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Уважаемые друзья!
Я искренне рад пригласить вас на очередной, уже третий по счету,  
чемпионат России «Лесоруб XXI века» – яркое и зрелищное состязание 
профессионалов лесозаготовок.
Современный отечественный лесопромышленный комплекс – одна из 
самых инновационных отраслей экономики, модернизация которой 
идет уверенными темпами. Современные технологии, умные и мощные 
машины позволяют серьезно повысить эффективность работы.  
В Архангельской области практически не осталось ручного способа 
лесозаготовки, а производительность труда в этой сфере за последние 
семь лет выросла в 10 раз.
И сегодня можно уверенно утверждать: чемпионат России «Лесоруб XXI 
века» стал ареной для демонстрации принципиально новых 
возможностей отрасли, которые позволяют уверенно смотреть в будущее.
Но в любом случае, сколь совершенной ни была бы техника, управляют ей 
люди. Роль человека в лесу остается решающей. Именно поэтому важна  
деловая часть чемпионата – это дополнительная возможность для 
участников и гостей обменяться опытом, обсудить насущные проблемы, 
выработать предложения в интересах всей отрасли. 
Практика прошлого чемпионата показала востребованность подобного 
формата общения – «Лесоруб XXI века» стал по-настоящему 
общероссийской дискуссионной и экспертной площадкой.
Уверен, что эти три дня в августе станут интересными и насыщенными, 
полезными как для участников, так и для гостей чемпионата.
Встречаемся там же – в Устьянском районе Архангельской области!

Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов 
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В НОМЕРЕ
Иван Валентик: «Необходима 
конкуренция за доступ к лесным 
ресурсам»
В интервью журналу «Лесоруб XXl века» заместитель 
министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации – руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Валентик рассказал о том, какие 
изменения могут затронуть Лесной кодекс РФ, как 
активизировать процесс лесовосстановления в стране и 
зачем необходимы «компенсационные» леса.

Битва лесорубов
Уже за первые два года проведения чемпионат «Лесоруб 
XXl века» стал одним из самых ярких и зрелищных 
событий российского леспрома. О своем опыте участия в 
таком престижном соревновании для работников лесной 
отрасли рассказывают победители и призеры чемпионата 
«Лесоруб ХХI века».

Устьянский размах

Генеральный директор Группы компаний «УЛК» 
Владимир Буторин, один из инициаторов и основателей 
«битвы лесорубов», подвел итоги предыдущих 
чемпионатов и поделился планами компании по 
развитию Устьянского района.

Опережая желания клиента
Группа компаний «Трактородеталь», официальный дилер 
John Deere, за 17 лет создала уникальную концепцию 
сервиса для лесного и дорожного бизнеса.

ЛПК Архангельской области  - 
территория инвестиций и 
уверенного роста
О настоящем и будущем лесной отрасли Поморья 
мы побеседовали  с заместителем губернатора 
Архангельской области по стратегическому 
планированию и инвестиционной политике, 
председателем оргкомитета чемпионата России 
«Лесоруб XXI века» Виктором Иконниковым.

Устойчивое развитие
По итогам 2016 года Segezha Group вновь 
достигла высоких финансовых и операционных 
показателей. По мнению акционеров, Группа 
компаний готова к выходу на публичный рынок. 
В ближайшие несколько лет планируется 
провести IPO Группы компаний «Сегежа». 
О перспективах развития лесного бизнеса 
АФК «Система» журналу «Лесоруб ХХI века» 
рассказал президент Группы компаний «Сегежа» 
Камиль Закиров.
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2017 - Год экологии
Мероприятия по лесовосстановлению не имеют сиюминутного
 эффекта и не приносят пресловутой выгоды, но они совершенно 
необходимы для процветания и развития будущих поколений. 
Это понимает государство, понимают и ответственные 
лесопромышленники. Мы задали представителям 
лесного бизнеса несколько вопросов, связанных 
с восстановлением леса и их планами
на Год экологии.

«Вельский лес» замкнул цикл 
производства
В этом году на предприятии «Вельский лес» 
завершилась реализация крупного инвестиционного 
проекта по углубленной переработке древесины. 
На площадке советского отраслевого гиганта, 
испытывавшего в 90-е годы серьезные экономические 
проблемы, за несколько лет было создано 
современное предприятие с замкнутой цепочкой 
производства древесины: от лесозаготовки до 
переработки отходов.   

Северный лесной гигант
В прошлом году на производственной 
площадке Соломбальского лесопильно-
деревообрабатывающего комбината в Архангельске 
стартовал один из крупнейших на Северо-Западе 
России инвестиционных проектов.  
О реализации проекта и перспективах возрождения 
СЛДК нам рассказал генеральный директор  
ООО «Поморская лесопильная компания»  
Михаил Папылев. 

«Королева леса»:  
кому достанется корона?
В рамках III чемпионата России «Лесоруб XXI века» 
состоится суперфинал первого Всероссийского конкурса 
«Королева леса». Почему девушки сделали свой выбор в 
пользу лесной отрасли и в чем её особенность? C этим и 
другими вопросами мы обратились к суперфиналисткам 
конкурса.

Новости от партнеров чемпионата 
«Лесоруб ХХI века»
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Иван Валентик, заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства лесного хозяйства

– Иван Владимирович, все последние годы идет пла-
номерная настройка и доработка Лесного кодекса. 
Какие, по мнению Рослесхоза, необходимы новации 
лесного законодательства?
– Доработка Лесного кодекса идёт постоянно, это нормаль-
ное развитие любого действующего законодательства. В 
прошлые годы нам удалось внести ряд серьёзных измене-
ний в части охраны лесов от пожаров и защиты от неза-
конных рубок, насекомых-вредителей и других негативных 
воздействий. На данный момент для арендаторов созданы 
необходимые условия стабильной работы: реализованы 
механизмы пролонгации договоров аренды, внесения в 
них изменений, для малого бизнеса создан механизм до-
ступа к лесным ресурсам по договору купли-продажи, госу-
дарственным учреждениям в 2014 году возвращена воз-
можность выполнять в лесу весь комплекс лесохозяй- 
ственных работ. Внедрена и развивается система учета 
сделок с древесиной, приняты системные решения по по-
вышению прозрачности процедур назначения санитарных 
рубок, восстанавливается централизованная система авиа-
ционной охраны лесов. Теперь на очереди такая сфера 
деятельности, как лесовосстановление. 
В настоящее время Лесным кодексом предусмотрена обя-
занность осуществления мероприятий по лесовосстанов-
лению только для арендаторов лесных участков, осущест-
вляющих заготовку древесины. При этом обязанности лиц, 
осуществляющих создание нелесной инфраструктуры и 
заготовку древесины на основании договоров постоянного 
бессрочного пользования, в Лесном кодексе не предусмот-
рены. Чтобы обеспечить баланс выбытия и воспроизвод-
ства лесов, разработан проект федерального закона, кото-

ИВАН ВАЛЕНТИК:  
«НЕОБХОДИМА КОНКУРЕНЦИЯ  
ЗА ДОСТУП К ЛЕСНЫМ 
РЕСУРСАМ»
Лесное законодательство в нашей стране постоянно развивается: в него вносятся 
изменения, направленные на защиту лесов от пожаров, борьбу с «черными 
лесорубами», меняются механизмы доступа предпринимателей к ресурсам.  
В своём интервью журналу «Лесоруб XXI века» заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Иван Валентик рассказал о том, какие изменения 
могут затронуть Лесной кодекс РФ, как активизировать процесс 
лесовосстановления в стране и зачем необходимы «компенсационные» леса.
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рый устанавливает ряд требований к арендаторам лесных 
участков и иным лицам, использующим земли лесного 
фонда. 
Законопроектом определен порядок создания «компенса-
ционных» лесов на площадях, равных площадям лесов, 
вырубаемых для реализации инфраструктурных проектов, 
а также при переводе земель лесного фонда в земли иных 
категорий. То есть если необходимо построить новую авто-
дорогу или железнодорожную ветку, расширить террито-
рию аэродрома или начать разработку полезных ископае-
мых, то придётся посадить лес на площади, равной 
вырубаемой, и сделать это на ранее непокрытой лесом 
площади.
Кроме того, предоставляется возможность денежной ком-
пенсации вырубленных площадей. Иными словами, в слу-
чае, если арендатор не может самостоятельно осуществить 
лесовосстановление, то за определенную плату за него это 
может сделать другая организация, нанятая государством 
на деньги арендатора, или государственное лесохозяй-
ственное учреждение.
Реализация этого законопроекта обеспечит исключение 
такого фактора снижения лесистости и улучшит качество 
работ по лесовосстановлению. Также предусматривается 
упрощенный порядок получения новых лесных участков – 
без проведения торгов – для лесопользователей, которые в 
течение десяти лет добросовестно выполняли обязанности 
по лесовосстановлению.
Однозначно потенциал отрасли скрыт в создании и обес-
печении процедур предоставления прав на использование 
лесных ресурсов через торги. Необходима реальная конку-
ренция за доступ к лесным ресурсам. Для этого необходи-
мо распространить все процедуры 44-ФЗ на все лесные 
торги. Все торги должны проводиться в электронном виде 
и исключительно на федеральных электронных площад-
ках. Необходимо отказаться от заключения договора с 
единственным участником аукциона. Принципиально важ-
но дать возможность добросовестному и крепкому бизнесу 
инициировать проведение торгов.
Требует изменения подход к ведению лесного хозяйства на 
территориях лесов, не переданных в аренду. Ведение хо-
зяйства на этих территориях возложено на лесничества. 
При этом возможности для эффективного ведения хозяй-
ства в казенных лесах существенно ограничены. Работая в 
пределах лимитов доведенного госзадания, они лишены 
права заниматься заготовкой спелых и перестойных лесов. 
Эта модель крайне неэффективна, например, это элемен-
тарно бесхозяйно – не заготавливать перестойный лес, 
позволяя ему погибать и ухудшать экологическое состоя-
ние территорий. В результате лесничества экономически 
подавлены. Зарплаты там одни из самых низких, оборудо-
вание устаревшее.
Также необходимо внести в лесное законодательство тре-
бование о размещении информации о всех доступных для 
вовлечения в оборот лесных участках на официальных 
сайтах региональных администраций. Это искоренит прак-
тику «придерживания» участков для планируемых проек-
тов, так называемого резервирования, когда лесные участ-
ки фактически выводятся из оборота на годы в ожидании 
принятия инвестиционных решений. А ставки платы, в 
свою очередь, должны быть увязаны с рыночными ценами 
на лесоматериалы.

– По мнению многих специалистов лесной сферы, 
на сегодняшний день не на сто процентов отлажена 
координация между центром и регионами в сфере 
развития лесного хозяйства. Актуален ли, на ваш 
взгляд, вопрос координации при корректировке 

государственных программ субъектов Российской 
Федерации, предусматривающих мероприятия по 
осуществлению переданных полномочий в области 
лесного хозяйства?
– Безусловно, вопрос повышения координации разра-
ботки, а также последующей корректировки и контроля 
реализации государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации в области развития лесного хозяй-
ства актуален. Решения этого вопроса развиваются и 
внедряются Рослесхозом совместно с субъектами Рос-
сийской Федерации одновременно с развитием про-
граммно-целевых методов государственного управле-
ния. 
В целях эффективной реализации программно-целевого 
метода государственного управления в каждом субъекте 
Российской Федерации, осуществляющем переданные 
полномочия в области лесных отношений, требуются 
принятие и реализация государственных региональных 
программ, охватывающих и учитывающих все ключевые 
направления деятельности в области лесных отношений 
с учетом региональной специфики.
Основное требование к таким госпрограммам – это их 
«увязка» с общегосударственной системой целей, задач 
и показателей, а также с уровнем финансирования Про-
граммы в установленной сфере.
Показатели Программы должны полностью войти в 
состав государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации в области лесных отношений с сохра-
нением наименований и значений показателей, уста-
новленных в Программе в разрезе субъектов Россий- 
ской Федерации.
Обеспечение согласованной разработки и корректи-
ровки региональных государственных программ в сфе-
ре развития лесного хозяйства происходит в рамках 
ежегодных согласований бюджетных проектировок, 
которые представляют субъекты Российской Федерации 
в Рослесхоз перед началом очередного финансового 
года. В течение всего года происходит контроль на ос-
новании данных отчетов субъектов Российской Федера-
ции о ходе достижения закрепленных за регионами 
показателей.

– На профильных площадках (таких, как «Россий-
ский лес» и «Лесоруб XXI века») участники отрасли 
обсуждают переход на интенсивное лесопользова-
ние. С какими проблемами сейчас сталкиваются 
регионы и лесной бизнес в процессе перехода на 
новую модель? Каковы возможные последствия 
для лесной экономики от перехода предприятий на 
интенсивную модель?
– Основная проблема для всего лесного сектора бизне-
са – это неопределенность с периодом регистрации 
нормативно-правовых актов в Министерстве юстиции 
Российской Федерации. Для перехода на интенсивную 
модель использования и воспроизводства лесов в Рос-
сийской Федерации следует привести в соответствие 
действующие нормативно-правовые акты, позволяю-
щее применение модели на территории регионов.
К примеру, в настоящее время существуют сложности с 
регистрацией Правил ухода за лесами, содержащими 
новые лесохозяйственные нормативы для Двинско-Вы-
чегодского таежного лесного района. Они длительное 
время проходят процедуру регистрации в Минюсте 
России.
Из-за отсутствия нормативов затруднительно проведе-
ние лесоустройства с назначением мероприятий по 
уходу за лесом. Без регистрации нормативно-правовых 

человек – примерная 
численность работников 
лесного хозяйства 
в субъектах РФ

70 000

Переход на интенсивную 
модель ведения лесного 
хозяйства позволит 
обеспечить увеличение 
среднегодового объема 
заготовки с гектара на 
цикл ведения хозяйства  
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актов, позволяющих переход на интенсивную модель 
использования и воспроизводства лесов, регионы не 
имеют возможности внесения изменений в лесохозяй-
ственные регламенты и лесные планы. Следовательно, 
лесной бизнес не может приступить к внедрению моде-
ли на арендуемых лесных участках. 
Все мероприятия и ожидаемые результаты, направлен-
ные на внедрение модели интенсификации использо-
вания и воспроизводства лесов, отражены в «дорожных 
картах» по реализации проектов в пилотных регионах. 
Переход на интенсивную модель ведения лесного хо-
зяйства позволит обеспечить увеличение среднегодо-
вого объема заготовки с гектара на цикл ведения хо-
зяйства.  

– 2017 год в России – Год экологии. Какие основные 
акции и мероприятия в течение года проводит в ре-
гионах ваше ведомство? Какое количество зеленых 
насаждений будет высажено в стране в 2017 году?
– Все мероприятия Рослесхоза в рамках Года экологии 
можно условно разделить на два блока – усиление плано-
вых работ по восстановлению лесов и ряд массовых ак-
ций по посадке леса и других подобных мероприятий.
В части усиления плановых работ можно сказать, что в 
2017 году на территории Российской Федерации запла-
нировано выполнение увеличенных объемов работ по 
лесовосстановлению – на площади 945 тыс. га. В пер-
спективе мы планируем увеличить этот объём ещё 
больше, до 1,2 млн га в год. Кроме того, я уже говорил о 
необходимости обязать недропользователей и строите-
лей линейных объектов выполнять компенсационные 
посадки леса на непокрытых ранее лесом площадях – 
это добавит ещё примерно 140 – 150 тыс. га ежегодно.
Что касается массовых акций, то необходимо упомянуть 
ежегодную общественно-экологическую акцию «Всерос-
сийский день посадки леса», которая проводится с 2011 
года. В рамках акции проходят мероприятия по посадке 
леса, созданию скверов, аллей, парков, озеленению тер-
риторий городов, поселков, больниц, школ, детских са-
дов, обустройство мест отдыха в лесу.
Объявленная после природных пожаров 2010 года ак-
ция «Всероссийский день посадки леса» за семь лет пре-
вратилась в хорошую традицию. Мероприятия проходят 
в период с марта по июнь по всей России. В этом году в 
акции приняли участие 5 млн человек и было высажено 
более 27 млн деревьев на площади 4,2 тыс. га.
В осенний период Федеральным агентством лесного 
хозяйства проводится всероссийская акция «Живи, лес!», 
ежегодно проводящаяся по всей России с 1 сентября по 
31 октября. В ходе акции высаживают саженцы и сеян-
цы лесных деревьев, собирают семена лесных культур, 
выполняют очистку леса от мусора, проводят агитаци-
онные и просветительские мероприятия, способствую-
щие распространению знаний о лесе. 
В 2016 году за два месяца проведения акции работника-
ми лесного хозяйства и неравнодушными гражданами 
было высажено более 25 млн деревьев на площади 
свыше 6 тыс. га, заготовлено более 25 тонн семян раз-
личных лесных деревьев. Кроме того, проведена убор-
ка леса на площади, превышающей 11 тыс. га, состоя-
лось более 25 тыс. просветительских лекций, уроков и 
семинаров.
Осенняя акция «Живи, лес!» за пять лет её проведения 
стала не только всероссийской, но и практически всена-
родной – она охватывает 85 субъектов РФ, объединяет 
более 4,5 млн человек. Важно, что она объединяет не 
столько работников лесного хозяйства, сколько граж-

дан, неравнодушных к проблемам наших лесов, нашей 
окружающей среды, и выполняет агитационную, про-
светительскую и организаторскую функции. Её основ-
ной задачей является формирование бережного отно-
шения к лесным богатствам нашей Родины, к нашей 
окружающей среде, к нашей планете.
Кроме того, Рослесхозом запланировано проведение 
тематической «лесной» смены во Всероссийском дет-
ском центре «Орлёнок», в которой примут участие по-
бедители Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост» и члены школьных лесничеств.

– Рослесхоз уделяет огромное внимание лесному 
образованию, поддержке профильных вузов и про-
грамм. Как, на взгляд ведомства, сейчас обстоит 
ситуация с кадрами в лесной отрасли? Каких спе-
циалистов не хватает в стране? Какие шаги необхо-
димо предпринять для решения кадровых проб-
лем, если они, конечно, существуют?
– Кадровая политика лесной отрасли является частью 
Основ государственной политики в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года и важней-
шей основой для создания надежного механизма 
управления и развития лесного комплекса страны в 
целом. Одна из ключевых задач кадровой политики – 
создание условий по обеспечению отрасли профессио-
нально подготовленными кадрами, способными ре-
шать задачи, стоящие перед отраслью, и оказывать 
влияние на ее развитие.
Численность работников лесного хозяйства в субъектах 
Российской Федерации составляет около 70 тыс. чел. В 
отношении возрастного состава следует отметить, что 
основной контингент работников находится в зрелом 
трудоспособном возрасте. Средний возраст работников 
составляет около 43 лет.  Процесс «старения кадров» 
затрагивает более 38 % работающих: работники в воз-
расте от 50 до 60 лет составляют 30 %, свыше 60 лет – 
9% от общего количества. Работники моложе 30 лет 
составляют только 15 % от общего количества работаю-
щих. Поэтому существует необходимость привлечения 
в отрасль молодых специалистов – выпускников лесных 
учебных заведений.
Сегодня потребность в кадрах лесного профиля с выс-
шим и средним профессиональным образованием со-
ставляет более 2000 человек ежегодно. Это специали-
сты в области восстановления, охраны и защиты лесов, 
лесоустройства. Для решения этого вопроса и других 
кадровых проблем Рослесхоз старается обеспечить 
привлекательность работы в лесном хозяйстве для мо-
лодежи. Внедряются меры социальной поддержки мо-
лодых специалистов лесного хозяйства, включая разра-
ботку специализированных программ в субъектах РФ с 
привлечением крупного и среднего лесного бизнеса.

