№ 1 (2) 2018

стр

Информационно-рекламное издание

24

Работать
«под сотку» –
не фантастика
В Лесном филиале в
Коряжме действует
уникальный учебный
центр по подготовке
операторов
многофункциональной
техники

30 СТР

На чемпионате
наравне с
профессионалами
выступят
студенческие
команды

стр

36

Инвестиции
в будущее
ГК УЛК предлагает
создать на базе
Устьянского
индустриального
техникума
современное
учебное заведение,
отвечающее всем
требованиям лесного
бизнеса

стр

56

За ними будущее!
Чемпионат «Лесоруб XXI века» объединяет лесной бизнес, учебные
заведения, власть и молодежь, чтобы совместными усилиями обеспечить
будущее лесной отрасли.

Альфа-Банк
видит потенциал
в секторе
лесопереработки
В России формируется
целый пласт
современных
лесоперерабатывающих
производств. АльфаБанк активно
рассматривает
финансирование
проектов в сфере
лесопереработки

Реклама.

www.ktagroup.ru

Иван Валентик,
заместитель министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации — руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства

Уважаемые друзья и коллеги!
Рад приветствовать вас на IV чемпионате России «Лесоруб XXI века». Это знаковое для лесной отрасли нашей
страны событие. Начиная с 2015 года данный масштабный проект реализуется Федеральным агентством лесного
хозяйства совместно с правительством Архангельской области.
Чемпионат «Лесоруб XXI века» объединяет настоящих профессионалов лесной индустрии. Прежде всего,
уникальность проекта — в его зрелищности. В соревнованиях принимают участие представители 50
профессиональных команд крупнейших лесных холдингов страны и ведущих предприятий отрасли из десяти
лесных регионов России. Состязание проводится в шести номинациях, а общее число участников и гостей
превышает 2,5 тысячи человек.
Мне представляется чрезвычайно важным, что ежегодное увеличение зрителей и участников чемпионата наглядно
показывает рост интереса к лесным профессиям, а это, в свою очередь, работает на повышение престижа работы в
отрасли в целом.
Считаю несомненным плюсом проводимого чемпионата его максимальную приближенность к реальным условиям
работы в лесу. Современная лесозаготовка — это не бездумное махание топором! Напротив, это по-космически
сложная техника, требующая серьезной подготовки и владения множеством профессиональных навыков.
Также хочу напомнить, что Устьянский район, в котором традиционно проводится чемпионат России «Лесоруб XXI
века», является динамично развивающимся промышленным центром лесной промышленности. Сегодня здесь
действуют современные лесопромышленные предприятия с уникальными новейшими технологиями переработки
хвойной и лиственной древесины.
Хочу пожелать всем участникам чемпионата удачи, и пусть победит сильнейший!
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Виктор Евтухов,
статс-секретарь — заместитель министра
промышленности и торговли Российской
Федерации

Уважаемые организаторы,
участники и гости чемпионата!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично
приветствую вас и поздравляю с открытием ежегодного чемпионата России среди вальщиков леса —
«Лесоруб XXI века».
Вырубка леса — это важный и ответственный этап лесозаготовочных работ, неотъемлемая часть всей
лесной промышленности. Профессия лесоруба непростая, это ежедневная работа со сложным
оборудованием. Она требует от специалиста не только технической подкованности, мастерства и
ответственности, но и искренней любви к своему делу. Минпромторг России с большим уважением
относится к труду работников лесной промышленности. Успех всей отрасли зависит от
профессионализма каждого, поэтому мы очень рады видеть на чемпионате столько мастеров своего
дела. Привлечение новых кадров в лесную промышленность также является одной из приоритетных
задач министерства, и мы надеемся, что такое зрелищное мероприятие, как чемпионат «Лесоруб XXI
века», привлечет в отрасль молодых специалистов.
Я хотел бы пожелать всем участникам удачи и покорения новых вершин в профессии!
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Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Искренне рад новой встрече со всеми гостями и участниками четвертого чемпионата России
«Лесоруб XXI века».
Получивший официальный статус «Национального события 2018 года», чемпионат давно вышел за пределы
первоначальной идеи — арены для демонстрации принципиально новых возможностей
лесопромышленного комплекса — тех самых возможностей, которые позволяют уверенно смотреть в
будущее одной из самых инновационных отраслей экономики страны.
Чемпионат не стоит на месте, он постоянно развивается, как и лесная отрасль. Теперь это не только
площадка, на которой активно обсуждается текущая проблематика отрасли, идет обмен опытом и знаниями.
Сохранив зрелищность, динамичность, привлекательность для зрителей, ныне «Лесоруб XXI века» сделал
шаг вперед и, по сути, формирует тренды, и не только отраслевые, но и общественные, активно меняя
восприятие лесопромышленного комплекса в самой динамичной части общества — молодежной среде.
Именно поэтому организаторы четвертого чемпионата столь большое внимание уделили
профориентационной составляющей состязаний. Уверен, что «Молодежный городок» чемпионата станет не
просто органичной частью турнира, а местом формирования нового тренда.
Нельзя не отметить и всё возрастающее влияние чемпионата на реальный сектор экономики: мы видим, как
с каждым годом постоянно растут результаты состязаний. Что, в свою очередь, напрямую стимулирует рост
производительности труда в отрасли. Друзья! Впереди у нас с вами несколько ярких и насыщенных дней,
которые принесут новые открытия и впечатления.
Место встречи остается неизменным — Устьянский район Архангельской области!

