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СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ КОЛЕСНИКОВ 
(к 60-летию со дня рождения) 

 

 
 

29 апреля 2014 г. директору филиала «Рос-
лесинфорг» «Прибайкаллеспроект» Сергею 
Юрьевичу Колесникову исполнилось 60 лет. 

Сергей  Юрьевич родился в г. Сверд-
ловск-44 (ныне Новоуральск). После оконча-
ния в 1971 г. средней школы в г. Балаково 
Саратовской области поступил на лесохозяй-
ственный факультет Воронежского лесотех-
нического института, который успешно 
окончил в декабре 1975 г. В начале 1976 г. 
прибыл по направлению в Прибайкальское 
лесоустроительное предприятие и был при-
нят в 1-ю Иркутскую экспедицию на долж-
ность инженера-таксатора. 

Первый полевой сезон провел на террито-
рии Чурапчинского лесхоза Якутской АССР. 
Осенью 1976 г. был призван в ряды Совет-
ской Армии и в течение года служил на 
Камчатке. 

За 38 лет работы в «Прибайкаллеспроек-
те» прошел трудовой путь от инженера-так-
сатора до директора. Работая в должности 
инженера-таксатора и начальника партии, 
принимал активное участие в проведении 
лесоустроительных работ на территории се-

ми лесхозов Иркутской области общей пло-
щадью более 3 млн га и разработал проекты 
организации и ведения лесного хозяйства 
трех лесхозов, что позволило повысить про-
дуктивность лесов и их рациональное ис-
пользование. 

Работая начальником производственного 
отдела, Сергей Юрьевич принимал участие в 
разработке Основных положений организа-
ции и ведения лесного хозяйства Иркутской 
области, решал вопросы расчетных размеров 
лесопользования по Иркутской области. 
Принимал активное участие в разработке 
Инструкции по проведению лесоустройства 
в лесном фонде России, Правил рубок глав-
ного пользования в лесах Восточной Сибири. 

Кроме решения основных производствен-
ных задач С. Ю. Колесников занимался во-
просами передачи лесного фонда в аренду, 
определял возможный объем рубки леса 
арендаторами, курировал составление планов 
рубок главного пользовании на арендных 
участках, стараясь сохранить экологическое 
равновесие в лесном фонде. Под его руково-
дством изготовлено несколько редакций карт 
лесов Иркутской области. 

За период 2008–2013 гг. филиалом ФГУП 
«Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» под 
его руководством выполнены работы по 
классификации лесов на ценные и эксплуа-
тационные и установлению их границ на 
территории 100 лесничеств, разработаны ле-
сохозяйственные регламенты и лесные пла-
ны для субъектов Российской Федерации в 
зоне деятельности филиала. Государственная 
инвентаризация лесов проведена на террито-
рии 29.3 млн га (заложено 2608 постоянных 
пробных площадей), дистанционным мони-
торингом использования лесов охвачено 
92.9 млн га, осуществлена постановка на го-
сударственный кадастровый учет 19 лесни-
честв, общая протяженность границ которых 
92.7 тыс. км. В 66 лесничествах зоны дея-
тельности филиала проведена оценка меро-
приятий по охране, защите и воспроизводст-
ву лесов. В 2010 г. выполнена работа по ин-
вентаризации лесного фонда территориаль-
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ной зоны влияния Канкунской гидроэлек-
тростанции и водохранилища в Якутии. 

За последние пять лет отмечен постоянный 
рост производственных показателей предпри-
ятия, руководимого С. Ю. Колесниковым. 
Развернуты работы по лесоустройству для 
арендаторов лесного фонда, проведена такса-
ция леса на площади более 1 млн га в рамках 
обеспечения сырьевыми ресурсами инвести-
ционного проекта ОАО «Группа «Илим» в 
Братском районе Иркутской области. 

За период становления филиала произве-
дены полный ремонт и реконструкция про-
изводственных зданий в Иркутске, техниче-
ское и технологическое перевооружение, 
сформированы стабильные трудовые кол-
лективы, нацеленные на решение поставлен-
ных задач с высоким качеством и в установ-
ленные сроки. 

В филиале ФГУП «Рослесинфорг» «При-
байкаллеспроект» постоянно ведется работа 
по повышению квалификации и совершенст-
вованию профессионального уровня работ-
ников. За последние 5 лет их численность 
возросла в 2 раза, при этом основу составля-

ют специалисты с высшим и средним специ-
альным образованием. Все это позволило 
филиалу занять 2-е место среди управляю-
щих филиалов по итогам работы за 2012 г. В 
настоящее время он является лидером в ра-
ботах по государственной инвентаризации 
лесов и кадастровым работам. 

С 1985 по 1990 г. Сергей Юрьевич воз-
главлял профсоюзный комитет предприятия. 

С. Ю. Колесников имеет правительствен-
ные и ведомственные награды: орден «Знак 
Почета» (1986 г.); нагрудный знак отличия 
«Почетный работник лесного хозяйства» 
(2013 г.); Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ 
(1980 г.), Министерства природных ресурсов 
РФ (2004 г.) и Федерального агентства лес-
ного хозяйства (2014 г.). 

 
 
Редакционная коллегия «Сибирского лес-

ного журнала», друзья, товарищи, коллеги в 
год юбилея сердечно поздравляют Сергея 
Юрьевича и желают ему здоровья и успеш-
ной реализации всех замыслов в деле сохра-
нения и приумножения российского леса! 

 
 