– Как ведется подготовка к пожароопасному перио-
ду 2017 года на местах? Каковы прогнозы? Какое 
финансирование будет выделено на противопо-
жарные мероприятия, какие силы в целом по стра-
не, и в частности в СЗФО, будут задействованы в 
этом году?
– Лесопожарный сезон 2017 года начался с опережени-
ем средних многолетних показателей и обещает гораз-
до более сложную лесопожарную обстановку как в ве-
сенне-летний период, так и осенью. Уже в начале мая 
стало отчетливо видно, что в этом году ситуация с лес-
ными пожарами будет оставаться сложной.

запланированный объем 
по лесовосстановлению 
в 2017 году

945 000  га –
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В целях подготовки к пожароопасному сезону 2017 года субъ-
ектами Российской Федерации утверждены планы тушения 
лесных пожаров на территории лесничеств и сводные планы 
тушения лесных пожаров на 2017 год, осуществляется конт-
роль за ходом подготовки субъектов к пожароопасному сезону, 
организована подготовка руководителей тушения лесных по-
жаров, обеспечена работа региональных диспетчерских служб 
в круглосуточном режиме, проводятся межрегиональные ко-
мандно-штабные учения по взаимодействию сил и средств при 
тушении лесных пожаров, маневрированию силами и сред-
ствами.
Также проводятся тренировки по отработке взаимодействия 
оперативного информационного обмена, функционированию 
региональной диспетчерской службы лесного хозяйства. На-
правлены органам местного самоуправления рекомендации 
по усилению охраны лесов от пожаров, введению режимов, 
стабилизирующих лесопожарную обстановку, при повышении 
пожарной опасности в лесах. Заключаются соглашения, пре-
дусматривающие порядок привлечения и использования сил и 
средств, а также гражданско-правовую ответственность за их 
непредставление или несвоевременное представление с лица-
ми, использующими леса.
Организовано 11,7 тыс. мобильных групп пожаротушения чис-
ленностью  67 тыс. человек. Обучение по тактике и технике 
тушения лесных пожаров прошли свыше 36 тысяч человек. 
Подготовлено свыше 1,6 тысячи руководителей тушения круп-
ных лесных пожаров.
Проведены комплексные учения на территории всех феде-
ральных округов в части отработки вопросов взаимодействия 
и слаженности сил и средств единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

тушении природных пожаров согласно утвержденному графику.
На сегодняшний день численность лесных пожарных в России составляет более 30 тысяч чело-
век. К тушению может быть привлечено более 22 тысяч единиц наземной техники лесопожар-
ных служб. Для выполнения авиалесоохранных работ планируется использовать не менее 300 
воздушных судов. Однако наиболее эффективным способом предотвратить лесной пожар яв-
ляется строгое соблюдение норм пожарной безопасности как в лесах, так и на прилегающих к 
лесам территориях.

– Поддерживает ли ведомство практику создания школьных лесничеств в регионах?
– Да, поддержка и развитие движения школьных лесничеств является важной задачей. 
Школьные лесничества являются начальным звеном в системе непрерывного лесного обра-
зования. Десятки тысяч школьников участвуют во всех видах деятельности, связанных с ох-
раной, защитой лесов, юные лесоводы оказывают помощь лесному хозяйству в проведении 
лесохозяйственных мероприятий, лесоохранной агитации и пропаганды, акций природоох-
ранной направленности, ведут активную работу по экологическому образованию населения.
Рослесхоз рассматривает школьные лесничества как раннюю профессиональную ориента-
цию школьников, оказание помощи в выборе своей будущей профессии.
Приказом Рослесхоза в 2012 году была утверждена Программа развития движения школьных 
лесничеств. В соответствии с ней разработаны проекты документов по организации школь-
ного лесничества. Создана единая база данных действующих в Российской Федерации 
школьных лесничеств, разработаны критерии отнесения детских природоохранных объеди-
нений к школьным лесничествам, создана межведомственная рабочая группа по вопросу 
развития движения школьных лесничеств, в которую вошли представители Рослесхоза и 
Минобрнауки России, регулярно проводится обучение руководителей школьных лесничеств. 
По данным учета Федерального агентства лесного хозяйства, в 2016 году в нашей стране 
действовало более 1,5 тысячи объединений школьников, которые включали около 30 тысяч 
учащихся.
C 2011 года Рослесхоз возродил традицию проведения всероссийских съездов школьных лес-
ничеств, которые проводятся на регулярной основе 1 раз в два года. Цель съездов – активи-
зировать деятельность школьных лесничеств по сбережению, охране, защите и воспроиз-
водству лесных богатств родного края. Очередной Всероссийский съезд школьных 
лесничеств запланирован в июле 2017 года в Краснодарском крае на базе Всероссийского 
детского центра «Орленок».
Ежегодно Рослесхоз организует Всероссийский заочный смотр-конкурс на звание «Лучшее 
школьное лесничество» и Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» с участием 
членов школьных лесничеств.

Объемы лесозаготовки в 2012-2016 гг., тыс. м3

Данные Рослесхоза
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Кировская 
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Республика 
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Пермский 
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Хабаровский 
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Республика 
Карелия

Свердловская 
область
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УСТЬЯНСКИЙ 
РАЗМАХ
Предприятия Группы компаний «УЛК» находятся в Устьянском районе 
Архангельской области, в 600-х километрах от областного центра. 

Заготовка сосредоточена в семи районах Архангельской области – Плесецком, Каргополь-
ском, Няндомском, Шенкурском, Верхнетоемском, Вельском и Устьянском – и Тарногском 
районе Вологодской области. Вся заготовленная древесина поступает на переработку в 
Устьянский район.
В ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» с вводом в эксплуатацию нового завода 
по переработке тонкомерной древесины производство пиломатериалов достигнет 700 тыс. 
кубометров – это 1 млн 500 тыс. кубометров пиловочника по входу. 
На территории комплекса заработает пеллетный завод объемом 150 тыс. тонн древесных 
гранул в год. Сырьем завод будет полностью обеспечен с лесопильного производства.
ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» в ближайшие 5-6 лет полностью модер-
низирует все инженерные сети райцентра с полной заменой всех труб на современные 
долговечные, что позволит полностью уйти от аварий на сетях. Компания продолжит уста-
новку автоматизированных модульных котельных в населенных пунктах района – топли-
вом (пеллетами) полностью обеспечит новый пеллетный завод.

УЛК. Итоги 2016 года:
Консолидированная выручка всех предприятий ГК «УЛК» –  
более 9  млрд рублей
Перечислено налогов в бюджеты всех уровней –  
756 млн рублей
Средняя заработная плата – 45 тыс. рублей
Численность работающих – 1600 человек

ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» с ежегодным объемом заготовки древесины 1,5 миллиона кубометров. 
ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» занимается глубокой переработкой хвойной древесины с ежегодным объ-
емом 600 тысяч кубометров и производством пиломатериалов экспортного качества.
В настоящее время на территории комплекса продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству завода 
по переработке хвойной тонкомерной древесины мощностью 900 тысяч кубометров пиловочного сырья по входу в год. Также 
ведется строительство завода по производству древесно-топливных гранул с ежегодным объемом 150 тыс. тонн. 
Устьянский семеноводческий комплекс занимается выращиванием сеянцев хвойных пород деревьев, ежегодный объем  
до 9 миллионов штук.
ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» утилизирует отходы лесопереработки, используя их в качестве топлива для 
котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой районный центр – п. Октябрьский.
Согласно долгосрочной стратегии развития компании, уже в следующем году ООО «Устьянская лесоперерабатывающая ком-
пания» при расчетной лесосеке 2,8 млн кубометров будет ежегодно заготовлять и вывозить по 2 млн кубометров древесины. 
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УСТЬЯНСКИЙ 
РАЗМАХ

УЛК. Итоги 2016 года:
Консолидированная выручка всех предприятий ГК «УЛК» –  
более 9  млрд рублей
Перечислено налогов в бюджеты всех уровней –  
756 млн рублей
Средняя заработная плата – 45 тыс. рублей
Численность работающих – 1600 человек

Владимир Буторин: 
«Мы готовы инвестировать  
в социальную сферу района»

 Устьянский район – родина чемпионата «Лесоруб ХХI ве-
ка» – встречает этот масштабный лесной форум третий год 
подряд. Группа компаний «УЛК» является генеральным 
спонсором чемпионата, а генеральный директор ГК «УЛК» 
Владимир Буторин – одним из инициаторов и основателей 
этой «битвы лесорубов». 

 – Владимир Фёдорович, как вы оцениваете итоги пре-
дыдущих чемпионатов и что ждете от предстоящего?
 – Считаю, что нам удалось достичь поставленных целей: в 
рамках соревнований лучших операторов современной 
лесозаготовительной техники объединить всех, кто работа-
ет в лесной отрасли России. Уже в прошлом году в дни про-
ведения чемпионата у нас состоялась большая деловая 
часть, на которой обсуждались самые актуальные вопросы 
лесной отрасли с участием очень авторитетных специали-
стов в этой области. Производители лесной техники и обо-
рудования с удовольствием приезжают к нам, в этом году, я 
знаю, их число вновь увеличится.
Интерес к чемпионату растет, и это радует. Надеемся, увели-
чится количество команд-участников, расширится програм-

ма соревнований, а суперфинал конкурса «Королева леса» 
только добавит праздничного настроения, которое всегда 
царит на нашем чемпионате.
Особо хочу отметить большую роль правительства Архан-
гельской области, Министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса в нашем чемпионате – они 
выступают организаторами и активно участвуют в подготов-
ке и проведении нашего форума.
С этого года в состав оргкомитета чемпионата вошел заме-
ститель руководителя Федерального агентства лесного хо-
зяйства Николай Кротов, а чемпионат включен в план меро-
приятий Рослесхоза на 2017 год. Высокий статус нашего 
мероприятия, конечно, добавляет ответственности, но, уве-
рен, мы справимся и вновь проведем чемпионат на достой-
ном уровне.

– Владимир Фёдорович, чемпионат «Лесоруб» – лишь 
один из больших проектов Группы компаний «УЛК». 
Ваша компания не просто является одним из флагманов 
лесной промышленности региона и России в целом. Вы 
очень много внимания уделяете развитию Устьянского 
района. Это принципиальная политика компании?
 – Да, так случилось, что Группа компаний «УЛК» получила в 
долгосрочную аренду большие лесные ресурсы Архангель-
ской области, построила эффективно работающие совре-
менные заводы и использует в производстве передовые 

кубометров в год  —
проектная мощность нового 
завода по переработке 
тонкомерной древесины

700 000
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технологии. Чтобы управлять заводами и техникой мирового уровня, нам нужны молодые 
высокообразованные кадры. Но человеку важны не только работа и высокая заработная 
плата: все хотят качественную медицину, достойное образование для своих детей, хорошие 
дороги, культуру, спорт и многое другое. Мы с коллегами приняли решение ежегодно инве-
стировать в социальную сферу района: в медицину, спорт, образование, культуру, в разви-
тие инфраструктуры. 
В Устьянском районе сложилась уникальная ситуация: именно на нашей территории рабо-
тают самые крупные в области лесозаготовительное и лесоперерабатывающее предпри-
ятия, в ближайшее время именно здесь будет крупнейший в регионе агрохолдинг. По согла-
шению с правительством области ежегодно мы будем строить по 8 – 10 километров дорог. 
Через три года откроем аэропорт в Вельске – появится авиасообщение с Архангельском, 
Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами России. 
Я считаю, что наши люди, которые умеют очень хорошо работать, достойны жить в совре-
менных комфортных условиях: ездить на хороших автомобилях по хорошим дорогам, вос-
питывать и обучать своих детей в новых детских садах и школах, поддерживать свое здоро-
вье в современных медицинских центрах, проводить свой досуг в новейших оздоровитель- 
ных центрах, с удовольствием заниматься физкультурой и спортом. Хочется, чтобы каждый 
человек в районе чувствовал на себе конкретную помощь и заботу нашей компании, ста-
бильность в работе и уверенность в завтрашнем дне. Тогда и наши дети, и другие молодые 
специалисты после учебы будут возвращаться домой, и район будет развиваться совсем 
другими, стремительными темпами, как и необходимо в современном мире.

Перспектива на 2019 год:
Консолидированная выручка всех 
предприятий ГК «УЛК» – 
более 15 млрд рублей
Отчисление налогов в бюджеты всех 
уровней – более 1 млрд рублей в год
Средняя заработная плата –  
более 50 тыс. рублей
Численность работающих –  
более 2000 человек
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ЛПК АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ТЕРРИТОРИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ  
И УВЕРЕННОГО РОСТА
О настоящем и будущем лесной отрасли  Поморья мы беседуем  с заместителем 
губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и 
инвестиционной политике, председателем оргкомитета чемпионата России 
«Лесоруб XXI века» Виктором Иконниковым.

– Виктор Михайлович, во времена  СССР Архангельскую область называли «всесоюзной 
лесопилкой». Как сегодня обстоят дела в лесопромышленном комплексе Поморья?
– В 2016 году предприятиями лесопромышленного комплекса Архангельской области было заго-
товлено более 12 млн кубометров древесины. Это на 12 процентов больше, чем годом ранее. 
Важно, что основной объем производимых региональными лесозаготовителями круглых лесома-
териалов  перерабатывается  на местных предприятиях. 
ЛПК Архангельской области сегодня производит восемь  процентов российских объемов пилома-
териалов, четверть  древесной целлюлозы.
Вклад в производство продукции с высокой добавленной стоимостью  также значителен: треть 
всего картона в стране и десять процентов бумаги производятся на предприятиях Поморья. 
В целом же объем продукции перерабатывающих производств ЛПК региона по итогам прошлого 
года вырос на 10 процентов и составил 92,4 млрд рублей.
Продукция ЛПК Архангельской области традиционно пользуется заслуженным спросом как на 
внутреннем рынке Российской Федерации, так и за рубежом. Семьдесят процентов произведен-
ных у нас  пиломатериалов отправляются на экспорт. И если этот  высокий показатель остается 
стабилен на протяжении последних шести лет, то доля экспорта бумаги и картона за тот же пери-
од выросла  с 23% в 2010 году до 38% в 2016 году. Таким образом, можно говорить о том, что уве-
личение экспорта идет именно за счет товаров глубокой переработки с высокой добавленной 
стоимостью.

– Чем можно объяснить столь уверенный рост?
– Я думаю, что на это повлиял ряд факторов. Кто–то считает, что определяющим является суще-
ствующий курс валют. Наверное, это может служить определенным конкурентным преимуще-
ством, однако говорить о том, что именно это является определяющим фактором,  некорректно. 
Лесная промышленность региона успешно работала и до этого.    
Сегодня в регионе много делается для создания комфортной и безбарьерной среды для развития 
бизнеса. С целью стимулирования инвестиционной деятельности реализуются различные меры 
государственной поддержки.
Но самое главное – в регионе работает современный, активный и социально ответственный 
бизнес!

– Виктор Михайлович, с 2008 года целый ряд инвестиционных проектов в сфере освоения 
лесов региона включены Минпромторгом  России в перечень приоритетных. Какие из 
этих проектов уже реализованы?
– Половина проектов, вошедших в перечень, уже успешно реализованы. Так, на юге нашей облас-
ти в  ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» было вложено порядка 2,5 миллиарда ру-
блей в строительство лесопильного завода  мощностью 300 тыс. куб. м пиломатериалов в год, 
сушильного комплекса и производства строганой продукции. 

Виктор Иконников, 
заместитель губернатора Архангельской 
области по стратегическому планированию и 
инвестиционной политике, председатель оргкомитета 
чемпионата России «Лесоруб XXI века»
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ЗАО «Лесозавод 25» потратило два с половиной миллиар-
да рублей на  модернизацию производственных мощно-
стей по переработке пиловочного сырья. На эти средства 
построен современный  лесопильный комплекс, который  
ежегодно выпускает 230 тыс. куб. метров пиломатериа-
лов.
Производство топливных гранул мощностью 60 тыс. тонн 
в год и  лесопильный завод мощностью 150 тыс. куб. м 
продукции ежегодно  –  таков итог воплощения в жизнь 
еще одного инвестиционного проекта, реализованного  
ООО «Вельский лес». Фактический объем инвестиций 
предприятия в данном случае также составил более двух 
миллиардов рублей.
Пожалуй, самым грандиозным из уже  воплощенных в 
жизнь  можно назвать проект  ОАО «Группа «Илим». Здесь 
объем инвестиций превысил 17 миллиардов рублей.
На эти средства  предприятием была произведена модер-
низация существующего целлюлозно-бумажного произ-
водства, приобретены техника и оборудование для лесо-
заготовительной деятельности и дорожно-строительных 
работ, построен завод по производству моносульфитной 
полуцеллюлозы мощностью 300 тыс. тонн в год,  создано 
новое производство белых бумаг мощностью 220 тыс. 
тонн в год, в том числе  70 тыс. тонн импортозамещаю-
щей продукции – мелованной бумаги.
Часть масштабных инвестиционных проектов сейчас на-
ходится в стадии реализации. Некоторые из них уже  
близки к своему завершению.
Так,  ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компа-
ния» с 2011 года ведутся работы по реализации инвест-
проекта, который предусматривает увеличение имею-
щейся мощности лесопильного производства с 300 до 
700 тыс. куб. м пиломатериалов в год, включая  органи-
зацию производства по переработке тонкомерной дре-
весины мощностью 400 тыс. куб. м, создание производ-
ства древесных топливных гранул мощностью 150 тыс. 
тонн. УЛК уже построены 3 котельных на древесных от-
ходах мощностью 100 МВт, которые обогревают жителей 
поселка Октябрьский, приобретена современная лесоза-
готовительная техника. Общий объем инвестиций в 
проект составляет более 8 млрд рублей. 
Полным ходом идет реконструкция  производства на 
Архангельском ЦБК. Общий объем инвестиций в проект 
составляет также более восьми миллиардов рублей. Он 
предусматривает модернизацию двух машин по произ-
водству картона и строительство цеха по варке полуцел-
люлозы мощностью 310 тыс. тонн в год.
Архангельский фанерный завод  в результате реализа-
ции инвестпроекта по модернизации  существующего  
производства, с объемом финансирования более милли-
арда рублей,  в ближайшем будущем планирует  увели-
чить  объемы выпускаемой продукции со 120 до 140  
куб. м в год. 
Всего по данным на 1 января 2017 года,  в инвестпроек-
ты, связанные с  развитием ЛПК Архангельской области,  
было направлено  около 40 млрд рублей.

– Объемы впечатляют. Однако будет ли у этой исто-
рии продолжение?
– Да, у нас есть  такие планы. В ближайшие годы в рам-
ках приоритетных инвестиционных проектов на терри-
тории Архангельской области предполагается ввести в 
эксплуатацию еще несколько современных лесопильных 
производств.
Так, ООО «Поморская лесопильная компания» планирует 
вложить более 11 млрд рублей в создание современного 
лесоперерабатывающего комплекса полного цикла. 

Мощность производства, которое предполагается  раз-
вернуть на площадке бывшего Соломбальского ЛДК,  
составит  720 тыс. куб. м пиломатериалов и 150 тыс. тонн  
топливных гранул в год.
В Маймаксанском округе г. Архангельска на производ-
ственной площадке ОАО «ЛДК-3» в ближайшее время 
будет введен в эксплуатацию  новый лесоперерабатыва-
ющий комплекс мощностью 250 тыс. куб. м пиломатери-
алов в год. Объем инвестиций здесь также внушителен 
– более 4 млрд рублей.