Максим Першин,
член правления Альфа-Банка,
руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк»

Уважаемые коллеги!
От имени Альфа-Банка рад приветствовать вас на IV Российском чемпионате «Лесоруб XXI века». Не
сомневаюсь, что мероприятие в этом году, как и прежде, будет ярким и запоминающимся. Мы благодарим
организаторов за предоставленную возможность выступить официальным партнером чемпионата.
Альфа-Банк сегодня — крупнейшая в России частная финансовая организация. В течение последних лет
выстроились тесные взаимоотношения банка с лесопромышленным сектором. Располагая обширной
отраслевой экспертизой, Альфа-Банк готов поддерживать перспективных заемщиков, предлагая им
оптимальные решения как в сфере кредитного финансирования, так и расчетного обслуживания.
Более половины территории России занято лесами. Лес — наше природное богатство. Люди, которые
связаны с лесной отраслью, достойны самого искреннего уважения и восхищения! Всем участникам
чемпионата я желаю больших и интересных проектов, успехов, побед и новых свершений!
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ПАМЯТИ ВИКТОРА
ВАСИЛЬЕВИЧА ГРАЧЁВА
Всего за месяц до начала четвертого чемпионата России «Лесоруб XXI века»
пришла скорбная весть: 9 июля 2018 года на 70-м году ушел из жизни бессменный
главный судья чемпионата Виктор Васильевич Грачёв. Не выдержало большое
доброе сердце этого замечательного человека…

Виктор Васильевич родился 3 июля 1949 года в д. Погорелка Вологодской области. Благодаря природному
таланту, силе характера и незаурядным организаторским способностям он прошел путь от простого рабочего до начальника Департамента лесного комплекса,
заместителя губернатора Вологодской области. В последние годы возглавлял некоммерческое партнерство
СРО «Лесной союз».
Виктор Васильевич принадлежал к редкой породе людей, которые учатся и растут всю жизнь. Он получил
блестящее образование, окончив Вологодский молочный институт, Ленинградскую лесотехническую академию, аспирантуру ЦНИИМЭ лесной промышленности,
Высшую коммерческую школу при Академии внешней
торговли, Академию менеджмента в Германии. Заслуженный работник лесной промышленности, почетный
работник лесного хозяйства, доктор экономических
наук, академик Российской академии естественных
наук, почетный доктор Санкт-Петербургской лесотехнической академии, Московского государственного
университета леса, Брюссельского университета. Автор
более 70 научных работ и монографий.
Награжден орденом Почета, а также многими государственными и ведомственными наградами.
Трудно переоценить вклад Виктора Грачёва в развитие
лесной отрасли Вологодской области. Использование
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научных методов и разработки системы экономического развития позволили лесопромышленному комплексу региона обеспечить положительные производственно-финансовые результаты, ежегодно наращивая
темпы производства.
Объем инвестиций в лесопромышленный комплекс
области за период 1996 – 2006 гг. составил более 20
млрд рублей. В области введены мощности по производству плит МДФ на Шекснинском комбинате древесных плит, введено современное технологическое оборудование на Сокольском ДОКе, проведена
реконструкция Череповецкого фанерно-мебельного
комбината, Монзенского ДОКа, ОАО «Харовсклеспром»,
фанерного комбината «Новатор», ОАО «Сухонский
ЦБК» и многих других предприятий.
Объем платежей в бюджеты всех уровней за данный
период вырос в 6,9 раза, в том числе лесной доход – в
14,4 раза, налоговые поступления от лесной промышленности – в 5,3 раза.
Выстроена система лесоуправления, которая обеспечила
не только интенсивный экономический рост, но и позволила сократить лесонарушения в 12,2 раза, а также обеспечить систему охраны лесов от пожаров.
По складу ума и характера Виктор Васильевич был настоящим государственным деятелем, большим ученым, при
этом необыкновенно добрым, открытым, простым и отзывчивым в общении.
Чемпионат «Лесоруб XXI века» стал еще одной, очень
яркой главой в биографии Виктора Васильевича. Он
был одним из его вдохновителей и создателей, принимал непосредственное участие в разработке всех нормативных программных документов, он сам стал неотъемлемой частью, символом и без преувеличения
душой этого форума.
Настоящий профессионал, Виктор Грачёв умело сочетал
грамотный научный подход к организации и развитию
столь масштабного мероприятия российского уровня с
творческой составляющей. Именно благодаря его усилиям неотъемлемой частью чемпионата стали уличные
шахматные турниры и чествование чемпионов на воздушных шарах. Сочетание строгого рационального подхода со здоровым авантюризмом и желанием создать на
базе чемпионата настоящий праздник для всех, кто живет и трудится в нашей северной тайге, – это еще одна
черта личности Виктора Грачёва.
Его искренность, преданность делу, исключительная
работоспособность заслужили непререкаемый авторитет и бесконечное уважение всех, кто знал Виктора
Васильевича.
Бесконечно жаль терять такого умного, интеллигентного,
глубоко порядочного человека, друга, к которому можно
было всегда обратиться за мудрым советом. Виктор Васильевич навсегда останется в нашей памяти.

Виктор Грачёв,
главный судья чемпионата России «Лесоруб XXI века», заслуженный
работник лесной промышленности, почетный работник лесного
хозяйства, член Совета по лесному комплексу при Правительстве РФ,
в Совете Федерации, Госдуме РФ, руководитель некоммерческого
партнерства СРО «Лесной союз», д.э.н., академик РАЕН

