Пресс-релиз
ООО «ЛесБизнесСтрой»
ООО «ЛесБизнесСтрой» создано в 2001 году. Первым направлением деятельности
предприятия стала оптовая торговля стройматериалами, запчастями и др., в 2006г. открылось новое
направление деятельности – внешнеэкономическая, в рамках которой производилась отгрузка
лесоматериалов на экспорт в Китай.
Так же с 2006 года, предприятие вышло на строительный рынок и первым шагом в этом
направлении деятельности стало подписание контрактов с рядом сельхозпроизводителей Иркутской
области на выполнение работ по капитальному строительству, реконструкции и ремонту объектов
сельскохозяйственного назначения, финансирование которых осуществлял ОАО «Россельхозбанк» в
рамках государственной программы поддержки сельхозпроизводителей.
С 2007 г. по 2010 г., в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2012 года» и областной государственной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской
области до 2010 года» в соответствии с договорами строительного подряда производилось
строительство малоэтажных жилых домов в Тайшетском р-не Иркутской области. Финансирование
по этим договорам производилось за счет федерального и областного бюджетов. Помимо этого,
предприятием осуществлялись строительство, ремонт и реконструкция жилых домов и объектов
социального значения в Мотыгинском р-не Красноярского края. Работы осуществлялись по
муниципальным контрактам, финансирование которых производилось за счет местного и краевого
бюджетов. Один из таких объектов, двухквартирный жилой дом, сдан в эксплуатацию в сентябре
2009г.
Кроме того, одним из направлений деятельности предприятия в период с 2006 по 2010г. было
проектирование, оснащение и монтаж системами видеонаблюдения, системами контроля управления
доступом (СКУД), системами пожарной сигнализации и системами автоматического пожаротушения
подразделений Красноярского ГУФСИН, Байкальского и Енисейского ЦБК.
В период с 2011 г. по 2012 г., предприятием был заключен и успешно исполнен
государственный контракт по лесоочистке судового хода р. Проспихино к причалу г. Кодинска
Красноярского края. По договорам с коммерческими предприятиями выполнялись работы по
устройству площадок для хранения и переработки древесины, расчистке и устройству лежневых
дорог, заготовке делового леса в Тайшетском р-не Иркутской области.
В 2013 г. был подписан договор с ОАО «Стройтрансгаз» на выполнение комплекса работ по
транспортировке деловой древесины на участках лесного фонда в границах Красноярского края и
проведение рекультивации нарушенных земель в ходе строительства линейного объекта по титулу
«ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная» в границах Красноярского края и Иркутской области.
В марте 2014 г. были заключены государственные контракты с Министерством природных
ресурсов и экологии Красноярского края на выполнение комплекса работ по проведению санитарнооздоровительных мероприятий (сплошных санитарных рубок, уборки захламленности) с целью
ликвидации погибших и поврежденных лесных насаждений от воздействия стволового вида
вредителя полиграфа белопихтового (уссурийского) на территориях Емельяновского, Мининского и
Козульского лесничеств.
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