– Стабильное развитие предприятий лесной отрасли 
во многом зависит от наличия сырьевой базы. Объ-
емы производства растут. Но не может ли так слу-
читься, что запасы «зеленого золота» иссякнут?
– Задумываясь о будущем, ответственные лесопользова-
тели уже сегодня активно вкладываются  в создание про-
изводств, где используется тонкомерная древесина, а 
также опилки и древесная щепа. По мнению экспертов, 
это обстоятельство станет одним из определяющих век-
торов в дальнейшем развитии лесопромышленного 
комплекса Архангельской области.
Поморье – один из  девяти регионов России, где в бли-
жайшее время будет внедрена  интенсивная модель 
лесопользования. Она предусматривает создание такой 
системы, когда развитие лесной промышленности осу-
ществляется не за счёт увеличения площадей рубок, а 
путем рачительного использования имеющихся ресур-
сов и лесовосстановления. 
По сути, речь идет о так называемом «лесном огодниче-
стве», когда лесопользователями в пределах арендован-
ных площадей организована работа по замкнутому циклу: 
на одном участке лес высаживают, на другом – проводят 
промежуточные рубки, на третьем – заготавливают спе-
лую древесину. Интенсивная модель лесопользования 
предусматривает совершенствование технологий по 
созданию лесных культур, обеспечивающих   получение 
деловой древесины в максимально короткие сроки. А  
это  невозможно без использования качественного 
посадочного материла. Поэтому другим перспективным 
направлением развития лесной отрасли Поморья с уве-
ренностью можно назвать создание современных се-
лекционно-семеноводческих комплексов. И здесь у Ар-
хангельской  области также есть неплохой задел.
Уже сегодня ежегодные площади лесовосстановления 
сопоставимы с площадями сплошных рубок. В год в 
Архангельской области выращивается более 13 милли-
онов сеянцев. Среди лидеров этого направления с уве-
ренностью можно назвать Устьянский селекционно-се-
меноводческий комплекс.
Имущество УСЦЦ было передано ООО «Устьянский лесо-
промышленный комплекс» в апреле 2016 года. На сегод-
няшний день в реконструкцию и модернизацию предпри-
ятия УЛК было вложено более 100 млн рублей.
На эти средства  был  проведён большой объем работ: 
забетонированы полы в семи теплицах (площадь каж-
дой 1320 кв. метров), пробурены водонапорные скважи-
ны, построены насосная станция и площадка закалива-
ния сеянцев, приобретены девять тепловых пушек и 
современная установка для получения семян. Микро-
климат  в каждой из теплиц теперь поддерживается с 
помощью электронной метеостанции.
В этом году на предприятии планируют вырастить  
6 млн сеянцев, на следующий – 9 млн. 
С развитием подобных предприятий  у   Поморья есть 
все шансы  обеспечить качественным посадочным ма-
териалом не только себя, но и соседние регионы. 

объём товаров, работ и 
услуг перерабатывающих 
производств ЛПК 
Архангельской области 
по итогам 2016 года

92.4  млрд  руб. –

В ближайшие годы в 
рамках приоритетных 
инвестиционных проектов на 
территории Архангельской 
области предполагается 
ввести в эксплуатацию еще 
несколько современных 
лесопильных производств
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– АФК «Система» планирует уже в течение двух-трех лет провести IPO «Сегежи». Готова ли 
компания к IPO и что даст в перспективе выход на международные рынки?
– IPO – это один из качественных инструментов капитализации инвестиций. Наш акционер и инвестор 
АФК «Система» вложил большие средства в создание и развитие этого бизнеса. Естественно, инвестор 
хочет видеть, как эти деньги капитализируются. Для того чтобы иметь возможность выйти на публич-
ный рынок, нам нужно выстроить стабильный успешный бизнес. Он должен быть понятен и прозра-
чен. Инвестор должен видеть, насколько устойчиво мы развиваемся, насколько стабильно компания 
может зарабатывать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также для любого инвестора 
должны быть понятны алгоритмы входа-выхода из этого бизнеса. Где и когда размещаться, нам под-
скажут инвестбанкиры, которые занимаются публичным рынком. IPO не единственный, но хороший 
элемент для будущей капитализации.

– Каковы основные финансовые и производственные показатели «Сегежи» за 2016 год? 
Удовлетворили достигнутые цифры ваших основных акционеров? За счет чего был до-
стигнут рост в 2016 году?
– Результаты работы Группы компаний заслуживают внимания. Segezha Group находится в фазе 
стабильного роста и активно развивается. Тем не менее у нас еще много потенциальных возмож-
ностей для синергии органического и неорганического роста, для улучшения эффективности.
Надо учитывать, что наш лесопромышленный холдинг – молодой бизнес, который был сформи-
рован всего два с небольшим года назад, но уже продемонстрировал быстрый рост. Сейчас для 
дальнейшего развития нужно выстроить новую стратегию, заложить мощный фундамент для 
того, чтобы бизнес безопасно, надежно и устойчиво рос. Сегодня мы как раз находимся на этапе 
перехода на новый структурный уровень.
Мы продолжили реализацию масштабной инвестиционной программы, для чего привлекли 
большой синдицированный кредит в объеме 383,6 млн евро. В прошлом году купили ЛДК №1 в 
Красноярском крае, запустили линию по производству бумажных мешков в городе Сальске  
Ростовской области, начали строительство нового фанерного комбината в Кирове, завершили 
этап модернизации Сегежского ЦБК.
В 2016 году Группа компаний продемонстрировала сильные финансовые и операционные по-
казатели. Рост выручки и OIBDA был достигнут за счет увеличения производственных мощно-
стей, что позволило повысить продажи практически во всех сегментах бизнеса. Ключевую роль 
сыграли хорошие результаты работы Лесосибирского ЛДК №1 и расширение географии продаж 
западными активами, в том числе в страны Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. В про-
шлом году компания наращивала присутствие в странах Азиатского региона, особенно в Китае, 
стала активным игроком на этом рынке.
Работали также над развитием новых возможностей для деревянного домостроения в Вологод-
ской области, где у нас в этом сегменте действует базовое предприятие – Сокольский ДОК.
В прошлом году выручка компании увеличилась на 30,5 % год к году до 42,8 млрд рублей, при-
чем 70 % из этих средств – валютная выручка. Показатель OIBDA составил 8,7 млрд рублей с по-
вышением в сравнении с прошлым годом на 37 %. Рентабельность по OIBDA достигла 20,1%.
Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей. Вот этот показатель действительно снизился в ре-
зультате увеличения расходов на амортизацию и как следствие реализации инвестиционной 

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
По итогам 2016 года Segezha Group вновь достигла высоких финансовых  
и операционных показателей. По мнению акционеров, в 2019 году Группа 
компаний должна быть готова к выходу на публичный рынок.  
О перспективах развития лесного бизнеса АФК «Система» нам рассказал 
президент Группы компаний «Сегежа» Камиль Закиров.
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программы, а также из-за увеличения процентных расхо-
дов по кредиту, который мы получили от синдиката россий-
ских и международных банков.

– Продолжающееся укрепление национальной валюты 
приведет ли к корректировке определенных бизнес-
процессов в деятельности Группы, бизнес-стратегии? 
Или, на ваш взгляд, это краткосрочная тенденция, и 
для вас как экспортно ориентированной компании 
ситуация в ближайшее время не изменится?
– В 2016 году валютная выручка в структуре общей выручки 
составила 67%. Этот процент немного снизится в 2017-м, но 
главными рынками сбыта для продукции Segezha 
Group останутся европейские и азиатские рынки, а также 
Северная Африка и Ближний Восток. По бумажным мешкам 
при некотором спаде потребления в Европе мы сохранили 
свою долю рынка. А на развивающихся рынках выросли на 
10%. Речь идет о рынках Мексики, Индонезии, Китая.
Интерес Segezha Group к зарубежным рынкам оправдан. 
Очевидно, что внутренний рынок России предприятиями 
лесоперерабатывающей отрасли в значительной мере уже 
освоен, и объем потребления в стране очень умеренный. 
Экономическая целесообразность и экономические драйве-
ры диктуют свои правила. Мы ведем наступательную поли-
тику продаж на рынках с более высокой доходностью для 
компании.
Что касается кризисных явлений, то на бизнес и отношения 
с нашими международными партнерами они не повлияли. 
Основное производство у нас расположено в России и на-
прямую связано с отечественными сырьевыми ресурсами.

– Стоимость инвестиционной программы компании до 
2020 года – более 40 миллиардов рублей (одна из самых 
больших в отрасли). Какие инвестиционные проекты 
будут реализованы до конца 2017 года, а также в 2018 
году?
– Группа компаний действительно реализует большую 
инвестиционную программу по модернизации существую-
щих и созданию новых активов, которая составит более 40 
млрд рублей до 2020 года. В 2016 году мы привлекли 9,5 
млрд рублей, в 2017-м планируем вложить в развитие око-
ло 17 млрд. Основной CAPEX – в модернизацию Сегежского 
ЦБК, строительство фанерного завода в Кирове, обновле-
ние лесозаготовительной техники и увеличение мощно-
стей по производству бумажных мешков. Строительство 
нового фанерного завода в Кирове будет стоить 5,9 млрд 
рублей. Сумма инвестиций в строительство филиала «Се-
гежской упаковки» в Сальске составила 1,6 млрд рублей. 
Модернизация СЦБК в целом потребует 13,3 млрд инвести-
ций, в процесс вовлечено уже более 5 млрд рублей. Также 
завершены два этапа обновления парка лесозаготовитель-
ной и лесовозной техники, общая сумма вложений здесь – 
2,6 млрд рублей.
Для развития нашей инвестиционной деятельности, для 
увеличения производственных мощностей по переработке 
древесины основной сдерживающий фактор – сырьевая 
база. Свободных лесных ресурсов очень мало. Поэтому, 
когда просчитываем финансовую модель своих инвести-
ций, мы понимаем, что это всегда рискованно из-за отсут-
ствия свободных лесных ресурсов.
Планируем продолжить строительство заводов по произ-
водству березовой фанеры в интересных для нас регионах. 
Продолжим модернизацию имеющихся активов, будем 
развивать новые сегменты, например, планируем строить 
завод по производству CLT-панелей и запустить пеллетное 
производство.
Кировский фанерный завод, который будет производить 
новый, высокомаржинальный для нас продукт – продоль-
ную фанеру, введем в эксплуатацию летом 2017 года. В 2018 
году начнем строительство аналогичного завода в Соколе 
мощностью 130 тысяч кубических метров в год. Вскоре стар-

тует третий этап модернизации Сегежского ЦБК. Будет тех-
нологично обновляться Сокольский ДОК. В структуре управ-
ляющей компании ГК «Сегежа» сейчас создан новый 
дивизион – Деревянное домостроение. Мы планируем 
сформировать нового игрока на рынке домов из древесины, 
сопоставимого с европейским по качественным характери-
стикам и сервису. Намечено внедрение новых технологий 
CLT (перекрестно-клееная древесина), которые используют-
ся в многоэтажном деревянном домостроении. Если всё 
получится, то в следующем году приступим к строительству 
нового завода. Эта тема пока в детальном изучении. Сегод-
ня в России таких технологий и производств пока нет. В 
других странах мира панели из кросс-ламинированной дре-
весины уже давно применяют. Главное препятствие в на-
шей стране заключается в том, что законодательство не 
позволяет строить деревянный дом высотой более трех 
этажей. Эти стандарты нужно менять. Раньше они были 
оправданы существовавшими тогда технологиями – нельзя 
было строить высокие бревенчатые дома, потому что они 
просто бы развалились. Однако сегодня технологии позво-
ляют создавать принципиально другие здания. Конечно, 
поменять строительные нормы и правила не просто. Это 
очень большая и кропотливая работа, на которую уйдет не 
один год. Но не делать ее просто глупо. В стране большая 
потребность в новом жилье. А отсутствие необходимых 
стандартов ограничивает возможности строителей. Я уве-
рен, что государство это видит и понимает.

– 2017 год в России – Год экологии. Какие мероприя-
тия или проекты запланированы у вас на этот год?
– В Год экологии Группа компаний «Сегежа» примет уча-
стие в настоящем экологическом марафоне добрых дел.
Главное мероприятие в защиту окружающей среды 
состоится этим летом в Карелии. Совместно с благотво-
рительным фондом «Система», другими дочерними 
компаниями АФК «Система» («Детский мир», МТС, «Ин-
турист») в августе в нескольких городах республики 
пройдет 10-дневный масштабный экофестиваль. Это 
событие рассчитано на привлечение в республику ин-
новационных социальных программ. Фестиваль помо-
жет вовлечению жителей региона в «экологический 
образ жизни», поможет формированию у каждого чело-
века осознанного выбора бережного отношения к при-
роде.
В мае во всех шести российских регионах присут-
ствия Segezha Group состоялись экосубботники, кото-
рые символизируют старт программы по лесовосста-
новлению. В течение 2017 года наши сотрудники 
восстановят лесные насаждения на территории более 
15 тысяч гектаров, высадят саженцы, семена, будут про-
водить мероприятия, способствующие естественному 
росту молодых деревьев.
Группа «Сегежа» добровольно принимает меры по со-
хранению на арендованных участках малонарушенных 
лесных территорий (МЛТ). К примеру, в пределах границ 
Ландшафтного заказника «Спокойный» в Республике 
Карелия, в Костомукшском городском округе у планируе-
мой охранной зоны Национального парка «Калеваль-
ский», в районе, прилегающем к Национальному парку 
«Водлозерский», нами в течение года была ограничена 
хозяйственная деятельность на более чем шести тыся-
чах гектаров МЛТ. В 2016 году Segezha Group и Всемир-
ный фонд дикой природы (WWF) заключили соглашение 
о сохранении МЛТ в районах, прилегающих к природно-
му парку «Онежское Поморье». Консолидированно вы-
делены малонарушенные лесные территории общей 
площадью более 22 тысяч га с наложением моратория 
на ведение всех видов рубок леса. Ранее компания осво-
бодила большую территорию малонарушенного леса 
для создания на Онежском полуострове природного 
парка. 

Ежегодно мы инвестируем 
более 60 млн рублей 
в природоохранные 
мероприятия

В течение 2017 года наши 
сотрудники восстановят 
лесные насаждения 
на территории более 
15 тысяч гектаров
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Segezha Group участвует в обсуждении экологических и 
социальных вопросов с общественностью и развивает в 
своей структуре добровольную лесную сертификацию. Сер-
тификация лесофонда Группы составляет 95%. Мы считаем, 
что в долгосрочной перспективе вопросы экологии будут 
влиять на конкурентоспособность бизнеса и его репутацию.
Наши предприятия регулярно подтверждают сертификаты 
соответствия своей деятельности требованиям междуна-
родной сертификации FSC в ходе аудиторских проверок. В 
частности, в марте 2017 года наш Сегежский ЦБК получил 
FSC-сертификат сроком до 2021 года. Работники, планирую-
щие лесозаготовки и непосредственно осуществляющие 
рубку, регулярно проходят обучение. В этом году аудиторы 
подтвердили сертификаты Лесного попечительского сове-
та на пятилетний срок для наших «ИЛП-лесозаготовка» в 
Костомукшском районе и арендованного участка в Медве-
жьегорском районе Карелии. Согласно имеющимся серти-
фикатам, Segezha Group гарантирует покупателям, что при 
производстве продукции компания использует древесину 
легального происхождения, при заготовке которой осу-
ществляются меры по сохранению биологического разно-
образия лесов. Наша система контроля позволяет просле-
дить весь технологический цикл движения древесины от 
делянки до доставки сертифицированной продукции, вос-
требованной мировым рынком.
Ежегодно мы активно инвестируем в повышение экологи-
ческой результативности своей хозяйственной деятельно-
сти, проводим комплекс противопожарных мероприятий. 
Понятно, что сырье для лесопромышленных компаний – 
фундамент устойчивого развития бизнеса. 
Лесопромышленники рубят и обрабатывают древесину, 
превращая лесной ресурс в необходимую людям продук-

цию из дерева и бумаги. Попытки найти замену в виде 
пластика и пластмассы закономерно привели ко всемирно-
му возврату к привычным бумаге и дереву. Кстати, термин 
«устойчивое развитие» почти столетие назад первым ввел 
в научный оборот академик Вернадский. Суть его идеи 
проста и понятна: нельзя противопоставлять природу и че-
ловека, который сам является неотъемлемой частью при-
роды. В этом смысле наша миссия – улучшать жизнь лю-
дей, состояние планеты и результаты работы в интересах 
государства, общества и бизнеса. Мы преобразуем возоб-
новляемые ресурсы в продукцию, которой люди пользуют-
ся ежедневно, и убеждены, что, прививая экологическую 
культуру своим сотрудникам, жителям регионов, своим 
близким и детям, каждый из них сможет внести свой соб-
ственный вклад в сохранение окружающей среды для ны-
нешних и будущих поколений.
В целом Год экологии для нас ничем не отличается от 
обычного года. Соблюдение экологических норм и стан-
дартов – ежедневная практика для предприятий и органи-
заций Группы компаний «Сегежа». Мы стараемся приви-
вать такое мировоззрение каждому своему сотруднику. 
Люди должны понимать, что забота об окружающей среде 

– то же, что и сохранение традиций национальной культу-
ры, семейных ценностей и любви к своему Отечеству.

– Сколько средств ежегодно тратится на лесовосстанов-
ление? Каким способом восстанавливаете лес?
– Ежегодно мы инвестируем более 60 млн рублей в природо-
охранные мероприятия. У нас действует система экологиче-
ского менеджмента на основе международного стандар-
та ISO 14000, также мы проводим внутренний аудит 
природоохранной деятельности всех дочерних компаний.
Все наши бизнес-единицы проводят лесовосстановительные 
работы в комплексе. На делянках сохраняются ключевые 
биотопы и объекты биоразнообразия, имеющие природоох-
ранное значение. Лесозаготовительная техника целенаправ-
ленно обходит стороной ценные деревья. Проводятся посад-
ка и посев новых деревьев. Мы содействуем естественному 
возобновлению леса с сохранением оставшегося после рубки 
молодняка и подроста. На участках аренды ежегодно восста-
навливается от 15 до 22 тысяч га лесных насаждений. В соста-
ве Группы компаний сертифицированы внутренние аудито-
ры системы управления экологической безопасностью, 
которые постоянно актуализируют карты выявленных цен-
ных лесов, режимы их охраны и пользования.
Группа компаний дорожит своей репутацией ответственно-
го лесопользователя, рационально использует доверенные 
государством лесные ресурсы. Мы понимаем, что в долго-
срочной перспективе вопросы экологии и энергоэффектив-
ности будут влиять на конкурентоспособность нашего биз-
неса на мировом рынке. Сегодня нашу репутацию 
укрепляют экологические сертификаты Лесного попечи-
тельского совета. Это вызывает к нашей продукции допол-
нительный интерес со стороны потребителей и увеличива-
ет стоимость компании в интересах акционера.

– Каким бы вы хотели оставить лес следующим поколе-
ниям?
– По данным экспертов ООН, леса на Земле сейчас занима-
ют около четырех млрд гектаров. За последние пять тысяч 
лет общая площадь лесов в мире сократилась, по имею-
щимся оценкам, на 1,8 млрд га. Естественно, это заставляет 
задуматься о том, как гармонично совмещать хозяйствен-
ную и природоохранную деятельность в массивах «зелено-
го золота». В то же время сокращение площади диких лесов 
и возобновляемость леса как ресурса – две совершенно 
разные темы. Их может объединить программа интенсифи-
кации лесопользования, в воплощении и продвижении 
которой Segezha Group не без оснований относит себя к 
последовательным и решительным лидерам. Интенсифика-
ция лесопользования, с учетом сложившейся к настоящему 
моменту возрастной и породной структуры насаждений, 
практически во всех регионах нашего присутствия призна-
на предпочтительным направлением развития лесного 
хозяйства. Только так можно обеспечить надлежащий уход 
за лесом и потребности в сырье для перерабатывающих 
предприятий. 
Лес, в отличие, например, от нефти, принадлежит к возоб-
новляемым ресурсам, и при рациональном использовании 
экосистема остается стабильной. Конечно, есть нерешенные 
экологические проблемы, которые надо решать. Надо ак-
тивно заниматься восстановлением леса, добиваться карди-
нального снижения выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру, их сбросов в водоёмы и в почву, прежде всего за счёт 
технологического перевооружения, добиваться внедрения 
наилучших технологий. Мы активно реализуем программы 
по охране окружающей среды, но при этом понимаем, что 
делаем далеко не всё необходимое. Вопрос исключительно 
важный, чтобы не только производство было безопасным, 
но и готовая продукция была благоприятной к природной 
среде, жизни и здоровью потребителей. Группа компаний 
над этим постоянно работает.