Уважаемые организаторы, участники и гости IV Всероссийского
чемпионата «Лесоруб XXI века»!
Становится традиционным и привычным событием ежегодное проведение на гостеприимной Архангельской земле этого замечательного
мероприятия. Неслучайно с каждым годом количество участников значительно увеличивается, а количество разнообразных мероприятий
привлекает внимание как специалистов, так и руководителей федеральных министерств и ведомств.
Лесная промышленность — важнейшая отрасль народного хозяйства и экономики нашей страны, а лесное хозяйство не только обеспечивает
ресурсами деревообработку и производство готовой продукции, но и оказывает серьезную роль в формировании экологической и социальной
сфер общества. Следует отметить одно из главных направлений чемпионата — это совершенствование профессионального уровня и
мастерства, умения обеспечивать высокие результаты проводимых операций. Считаю, что чемпионат профессионального мастерства «Лесоруб
XXI века» является не только своеобразным форумом демонстрации достижений лесной отрасли, но и способствует постоянному
совершенствованию мастерства лесных специалистов. И это важно для нашей страны, где половину всей площади занимают леса.
Уверен, что площадка IV Всероссийского чемпионата России «Лесоруб XXI века» будет являться важнейшей платформой для лесников —
практиков, мастеров лесного дела. Это одно из наиболее эффективных, прикладных и интересных мероприятий в решении лесных задач в
Российской Федерации. Хочу пожелать всем участникам чемпионата совершенствования своих профессиональных навыков,
профессионального мастерства, успехов и удачи в достижении лучших результатов!
Июнь, 2018 год.
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дальнейшего развития.
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индустриального техникума современное учебное
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Иван Валентик:
«Бизнес заинтересован в
качественном воспроизводстве
леса»
В российском законодательстве будет действовать
принцип: «Один гектар вырубил — один гектар высадил».
О том, как будет обеспечиваться этот баланс, нам
рассказал заместитель министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации — руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства
Иван Валентик.
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Деревянное домостроение в
России: движение вверх — от 3-х
этажей до небоскребов
О том, на какие меры поддержки может рассчитывать
бизнес и как увеличить долю деревянного домостроения
в России, журналу «Лесоруб XXI века» рассказал статссекретарь — заместитель министра промышленности и
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Индустриальное деревянное
домостроение поможет решить
в России «квартирный вопрос»
О развитии рынка деревянных домокомплектов, новых
стройматериалах и технологиях, проблемах и путях нам
рассказал вице-президент Segezha Group, руководитель
дивизиона «Домостроение» Дмитрий Руденко.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации:
Серия ПИ № ФС77-69911 от 29 мая 2017 года,
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В России начинаются активные продажи грузовой техники
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15 красавиц и только 1 корона
Пятнадцать девушек, работающих на лесопромышленных
предприятиях России, примут участие в суперфинале
конкурса «Королева леса».
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Реклама.

Реклама.
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Реклама

Чемпионат России «Лесоруб XXI века»
8-11 августа 2018

3000 гостей и участников
200 лесорубов
15 лесных регионов
5 номинаций

Архангельская область, Устьянский район, д. Кононовская

20 лесных машин
Огромный парк лесной техники
последнего поколения ведущих
мировых производителей
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ведущих мировых брендов
на выбор предлагается
участникам соревнований
для выступлений

Чемпионат получил статус
«Национального события».
Чемпионат включён в топ-200
лучших событийных проектов
России, которым присвоен статус
«Национальное событие 2018
года». Национальный календарь
событий — федеральный проект,
созданный по инициативе Министерства культуры.
Календарь включает значимые
событийные мероприятия, проходящие на территории Российской Федерации, и является
якорным проектом для их
систематизации и продвижения
на внутреннем и международном
рынке.
В 2017 году на соискание
статуса «Национальное событие
года» было подано 1600 заявок
из 74 регионов России, конкурс
составил 8 проектов на место.

Зрелищная программа.

Зрителей ждет масса сюрпризов
от участников и организаторов ЧемпионатА

Суперфинал конкурса «Королева леса-2018».

15 представительниц лесных профессий
будут бороться за корону
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АЛЕКСЕЙ КУДРЯВЦЕВ:

«ПУТЬ «ТИТАНА» — ЭТО
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ»

2 000 000 000
плановый объём инвестиций на
развитие лесозаготовок в 2018 году
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На правах рекламы.

О новых инвестиционных
программах Группы
компаний «Титан» и
стратегии дальнейшего
развития промышленного
гиганта журнал «Лесоруб
XXI века» поговорил с ее
генеральным директором
Алексеем Кудрявцевым.

— Сколько древесины заготовила компания
в 2017 г. в м3? Каковы доли хвойной и лиственной
древесины?
— В 2017 году леспромхозы холдинга и наши подрядчики — компании малого и среднего бизнеса — заготовили суммарно 2,2 млн кубометров, что больше уровня
прошлого года. Вывезено 2 млн кубометров древесины.
И это несмотря на аномально высокий уровень осадков
и тёплую погоду, не благоприятствующие лесозаготовке.
Доля хвойной древесины — 76 %, лиственной — 24 %.
— Насколько полно используется расчетная лесосека в лесах, находящихся в аренде у компании?
Какой объем древесины компания планирует
заготовить в 2018 г.?
— Увеличение объемов лесопользования, связанное с
обслуживанием лесов, предоставленных Архангельско-

тан» в 2018 г. направлена главным образом на поддержание технических мощностей лесозаготовительных
предприятий, увеличение парка техники для увеличения объемов заготовки, усовершенствование технологии лесозаготовительного процесса и изменение технологии дорожного строительства. Кроме того, в 2018 году
значительные средства будут вложены в улучшение
бытовых условий работников вахтовых поселков (приобретение комфортабельных, сертифицированных вагонов-домов).
Акцент при ведении лесозаготовительных работ ставится на технологии рубок в строгом соответствии с правилами FSC, а именно сохранении разновозрастной структуры древостоя, устойчивости древостоя и
продуктивности, почвенного плодородия и т.д.
Общая площадь выборочных рубок по Группе компаний «Титан» в 2017 г. составила более 3 645 гектаров
лесного фонда, или более 212 тысяч кубометров.

Инвестиционная программа Группы компаний «Титан»
в 2018 г. направлена главным образом на поддержание
технических мощностей лесозаготовительных
предприятий, увеличение парка техники для увеличения
объемов заготовки, усовершенствование технологии
лесозаготовительного процесса и изменение технологии
дорожного строительства.
му ЦБК и «Лесозаводу 25» для реализации приоритетных инвестиционных проектов, требует наращивания
мощностей. План заготовки на текущий год предусматривает 2,7 млн кубометров, в том числе собственными
лесозаготовительными предприятиями 2,6 млн кубометров. Мы будем стремиться к его выполнению, даже
несмотря на возможные природные катаклизмы.

3 645
гектаров лесного фонда —
общая площадь выборочных
рубок в 2017 г.

