промышленных и гражданских объектов. 

Естественно, это сказывалось и на работе ДОКа. 

— Такая ситуация сама по себе не могла оставить равнодушным генерального директора акционерного общества Анатолия 

Яковлевича Курдюкова, — продолжил свой рассказ директор. — И возникла задача изыскать резервы внутри ДОКа, которые 

позволили бы жить нашему подразделению самостоятельно. Не ориентируясь только на нужды стройки. Сегодня на 

предприятии разработана маркетинговая программа, позволяющая ему активно выходить на красноярский рынок. Не так давно 

на краевой выставке мы демонстрировали свои окна. И получили за это диплом. Но главным для нас было не это, а то, чтобы 

зеленогорский ДОК стал узнаваем на краевом рынке. Многие участники выставки узнали вновь, что мы существуем, работаем. 

Поскольку, например, железногорский ДОК уже давно почил в бозе. Да и многие другие предприятия нашего профиля тоже 

развалились или находятся в плачевом состоянии. Наше окно с тройным остеклением оказалось новинкой. Но рынок есть 

рынок. Никуда от этого не денешься. После этой выставки три красноярских предприятия пошли по пути, проторенному нами, 

и делают такие же окна. Потому что это — окно для среднего класса квартир, а значит, имеет более широкого покупателя. 

Дальнейшие маркетинговые исследования показали, что в крае не так много производителей больших промышленных окон. 

А наш ДОК может делать окна огромного формата. Первая проба этой продукции уже состоялась. Пока что все положительно. 

— Какие шаги по оздоровлению предприятия вы еще предприняли? 

— Мы организовали собственную лесозаготовку. Для того чтобы снизить издержки, необходимо самим заготавливать лес. В 

лесу уярского лесхоза у нас теперь собственная бригада, которая заготовила 3000 кубических метров леса. И планируем 

увеличить заготовку вдвое, с тем, чтобы перейти полностью на собственное сырье. 

Что ж, дело хорошее. Но больно уж суетное. Развал, который царит в отрасли, довел до такого состояния дел, что 

традиционные леспромхозы, работавшие на внутренний рынок, перестали существовать. По всей стране резко сократилось 

строительство. Продукция леспромхозов оказалась невостребованной. Их место заняли организации по типу «воруй лес». Это 

значит, что приехал в район некий предприниматель, чаше всего без образования юрлица, и договорился с кем надо о час-

тичной вырубке леса. Договорился с рабочими, благо, таковых в бывших леспромхозах пруд пруди. Вырубил самый хороший 

лес. Полулегальным, а чаше вовсе нелегальным путем отправил его в восточные страны. Получил не облагаемый налогом 

сверхдоход, за вычетом мзды тем, кто разрешил вырубку, да копеек за труд работягам. И, как говорится, отвалил. А деляна, 

или, как правильно говорится, квартал оказался малорентабельным для добросовестного лесоруба. Ему, ведь, кроме того, что 

досталась некондиционная древесина, нужно потратиться на строительство дороги. А после вырубки произвести 

восстановительные работы. То есть засадить участок новой порослью. 

За очень хлопотное, но, видимо, прибыльное дело взялся Александр Федорович. Ведь у него налажен цикл глубокой 

переработки древесины. Пиломатериал зеленогорского ДОКа сегодня экспортируется в Египет. На наших глазах рабочие 

загружали два вагона для партнеров из этой страны. Есть перспективы и на рынке Италии. Вот только хронически не хватает 

оборотных средств для организации туда поставок. 

— Что мешает вам работать сегодня? 

— Я не привык кивать в чью-либо сторону. Пенять на налоги, на неразбериху, творящуюся в государстве. Какая ситуация 

есть, такая есть. Нужно уметь работать и в таких условиях. Но одно меня беспокоит. С приходом к власти нового губернатора 

все, кто занимается лесом, надеялись, что ситуация в крае изменится. Я не говорю о крупных предприятиях, ориентированных 

на огромные объемы экспорта. Они при всякой власти будут жить. Не имею в виду и «воруй лес». Им государство вообще не 

нужно. Речь идет о предприятиях, находящихся на таком же уровне, как и мы, то есть являющихся средними производителями. 

В команде губернатора, как мне думается, не оказалось людей, разбирающихся в наших проблемах. Поэтому концепция 



развития отрасли сначала была предложена к рассмотрению весной этого года. Теперь ее рассмотрение перенесено на осень. 

Год, таким образом, уже потерян. Нет темпа, а это значит, что мы продолжаем вариться в собственном соку. 

P. S. Состояние дел в отрасли сегодня таково, что 50 процентов предприятий нерентабельны, 17 процентов 

— очень рентабельны, а все остальные болтаются между ними. Зеленогорский ДОК относится к третьей группе 

предприятий. По результатам прошлого года рентабельность этого предприятия составила всего 5 процентов. Однако, как мы 

видим, перспективы есть. Поэтому задание руководства стройки — в ближайшее время увеличить этот показатель вдвое. 