В прошлом году выручка 
компании увеличилась на 
30,5 % год к году до 42,8 млрд 
рублей, причем 70 % из этих 
средств – валютная выручка

Термин «устойчивое развитие» почти столетие 
назад первым ввел в научный оборот 
академик Вернадский. Суть его идеи проста 
и понятна: нельзя противопоставлять природу 
и человека, который сам является 
неотъемлемой частью природы. 

Реклам
а.

Реклам
а.

*
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15  регионов  России
1500  гостей  и  участников

Место проведения – живописный северный КРАЙ, уСТЬЯНСКИЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
спортивный комплекс «Малиновка», лесная делянка, д. кононовская

40 команд 
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Место проведения – живописный северный КРАЙ, уСТЬЯНСКИЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
спортивный комплекс «Малиновка», лесная делянка, д. кононовская

Обширная деловая часть

САМЫЕ АКТУЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
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Захватывающая битва 
лесорубов

Впечатляющий
призовой фонд
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Самая производительная  
и современная техника.  
Для состязаний 
предоставлены новые 
машины последнего 
поколения ведущих 
мировых и российских 
производителей.

Тест-драйвы 

Зрелищная программа

демо-шоу 
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БИТВА  
ЛЕСОРУБОВ
Уже за первые два года проведения чемпионат «Лесоруб ХХI  века» 
стал одним из самых ярких и зрелищных событий российского леспрома. Лучшие 
из лучших лесорубы России собираются, чтобы проверить свои силы и оценить 
профессиональные навыки в соперничестве с коллегами.  А уж победа на таком 
турнире запомнится на всю жизнь! О своем опыте участия в таком ярком  
и престижном соревновании для работников лесной отрасли рассказывают 
победители и призеры чемпионата «Лесоруб ХХI века».

«Я уже два года участвую в «Лесорубе» и вижу, как чемпионат развивается. В 2016-м приехало куда больше сильных профессиона-
лов. Меняется подход самих организаторов. В 2015 году выступали только на технике John Deere, в прошлом году уже дали возмож-
ность выбирать марку харвестера. Это, считаю, очень правильно. Каждому из нас удобней выступать на той марке, к которой ты в 
повседневной работе привык. Я на John Deere работаю, кто-то – на Ponsse, Volvo или Komatsu. Так все-таки честней и, так сказать, 
более спортивно, что ли. Поэтому мне было еще приятней доказать, что я лучший машинист харвестера.
Вот хотите верьте, а хотите нет, оба года выступал с чистого листа. Знаю, многие конкуренты тренировались, выясняли, какие зада-
ния будут, с чем столкнуться придется. А я решил не загружать всем этим голову. Для любого оператора лучшая тренировка – еже-
дневная работа на делянке.
При этом вся наша команда ехала на турнир уверенной в себе. Мы же вместе уже четыре года работаем. Свои сильные стороны 
знаем. Коллектив у нас спаянный, в Верховажье мы лучшие, а теперь доказали, что на уровне Северо-Запада тоже можем быть 
впереди коллег. Я знал, что буду первым. Уверенность, думаю, помогла в большей степени».

Для любого оператора 
лучшая тренировка – 
ежедневная работа на делянке.

Константин
Коновалов, 
победитель  
в номинации 
«Лучший машинист 
харвестера-2015  
и 2016», команда 
«Вологодский лес»:
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Александр Бенедюк, 
победитель в номинации «Лучший оператор гидроманипулятора-2015», 
команда «УЛК»:

«В меня, когда я ехал на чемпионат, если честно, практически никто не ве-
рил. Все подначивали да посмеивались. Говорили: «Там же такая конкурен-
ция, ну куда тебе с мастерами-то бороться». Но я-то в свои силы всегда верил. 
Опыта ведь хоть отбавляй. На гидроманипуляторе семь лет отработал. До 
этого пять лет на харвестере «ездил». Конечно, смена техники стала неболь-
шим стрессом для меня: то в операциях путался, то с перекладыванием бре-
вен промахивался. Но ничего, со временем освоил все премудрости. Посте-
пенно до лучшего в своей профессии на Северо-Западе дорос.
Когда вышел выступать, то решил, что делаю это для себя, а не для кого-то 
еще. Хотел себя проверить. Других целей даже не ставил. Теперь точно знаю: 
могу добиваться любого поставленного результата, когда захочу. 
Главное, что для меня после того чемпионата изменилось, – отношение дру-
гих людей. Уважать точно стали больше».

Выйти, побороть свой страх и оказаться выше других 
безусловных профессионалов и мастеров своего дела 
– это самая настоящая победа.

Дмитрий Рогачев, 
3-е место в номинации «Лучший машинист харвестера-2015»,  
победитель в командном зачете-2016, команда Ленского участка, «Илим»:

«Узнал, что мне нужно ехать на чемпионат дня за три от руководства. Выступал, 
стало быть, с чистого листа. Мандраж небольшой был, как перед любыми сорев-
нованиями. Но я не с соперниками всё это время боролся, а с самим собой,  
с собственным страхом. Выйти, побороть свой страх и оказаться выше других 
безусловных профессионалов и мастеров своего дела – это самая настоящая 
победа. Приятно, что командный зачет выиграли. Доказали, что наш участок 
сильнейший. Хотя, не буду врать, мы это и так знали, а теперь об этом пусть  
по всему Северо-Западу знают!»

Сергей Домокур, 
3-е место в номинации «Лучший машинист  
форвардера-2016», команда «Вестфорест»:

«Приятно, что успешно представил Карелию, Сортавалу на таком 
важном и представительном чемпионате. Наша профессия спо-
койная: работаем в тишине в лесу. За нами наблюдают разве что 
дикие звери. Бывает, лось в отдалении появится. Постоит, посмо-
трит за техникой и убежит. Вот и вся публика. А на «Лесорубе» тол-
пы зрителей, болельщиков. Ощущаешь себя, как на настоящем 
чемпионате мира. Конечно, это вначале с непривычки пугало и 
напрягало. Но постепенно перестроились, отключились, сконцен-
трировались на своей основной задаче.
Перед выступлением прикидывал свои шансы. Смотрел на других 
участников, подмечал их сильные стороны. Видел, где они ошиба-
ются, на что обратить внимание. Основным соперником я бы наз-
вал даже не своих коллег из других команд, а время. Вот с време-
нем приходилось бороться постоянно».

Ощущаешь себя, как на 
настоящем чемпионате мира.

Теперь точно знаю: могу добиваться 
любого поставленного результата!
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Евгений Сысоев,
победитель в номинации «Лучший оператор погрузчика-2016»,  
команда «УЛК»:

«Когда впервые увидел, с чем нам придется столкнуться на площадке чемпиона-
та, был просто в шоке! Я имею в виду прохождение лабиринта. Подцепляешь к 
ковшу трубу и везешь ее в бокс. А справа и слева стена. Приходится маневриро-
вать, менять угол наклона, высоту ковша. Сначала с коллегами думали: «Ну как 
это вообще возможно преодолеть? Полоса препятствий самая настоящая!» Нет, 
думаю, нереально, не осилю. А потом оказалось, глаза боятся, руки делают.
Я в школе занимался рукопашным боем, ездил на соревнования, поэтому хоро-
шо знаю, что такое бороться и соревноваться за первое место. Кому как, а для 
меня «Лесоруб ХХl века» получился именно таким соревнованием, где и адрена-
лин зашкаливает, и за победу бьешься изо всех сил. Интересный опыт, познава-
тельный. Если еще раз пригласят, то, без сомнения, выступлю. К тому же нужно 
свой титул прошлогодний защищать. В спорте по-другому не бывает!»

Андрей Вячеславов, 
победитель в номинации «Лучший оператор гидроманипулятора-2016»,  
команда «Вологодский лес»:

«А я вот, наоборот, готовился довольно тщательно. Не хотелось компанию, ребят, 
Вологодчину подвести. На нашей базе срубик подобрал, метровые фигурки для 
задания «Городки» нарезал. Но всё равно не думал, что в призёры выйду. Особенно 
опасался техники. За годы в лесу ты ведь со своей машиной почти роднишься. Зна-
ешь все ее «повадки», особенности, характеристики. А тут пришлось на незнакомый 
манипулятор садиться. К тому же новый. В чем сложность? Рычаги в новой машине 
ходят несколько иначе, тяжелей, чем на «прикатанной». Волновался сильно. Но, 
видимо, зря, раз выиграл.
Всем рекомендую: если появится возможность принять участие в «Лесорубе ХХI  
Века», не отказывайтесь. Эмоций и впечатлений получите на несколько лет вперед, 
Но главное – опыта. Когда трудишься в лесу, то знаешь только свою работу, видишь 
только коллег по компании. А для развития нужно подсматривать секреты у других 
операторов, кто в других регионах и предприятиях работает. Кое-что также для себя 
у коллег перенял. Это только кажется, что работа на гидроманипуляторе у каждого 
оператора похожа. Ничего подобного! Кто-то бревнышко так захватывает, кто-то 
иначе. Вот теперь в своей практике пробую, что на чемпионате присмотрел. Любо-
му есть чему поучиться».

За два года в чемпионате «Лесоруб  ХХI века» приняли участие представители 
большинства лесных регионов европейской части нашей страны. Заявки на турнир 
подают ведущие лесозаготовительные и перерабатывающие холдинги России: из 
Архангельской, Вологодской, Тверской, Московской, Кировской областей, Республик 
Карелия и Коми. Среди победителей и призеров соревнования – операторы и 
машинисты лесной техники из Вышневолоцкого ЛПХ и ГК «Илим», компании 
«СевЛесПил» и «Вестфорест», Группы компаний «УЛК» и «Вологодского леса». 
В 2016 году чемпионат стал по-настоящему международным, так как в нем приняла 
участие команда «Орегон», в состав которой наряду с россиянами вошли и лесорубы 
из Бельгии. Всего за два года в чемпионате приняли участие более тысячи 
профессионалов лесной отрасли.

Всем рекомендую: если появится возможность принять участие  
в «Лесорубе  ХХI  века», не отказывайтесь. Эмоций и впечатлений 
получите на несколько лет вперед, но главное – опыта.

Для меня «Лесоруб ХХl века» получился именно таким соревнованием,  
где и адреналин зашкаливает, и за победу бьешься изо всех сил.
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Василий Коробицын, 
3-е место в номинации «Лучший оператор погрузчика-2016», команда «УЛК»:

«А мне понравилась техническая сторона, так сказать, процесса. Интересно было по-
знакомиться с новой техникой, посидеть за рулем новых моделей. Тест-драйв, навер-
ное, больше всего запомнился. А что мне дало выступление на чемпионате? Во-
первых, возможность сравнить себя с работниками других компаний. Во-вторых, 
проверить собственные возможности: правильно ли я работаю, может, чего-то не 
знаю и упускаю из вида.
В целом я, конечно, горд достигнутым результатом. Конечно, для меня как работника 
не очень многое изменилось. Как трудился, так и тружусь. Хотя вот благодарность от 
губернатора получить, не скрою, было приятно. Приятно осознавать, что меня ценят и 
уважают как профессионала, высококвалифицированного специалиста.
Для меня выступление на чемпионате – первый такой опыт. Очень хочется повторить 
эти эмоции. Рассчитываю, что такая возможность у меня обязательно появится».

Сергей Морозов, 
2-е место в номинации «Лучший оператор гидроманипулято-
ра-2016», 3-е место в 2015 году, победитель в командном заче-
те-2016, команда Ленского участка, «Илим»:

«Я, когда на старт выходил, полностью от всего отключался. Ни о 
чем не думаешь, только о предстоящей работе. Так и в профессио-
нальной деятельности поступаю. Легче задачу, поставленную пе-
ред собой, выполнить. Умение концентрироваться с опытом при-
ходит. Без этого хорошего результата не добиться.
В нашей категории нужно было из бревен сложить сруб и выло-
жить фигуру в «городках». Филигранная работа! И всё нужно де-
лать максимально быстро. А заспешишь чересчур – можешь всё 
потерять. Чуть ошибся – штраф большой. Конкуренты тоже не 
дремлют. Сильные были представители Вельского района, Устьян-
ского. Приходилось сдерживать себя, пытаться всеми силами со-
вмещать скорость с точностью выполнения задания. Наверное, в 
нахождении этого баланса была самая основная трудность, с кото-
рой столкнулся на чемпионате».

Николай Чукичев, 
3-е место в номинации «Лучший машинист форвадера-2015»,
победитель в номинации «Лучший машинист форварде-
ра-2016», победитель в командном зачете-2016, команда Лен-
ского участка, группа «Илим»:

«Всегда интересно пообщаться с такими же операторами лесной 
техники, как ты. Общения, понятно, всегда не хватает. Секретами 
поделится кто-нибудь, за жизнь поговоришь с кем-нибудь, контак-
ты заведешь. Как площадка для общения и обмена опытом «Лесо-
руб ХХl века» – вещь незаменимая. 
Был и небольшой курьез. Готовились к одним упражнениям, а 
организаторы подготовили другую программу. Еще выделю беше-
ную конкуренцию. В моей категории выступали 38 человек! Совсем 
немного опередил ребят из команд Вылегодского участка и «Вест-
форест». Остальные чуть больше отстали».

Для меня выступление на чемпионате –  
в первую очередь общение.

Сразу поделюсь секретом: главное, чтобы хорошо  
выступить, нужно полностью сконцентрироваться.

Приятно осознавать, что меня ценят и уважают  
как профессионала, высококвалифицированного 
специалиста.
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Роман Марков, 
начальник Департамента лесного комплекса Вологодской  области:

«Чемпионат «Лесоруб  XXI века», безусловно, стал одним из самых зрелищных «лесных» 
мероприятий, которое собрало представителей лесопромышленного комплекса ряда 
субъектов. Он предоставил возможность участникам и гостям не только «помериться 
силами», но и обсудить актуальные вопросы развития лесного комплекса на Северо-За-
паде России. Благодаря своей зрелищности и оригинальности организаторам удалось 
вновь привлечь внимание молодежи к «лесным» профессиям, высокотехнологичной 
специализированной технике и новым  современным методам работы в лесу».

Виктор Грачёв, 
главный судья Всероссийского чемпионата профессионального мастерства операто-
ров многооперационных лесных машин, заслуженный работник лесной промышлен-
ности, д.э.н., академик РАЕН, член Общественной палаты России:

Дмитрий Пахомов, 
директор Лесного филиала Группы «Илим»:

«Мои впечатления от «Лесоруба XlX века» исключительно положительные, да и какими 
они могут быть, если илимовцы постоянно занимают пьедестал почета?! Отличное место 
для оттачивания мастерства, стандартизации лучшего опыта. Ребята, завоевавшие чемпи-
онский титул, становятся неформальными лидерами и задают тон в своих коллективах, по 
ним равняются другие. Вырабатываются амбиции, стремление стать лидерами: люди учат-
ся, постоянно совершенствуют свои навыки. Это бесконечное развитие в профессии, где 
опасно почивать на лаврах, поскольку завтра тебя может обойти другой.
Впрочем, конкурс «Лесоруб XlX века» уже давно перерос статус состязаний на звание «Луч-
ший в профессии». Он стал серьезной переговорной площадкой власти и бизнеса, где вы-
рабатываются «правила игры» в сложной, экологически и социально зависимой отрасли, 
которая формирует экономику региона. Участие представителей Министерства природных 
ресурсов, Рослесхоза значительно повышает планку мероприятия, расширяет возможно-
сти для участников, позволяет вести открытый диалог по самым насущным проблемам».

ОТЗЫВЫ
«Лесопромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей российской эко-
номики, и его состояние оказывает огромное влияние на социальное и экономическое 
развитие нашей страны.
Вызовом современного развития лесной экономики является необходимость внедрения 
интенсивных методов лесопользования и лесопереработки, производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Таким образом, перед отечественной лесной промыш-
ленностью стоит задача технического переоснащения и внедрения передовых современ-
ных, соответствующих мировым образцам инновационных технологий, обеспечивающих 
конкурентоспособность на мировых рынках.
Лесное производство сегодня как никогда нуждается в модернизации оборудования, в 
новейших технологиях, качественно высокотехнологичной организации управления про-
изводством.

Безусловно, все эти вызовы времени (модернизация, внедрение инновационных технологий) невозможно выполнить без соответствующей подготовки вы-
сококвалифицированных кадров, профессионалов, которым доверяется мощное, производительное и дорогостоящее технологическое оборудование. И 
вновь становится актуальным лозунг «Кадры решают всё!»
Серьезным фактором в этом является формирование высококвалифицированных специалистов – профессиональной элиты, – обладающих современ-
ными знаниями и методами управления многооперационными лесными машинами: харвестерами, форвардерами, гидроманипуляторами.
Уверен, что III чемпионат лесных профессионалов даст новый импульс в техническом, организационном и научном развитии нашего главного дей-
ствующего объекта производства – человека, Профессионала с большой буквы.
Несомненно, что проводимый чемпионат профессионального мастерства будет являться полезным для отрасли и всего делового сообщества, инициа-
тива которого позволит выявить лучших по профессии, чьи знания и опыт будут неоценимы. При изучении и широком распространении результаты 
мероприятия можно считать достоянием национальной лесной общественности.
Желаю всем участникам Всероссийского чемпионата профессионального мастерства успехов и удачи!»

Реклам
а.
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Спрос на качественный сервис основан сегодня на экономической и социальной эф-
фективности, иными словами, сервис должен помочь заработать и облегчить работу 
бизнесу. Лесникам и дорожникам уже недостаточно услуг по ремонту, они требуют пол-
ноценного партнёрства от сервисных компаний с целью получить от современных ма-
шин всё, на что они способны. Для соответствия запросам «Трактородеталь» внедрила 
концепцию сервисной работы, отвечающую новым ценностям и потребностям.

По мировым стандартам

С 2007 года «Трактородеталь» является официальным дилером одной из наиболее 
успешных компаний в мире – John Deere. Ценности мирового лидера определили стиль 
работы компании: честность, качество, приверженность делу и инновационность. Про-
давая одни из лучших брендов лесных и дорожных машин, компания была просто обя-
зана предлагать клиентам сервисное обслуживание на высочайшем уровне. Сегодня 
Группа компаний является одним из ведущих дилеров и партнёров John Deere в России. 
Инженеры «Трактородеталь» постоянно обучаются тонкостям сервиса у компании с 
многолетней историей.

Группа компаний «Трактородеталь», 
официальный дилер John Deere, за 17 лет 
создала уникальную концепцию сервиса для 
лесного и дорожного бизнеса.

ОПЕРЕЖАЯ 
ЖЕЛАНИЯ КЛИЕНТА

Н
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Время клиента дороже золота

Чтобы быть доступным для клиента 24 часа 7 дней в неде-
лю, необходимо всегда находиться рядом с его бизнесом. 
На этом основана стратегия развития дилерских центров и 
присутствие компании в Северо-Западном, Уральском и 
Приволжском федеральных округах России. 
Полнофункциональный дилерский центр объединяет в 
себе: офис продаж, сервисный центр, демо-площадку, 
склад запчастей, ремонтно-механический цех. Каждый 
новый дилерский центр открывается при наличии потреб-
ности бизнеса на территории в поддержке и мгновенной 
реакции на запрос.

Инженеры высшей квалификации

Компания создала одну из самых больших команд сервис-
ных специалистов – 137 человек. На подбор и обучение 
инженеров и механиков ушли годы. Современным маши-

«Расширяя географию, мы не захватываем новую  
территорию, просто открыв офис и склад, мы внедряем  
нашу концепцию в полном объёме. Во-первых,  
мы стремимся быть максимально близко к клиенту, 
во-вторых, обеспечиваем полный набор услуг:  
офис, магазин, склад, сервис – всё по единым правилам».  
Дмитрий Крутиков, основатель ГК «Трактородеталь»

нам требуются комплексные специалисты, знающие элек-
трику, гидравлику, механику и системы автоматизации. 
Сегодня 85 инженеров компании имеют высшую квали-
фикацию, подтверждённую сдачей сложных экзаменов. 
Профессионал должен знать на отлично не только тео-
рию, но и в короткие сроки обнаружить и устранить все 
неисправности. Как результат – сервисный инженер мо-
жет потратить на ремонт машины 1-2 часа, а клиент, 
устраняющий ту же проблему своими силами, – до 2 дней. 