— Какой объем инвестиций запланирован в 2018 г.
в развитие заготовки древесины, в какие направления деятельности будут направлены инвестиции?
— Объем инвестиций, которые мы планируем вложить в
развитие лесозаготовок в текущем году, составляет 2 млрд
рублей. Инвестиции направляются на поддержку существующих мощностей, в освоение инвестиционного лесного фонда «Лесозавода 25» и Архангельского ЦБК, где ГК
«Титан» оказывает услуги по заготовке древесины.
И конечно, говоря о районах присутствия, следует отметить инвестиции в поддержку социальной сферы Пинежского, Устьянского, Вельского, Холмогорского, Верхнетоемского и Няндомского районов, на нужды которых
в прошлом году было выделено около 100 млн рублей.
— Каковы цели технического перевооружения компании стоимостью 2 млрд руб.? Какие итоговые
показатели планируется достичь?
— Инвестиционная программа Группы компаний «Ти-

Холдинг является одним из лидеров по объему лесовосстановительных работ в России. В 2017 г. на воспроизводство лесов было направлено более 30,1 миллиона
рублей. Специалисты «Титана» провели лесовосстановительные работы на площади более 14,5 тысячи гектаров.
На предприятиях холдинга в настоящее время внедрена
и усовершенствуется спутниковая система контроля за
работой техники, которая позволяет посекундно в течение суток отследить работу машин в условиях лесосеки.
Экономика любого лесозаготовительного предприятия
зависит прямо пропорционально от выхода дорогостоящих сортиментов — пиловочника и фанерного кряжа,
поэтому при заготовке оператор харвестера должен
произвести наиболее рациональный раскрой, при котором из ствола выкроить как можно больше дорогостоящих сортиментов. Сегодня любое изменение в технологическом процессе связано как с повышением
профессионального уровня работников холдинга, так и
с необходимостью вложений в дополнительное вспомогательное оборудование, инфраструктуру, которая минимизирует простои.
Создание комфортных условий проживания операторов, при которых возможен полноценный отдых, также
позволяет повысить производительность труда.
— Какой объем лесных дорог планируется построить в 2018 г.? Сколько было построено в 2017 г.?
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— Значительные средства ГК «Титан» инвестирует в
лесную инфраструктуру. В 2017 г. лесозаготовительные
предприятия построили 148,04 км дорог круглогодичного действия и около 663 км зимних дорог, что больше
предыдущего года в 1,5 раза. В этом году мы планируем
увеличить эти показатели на 20—25%.

2 200 000
кубометров заготовлено
в 2017 году
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— Какие мероприятия лесовосстановления запланированы на 2018 г.?
— В первую очередь мы не можем отступать от норм,
установленных лесным законодательством. Заготовка
древесины ведется в строгом соответствии с регламентами, правилами и проектами освоения лесов. Применяются самые прогрессивные техники и технологии,
разработанные зарубежными производителями. Леспромхозы оснащены современными многооперационными комплексами сортиментной заготовки
древесины.
Важнейшим элементом освоения лесов является политика ответственного лесопользования. Все лесозаготовительные предприятия ГК «Титан» активно участвуют
в добровольной лесной сертификации по стандартам
FSC, где существуют жесткие требования сохранения
биоразнообразия и моратория на рубки на особо защищаемых участках. Мы сотрудничаем с российскими
и международными экологическими организациями по
сохранению малонарушенных лесов. Серьезное внимание уделяем лесовосстановлению, начинаем работу
по внедрению принципов устойчивого использования
и воспроизводства лесов в рамках пилотного проекта

Рослесхоза. Конечно, есть свои особенности в лесопользовании. Что возможно и целесообразно на лесных участках юга области, плохо приживается в северных массивах. Поэтому отбираем для работы лучшие
практики и адаптируем их под свои условия.
В качестве пилотного проекта холдинга по автоматизации в «Карпогорылес» произведена замена топливораздаточных колонок на автоматические. Каков был
экономичный эффект от этого нововведения?
Несколько миллионов рублей в год. Во-первых, все
заправки автоматически загружаются в 1С, что дает
полный контроль. Во-вторых, исключен человеческий
фактор, что, соответственно, исключает возможность
субъективных ошибок. В-третьих, существенная экономия на ФОТ — эффект до одного млн руб. в год. Наконец, заправиться можно теперь в любое время суток.
Т.е. этот пилотный проект позволил нам минимизировать ряд параметров в операционной деятельности.
— Каким вы видите дальнейшее развитие компании — органическим или путем приобретения новых активов?
— Однозначно органическим. Мы активнее инвестируем в наш лесозаготовительный бизнес, так как по основному профилю нашей деятельности глубина планирования более понятна — есть программа развития до
2025 года. Сейчас мы создаем еще один леспромхоз в
Верхнетоемском районе, который будет вести заготовку
древесины на арендованных лесных участках с расчетной лесосекой 330 тыс. кубометров.

Реклама.

УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Уже совсем близко то время, когда строительная и лесозаготовительная техника станет беспилотной, но пока роль
оператора очень значительна. Поскольку техника является лишь рабочим инструментом, именно от оператора зависит,
насколько этот инструмент будет делать работу безопасно, продуктивно и экономически эффективно.
Идя навстречу своим клиентам, компания «Ферронордик» создала уникальный мобильный учебный центр. Полностью энергонезависимый, он может
приехать на любую площадку наших клиентов для проведения обучения операторов. Учебный класс, рассчитанный на четырёх-пятерых человек, с экраном и видеопроектором для проведения теоретических занятий, оснащённый
кондиционером и отопителями. В классе для практических занятий смонтированы динамические тренажёры строительной техники Volvo: гусеничного экскаватора, фронтального погрузчика и/или шарнирно-сочленённого
самосвала.

Оператор – это фактор, влияющий на
Общую производительность (тонн/час)
Эффективность производства (руб./тонну)
Расход топлива и топливную эффективность
Стоимость сервиса
Срок службы машины
Снижение стоимости владения техникой.

Реклама.