«Тонкая настройка» под клиента

Дилер должен активно участвовать в работе клиента, –
уверены в компании. Совместная разработка стратегий 
эффективной эксплуатации машин приносит выгоду и 
дополнительную прибыль. На 30% была увеличена про-
изводительность одного из лесозаготовительных пред-
приятий Карелии в результате совместной работы. Учи-
тывалось всё: наличие запчастей, качество топлива, 
мониторинг работы машин, рекомендации и контроль их 
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быстрого выполнения. Сегодня компания, накопив боль-
шой опыт и располагая мощной ресурсной базой, предла-
гает сервисные контракты для любого типа бизнеса. Мно-
гие клиенты уже оценили выгоды сотрудничества с 
«тонкой настройкой» сервиса. 

Технологии XXI века

Одним из атрибутов современного менеджмента является 
применение интеллектуальных решений по управлению 
парком техники. Клиенты «Трактородеталь» применяют в 
работе телематическую систему JDLink. Она позволяет в 
режиме реального времени отслеживать производитель-
ность и техническое состояние машин. Такой подход поз-
воляет значительно сократить простои техники и повы-
сить эффективность её использования. Системы 
управления собирают, обрабатывают и передают всю 
актуальную информацию о текущем процессе заготовки 
на участках. Передача данных происходит круглосуточно 
через сотовую или спутниковую связь.

«Работа с профильными учебными заведениями для  
нас очень важна, это возможность не только поделиться 
опытом и дать возможность попрактиковаться студентам. 
Задача стоит более масштабная – поднять престиж 
профессий, объяснить их важность и значимость».  
Михаил Баличев, руководитель группы послепродажного 
обслуживания ГК «Трактородеталь»

Кадры будущего 

Подготовка квалифицированных кадров – злободневный и 
сложный вопрос для лесной отрасли. ГК «Трактородеталь» 
и John Deere ориентированы на сотрудничество с учебны-
ми заведениями и реализуют ряд проектов для формиро-
вания практических навыков работы у будущих инжене-
ров, механиков, технологов и операторов лесозаготови- 
тельной техники.
Сервис ГК «Трактородеталь» – это не только работа на опере-
жение желаний клиента, но и общий подход к делу. Сегодня 
это целая система эффективных показателей, отвечающих 
современным запросам и предпочтениям, будь то желание 
клиента увеличить производительность работы или повы-
сить профессиональный уровень и мотивацию оператора.

Ре
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СЕВЕРНЫЙ
ЛЕСНОЙ ГИГАНТ
В прошлом году на производственной площадке Соломбальского 
лесопильно-деревообрабатывающего комбината в Архангельске 
стартовал один из крупнейших на Северо-Западе России 
инвестиционных проектов. На предприятии будет создано 
лесопильное производство мощностью до 1,5 миллиона 
кубометров в год. О реализации проекта, сроках его завершения  
и перспективах возрождения СЛДК журналу «Лесоруб XXI века» 
рассказал генеральный директор ООО «Поморская лесопильная 
компания» Михаил Папылев.

– Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат еще несколько лет назад 
был на грани полной остановки. В 2014 году на нем было введено конкурсное управление, а 
само предприятие было в предбанкротном состоянии. Что заставило Поморскую лесопиль-
ную компанию включиться в процесс спасения СЛДК?
– Действительно, ситуация на Соломбале была по-настоящему тяжелой. На конец 2014 года кредитор-
ская задолженность предприятия достигла трех миллиардов рублей. Весь имущественный комплекс 
был в залоге у кредиторов, которыми являлись на тот момент банковские структуры. По сути, возрож-
дение советского отраслевого гиганта для нас стало своего рода профессиональным вызовом. Для 
начала ПЛК взяла в аренду имущественный комплекс Соломбалы, а затем началась разработка инве-
стиционного проекта по модернизации и развитию СЛДК.

– В каком состоянии вам достался Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий ком-
бинат?
– Он был на грани остановки. За предприятиями, которыми управляла УК «Соломбалалес», была за-
креплена лесосека в 1,8-1,9 миллиона кубометров. Однако в процессе банкротства она сократилась до 
540 тысяч «кубов». Распиловка к тому времени достигла практически исторического минимума – по-
рядка 100 тысяч кубических метров леса в год.
Было совершенно понятно, что подобные производственные объемы способны лишь генерировать 
всё новые и новые убытки, а о развитии актива можно вообще забыть. Поэтому основная задача, ко-
торую я ставил перед нашей управленческой командой, – резкое увеличение объемов распиловки. В 
начале 2015 года были привлечены оборотные средства, заключены дополнительные договоры с 
поставщиками леса, с покупателями готовой продукции из Великобритании, Ирландии, Франции, 
Нидерландов, Германии, стран Северной Африки.

– Но нарастить объемы производства на устаревшем оборудовании нереально.
– Совершенно верно. Но мы в первую очередь видели потенциал производственной площадки. На 
Соломбальском лесопильно-деревообрабатывающем комбинате на тот момент было 16 сушильных 
камер, четыре линии сортировки сухих пиломатериалов. Для сравнения: на других архангельских 
заводах подобных линий всего по одной-две. Не на каждом предприятии на Северо-Западе имелось и 
две линии сортировки сырых пиломатериалов. Разумеется, производственная база требовала модер-
низации, углубления компьютеризации процессов, новых технических решений, но со своей функци-
ей всё же справлялась. На предприятии сохранился просто уникальный ремонтно-механический цех 
со своей кузницей, позволявший содержать даже устаревшее оборудование в рабочем состоянии. 

Михаил Папылев: 
«Общая сумма инвестиций  
к завершению проекта  
может  достичь  
12 миллиардов рублей».

При максимальной загрузке всех мощностей 
расчетная лесосека должна составлять 
порядка двух миллионов кубометров Н
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– Как удалось решить вопрос с огромными долгами 
предприятия?
– Инвесторы довольно быстро поверили в перспективы 
проекта, так что наши финансовые возможности позволяли 
смотреть на ситуацию позитивно. Примерно год у нас ушел, 
чтобы реструктурировать и выплатить основные долги Со-
ломбалы: часть долгов были выкуплены с дисконтом, на 
остальные задолженности заключены договоры о рассроч-
ке платежей. Таким образом, через процедуру торгов всё 
имущество Соломбальского ЛДК оказалось консолидирова-
но в наших руках. Было очевидно, что без крупных вложе-
ний на старой производственной базе можно было бы про-
существовать несколько лет, но о поступательном развитии 
говорить не приходилось бы. А нашей стратегией являлось 
долгосрочное развитие приобретенного актива. Стабилизи-
ровав ситуацию на комбинате, сделав его инвестиционно 
привлекательным, у ПЛК появились возможность и мораль-
ное право обратиться со своими предложениями к крупным 
инвесторам.

– В чем все-таки на тот момент была инвестиционная 
привлекательность актива? Чем, так сказать, «замани-
вали» инвесторов?
– Во-первых, соломбальская промышленная площадка име-
ет немало стратегических преимуществ: удачная логистика, 
хорошая инфраструктура, квалифицированные кадры, исто-
рические производственные традиции. Всё это, разумеется, 
было по достоинству оценено потенциальными инвестора-
ми. Именно на этой стадии к проекту подключилась инве-
стирующая с 2003 года в предприятия лесопромышленного 
комплекса страны Группа «МКБ капитал» под руководством 
Романа Авдеева, управляющая активами Московского кре-
дитного банка. Например, Московский кредитный банк уча-
ствовал в реализации проекта по созданию холдинга «Вель-
ский лес» в Архангельской области, инвестировав в 
приобретение техники, оборудования и строительство но-
вых лесопильных мощностей порядка шести миллиардов 
рублей.

– О каких объемах инвестиций идет речь? Когда амби-
циозный инвестпроект будет окончательно реализо-
ван?
– Только на первоначальном этапе инвестиции в переза-
пуск производства составили около миллиарда рублей. Об-
щая сумма инвестиций к завершению всех работ может 
достичь 12 миллиардов рублей.
Чтобы хорошо чувствовать себя на высококонкурентном 
рынке, необходимо соответствовать всем современным 
требованиям. Успешные промышленные предприятия ста-
раются максимально эффективно использовать передовые 
технологии и создавать замкнутый цикл производства: от 
лесозаготовки до производственной утилизации отходов 
лесопиления. Наша задача – также создать эффективное 
замкнутое производство, обеспеченное сырьем и всеми 
необходимыми энергоресурсами, выпускающее спектр про-
дукции с высокой добавленной стоимостью.
В прошлом году Поморская лесопильная компания начала 
строительство цеха по производству топливных гранул 
мощностью 150 тысяч тонн продукции в год. На этот год 
запланировано начало возведения высокотехнологичного 
лесопильного производства мощностью до 1,5 миллиона в 
год. Для сравнения: в 2015 году распиловка составила всего 
300 тысяч «кубов». По сути, это будут сразу три завода в од-
ном. Будет построен лесопильный цех с линией по перера-

ботке толстомерного пиловочника и двумя линиями по 
переработке тонкомерного сырья. Запланирован узел по 
сортировке, появится обширная биржа для хранения, 
площадка под готовую продукцию, а также мощный су-
шильный комплекс. Запроектировано 15 сушильных тон-
нелей и 10 камер периодического действия. Чтобы обес-
печить тепловой энергией такой крупный объект, 
появится и собственная котельная. Первая очередь ново-
го лесопильного производства, где будут трудиться почти 
восемь сотен работников, запустится в 1 квартале 2019 
года. Полностью проект будет завершен в 2020 году. Кста-
ти, на время строительства действующий цех лесопиле-
ния остановлен не будет. Только после того как новый 
завод выйдет на проектную мощность, старое производ-
ство будет закрыто. 

– Как будет выстроена транспортная логистика? 
– На нашей промплощадке существует развитая железно-
дорожная инфраструктура, что позволяет принимать соста-
вы, привозящие сырье. Там же можно организовать от-
грузку готовой продукции потребителям. Поэтому проект 
предусматривает строительство контейнерного терминала 
и два склада пиломатериалов. Ставка делается именно на 
развитие контейнерных поставок. Такой подход позволяет 
нам быть максимально гибкими и учитывать требования и 
интересы всех заказчиков. Если потребуется, мы сможем 
отправить продукцию и морем.
 
– Реализация такого масштабного проекта требует 
сырьевой безопасности. Нынешние размеры расчет-
ной лесосеки вряд ли способны закрыть потребности 
ПЛК в древесине.
– Мы это отлично понимаем. Для столь крупного инвести-
ционного проекта требуется немалая сырьевая база. С 
нынешней лесосекой в 540 тысяч «кубов» о заявленных 
целях можно даже не мечтать. Так как данный проект 
входит в число приоритетных инвестпроектов региона, то 
ПЛК заявляется на получение дополнительной расчетной 
лесосеки. В планах закрепить за собой исторически сло-
жившуюся соломбальскую лесосеку, а также сырьевую 
базу в Лешуконском районе Архангельской области. При 
максимальной загрузке всех мощностей расчетная лесо-
сека должна составлять порядка двух миллионов кубомет-
ров. Уже создан первый собственный лесозаготовитель-
ный участок. Впереди еще несколько. Закупается в лизинг 
и техника. Например, уже поставлены три лесозаготови-
тельных комплекса John Deere. Скажу, что изначально 
планировали начать собственную заготовку в 2018 году, 
ближе к запуску нового лесопильного завода, но по факту 
было принято решение форсировать данный процесс.

– Проект получил статус приоритетного, то есть пол-
ностью поддерживается руководством региона?
– Действительно, мы быстро нашли общий язык с регио-
нальными властями. Их поддержка для Поморской лесо-
пильной компании очень важна.  Проект на сегодняшний 
день полностью поддержан и губернатором Архангель-
ской области, и правительством региона. 
По сути, в промышленную площадку вдохнется новая 
жизнь. Мы стараемся по максимуму использовать тот 
потенциал, который был заложен в этот производствен-
ный узел еще в советские времена, когда умели планиро-
вать не на три–пять лет вперед, а на перспективу. Но сде-
лано это будет на качественно новом для отрасли уровне. 

тонн продукции будет 
выпускать новый 
цех по производству 
топливных гранул

кубометров в год  —
проектная мощность нового 
лесопильного производства
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1 500 000
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2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ
Лес кормит и согревает человека, но, как и всякий 
ресурс, не является неистощимым и требует 
возобновления. Мероприятия по лесовосстановлению 
подчас не имеют сиюминутного эффекта и не приносят 
пресловутой выгоды, но они совершенно необходимы 
для процветания и развития будущих поколений.  
Это понимает государство, понимают и ответственные 
лесопромышленники. 

2017 год в России – Год экологии. 
Какие проекты запланированы на 
этот год? Ваши предложения, 
связанные с лесовосстановлением?

Мы задали 
представителям лесного 
бизнеса несколько 
вопросов, связанных с 
восстановлением леса и их 
планами на Год экологии:

Каким способом 
восстанавливается лес, 
используются ли новые 
разработки в лесовосстановлении?

Владимир Буторин, генеральный директор ГК «УЛК»:

– Главный проект Года экологии – запуск в работу Устьянского семеноводческого комплекса, который в бли-
жайшем будущем обеспечит качественным лесосеменным материалом не только наше предприятие, но и 
другие крупные лесопромышленные холдинги региона. 
В ГК «УЛК» входит также предприятие, работающее в сфере ЖКХ, – Устьянская теплоэнергетическая компания. 
УТК обеспечивает теплом и горячей водой п. Октябрьский – центр Устьянского района. Здесь построена совре-
менная котельная мощностью 45 МВт, работающая на биотопливе – отходах лесопиления. Утилизация отходов 
– часть работы в плане улучшения экологической обстановки. Также в котельной установлено самое современное 
оборудование, которое минимизирует выбросы вредных веществ в атмосферу.
В мае этого года запущена в эксплуатацию станция водоочистки горячей воды, благодаря чему качество воды для потребителей доведено до норм 
СанПиН, соответствующих питьевой.
В реконструкцию и модернизацию инженерных сетей райцентра УТК с 2013 года вложила около 1 млрд рублей собственных средств. В ближайшие 
5–7 лет в п. Октябрьский будут полностью модернизированы все инженерные сети, в разы сократятся теплопотери, потребители будут получать 
только качественные услуги.
В 2016 году УТК установила в п. Костылево (5 км от райцентра) первую автоматизированную модульную котельную, работающую на пеллетах. Эконо-
мическая и экологическая эффективность выросла в разы. Эта котельная – прорыв в области теплоэнергетики. В 2017 году похожие котельные будут 
установлены в с. Березник и п. Богдановский. Топливо для котельных – пеллеты – будут изготавливаться на новом заводе УЛК, строительство которо-
го будет завершено в 4 квартале 2017 года. Прошел госэкспертизу проект строительства новых канализационно-очистных сооружений для п. Ок-
тябрьский. В настоящее время идет поиск инвестиций для реализации проекта. Надеюсь, за два-три ближайших года КОС будут построены. Тогда 
полностью решится вопрос с выбросами вредных веществ в местную реку Устью.
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Как вы оцениваете качество и доступность 
саженцев и квалификацию людей, 
занимающихся восстановлением?  

Каким бы вы хотели оставить лес 
следующим поколениям?

 – Какие у вас как у ответственного лесопользователя есть предложения, связанные с лесовосстановлением?
 – Как ответственные лесопользователи мы не только готовы выполнять все обязательства по лесовосстановлению в рамках долгосрочного 
договора аренды лесных площадей, но и в скором времени сможем обеспечивать качественными сеянцами хвойных пород деревьев другие 
крупные предприятия области.
В этом году впервые после трехлетнего перерыва в теплицы Устьянского семеноводческого комплекса в две ротации высажено 6 млн сеянцев 
сосны и ели закрытой корневой системы. 
Со следующего года, когда будут построены дополнительные площадки закаливания, количество сеянцев увеличится до 9 млн, чтобы полно-
стью покрыть потребности Архангельской области в качественном посевном материале. 
Что касается лесовосстановления, мы используем как ручной, так и механизированный способы. Помимо собственных сотрудников используем 
подрядные организации, предоставляем работу студентам Устьянского индустриального техникума. Для ребят это и дополнительная практика, и 
способ «вхождения в профессию», так как они учатся на операторов лесозаготовительной техники, и способ заработать – их труд мы оплачиваем.
В этом году мы приобрели две лесопосадочные машины. С их помощью выполняются обработка почвы и посадка сеянцев закрытой корневой 
системы, причем одномоментно, что исключает предварительную подготовку почвы. Новое современное оборудование позволит не только 
значительно повысить скорость посадки (до 300 саженцев в час), но и улучшить ее качество, так как деревца высаживаются очень бережно. 
Кроме того, по новой технологии мы сможем высаживать сеянцы до конца октября, тогда как посадки традиционным способом можно прово-
дить только до середины июня.
 План по лесовосстановлению 2016 года выполнен на 100%. В связи с увеличением расчетной лесосеки предприятия до 2,8 млн кубометров, 
план лесовосстановления в 2017 году увеличился практически вдвое. Компании необходимо подготовить почву на площади 397 га, высадить 
сеянцы открытой корневой системы на 377,5 га, закрытой корневой системы (новым механизированным способом) – на 120 га; провести рубки 
ухода в молодняках на площади 1990 га.
Лес будущим поколениям мы должны оставить здоровым, богатым дарами природы и животными.
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Александр Шорохов, директор по экологии и лесопользованию   
ООО ЛХК «Череповецлес»:

 – Компанией разработан пятилетний план природоохранных мероприятий, и холдинг его детально придержи-
вается. А подчас, как в прошлом году, превышает плановые показатели лесовосстановительных работ. План ком-
плексный и предполагает более 122 миллионов рублей вложений. Что касается Года экологии, то у нас разрабо-
тан специальный план повышения экологической и социальной ответственности предприятий компании 
«Череповецлес». В плане имеются несколько разделов, где всё детально расписано: принципы неистощительного ле-
сопользования, участие в программах по утилизации бытовых и производственных отходов, экологическое воспитание 
работников предприятия и открытость перед обществом.
ООО ЛХК «Череповецлес» ведет лесовосстановление в рамках проекта освоения лесов и договоров по аренде участков. Среди проводимых 
мероприятий – закладка лесных культур, содействие естественному возобновлению лесов, комбинированное лесовосстановление и есте-
ственное доращивание. При проектных объемах лесовосстановления по закладке лесных культур в размере 471 гектара в 2016 году мы зало-
жили 500 гектаров. Мы имеем опыт закладки лесных культур с закрытой корневой системой и активно его используем, в частности, в Бабаев-
ском леспромхозе. В этом году в деле лесовосстановления мы также работаем в рамках проекта освоения лесов, но планируем заложить не 10 
га лесных культур с закрытой корневой системой, как в прошлом году, а 50 га. Если говорить о каких-то новых методиках и ноу-хау в лесовос-
становлении, нам интересно применение выборочных лесовосстановительных рубок в широчайшем объеме. Наша компания участвует в 
пилотном проекте по переходу на интенсивное лесопользование и лесовосстановление, и мы можем констатировать, что такой метод работы 
необходимо  широко внедрять. 
Квалификация специалистов ООО ЛХК «Череповецлес», которые занимаются лесовосстановлением, достаточно высока. Наши работники име-
ют среднее и высшее базовое образование, полученное в лучших вузах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и других 
городах. Мы активно взаимодействуем с профильными вузами в этих городах, отправляем туда студентов на учебу, приглашаем на практику 
на наши предприятия. 
 «Череповецлес» думает не только о дне сегодняшнем, но и о будущих поколениях. Идеология компании в области экологии и лесопользова-
ния следующая: мы стремимся сохранить леса в существующем разнообразии растительного и животного мира с изъятием разрешенного 
размера пользования при минимальном вмешательстве в естественное состояние лесов.

Камиль Закиров, президент Группы компаний «Сегежа»:

 – Лесовосстановление – один из самых актуальных сегодня вопросов. Мы видим, как научились работать с лесом в 
Северной Европе, где оборот леса происходит за 30 лет, а съем древесины с 1 га в три-четыре раза больше, чем в 
России. При этом сам лес более здоровый. В Европе могут извлекать из лесного ресурса значительно больше продук-

ции, а значит, и прибыли, без негативного влияния на природу. Этому надо учиться и нам. 
В России многие стандарты, по которым работает отрасль, прописаны очень давно и часто не соответствуют действи-

тельности. И долгое время никто не занимался их серьезным переосмыслением. Сегодня государство уделяет большое 
внимание этому направлению, привлекаются специалисты, крупнейшие консультационные компании мирового масштаба, 

которые знают, что такое лес и как с ним работать. 
Все крупные предприятия отрасли, включая нашу Группу, участвуют в софинансировании этих изыскательских работ и подготовке стратегии разви-
тия отрасли до 2030 года. От того, что на законодательном уровне изменится подход к использованию лесных ресурсов, выиграют все: и государ-
ство, и природоохранные организации, и население страны, и бизнес. Все пользователи лесных ресурсов должны соблюдать единые принципы 
устойчивого лесопользования. 
Устойчивое лесоуправление повсеместно должно включать в себя три обязательных и взаимосвязанных составляющих: экономическую (управле-
ние лесами должно приносить стабильный доход, причем и в перспективе), экологическую (лес должен продолжать выполнять все свои экологиче-
ские функции и при этом не терять способности к самоподдержанию) и социальную (не должны нарушаться права различных групп людей, которые 
так или иначе связаны с лесом).  Это позволит нам пользоваться лесными ресурсами длительное время без снижения их качества и без уменьше-
ния экологической роли леса. 
Мы считаем, что при лесозаготовках должны сохраняться не только запасы древесины, но и возможность выполнения лесами множества важней-
ших экологических функций. Среди них: поддержание влагообмена, регулирование климата, газового баланса атмосферы, сохранение биоразно-
образия. Мы понимаем, что наилучшим образом все эти функции выполняют ненарушенные леса, поэтому какая-то часть массивов обязательно 
должна быть исключена из использования в качестве источника древесины. Что мы и подтверждаем мораториями на рубки малонарушенных лес-
ных территорий. 
Еще со времен Адама Смита природные ресурсы оцениваются по степени их вовлеченности в хозяйственный оборот. У человечества есть пассивы 
– природный капитал, и есть активы – человеческий капитал. Наша задача – перевести пассивы в активы с минимальными потерями, то есть ис-
пользовать природные ресурсы для наращивания человеческого капитала.
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Алексей Алексеев, 
генеральный директор 
 АО «Группа компаний  
«Вологодские 
лесопромышленники»:

– В прошлом году лесовосстановление 
было проведено нашими специалистами 
на территории 5727,9 га. План на 2017 год, 
объявленный Годом экологии, составляет 8443,7 га. 
Если говорить о других планах на этот год, то АО «Группа ком-
паний «Вологодские лесопромышленники»  запланировано 
создание двух питомников с закрытым грунтом (теплиц) и 
выходом посадочного материала 150 тысяч штук каждый.
АО «Группа компаний «ВЛП» выращивает посадочный мате-
риал собственными силами. Осуществляем посадку ручным 
способом с механизированной подготовкой почвы. На наших 
предприятиях лесовосстановлением занимаются специали-
сты с профильным высшим образованием – инженеры с ква-
лификацией «лесное хозяйство». Практика организации веде-
ния лесного хозяйства у молодых специалистов, как правило, 
отсутствует и нарабатывается в процессе выполнения долж-
ностных обязанностей под руководством опытных работни-
ков.
Наш опыт подсказывает, что необходимо пересмотреть зако-
нодательную базу и предусмотреть возможность объедине-
ния договорных обязательств по лесовосстановлению в слу-
чае наличия у арендатора нескольких договоров аренды. 
Данное изменение даст возможность избегать споров по спо-
собам восстановления. 
Мы прикладываем все усилия, чтобы будущие поколения так-
же могли пользоваться всеми богатствами леса. Мы добро-
вольно сохраняем участки леса, ценные для местного населе-
ния (места массового сбора грибов, ягод, священные озера, 
кладбища и др.), планируемые особо охраняемые территории 
областного и местного значения. Также активно восстанавли-
ваем участки леса, вышедшие из-под рубки, а затем своевре-
менно ведем рубки ухода, чтоб вырастить наиболее каче-
ственный по товарной структуре лесной фонд.
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Дмитрий Пахомов, 
директор Лесного филиала 
ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме:

 – В 2017 году, объявленном Годом эколо-
гии, «Илим» в рамках проекта «Интенсифи-
кация использования и воспроизводства лесов» 
активно реализует мероприятия, направленные на 
перспективное увеличение объемов лесовосстановления, а также 
рубки ухода.
В 2017 году мы существенно увеличиваем объемы проведения 
эффективных рубок ухода. Опыт показывает, что проведение пло-
щадных равномерных рубок существенно улучшает состояние 
древостоя и формирует перспективное с точки зрения товарности 
лесное насаждение.
На подготовке почвы уже длительное время используется скарифи-
катор BRACKE (совместно с посевным агрегатом), установленный на 
форвардер John Deere. С 2016 года используем экскаваторную под-
готовку почвы (как наиболее подходящую для наших почв). На 
посадке используются посадочные трубы шведского производства, 
которые обеспечивают высокую производительность при созда-
нии лесных культур.
Внедряем и новые практики. В 2014 году, находясь с визитом в 
Финляндии, мы обратили внимание на экскаваторную подготовку 
почвы. Используя специализированный ковш, экскаватор доволь-
но производительно и качественно производил работу по созда-
нию микроповышений (мест для посадки сеянцев с закрытой кор-
невой системой (ЗКС). За счет большей площади перевернутого 
пласта зарастание травой места посадки сеянца происходит мед-
леннее, тем самым давая возможность молодому дереву расти 
быстрее. Эта хорошая практика, и мы внедряем ее в наших лесах.
Леса давно являются основой экономики нашего региона, притом 
несут защитную и рекреационную функцию. На мой взгляд, обяза-
тельное качественное взаимодополняющее сочетание этих назна-
чений лесов является основой для ведения лесохозяйственной 
деятельности. Именно в этом состоит наша задача как ответствен-
ных и рачительных лесопользователей.

Прошлый год был объявлен в России Годом лесовосстановления. На территории Российской 
Федерации лесовосстановительные работы в 2016 году были выполнены на общей площади 
781,1 тыс. га, что составляет 102,2% от запланированного. 2017 год в России – Год экологии, 
поэтому показатели не только не будут уменьшаться, но даже вырастут. 
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Василий Чупров, начальник Отдела планирования лесообеспечения, АО «Монди СЛПК»:

 – План мероприятий управления лесообеспечения АО «Монди СЛПК» по охране окружающей среды на 2017 год очень 
обширный, из основных можно выделить:
– лесовосстановительные мероприятия: посадка лесных культур сеянцами с закрытой корневой системой на площади 
1385 га, содействие естественному возобновлению, в т.ч. минерализация, на площади 14 000 га 

 – мероприятия по уходу и сохранению ранее посаженного материала, создание благоприятных условий для роста лесных 
культур прошлых лет, создание лесонасаждений необходимого породного состава, создание условий роста лучших дере-

вьев на площади 5 800 га
 – разработку проектов освоения под интенсивное лесное хозяйство на основе ландшафтного планирования. 

Запланированы также и научно-исследовательская работа, проведение профилактических мероприятий  по недопущению загряз-
нения почвенных и водных ресурсов отходами производства  и многое другое.
В лесовосстановительных мероприятиях мы на 100 % используем посадочный материал с ЗКС с собственного питомника, производим посадку стан-
дартных саженцев исключительно по подготовленной почве, внедряем различные способы подготовки почвы (в том числе экскаваторную и химичес-
кую), проводим минерализацию напочвенного покрова на вырубках с сохраненным источником семян, производим посадку саженцев в микроповы-
шение во избежание весеннего вымокания и осеннего выдавливания саженцев, осуществляем борьбу с нежелательной древесной растительностью 
(предварительная обработка гербицидами вырубок, применение гербицидов при уходе за лесом, подсушивание осины на вырубках) и высокоинтен-
сивный уход за молодым лесом, а также прокладываем водоотводные канавы при избыточном увлажнении и заболачивании вырубок.
Благодаря вовремя принятым мерам по финансированию строительства собственного питомника, мощность которого сегодня составляет 8 млн са-
женцев сосны и ели с закрытой корневой системой в год, мы не имеем проблем с доступностью посадочного материала. Хотя во многих регионах та-
кая проблема есть, она связана с недофинансированием лесного хозяйства и отсутствием условий для рыночного саморегулирования ситуации.
Квалификация сотрудников, работающих на предприятии, высокая. По взаимодействию с вузами ситуация сложнее. На мой взгляд, снизился уровень 
квалификации выпускников, готовят больше специалистов, а не инженеров. Считаю, что имеет место недостаточное количество практики по природо-
ориентированным специальностям. А общая ситуация недостаточного финансирования отрасли лишила мотивации молодых людей идти в специаль-
ность.
У нашей компании есть ряд предложений, которые, на наш взгляд, могли бы дать положительный эффект лесной отрасли в целом и предприятиям, 
которые в ней работают. Среди них – введение механизма компенсации за лесовосстановление со стороны государства как собственника лесов, а 
именно формирование государством денежного фонда лесовосстановления и компенсации нормативно установленной суммы понесенных арендато-
ром расходов или привлечение подрядчиков для выполнения работ. 
Также считаем, будет эффективно зонирование территории Республики Коми по применению технологий лесовыращивания на основе ландшафтного 
подхода и экономической оценки (планирование соответствующей технологии лесовосстановления на всех вырубках, с увеличением доли искусствен-
ного лесовосстановления качественным посадочным материалом, с учетом природного потенциала и экономической окупаемости вложений) и осу-
ществление повсеместной борьбы с нежелательной древесной растительностью.
Будущим поколениям хотелось бы лес не оставлять, а передавать. Тогда становятся понятными взаимоотношения поколений людей и отношения их к 
лесу. Лес должен приносить пользу человеку и владельцу леса. Именно пользование полезностями леса без снижения их ценности в длительной пер-
спективе и должно быть целью человека, работающего с лесом.

Александр Зеленин, директор ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз»:

 – В Год экологии наше предприятие увеличивает площади под естественное лесовосстановление и содействие естествен-
ному лесовозобновлению. Мы восстанавливаем то, что изымаем в ходе своей деятельности, делается это каждый год по 
разработанным планам. Я не люблю высокопарных слов, но одну из важнейших задач предприятия вижу в том, чтобы 
минимизировать вмешательство в мир природы и содействовать его восстановлению. После нас должен оставаться хоро-
ший красивый лес, который будет радовать последующие поколения.  
В прошлом году предприятие произвело посадку лесных культур на территории 600 га, мероприятия по содействию восста-
новлению лесов произведены на порядка 300 га, подготовка почвы – на 600 га. Кроме того, создано около 400 км минерализо-
ванных полос, а площади окашивания измеряются тысячами гектаров. Планы на этот год сходны с прошлогодними, это записано 
в проекте освоения лесов.  
Лесовосстановительные работы Вышневолоцкий леспромхоз производит путем ручной посадки саженцев с открытой корневой системой с помощью 
меча Колесова. Эта лесопосадочная лопата, изобретенная Александром Колесовым в конце XIX века, используется для высадки саженцев деревьев в 
промышленных масштабах в тех местах, куда не может добраться техника. 
Сложностей с саженцами у нас нет, мы приобретаем их в своем регионе, их качество нас устраивает. Закон дает нам право как самим выращивать са-
женцы, так и приобретать их у государственных структур. И тут каждый волен сам рассчитывать, какой путь для него более выгоден. Мы выбрали при-
обретение саженцев. Почему? Потому что пекарь должен печь хлеб, а сапожник – тачать сапоги. Мы арендаторы, занимаемся переработкой древеси-
ны и сконцентрированы на этих процессах. Лесовосстановительными работами на предприятии занимается опытный коллектив, средний возраст 
работников ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» – 35–38 лет. 

Адрес: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Заводская, д. 25
Тел. 8 (495) 369-90-42
e-mail: info@velskiyles.ru
сайт: www.velskiyles.ru

Вельский лес — это полный цикл  
безотходного лесопильно-
деревообрабатывающего производства

 Лесозаготовка
 Глубокая переработка древесины 
 Утилизация отходов
 Собственная транспортная компания
 Лесовосстановление

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕС
Качество, которое остается с вами!

Ре
кл
ам

а.



48

«ВЕЛЬСКИЙ ЛЕС» ЗАМКНУЛ 
ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА

В этом году на предприятии «Вельский лес» завершилась реализация крупного 
инвестиционного проекта по углубленной переработке древесины. На площадке 
советского отраслевого гиганта, испытывавшего в 90-е годы серьезные экономические 
проблемы, за несколько лет было создано современное предприятие с замкнутой 
цепочкой производства древесины:  от лесозаготовки до переработки отходов.

Четыре десятилетия 
славной истории

В 2016 году году исполнилось сорок лет с того дня, как в 
самом южном районе Поморья началось строительство 
цеха клееных деревянных конструкций. Первые пробные 
конструкции ушли с конвейера вельского предприятия в 
ноябре 1978 года, а уже в январе 1979 года был подписан 
акт о приемке цеха КДК. В том же году предприятие пере-
именовали в завод КДК, а затем – Вельский ДОЗ. Если в 
первое время своего существования завод выпускал еже-
годно по 1,2 тысячи кубометров несущих конструкций, то к 
1989 году достиг своего пика – 4,4 тысячи кубометров гото-
вой продукции.
Вельский ДОЗ стал драйвером развития всего района, при-
нимая участие в жилищном и социальном строительстве, 
модернизации инженерной инфраструктуры. Клееные 
деревянные конструкции из Архангельской области знал в 
то время весь Союз.
Однако после распада СССР для всей отрасли наступили 
непростые времена. Не избежало трудностей и вельское 
предприятие. Современный этап развития завода начался 
в начале уже нового столетия. В 2002 году на предприятии 
стартовала программа модернизации производства. Здесь 
начали производить строганый погонаж (вагонка, имита-
ция бруса, доска пола) и мебельный щит. Для утилизации 
отходов деревообработки было запущено производство 
пеллет. Началось обновление автопарка предприятия. 
В рамках следующего этапа модернизации основных мощ-
ностей «Вельского леса» был построен новый лесоперера-
батывающий завод. Современное немецкое фрезерно-

пильное оборудование позволило не только заметно 
увеличить выпуск высококачественных и востребованных 
рынком пиломатериалов, но и добиться отличных показа-
телей ресурсосбережения и эффективности производства.

Проект успешно завершен

Работа над проектом началась в 2010 году, когда предпри-
ятию был предоставлен в аренду земельный участок для 
строительства лесопильного завода мощностью по пере-
работке до 600 тыс. м3 сырья. В апреле 2011-го был подпи-
сан контракт на поставку германского лесопильного обо-
рудования. К началу 2012 года закончена заливка 
фундаментов под лесопильную линию и линию сортиров-
ки бревен. А в середине июля 2013 года уже начались мон-
тажные работы. В следующем году проект получил статус 
приоритетного инвестпроекта. 
В 2015 году стартовал и второй этап инвестиционного про-
екта – строительство новой линии по производству древес-
ных гранул (пеллет), котельной на 18 МВт тепловой энер-
гии, работающей на кородревесных отходах, линии 
сушильных камер, а также линии сортировки сухого пило-
материала. Общий объем инвестиций за четыре года со-
ставил около 6 миллиардов рублей.
Особо стоит выделить энергетическое обеспечение пред-
приятия. Новая котельная позволяет обеспечить произ-
водства теплоэнергией, соблюдая принципы безотходно-
сти и ресурсосбережения.
Важной при создании новых энергетических мощностей 
была экологичность применяемого оборудования. Если 
раньше весь объём коры, получающийся при подготовке к 
пилению лесоматериалов, вывозили на свалку, то теперь 

В марте 2017 года компания 
успешно прошла очередную 
добровольную сертификацию 
своей продукции  

Высочайшее качество 
продукции архангелогородцев 
отмечают не только 
благодарные потребители, 
но и экспертное сообщество. 
Так, по итогам прошлого 
года «Вельский лес» стал 
победителем экорейтинга, 
организованного 
Лесным попечительским 
советом России, получив 
премию «ГудВуд» Н
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она полностью сжигается в собственной котельной предприятия. Кроме этого, установле-
на одна из самых современных систем дымоочистки, благодаря чему в атмосферу вы-
брасывается не черный едкий дым, а безопасный белый пар. Все процессы в котельной 
автоматизированы и механизированы – ручной труд практически сведен на нет. 
Что же касается новой линии пеллетного производства, то оно позволяет предприятию 
решить проблему с утилизацией отходов, а также увеличить выпуск востребованной на 
мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. Пока на производстве 
установлены два гранулятора мощностью 30 тысяч тонн каждый. Но при необходимос-
ти и дальнейшем росте спроса на пеллетную продукцию на производстве может быть 
установлен еще один дополнительный гранулятор.
Новое пеллетное производство и котельная были запущены в начале 2017 года. После 
этого можно говорить, что цели, поставленные компанией перед началом реализации 
столь крупного и финансово емкого инвестиционного проекта, достигнуты. Внедрены 
современные ресурсосберегающие и безопасные для экологии технологии, создана 
замкнутая цепочка производства древесины: от лесозаготовки до переработки отходов, 
увеличен объем производства, постепенно улучшается качество выпускаемой продук-
ции.
По итогам 2016 года «Вельскому лесу» удалось распилить 270 тысяч кубических метров дре-
весины, выпуск строганой продукции составил 90 тысяч кубометров, производство топлив-
ных гранул – 12 тысяч тонн. В 2017 году по всем показателям прогнозируется серьезный 
производственный рост: 450 тысяч, 100 тысяч «кубов» и 60 тысяч тонн соответственно.

На сегодняшний день Группа компаний «Вельский лес» 
выпускает 12 видов продукции (не считая идущих на 
экспорт пиломатериалов и топливных гранул). Среди них: 
стеновые облицовочные панели, доски пола, террасные 
доски, мебельный щит. Компания сотрудничает с 
крупнейшими ритейлерами по продаже товаров для 
строительства и ремонтов – OBI, Castorama,  
«Леруа Мерлен», имеется собственная дилерская сеть.

Обеспечить себя сырьем

В этом году модернизация «Вельского леса» будет продолжаться. В планах – дальней-
шее развитие инфраструктуры, позволяющее предприятию увеличить мощности по 
пилению. Для этого планируется увеличивать сырьевую базу и модернизировать склад-
ские мощности «Вельского леса». Это очень важные для компании вложения, так как от 
обеспеченности сырьем и его хранения напрямую зависят качество готовой продук-
ции, конкурентоспособность предприятий на российском и зарубежном рынках. 
Сейчас «Вельский лес» – это два производства: лесопильное и выпуск строганого пого-
нажа и мебельного щита. На сегодняшний день компания занимает 14% российского 
рынка погонажной продукции. До 70% продукции реализуется на российском рынке. 
Ближайшие два года в Группе компаний планируют посвятить 
увеличению собственной лесосеки. Сейчас у «Вельского леса» 
она составляет около 400 тысяч «кубов» – семь лесозаготови-
тельных комплексов в трех районах Архангельской области. 
Но для реализации глобальных планов компании такой обес-
печенности ресурсами явно недостаточно. Для начала необхо-
димо увеличить «расчетку» минимум в 2,5 раза – до миллиона 
кубометров. 



Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.



*с
 д

ви
га
те
ле

м
 В

ол
ьв

о 
П
ен

та

*

Ре
кл
ам

а.