От квалификации оператора зависит до 50% производительности машины, именно поэтому так важно качественно и профессионально их обучить.

Преимущества мобильного
учебного центра:
Возможность обучения перед доставкой реальной машины на производство
Быстрое и эффективное обучение от простого к сложному
Возможность моделировать нестандартные ситуации и ситуации с высокой степенью риска
Нет нерационального расхода топлива, масла, ресурса машины
Отсутствие риска здоровью персонала
Отсутствие риска повреждения техники и строений
Наглядность тренировки (оператор может увидеть машину со стороны).

У обучения операторов на реальной
машине есть ряд недостатков:

Наши опытные тренеры разберут совместно с операторами наиболее важные вопросы,
касающиеся грамотной эксплуатации техники, покажут на машине точки ежедневного/
еженедельного обслуживания и расскажут об особенностях каждой группы техники.

Вынужденный простой производства (машина не приносит прибыль)
Расход топлива и сокращение ресурса машины. Новичок, как правило, расходует до 5% больше топлива и до 4% интенсивнее расходует ресурс машины
Опасность повреждения и последующего простоя «тренировочной» машины
Ограниченное количество доступных на площадке видов работ.

Основываясь на опыте проведения тренингов,
по итогам обучения вы можете получить:
рост производительности не менее чем на 3%
рост КТГ не менее чем на 2%
снижение расхода топлива не менее чем на 3%.

В Группе «Илим» уделяют особое внимание развитию
сотрудников. В Лесном филиале в Коряжме Архангельской
области 14 лет действует уникальный учебный центр
подготовки операторов многооперационной
лесозаготовительной техники.
Сегодня в Лесном филиале Группы «Илим» в Коряжме
трудится более 220 операторов. Это опытные, хорошо
подготовленные, профессиональные специалисты. Они
показывают высокую производительность на лесозаготовке в
делянке и успешно выступают на конкурсах профмастерства
регионального и всероссийского масштаба.
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На правах рекламы.

РАБОТАТЬ «ПОД СОТКУ» —
НЕ ФАНТАСТИКА

Дмитрий Пахомов, директор Лесного филиала Группы «Илим» в Коряжме:
— Сегодня на заготовке и вывозке леса в Группе «Илим» задействованы машины и механизмы последнего поколения мирового автопрома. Это дорогая и достаточно сложная техника. Эксплуатировать такой парк без мощной системы подготовки и повышения квалификации персонала было бы верхом неразумного. Поэтому в нашем арсенале есть
всё, чтобы подготовить профессионала — от стажировки за рубежом (это особенно практиковалось в самом начале технического перевооружения) до тренажеров-симуляторов, в программу которых внесены реальные условия работы наших сотрудников.
С точки зрения технической подготовки, эффективных приемов работы персонал в «Илиме» выглядит отлично, что мы и доказываем на всевозможных конкурсах.
Но если до сих пор мы делали ставку на инженерную подготовку, то сегодня возникла необходимость прививать персоналу качества лесоинженеров, чтобы они не только профессионально заготавливали лес, но и отлично знали приемы его сбережения и восстановления.

Конкурс как стимул
Специалисты учебного центра не скрывают, что хотят,
чтобы илимовцы достойно выступали на профессиональных состязаниях. Здесь уже третий год проводят
корпоративный конкурс профмастерства среди рабочих
основных профессий и считают это хорошим стимулом
для развития системы повышения квалификации.
Отбор кандидатов происходит прямо в делянке. Как
рассказывает инструктор учебного центра Павел Пахолков, во время очередного зачета он просит ребят
выполнить задание по валке дерева как конкурсное и
включает секундомер. Операторов, показавших лучшее время, приглашают на финальный этап в Коряжму. Ежегодно набирается не менее десятка отличных
сотрудников, которые могут показать высший класс в
управлении машиной.
К слову, Пахолков, сам в прошлом оператор харвестера, был в первой команде, которую направили учиться
в Финляндию в 2001 году. Тогда в России многооперационные лесозаготовительные машины были редко-

стью, о подготовке кадров в училищах и речи не шло.
Когда в Группе «Илим» стартовала инвестиционная программа технического перевооружения направления
заготовки и вывозки лесной продукции, встал вопрос о
разработке материалов и создании центра подготовки
кадров. Учебный центр был открыт в 2004 году.

Практика — это всё
Сегодня учебная программа оптимальна: оператор харвестера учится 192 академических часа, изучает технологию заготовки, правила эксплуатации и техобслуживания
машин, 24 часа — занятия на тренажере-симуляторе. На
деле практических занятий бывает больше — по сути,
столько, сколько требуется «ученику».
«Делаем упор на освоение компьютерной программы,
— говорит ведущий специалист учебного центра Николай Головин. — Важно хорошо овладеть настройками
бортового компьютера, оттачивать приемы валки дерева, уверенно управлять джойстиками».
В связи с внедрением в компании современных систем
организации процессов, снижения затрат, повышения
надежности оборудования в программу вводят новый
раздел — «Точное техническое обслуживание». По словам Головина, материалы в разработке и в скором времени будут дополнены в программу.
Второй этап — 48-часовая стажировка в делянке рядом
с опытным оператором. Зачет сдают непосредственно
инструктору учебного центра. Он приезжает в лес, чтобы оценить работу ребят. Проверяет, чтобы было как
можно меньше повреждений кузова, цепей, шин, рукавов высокого давления, не превышен расход масла.
Спрашивают строго: если инструктор видит слабые
практические навыки, то оператору несдобровать — будет учиться еще и еще. Наставник не пожалеет сил и
терпения, чтобы вызвать стажера вначале на тренажер
в Коряжму, а потом съездить в делянку на мастер-класс.
«Вот взять нашего чемпиона Николая Чукичева. (Дважды побеждал на открытом чемпионате «Лесоруб XXI
века» в Малиновке — Прим. авт.) Он — ответственный,
активный человек. Это было видно еще на учебе», —
говорит Павел Пахолков.
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В последние годы перед учебным
центром ставят цель повышать
квалификацию операторов, чтобы
они справлялись с основной
задачей лесопромышленного
комплекса — выполнять задания по
объемам и видам лесного сырья на
сто процентов.

Повышаем
производительность
В последние годы перед учебным центром ставят
цель повышать квалификацию операторов, чтобы
они справлялись с основной задачей лесопромышленного комплекса — выполнять задания по объемам и видам лесного сырья на сто процентов.
Курс для операторов харвестера сложнее, чем форвардера, потому что оператор должен уметь оценивать каждое дерево перед валкой и правильно его
раскряжевать. Сегодня в учебном центре ведут постоянный мониторинг производственных результатов операторов и затем составляют группы для повышения квалификации.
С «отстающими» работают в классе и делянке. Задача — исключать ненужные движения, ошибки при
управлении машиной. «Те, кто старается в учебном
классе и на тренажере, потом выполняют планы и
зарабатывают неплохие деньги», — говорит опытный инструктор.
Он уверен, что среднегодовая производительность
харвестера в сто тысяч кубометров лесной продукции — не фантастика, а вполне достижимая цель.
Подопечных он настраивает стремиться работать
«под сотку».

Новые технологии

Евгений Каплин, победитель среди операторов харвестера

Весь пьедестал почета на конкурсе профмастерства-2018 среди операторов
форвардеров заняли сотрудники Удимского лесозаготовительного участка.
В кадре (слева направо): Николай Скрипник, Олег Родькин, Александр Соловьев
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С 2016 года в Лесном филиале Группы «Илим» осваивают методики рубок ухода (их называют коммерческими рубками ухода — КРУ) в рамках интенсификации ведения лесного хозяйства. Так называемые
«Программы КРУ» предполагают более глубокую работу в лесу, поэтому в них много часов отводится
лесоводческим вопросам. За парты садятся опытные операторы, между тем на курсах достаточно
времени уделяется управлению и техническому обслуживанию машин.
Специалисты учебного центра внимательно изучили
требования КРУ не только в теории, но и на практике. Не менее полугода они провели в делянках, осваивая вместе с операторами равномерное распределение деревьев, определение целевых пород,
оценку дерева по кроне и многое другое.
Всех, кто задействован на КРУ, а это порядка 20 операторов, обучали в центре, затем была стажировка,
зачет и только после этого допуск к работе. Сегодня
разработаны необходимые инструкции с четким
описанием каждого действия. Оператор харвестера
вначале исследует лес, анализирует его в зоне доступности стрелы и только после этого приступает к
валке. Мастер леса проверяет и принимает работу.

ДОБРОВОЛЬЦЫ «ИЛИМА» ПОЛУЧИЛИ
ПРИЗНАНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ
Пилотный проект Группы «Илим» в области охраны труда и пожарной
безопасности «Добровольцы-спасатели» победил в номинации «Корпоративные
проекты» на конкурсе 2017-2018 гг. «Лучшие социальные проекты России»

Считается, что четверть населения любого государства
должна владеть навыками оказания первой помощи.
Этому обучены 95% норвежцев, 80% австрийцев и немцев. В России только пять процентов населения могут
квалифицированно оказать первую помощь человеку
до приезда врачебной бригады.
Этот показатель решили увеличить в Группе «Илим», и
в 2016 году на всех производственных площадках компании — от сибирских Усть-Илимска и Братска до подмосковного Дмитрова и Коряжмы в Архангельской
области — развернули полномасштабный проект «Добровольцы-спасатели». Сотрудники учатся оказывать
первую помощь, тушить пожары, действовать во вредных для дыхания средах. Впоследствии, получив сертификаты и шевроны, они становятся помощниками профессиональных спасателей и пожарных.
В мае этого года инструкторы специализированного
Байкальского центра подготовили 70 сотрудников Лес-

ного филиала Группы «Илим» в Коряжме. Работа вахтами: неделя в лесу, неделя дома. У большинства есть
первичные знания, в основном теоретические. Например, Павел Гурьев из дорожной службы обрабатывал
порезы, прикладывал к ушибам холод. А вот Иван Корнев, водитель лесовоза, записался в добровольцы,
имея опыт. Однажды вместе с напарником извлекал из
покореженного в аварии автомобиля людей. С той
поры Иван использует любую возможность пополнить
знания по этой теме.
Спасать людей учились пять дней в режиме нонстоп. Непросто было первый раз пересечь невидимую черту, разделяющую спасателя и пострадавшего. Даже в учебном классе на это трудно решиться.
Но присутствие инструктора и полученные знания
вселяют уверенность, и каждый обучаемый делает
свой первый шаг.
Один из сложных приемов, которые добровольцы отрабатывают в начале обучения, это первичные действия по оказанию помощи и наружный массаж сердца. Именно правильно выполненная
сердечно-легочная реанимация поможет спасти человеку жизнь в первые минуты остановки сердца.
Добровольцы научились также применять дефибрилляторы, делать обезболивающие уколы. Спасать пораженных электрическим током, ожогом, обморожением. Откачивать после утопления. Никто из
обучаемых даже не подозревал, сколько опасностей
грозит человеку и сколько всего надо знать, чтобы
вовремя оказать помощь.
Говорят, знания и навыки, невостребованные в течение
трех месяцев, утрачиваются. Дай бог, чтобы они как
можно дольше не потребовались. Но чтобы быть начеку, тренинги по оказанию первой помощи среди добровольцев-спасателей Группы «Илим» теперь проводят
регулярно на всех производственных площадках.
В мае на форуме «Лучшие социальные проекты России» илимовские «Добровольцы-спасатели» победили
в номинации «Корпоративные проекты».

Добровольцы-спасатели, своеобразные агенты безопасности, обладают необходимыми знаниями и навыками,
являются примером и умеют вовлекать людей в новую культуру — культуру безопасной жизни.
Цели проекта:
• повысить культуру безопасности на площадках Группы «Илим»
• повысить уровень предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации
• сформировать исключительный кадровый ресурс, который помогает решать задачи компании в сфере производственной безопасности.
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Реклама.