53

В рамках III чемпионата России «Лесоруб XXI века» состоится суперфинал первого 
Всероссийского конкурса «Королева леса». Проект «Королева леса» задуман  
в продолжение темы развития профессиональных достижений специалистов  
лесной отрасли. Задача конкурса «Королева леса» – создать символ успешной 
привлекательной молодой женщины, преданной профессии и предприятию.  
Идея нового проекта такова:  мужчина – добытчик, освоитель леса; женщина – 
хранительница леса, вдохновляющая мужчину на профессиональные подвиги.

Финал конкурса «Королева леса» прогремел на весь Архангельск. В конце апреля в столице Поморья собрались 30 девушек, 
которые работают на предприятиях лесной отрасли 16-ти регионов России от Санкт-Петербурга и Вологды до Якутии. 
Конкурсантки собрались в Архангельске за пять дней до финала и приняли участие во множестве культурных и конкурсных 
мероприятий. 
В представительстве Национального парка «Русская Арктика» был организован «круглый стол» по вопросам экологии, во вре-
мя которого проекты участниц оценивал эксперт-эколог. Многие проекты, которые уже реализуют наши финалистки, связаны 
с лесовосстановлением и защитой растений, безотходным лесным производством, пропагандой бережного отношения к ле-
сам и экологическим воспитанием школьников. 
В визит-центре Кенозерского национального парка состоялась конференция с участием представителей Министерства лесно-
го хозяйства.  Девушки выступили с презентациями на тему «Я в профессии».
Финальное шоу строилось по принципу классического конкурса красоты, но в нём акцент делался не на внешние данные 
финалисток, а подчеркивались их эмоциональный интеллект, умение нести образ достойной представительницы своего реги-
она, предприятия, вуза.
В суперфинал прошли 12 девушек самых разных профессий – инженеры, менеджеры, педагоги, специалисты, студентки и т.д. 
Но всех их объединяет одно: их работа неразрывно связана с лесом. 
Почему девушки сделали свой выбор в пользу лесной отрасли и в чем её особенность? Согласны ли они с утверждением, что 
лес – не женское дело? Какова цель участия в конкурсе и чем запомнился финал?  С этими вопросами мы обратились к супер-
финалисткам конкурса «Королева леса». 

«КОРОЛЕВА ЛЕСА»:  
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ КОРОНА?

12 девушек примут участие 
в суперфинале конкурса 
«Королева леса»



 – Мне с юности хотелось, чтобы моя работа была связана с лесом. Я поступила в Вологод-
скую государственную молочнохозяйственную академию по направлению «Лесное дело». 
Мне очень нравилось учиться, и я убедилась, что выбрала профессию правильно. Хотелось 
продолжать совершенствоваться и узнавать что-то новое в этой сфере. Работа разносто-
ронняя, и она проходит как в офисе, так и в лесу. Наблюдаю за численностью деревьев и их 
санитарным состоянием, собираю и обрабатываю информацию, составляю проектную до-
кументацию и другое.
Что касается моей должности, её не назовешь рутинной, и это здорово, потому что не прихо-
дится скучать и унывать. Ведь я не занимаюсь каким-то одним делом, а охватываю практиче-
ски весь спектр лесного хозяйства – это и лесозаготовка, и лесовосстановление, охрана и защи-
та лесов и многое другое. 
Лес – не женское дело? Я не согласна с этим. Женская рука необходима лесу, ведь он нуждается 
в постоянной заботе. Если говорить о безопасности пребывания в лесу, то мы не выходим в лес 
поодиночке, всегда в группе с нами есть мужчины. С ними ничего не страшно.
Мне конкурс дал замечательный новый опыт. Оценивалась ведь не только красота, но также 
ум и профессиональные навыки. Я никогда прежде не участвовала в таких мероприятиях. Это 
интересно и занимательно. Также мне хотелось показать, что в лесной отрасли могут успешно 
работать и девушки. 
Финал оставил великолепные воспоминания. Но больше всего мне запомнились конферен-
ции и семинары. Было очень приятно узнавать от девушек из других регионов России, в том 
числе самых удаленных, о том, как у них развивается лесное хозяйство и в чем особенность их 
работы. А еще финальный концерт был шикарным, такое не скоро забудешь. 

 – Никогда не любила сидеть на месте, и при выборе профессии для меня главным было найти 
специальность по душе и характеру. В родном городе меня заинтересовало направление «Лес-
ное дело» в РГАТУ им. П.А. Костычева. Отучившись там и получив красный диплом, я приняла 
приглашение на работу от организации, которая осуществляет меры пожарной безопасности 
и тушение лесных пожаров.
Особенность сферы лесного хозяйства, на мой взгляд, в том, что всё, что сейчас делается для 
защиты и восстановления лесов, проявится лишь спустя много лет. Это увидят наши дети и 
внуки, а то, что мы видим сейчас, сделали для нас наши предки.
Лесное хозяйство, как и любое другое, требует порядка, и кто, как не женщины, могут его под-
держивать. Безусловно, есть работы, которые нам, девушкам, будет выполнить тяжело или 
вовсе невозможно, но если ты предана своей профессии, то не замечаешь ничего, кроме при-
ятной усталости в конце рабочего дня.
Цель участия в конкурсе проста – это получение новых эмоций и впечатлений. Также я хочу 
доказать самой себе, что я могу, и подвигнуть других раздвигать рамки и границы привычного.
Само мероприятие, конечно, было волнительным, но поддержка конкурсанток и организато-
ров помогла расслабиться и насладиться этими часами. Безусловно, было приятно получить 
столь щедрые подарки от учредителей конкурса. Все, кто прошел в суперфинал, достойны по-
лучения титула, и я очень рада, что оказалась среди них и что мне предоставили возможность 
вновь побывать в этом чудесном уголке нашей страны.

Татьяна Михина, 22 года, 
г. Вологда, 
ООО «Лесная аудиторская группа». 
Инженер лесного хозяйства.

Софья Виролайнен, 22 года,

г. Рязань,
ГБУ РО «Пожлес». 
Инженер охраны и защиты лесов.

 – Я пришла в лесную отрасль, потому что все члены моей семьи так или иначе связаны с 
лесным хозяйством. И папа всегда говорил, что люди, работающие в лесу и с лесом, всегда 
живут в достатке. Кроме того, я люблю лес.
Ты сможешь работать в лесу, только если будешь безумно предан своей профессии и ни в 
чем другом себя и представить не сможешь. В этом главная особенность этой сферы.
Изначально я работала хотя и в лесной сфере, но с бумагами. Но я безумно рада новой долж-
ности госинспектора, потому что теперь могу быть ближе к лесу. Я очень рада принимать 
участие в конкурсе «Королева леса». Каждая женщина, работающая в лесу, уже настоящая 
«королева леса».
Цель участия в конкурсе для меня, наверное, в том, что хочется рассказать людям, насколько 
важно оберегать и защищать лес. Также хочется обратить и внимание государства в первую 
очередь на уровень материального обеспечения работников лесной отрасли. Во многих 
организациях большая текучка кадров из-за низкой заработной платы, несоизмеримой с 
уровнем жизни в  Санкт-Петербурге.
Финал запомнился как яркое зрелищное событие, эмоции просто накрывали огромной вол-
ной, иногда было сложно справиться с волнением, но всё получилось. Спасибо организато-
рам и правительству Архангельской области.

Елена Иванова, 22 года,

г. Санкт-Петербург:
Департамент лесного хозяйства по Северо-
Западному федеральному округу. 
Государственный инспектор отдела 
Федерального государственного лесного 
надзора и Федерального государственного 
пожарного надзора в лесах.

 – Выбирая профессию, мы создаем свой образ жизни. Я окончила Пермский национальный 
исследовательский университет по специальностям «инженер промышленного и гражданско-
го строительства» и «компьютерные технологии в дизайне архитектурной среды». Стараюсь 
проектировать что-то необычное. Поэтому работаю в Пермской лесной компании. Предпри-
ятие занимается заготовкой леса и производством пиломатериалов.
Лесная промышленность, лесное хозяйство являются достаточно прибыльной сферой деятель-
ности, она занимает в нашей стране особое место. Нефть и газ когда-нибудь кончатся, а лес не 
иссякнет.
Профессия лесовода вечна, как сама жизнь. Несмотря ни на какие трудности, там, где трудится 
мужчина, всегда будет рядом женщина – коллега, друг, спутница. Я убеждена, что хрупким жен-
ским плечам всё по плечу.
Цель участия в конкурсе – создать образ успешной привлекательной молодой женщины, предан-
ной профессии и предприятию. Получить положительные эмоции, опыт и новые впечатления.
Финал мне запомнился яркой программой, насыщенной мероприятиями. И атмосферой 
уюта, которую нам создавали организаторы. Хочу сказать им большое спасибо за эти не-
забываемые дни.
Сейчас готовлюсь к суперфиналу: обдумываю творческий номер и жду встречи с друзьями.

 – Залогом успешности любой отрасли являются кадры, особенно в период реформирования 
и восстановления. Именно такой период наступил в нашем лесном хозяйстве. Может, это зву-
чит пафосно, но после окончания университета я решила внести свой, пусть и небольшой, 
вклад в повышение престижа лесной отрасли.
Особенность же работы в отрасли заключается в том, что ее важнейшие элементы имеют гло-
бальный характер и мировую значимость. Имею в виду охрану лесов, лесовосстановление, 
защитное лесоразведение и т.д.
Лес – не женское дело? Категорически с этим не согласна. Ведение лесного хозяйства – это ис-
кусство! Ведь работа с лесом – это не только охрана и восстановление, но и эстетическое 
оформление, своеобразный дизайн и моделирование разнообразных ландшафтов.
Приняв решение участвовать в конкурсе, я решила выйти из зоны комфорта и получить новые 
эмоции, завести знакомства. К тому же это реальная возможность не только повысить свой 
уровень всестороннего развития, но и взять новую высоту в своей карьере и любимом деле.
Конкурс пролетел, как одно мгновение, а подготовка к нему заняла больше времени. Про-
цесс подготовки мне очень понравился и запомнился своей насыщенной программой и 
тем объемом и уровнем знаний, которые нам дали специалисты, они самые-самые лучшие.
Финал укрепил мой боевой дух, и я готова сделать всё возможное, чтобы взять эту высокую 
планку профессионального, личностного и творческого подхода к профессии, которую я 
выбрала и которой так горжусь.

Анастасия Ладейщикова, 26 лет, 
г. Пермь.
ООО «Пермская лесная компания».  
Инженер-проектировщик.

Мария Мартынова, 27 лет, 
г. Уфа.
Башкирский государственный аграрный 
университет. Старший преподаватель. 
Кандидат сельскохозяйственных наук по 
специальности «лесоведение, лесоводство, 
лесоустройство и лесная таксация».

– Я выбрала лесную отрасль, поскольку это основная и ведущая отрасль для Архангельского 
региона. Немалую роль в выборе профессии сыграл мой университет САФУ, где многие спе-
циальности исторически профилированы на лесную отрасль.
Особенность данной сферы в том, что лес – это основной возобновляемый ресурс, представ-
ляющий коммерческий интерес для людей, работающих с ним. Но лес также является домом 
для животных и птиц, местом отдыха, источником кислорода. И про это нельзя забывать в 
погоне за прибылью.
Мир давно изменился, сейчас не представляет труда попасть на другой континент и зани-
маться тем, чем нравится. В мире стало всё проще и доступнее, где каждый вправе выбирать 
свою профессию. Всё зависит от желания человека, а не от его пола.
Первый этап конкурса позади – новые знакомства, впечатления, эмоции. Плох тот игрок, 
который не хочет победить. Мне хочется прославить свой город и предприятие.
Финал конкурса «Королева леса» останется в моей памяти как яркое, отлично организован-
ное событие с прекрасными участниками, профессиональным жюри и полным залом не-
равнодушных зрителей. Хотелось бы также отметить прекрасные подарки, которые подчер-
кнули престиж конкурса.

 Дарья Узкая, 27 лет,

г. Архангельск.
Архангельский филиал ФГУП 
«Рослесинфорг». Инженер.



 – Мне по духу близка природа, поэтому я и поступила в Казанский аграрный университет, 
где я могу больше узнать об особенностях нашей зеленой планеты.
В нашем XXI веке мы можем наблюдать ежедневное загрязнение наших городов и других 
населенных пунктов. И поэтому нужно заострить внимание на нашу экологию, это должно 
волновать всё человечество.
Я не согласна с утверждением, что лес – не женское дело. Я считаю, если у человека лежит 
душа к какому-то делу, то неважно, какого ты пола. Важно делать свою работу хорошо.
Каждый человек ищет что-то новое в жизни. Я хочу открыть для себя с другой стороны лес-
ную отрасль. Пока еще в ней есть много неизведанного для меня. С этой целью я и решила 
принять участие в конкурсе.
Мне очень понравилась организация конкурса. Я познакомилась с участницами из разных 
регионов, было множество интересных мероприятий. В финале мне запомнилось то, что 
не было жесткой борьбы, как нередко бывает на конкурсах красоты. Царила атмосфера 
дружелюбия и уюта. Хочу выразить огромную благодарность дирекции и спонсорам кон-
курса и всем, кто приложил усилия для того, чтобы конкурс прошел незабываемо.
Организаторы еще не раскрыли нам секреты суперфинала, остается только морально и 
физически подготавливаться. Надеюсь, всё у меня получится!

 – Я определилась с будущей работой еще в школе, когда в восьмом классе стала призером 
городского конкурса «Хочу начать своё дело» с темой «Экономический проект по изготовле-
нию пеллет».
Архангельская область всегда была богата лесами и является одним из ведущих центров ЛПК. 
Многие мои родственники работают в этой сфере, для жителей нашего региона это не ред-
кость. Поэтому для меня специфика лесного хозяйства состоит, в том числе, и в преемственно-
сти поколений. Во всяком случае, я учитывала это при выборе профессии.
Освоение леса – дело мужское. Нужны сильные умелые руки. Женщина должна заниматься 
сохранением «зеленого золота» и его рациональным использованием.
Конкурс для меня – отличная возможность привлечь внимание общественности к значимости 
лесной отрасли.
На сцене сам финал пролетел незаметно, хотелось продолжения. Присутствовало волнение, 
но, справившись с эмоциями, получила огромное удовольствие от праздника.
Я с нетерпением жду конца лета, когда начнется подготовка участниц к суперфиналу в спор-
тивно-туристическом комплексе «Малиновка».

Азиза Фазылова, 21 год, 
г. Казань.
Казанский государственный аграрный 
университет. Студентка агрономического 
факультета.

Надежда Вострякова, 25 лет,

г. Архангельск.
ООО «Атриум». Менеджер по продажам.

 – Я родилась и выросла в деревне Нижняя Сосна Республики Татарстан. В моей деревне 
есть всё: и горы, и лес, и речки, и родники, и лесные поляны. Мне кажется, такая удача улыба-
ется не всем. Я очень люблю свою деревню и дорожу ею. Поэтому поступила в Казанский 
государственный аграрный университет, чтобы вернуться в свою деревню квалифицирован-
ным специалистом и сохранить ее красоту. Особенность же, на мой взгляд, в том, что ты ра-
ботаешь в тесной связи с природой.
Не согласна, что лес – не женское дело. Лес – один из источников жизни на земле, а для его 
сохранения нужны заботливые руки и достаточная база знания лесного ремесла.
Цель участия – выступить достойно, доказать себе свои же возможности.
Я первый раз участвовала в таком масштабном конкурсе и вначале чуть-чуть боялась. Но я 
собой довольна. Мне очень понравилось, я почувствовала себя настоящей королевой. Орга-
низаторы – большие молодцы. Хочу сказать большое спасибо за неделю отдыха в роскош-
ных условиях, заботу, позитив, поддержку и, конечно же, за шикарные подарки.

Гузель Габдрахманова, 21 год,

г. Казань.
Казанский государственный аграрный 
университет. Студентка экономического 
факультета.

– Всё началось с того, что я поступила в Лесотехнический (Технологический сейчас) колледж 
императора Петра I. С первого курса стала совмещать учебу с работой, сначала я работала 
лаборантом в колледже. Далее я поступила в университет на заочное, и меня пригласили на 
должность заведующей отделением дополнительного профессионального образования. Все 
спрашивают, а в чем связь ДПО с лесной отраслью? Да в том, что мы подготавливаем будущих 
специалистов лесной отрасли!
Расскажу об особенностях своей работы. Современный человек стремится идти вперед, он 
постоянно учится, совершенствуется, повышает свою компетенцию. Для этого мы и работаем, 
чтобы сотрудники могли повышать свои знания, умения и идти в ногу со временем.
Да, лес – не женское дело. Для этого есть мужчины, как написано на официальном сайте кон-
курса, добытчики и освоители леса. И они прекрасно справляются с этой работой. А женщина 
– это «хранительница леса, вдохновляющая мужчину на профессиональные подвиги». Я со-
гласна с этим выражением.
Цель – показать себя и посмотреть на других девушек, преданных своей профессии. Также 
очень хочется побывать на масштабном чемпионате «Лесоруб XXI века». Мне кажется, это 
очень интересно и запомнится на всю жизнь.
Финал конкурса был шикарным. Запомнился процесс подготовки, было очень интересно. 
Меня пришел поддержать папа, и когда объявляли мою фамилию, я была очень счастли-
ва в эти минуты.

 – На данный момент я являюсь студенткой лесной отрасли, попала на это направление 
случайно, но еще ни разу не пожалела об этом. Почему? Очень интересно учиться и пости-
гать новое.
Особенность лесного хозяйства в том, что оно необходимо всегда и везде!
Нет, я не согласна с утверждением, что лес – это не женское дело, потому что женщина, как 
мать, способна сохранить и вырастить лес, как дитя природы.
Моя цель участия в конкурсе – это узнать больше о лесной отрасли и познакомиться с де-
вушками, которые в ней работают в самых разных уголках нашей большой страны.
Финал запомнился хорошей организацией, приветливой встречей и замечательной про-
граммой.

Александра Клюева, 23 года, 
Красноборский район Архангельской области.
Технологический колледж императора Петра I. 
Заведующая отделением дополнительного про-
фессионального образования.

Мария Лысаченкова, 21 год, 
г. Архангельск.
Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова. 
Студентка Высшей школы естественных наук 
и технологий. Технологический колледж 
императора Петра I. Лаборант.

 – Мне с детства нравилась природа и особенно лес. Я всегда с интересом спрашивала у 
родителей название дерева или растения, попадавшегося на пути. Став чуть взрослее, я по-
няла, что это именно та сфера, где бы я хотела работать.
Для того чтобы работать в лесной отрасли, необходимы большая ответственность, терпение 
и, как мне кажется, любовь к своему делу и особенно к природе. Нужно понимать, что приро-
да – живой организм.
Лесное хозяйство – это не только тяжелый физический труд, и каждый, вне зависимости от 
пола, найдет здесь применение своим талантам.
Мне интересно участие в конкурсе потому, что любые состязания делают человека сильнее и 
выносливее, позволяют ему проявить свои лучшие качества.
У меня сложились довольно теплые чувства, связанные с финалом. В какой-то момент даже 
показалось, что я попала в большую семью, очень добрую и веселую, в которую входили и 
организаторы, и сами конкурсантки. Помню, как стояла на сцене в момент награждения и 
болела за своих подруг.

Вероника Шабалдина, 25 лет,

 г. Санкт-Петербург.
АО «Запкареллес». Сотрудник отдела кадров.



*Работаем для вас

*

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.



Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.

Ре
кл

ам
а.

ПРОДУКТЫ «ШЕЛЛ» ДЛЯ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

Список официальных дистрибьюторов «Шелл»  
вы можете найти на сайте www.shell-distributor.ru

ООО «Промсервис-Коми»
Официальный дистрибьютор «Шелл»

www.shell-prom.ru

РАБОТАЕТ. 
ПРОВЕРЕНО.

г. Сыктывкар 
Тел. 8(8212) 29-33-48
г. Архангельск 
Тел. 8 (8182) 63-90-15

г. Ярославль 
Тел. 8 (4852) 37-04-61
г. Киров 
Тел. 8 (8332) 45-11-23
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НОВОСТИ
«Ферронордик Машины» станет официальным дистрибьютором 
компании Rottne Industri AB
Компания «Ферронордик Машины» заключила дистрибьюторское соглашение с компанией Rottne 
Industri AB, согласно которому «Ферронордик Машины» назначается официальным дистрибьютором 
в России лесного оборудования, выпускаемого под брендом Rottne.

Компания Rottne была основана в 1955 году и является одним из первопроходцев в механизации лесной про-
мышленности. Продуктовый ряд включает в себя полную программу по производству форвардеров и харве-
стеров. В рамках программы сотрудничества с «Ферронордик Машины» Rottne займется разработкой новых 
моделей форвардеров и харвестеров, подходящих для работы на российском рынке. Все машины будут обо-
рудованы двигателями Volvo Penta. Первый, 15-тонный, форвардер F15 8WD будет выпущен на рынок уже к 
концу года. Впоследствии, в течение 2017 года, будут представлены 6-колесный и 8-колесный харвестеры H11.
Ларс Корнелиуссон, генеральный директор и президент компании «Ферронордик Машины», прокомментиро-
вал данное соглашение: «Мы очень рады возможности пополнить наше продуктовое предложение еще од-
ним сильным брендом. Прибавление техники Rottne позволит нам быть во всеоружии в условиях возрастаю-
щей важности российского рынка лесного оборудования. Техника Rottne наилучшим образом дополняет 
наше предложение в рамках Volvo CE, а тот факт, что машины будут оснащены двигателями Volvo, сделает наш 
союз еще мощнее».
Рольф Андерссон, президент компании Rottne, высказал свое мнение: «Мы очень воодушевлены этим сотруд-
ничеством. «Ферронордик Машины» - сильная и высококвалифицированная сервисно-торговая компания в 
России. Мы твердо верим в долгосрочный потенциал российской лесной отрасли, и мы убеждены, что «Ферро-
нордик Машины» является для нас правильным партнёром на пути внедрения в перспективный рынок».
Назначение вступает в силу в декабре, после расторжения текущего дистрибьюторского соглашения между 
«Ферронордик Машины» и Logset Oy. 

Устьянский 
лесопромышленный  комплекс
На территории лесоперерабатывающего за-
вода завершено проектирование автомати-
ческой системы дождевания и орошения пи-
ловочника. Новый проект будет реализован в 
2017 году.

Система дождевания и орошения предназначе-
на для сохранения качества древесины в летний 
период (растрескивание, плесень, грибок) на 
площадках складирования круглых лесоматериа-
лов. Орошение может осуществляться как сверху 
- через мачты, так и снизу - через трубы. Забор 
талой или дождевой очищенной воды будет осу-
ществляться из технологического водоема с по-
мощью насосной станции, от которой по всей 
территории лесопильного производства будет 
проведен трубопровод. По проекту запланиро-
вано три площадки орошения с автоматической 
системой, не требующей постоянного присут-
ствия операторов.

Устьянская 
лесоперерабатывающая 
компания
План по лесовосстановлению на 2017 год увели-
чен вдвое. Это продиктовано увеличением рас-
четной лесосеки предприятия до 2,8 млн кубо-
метров. 

Для механизации лесовосстановительных работ в 
этом году на предприятие поступили две лесопо-
садочные машины. С помощью этой техники од-
номоментно выполняются обработка почвы и 
посадка саженцев закрытой корневой системы. 
Новое современное оборудование позволит не 
только значительно повысить скорость посадки 
(до 300 саженцев в час), но и улучшить ее каче-
ство. «Умная техника» очень бережно высажива-
ет маленькие деревца в лунку, которая при необ-
ходимости проливается водой, затем подсыпается 
плодородный грунт и даже утрамбовывается по-
чва вокруг саженца. 
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«Цеппелин Русланд»:
«Наша задача – развивать сотрудничество»

В феврале 2017 г. состоялся визит руководства компании «Цеппелин Рус-
ланд», официального дилера техники марок Ponsse и Cat®, в г. Коряжму к
ключевому заказчику лесной отрасли в Архангельской области – ГК
«Илим».

Делегации «Цеппелин» удалось посетить лесозаготовительные участки предпри-
ятия, на которых эксплуатируется техника Ponsse, чтобы своими глазами увидеть
процесс заготовки и транспортировки леса. Также у гостей была возможность озна-
комиться с системой приёмки и хранения древесного сырья для целлюлозно-бумаж-
ного производства, побывать на основном производстве.
Кроме того, генеральный директор «Цеппелин Русланд» Франк Янас успел обсудить 
общие вопросы с руководством Группы «Илим», чтобы понять, чем его компания 
как поставщик техники, услуг и комплексных решений можем помочь сво-
ему заказчику для еще более эффективной работы.
Речь шла о дальнейшем сотрудничестве в области поставки лесозаготовительной 
техники Ponsse и дорожно-строительных машин Cat, развития технической
базы «Цеппелин» для осуществления качественного сервиса и поставки запчастей.
По словам г-на Янаса, стратегия лесного направления «Цеппелин Русланд» – посто-
янно развивать работу местного представительства.
Руководство «Цеппелин» поделилось с представителями Группы «Илим» планами
по улучшению своего покрытия Архангельского региона с точки зрения открытия 
новых точек продаж и обслуживания, увеличения количества складов, расширения 
перечня предоставляемых услуг и найма новых людей.

ООО «СЕВЕРМЕК» начало продажи машин FUCHS обновленной серии F
ООО «СЕВЕРМЕК», официальный дилер немецкого производителя перевалочной техники TEREX FUCHS  
в Северо-Западном федеральном округе РФ, начало продажи машин FUCHS обновленной серии F.

 Перевалочные экскаваторы нового поколения выгодно отличаются усовершенствованной конструкцией: усилена прочность стальных 
конструкций – шасси и стрел, оптимизирована гидравлическая система в целях повышения производительности в работе и снижения рас-
хода топлива. В целях повышения производительности техники на машины серии F устанавливается кабина новой конструкции: увеличен-
ного объема, с усиленной звукоизоляцией, сдвижной дверью и лобовым стеклом, установленным с отрицательным углом наклона, не по-
зволяющим грязи и пыли ложиться на стекло. Такие изменения делают работу оператора более точной, позволяют ему сохранять 
сосредоточенность и концентрацию за управлением машины длительное время, тем самым повышая производительность и снижая риск 
ошибки и случайного повреждения машины/груза. Совершенствуя изготавливаемую технику, TEREX FUCHS всегда заботится о конечных 
потребителях, постоянно повышая стандарты качества.

MAN 2016: уверенный рост и 
перспективы новых побед

Компания MAN представила результаты своей 
деятельности на российском рынке за 2016 год.

 Немецкий бренд лидирует в сегменте грузовиков с 
колесной формулой 6х6 – доля рынка составляет 
72% для самосвалов и 47% для тягачей. Также MAN 
является ведущим поставщиком специализирован-
ных решений - на продукцию MAN приходится 36% 
всех продаж в сегменте Off-Road. Компания MAN 
является одним из ведущих поставщиков комплекс-
ных бизнес-решений. Среди них – услуги по финан-
сированию, сервисным контрактам, программам 
обучения водителей и экстренной помощи на до-
рогах 24/7, а оригинальные детали MAN имеют уд-
военный срок службы и гарантию в 24 месяца. Гене-
ральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 
Питер Андерссон прокомментировал итоги 2016 
года: «Мы планируем продолжить развитие в клю-
чевых сегментах, таких как строительство, маги-
стральные перевозки, мусоровозная и лесная тех-
ника, полноприводные автомобили с колесной 
формулой 6х6, и усилить присутствие MAN на рынке 
в 2017 году».

Komatsu в действии

Самые последние разработки Komatsu в действии будут представлены  
на чемпионате России «Лесоруб XXI века» на выставочной площадке компании.

В первую очередь это, конечно, совершенно новая уникальная модель форвардера Komatsu 875, которая конструктивно и по своим харак-
теристикам максимально приближена к модели 890 с грузоподъемностью 18 тонн. Это в полном смысле слова новый класс машин, откры-
вающий новые возможности в заготовке леса и получении дополнительной прибыли.
Также будет представлен обновленный колесный харвестер Komatsu 931 c мощным и производительным харвестерным агрегатом 
Komatsu С144, а также хорошо зарекомендовавшее себя решение для сплошных рубок - это харвестер на базе одного из самых надежных 
экскаваторов на рынке – Komatsu PC200 с простым, точным, производительным и завоевавшим доверие лесозаготовителей агрегатом 
Komatsu S132.
Нельзя не упомянуть и о предстоящем грандиозном событии, которое пройдет в Красноярске в начале сентября этого года – Komatsu Days 
– самое масштабное мероприятие года Komatsu Forest в России. Подробности вы можете уточнить у вашего дилера. 
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Энергоэффективность и экологическая 
безопасность «Вельского леса»

Российская промышленность сейчас всё больше внимания уделяет 
энегоэффективности и экологической безопасности производства. 
Компания «Вельский лес» в этом вопросе не исключение. С запуском 
новой котельной, в которой сжигаются кородревесные отходы, и пел-
летного завода, в котором из опилок производятся топливные древес-
ные гранулы, была полностью решена проблема утилизации отходов 
на предприятии.

Ресурсов новой водогрейной котельной мощностью 18 МВт достаточно, что-
бы обеспечить тепловой энергией не только лесозавод, но и значительную 
часть потребности второго производства компании по выпуску строганого 
погонажа. Это позволит сжигать весь объем коры, а сэкономленный объем 
сухих отходов цеха строжки направить на выпуск дополнительного объема 
топливах гранул. Для реализации этих планов необходим монтаж сетей те-
плоснабжения между участками общей протяженностью более 2000 м. 
Завод по производству древесных топливных гранул полностью построен, 
пущен в эксплуатацию. Вскоре на участке планируется переход на новый 
вид продукции – топливные гранулы диаметром 8 мм, сейчас здесь произво-
дят гранулы 6 мм. Таких нововведений потребовал контракт с новой зару-
бежной компанией. Также на пеллетном заводе в будущем планируется 
установить два силоса для хранения топливных гранул.
Сейчас компания «Вельский лес» имеет полностью замкнутый цикл произ-
водства: от лесозаготовки, глубокой переработки древесины до утилизации 
отходов и комплекса лесовосстановительных мероприятий.

Segezha Group завершает второй этап обновления  
лесозаготовительной и лесовозной техники
Segezha Group (входит в АФК «Система») завершает реализацию инвестиционной программы по обновлению лесозаготовитель-
ной, лесовозной, дорожной и вспомогательной техники. Общая сумма инвестиций составила 2,6 млрд рублей.

Новые машины и механизмы, применяемые предприятиями Группы компаний на лесозаготовках и при строительстве лесных дорог, приобретены в два этапа.
Первый этап был завершен в 2015 году, приобретено 215 единиц техники. Окончание второго состоится во втором квартале 2017 года: 164 машины, в том чис-
ле 12 лесозаготовительных комплексов и 20 импортных сортиментовозов, уже активно работают на делянках и обустройстве дорог.
Третий этап инвестиционной программы по обновлению техники намечен на 2018 год.
Последовательно реализуя инвестиционный проект по обновлению парка лесных машин, Segezha Group надежно обеспечивает возрастающие потребности 
перерабатывающих предприятий Группы в древесине собственной заготовки, одновременно укрепляя сырьевую безопасность компании. Новая современная 
техника поможет высококвалифицированным лесозаготовителям компании добиться роста освоения расчетной лесосеки.
Объем лесозаготовки за прошлый год составил 3 012 тыс. куб м круглого леса, что на 11% выше прошлогоднего результата и на 42% выше итога 2014 года, ког-
да начинался инвестиционный проект обновления парка техники.
В 2016 году доля собственного лесообеспечения в объеме древесного сырья достигла по Группе компаний 64%, что позволило удержать себестоимость продук-
ции на запланированном уровне.

Поморская лесопильная 
компания  возрождает гиганта
На промышленной площадке Соломбальского 
лесопильно-деревообрабатывающего комбина-
та полным ходом идет подготовка к началу реа-
лизации грандиозного инвестпроекта по возве-
дению одного из крупнейших в России 
лесоперерабатывающих комплексов.

Проект строительства нового лесопильного завода 
реализует ООО «Поморская лесопильная компания» 
при участии Московского кредитного банка. Сумма 
инвестиционного проекта – 11,5 миллиарда рублей.
«Сердцем» нового комплекса станет лесоперерабаты-
вающий завод, где будут созданы три линии распи-
ловки: две – для тонкомерной древесины общей про-
изводительностью 600 тысяч кубометров в год; одна 
– для толстомерной древесины – 900 тысяч кубоме-
тров в год. Кроме того, будут организованы сортиров-
ка круглого леса, сушка и обработка пиломатериалов, 
а также построена котельная на кородревесных отхо-
дах мощностью 30 МВт. Отходы от лесоперерабаты-
вающего комплекса в виде опилок и щепы пойдут на 
производство древесных гранул. Планируется, что в 
год здесь будут выпускать 150 тысяч тонн пеллет.
На возрожденном предприятии  создадут около 700 
новых рабочих мест, ещё 700 рабочих мест будет 
организовано на заготовках древесины с использо-
ванием современной многофункциональной лесоза-
готовительной техники. Под реализацию инвестпро-
екта будет передана лесосека общим ежегодным 
объёмом около 2,7 млн кубометров. В полную мощ-
ность комплекс заработает к 2020-2021 году. От ста-
рого завода останутся только два здания, но главное, 
название – Соломбальский ЛДК, некогда крупней-
ший лесозавод в Поморье, который не останавливал 
свою работу даже в годы войны.

Устьянская теплоэнергетическая компания

На территории компании завершено строительство станции водоочистки. В конце 
мая станция водоочистки запущена в эксплуатацию. В результате подаваемая го-
рячая вода от коммунальной котельной для потребителей части поселка очищает-
ся и доводится до всех норм СанПиН. Общий объем очищаемой воды в сутки со-
ставляет 450 кубометров.
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«Подъемные машины» вывели 
на рынок новый манипулятор

«Подъемные машины» - один из ведущих рос-
сийских поставщиков мобильного гидравличе-
ского грузоподъемного оборудования на рынке 
РФ. В 2014 году компания вошла в состав меж-
дународного концерна PALFINGER.

Уже на протяжении многих лет «Подъемные маши-
ны» успешно поставляют на российский рынок ма-
нипуляторы для леса и специальную технику, пред-
назначенные  для заготовки, транспортировки, 
погрузки и разгрузки лесоматериалов. Сегодня лес-
ная отрасль буквально «завязана» на перемещении 
грузов «Подъемными машинами»: из десяти рабо-
тающих в лесу манипуляторов 8 выпущены компа-
нией «Подъемные машины». 
Компания предлагает потребителям манипуляторы 
для леса под брендами «ВЕЛМАШ VM», ОМТЛ, «Со-
ломбалец», Epsilon, крюковые погрузчики «ВЕЛ-
МАШ» и PALFINGER, гидроборта и автогидроподъ-
емники PALFINGER. Важное преимущество – разви- 
тая сеть дилерских и сервисных центров, что гаран-
тирует потребителю техническую поддержку и об-
служивание техники в любой точке России, а также 
в Белоруссии и Украине. 
В 2016 г. «Подъемные машины» вывели на рынок 
новый манипулятор «ВЕЛМАШ VM10», совместно раз-
работанный специалистами PALFINGER и 
«ВЕЛМАШ-С». Объединив в себе традиционную рос-
сийскую прочность с европейской производительно-
стью, новый кран по своим эксплуатационным и тех-
ническим характеристикам во многом превзошел не 
только отечественные, но и большинство европей-
ских моделей гидроманипуляторов. Уже в течение 
первого года манипулятор VM10 нашел множество 
поклонников среди лесозаготовителей различных 
регионов России, которые высоко оценили преиму-
щества инновационной разработки. 

НОВИНКА от Oregon: САМОЗАТАЧИВАЮЩАЯСЯ ПИЛА CS1500
Супермощная 15-амперная цепная пила CS1500 от Oregon – это, пожалуй, единственная электропила в мире, оснащённая функцией 
самозаточки. 

Она объединяет в себе ряд преимуществ: в отличие от многих бензопил, моментально стартует, проста в обслуживании, мало шумит во время 
работы и совершенно бесшумна в промежутках между пилением. Первое и главное достоинство пилы CS1500 от Oregon – интегрированная 
патентованная система заточки PowerSharp®. Чтобы превратить тупую пильную цепь в острую, достаточно оттянуть на себя красный 
рычаг на 3–5 секунд. Это прорывное инженерное решение навсегда избавит вас от необходимости пилить затупившейся цепью!
Мощность двигателя пилы составляет рекордные 2400 Вт, что позволяет ей моментально стартовать с полной силой и сохранять работо-
способность даже при больших нагрузках. Удобная в работе пила CS1500 от Oregon с надёжной системой защиты от травм позволит даже 
неопытному пользователю управляться с нею без особых хлопот. По совокупности своих характеристик пила Oregon CS1500 – уникальный 
продукт на мировом рынке, купить её – значит инвестировать в эффективный, безопасный, инновационный и практичный инструмент для ис-
пользования на дачном участке, в сфере ландшафтного дизайна и в муниципальном хозяйстве.

«АрхСкан». Движущая сила бизнеса
В октябре 2016 года руководство Группы «ИЛИМ» поставило перед компа-
нией «АрхСкан» задачу создать терминальный сортиментовоз Scania для 
перевозки 4- и 6-метрового сортимента, при этом вес автомобиля должен 
был быть минимален, а надежность и объем перевозимого сортимента – 
максимальными, но при этом автомобиль должен проходить весовой кон-
троль без нарушений.

За 2,5 недели сотрудниками компании «АрхСкан» были произведены расчеты на-
грузки и объем перевозимого сортимента, подготовлены спецификации, что по-
зволило в начале 2017 года передать Группе «ИЛИМ» готовые сортиментовозы, 
где вес каждой единицы техники стал легче на 1500 кг без ущерба для других по-
казателей. При производстве сортиментовозов были подобраны оптимальное 
межосевое расстояние и задний свес, что позволило распределить оптимальную 
нагрузку на передний мост и заднюю тележку. Установлена средняя кабина СР16 с 
откидным местом отдыха водителя, которая также помогла снизить вес техники. 
Была установлена алюминиевая лесовозная надстройка Alucar, которая помогла 
снизить вес на 400 кг. Подобрали шины с минимальным весом, но с хорошей 
прочностью и высокой проходимостью. А самое главное, было подобрано опти-
мальное передаточное число для экономии топлива и проходимости.
Сегодня сортиментовозы Scania успешно эксплуатируются компанией «ИЛИМ».

Будет жарко!
В нашей стране постоянный рост цен на энергоносители – явление устойчи-
вое. Он и вынудил руководство «Трактородеталь» искать более экономный 
способ обеспечения предприятия, находящегося в Архангельске, отоплени-
ем и горячей водой. Имеющаяся дизельная котельная уже не покрывала 
потребности интенсивно растущей компании, имеющей офисные, склад-
ские, производственные площади. 

Зачастую к использованию котельных на биотопливе прибегают компании, рас-
положенные в местах, куда теплотрассы подвести проблематично и дорого. Так 
получилось и в нашем случае. На личном опыте мы убедились в том, что соб-
ственные котельная на древесной щепе и рубильный агрегат требуют мини-
мального ухода и обслуживания, а взамен дают комфорт, независимость от ка-
призов погоды и организаций сферы ЖКХ, а также существенную финансовую 
экономию. Приглашаем всех интересующихся вопросами приобретения и ис-
пользования котельного оборудования, щепорубочных машин на индивидуаль-
ную экскурсию в «Трактородеталь». В ходе экскурсии мы продемонстрируем обо-
рудование, расскажем о принципах его работы, ответим на вопросы о 
комплектации, необходимой мощности, условиях поставки и монтажа.
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