Реклама.

ЦЕПИ И ГУСЕНИЦЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ!

Министерство просвещения заявило о грядущих изменениях в
системе высшего образования. Ставка будет делаться на
продвижение практико-ориентированных программ в вузах
страны. Особое внимание федеральные власти планируют уделить
подготовке кадров для самых экономически перспективных
отраслей. Среди них — лесозаготовка, деревопереработка,
деревянное домостроение. В последние годы особое внимание
решению кадрового вопроса и профориентации начал уделять и
крупный лесной бизнес, заключающий соглашения о подготовке
кадров с вузами, помогающий учебным заведениям развивать
новые компетенции, разрабатывать современные
образовательные программы. Чемпионат «Лесоруб XXI века» в
свою очередь объединяет лесной бизнес, учебные заведения,
власть и саму молодежь, чтобы совместными усилиями
обеспечить будущее всей лесной отрасли.
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Ангелина Карельская,
студентка второго курса Лесотехнического института Северного (Арктического)
федерального университета, направление «Технология лесозаготовительных
и деревообрабатывающих производств»:
— Иногда сталкиваюсь с непониманием со стороны окружающих: девушка, и обучаешься для того, чтобы работать с тяжелой лесозаготовительной техникой?! Но в том, что я выбрала именно эту специальность, немало
логики. Во-первых, это очень интересная профессия. Недавно всей нашей группой были на лесной делянке и
видели, как работают операторы — природа, гармония вокруг, да и управлять современной техникой довольно
просто и удобно. Во-вторых, лесозаготовка и деревопереработка — перспективная отрасль, которая активно
развивается в нашей стране, так что я вижу в своем образовании немалые карьерные перспективы.

Надежда Болдырева,
директор Советского
политехнического колледжа
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югра

И молодых людей, которые думают, как Ангелина, становится всё больше и больше. Наверное, поэтому столь
высокие конкурсы в вузы и техникумы, которые готовят
специалистов для отечественного ЛПК. Да и выбор специальностей постоянно растет — тут и технология лесозаготовок, и комплексная переработка древесины, лесовосстановление, менеджмент и управление в ЛПК,
современные информационные системы в лесном хозяйстве и множество других.
— Ежегодно мы выпускаем 25 специалистов для предприятий лесного комплекса страны — операторов харвестеров и форвардеров, — говорит директор Советского политехнического колледжа Ханты-Мансийского
автономного округа — Югра Надежда Болдырева. — И
это еще не считая того потока людей, которые приходят
к нам на переподготовку или курсы повышения квалификации, уже имея определенное образование в этой
сфере. Многие ребята после колледжа уходят в армию, а
по возвращении находят достойную высокооплачиваемую работу как в нашем регионе, так и за его пределами в лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
холдингах и компаниях. Другие идут в профильные вузы, продолжая свое обучение, после чего также идут
работать по профессии. Отмечу, что процент тех, кто
после окончания нашего учебного заведения идет работать именно по специальности, в лесную отрасль, очень
высок. Ребята видят перспективы, понимают, что работа
в сильных компаниях дает им хорошую возможность
сделать успешную карьеру, получать достойную зарплату, обеспечивать свои семьи.

как в ближайшие годы, так и в среднесрочной перспективе; какие образовательные компетенции должны быть
добавлены при подготовке кадров; как лучше «настроить»
образовательные программы, чтобы студент получал необходимые знания для успешной адаптации в профессии
еще в вузе, а уже потом на лесной делянке или в офисе
компании.
Совпадение интересов бизнеса и учебных заведений приводит к конструктивному диалогу и выгодным для всех
сторон соглашениям о сотрудничестве.
Так, в мае 2018 года было подписано соглашение о подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов между Северным (Арктическим) федеральным
университетом и компанией «Трактородеталь». Предполагается, что «Трактородеталь Групп» примет участие в
создании новых образовательных стандартов, которые
позволят выпускать квалифицированных механиков, технологов и операторов, умеющих работать с современной
лесозаготовительной и дорожно-строительной техникой.
Программы высшего и среднего профессионального образования откроются в сентябре 2019 года на базе Высшей инженерной школы САФУ и Технологического колледжа императора Петра I.
— Вместе с объемами лесозаготовки растут и объемы
реализации лесной техники. Но ей нужно не только грамотно управлять, но и профессионально ее обслуживать.
От этого напрямую зависит эффективность бизнеса. Между тем многие предприятия сталкиваются с тем, что на
рынке труда не хватает высококвалифицированных меха-

Совпадение интересов
Но современной высшей школе и среднему профессиональному образованию предстоит решить вопрос не
только с тем, чтобы обеспечить перспективную отрасль
кадрами по количеству, но и по качеству. Далеко не всегда
выходящие из стен учебного заведения выпускники готовы сразу включиться в работу на предприятиях отечественного ЛПК. Всё дело в том, что многие образовательные стандарты просто морально устарели, а
материально-техническая база для практико-ориентированного обучения, на которое делает огромную ставку
Министерство просвещения, а также ведомства, курирующие лесной комплекс страны, подходит далеко не всегда.
Именно поэтому к процессу обучения активно подключился лесной бизнес. Логично, что именно он точно знает,
какое количество тех или иных специалистов необходимо

Михаил Дербин,
менеджер по обучению и развитию персонала «Трактородеталь Групп»
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ников, которые могли бы обслуживать сложную современную технику, — поясняет менеджер по обучению и развитию персонала «Трактородеталь Групп» Михаил Дербин.
— Поэтому мы совместно с федеральным вузом задумались над разработкой собственного образовательного
стандарта, который бы учитывал в учебном процессе все
нюансы. Также необходимо совершенствовать уже имеющиеся в университете программы, чтобы приближать их к
современным реалиям. Студенты будут получать теоретические знания в учебном заведении и сразу закреплять их
на практике — на предприятиях лесного комплекса Архангельской области. Мы являемся поставщиком лесозаготовительной и дорожно-строительной техники и осуществляем её сопровождение на протяжении всего жизненного
цикла, а именно осуществляем аудит техники и операторов, обеспечиваем запасными частями и полной сервисной поддержкой. И нам важно, чтобы наши клиенты имели
возможность использовать технику с максимальной отдачей. Без практико-ориентированной подготовки кадров
делать это практически невозможно. Уверен, что соглашение с САФУ позволит нам решить эту проблему и приблизить подготовку специалистов к тем требованиям, которые
к выпускникам предъявляет крупный бизнес.
К слову, «Трактородеталь Групп» занимается совместно с
образовательными учреждениями подготовкой кадров во
всех регионах своего присутствия. Например, в том же
Советском колледже учащиеся имеют возможность заниматься на оборудовании, а её специалисты принимают
участие в проведении практики, промежуточной и итоговой аттестации студентов.
— Такой подход дает свои результаты: ребята видят воочию, еще обучаясь в колледже, как работает лесной бизнес, с чем им придется столкнуться в будущем, придя на то
или иное предприятие. Это позволяет нам выпускать не
только грамотных специалистов, но и людей, которые
хорошо представляют, чем они будут заниматься после
выпуска, каким трудом они станут зарабатывать деньги,
— считает Надежда Болдырева.

Со школьной скамьи
Подготовка кадров и работа с молодежью — одна из приоритетных задач и
ГК «Титан». Причем особое внимание
один из крупнейших работодателей в
лесной сфере уделяет именно профориентации. Группа компаний, количество
сотрудников которой превысило пять
тысяч человек, должна постоянно задумываться о подпитке своих производств
новыми кадрами.
— Нужно поддерживать интерес и повышать престиж лесных профессий. Для
этого необходимо вкладывать усилия и
средства в профессиональную ориентацию молодежи. Ребята должны еще в
школе увидеть перспективы работы в

Анна Трофимова,
начальник отдела по управлению
персоналом ГК «Титан»
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ГК «Титан», осознать, что хотят связать жизнь с лесной промышленностью, — уверена начальник отдела по управлению персоналом ГК «Титан» Анна Трофимова. — Мы решили начать с Пинежского района Архангельской области, где
расположены наши основные производственные мощности.
Первым шагом в этом направлении стала профильная смена, которая будет проходить в период проведения чемпионата «Лесоруб XXI века» в августе текущего года. За несколько дней школьники от 14 до 17 лет смогут увидеть, как
соревнуются лучшие операторы лесозаготовительной техники страны, окунуться в атмосферу праздника, завести новые знакомства, узнать много нового. С ними будут работать
лучшие педагоги архангельского Центра социальных инициатив «Открытая идея», будут проводиться мастер-классы,
тестирование на определение профессиональных способностей и склонностей к той или иной деятельности. ГК «Титан» взяла на себя организацию работы профильной смены.
Ребята должны сами понять, есть ли у них предрасположенность и, главное, желание после школы идти учиться по
необходимым «Титану» и всему лесному бизнесу специальностям. А наша задача — показать, что мы ждем их после
получения образования на предприятиях, можем предоставить им хорошо оплачиваемые рабочие места и интересную работу, но, конечно, и они должны приложить для этого
усилия. Кто-то уверенно поступит в САФУ, кто-то получит
образование в Технологическом колледже императора Петра I, другие выберут иные техникумы и вузы. Во время
обучения мы, разумеется, будем поддерживать наших студентов. И речь идет не только о дополнительных стипендиях, но и о привлечении ребят к жизни компании — участие в
различных проектах, спартакиадах, экскурсиях на наши
предприятия, прохождение практики в ГК «Титан». Они —
наше будущее, поэтому жалеть сил для их воспитания и
обучения не стоит, — уверена Анна Трофимова.

Наравне со взрослыми
В этом году на чемпионате «Лесоруб XXI века» самое пристальное внимание будет уделено подрастающему поколению. На площадке форума будет создан настоящий
«Молодежный городок», где состоятся семинары, тренинги, мастер-классы.
— Смена будет проводиться по инициативе сразу трех
сторон — управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области,
ГК «Титан» и нашего центра, — добавляет кандидат педагогических наук, руководитель Центра социальных инициатив «Открытая идея» Светлана Пачина. — То есть здесь
сплелись интересы власти, бизнеса, в широком смысле
образовательного сообщества. Программа будет состоять
из четырех блоков. Первый позволит ребятам узнать обо
всем спектре профессий ЛПК. Второй — построение портрета успешного профессионала. Спикеры, уже состоявшиеся в профессии, будут рассказывать школьникам о
том, как им удалось достичь карьерных высот, какие необходимы качества, чтобы добиться успеха в той или иной
специальности. Третий блок занятий позволит ребятам
изучить себя. С ними будут работать социальные психологи, лучшие педагоги. Они смогут понять, есть ли у них
склонности и способности к определенным лесным профессиям. Ну и четвертый блок — основы выбора профессии. По итогам школьники подготовят устную презентацию о том, как они видят свой личностный
профессиональный план.

На этом активности в «Молодежном городке» «Лесоруба» не закончатся. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах по робототехнике, поуправлять современными лесозаготовительными машинами, встретиться с
интересными экспертами, а студенты САФУ обещают
рассказать школьникам о специальностях, которые они
смогут получить в ведущем архангельском вузе.
— Активности расписаны буквально по минутам. Постоянно будет проводиться что-то интересное и полезное:
от тест-драйвов и встреч со спикерами до культурных
мероприятий. Никто раньше не только в Архангельской
области, но и, пожалуй, в России не организовывал подобный лагерь по конкретному профессиональному
направлению, — уверена Светлана Васильевна.
Примет молодежь и непосредственное участие в сорев-

Захар Некрасов,
студент второго курса САФУ:

Сергей Котлов,
министр образования и
науки Архангельской
области:
— Наша задача не только в том, чтобы дать ребятам возможность познакомиться с лесными
профессиями и определиться со своим будущим после школы, но и продемонстрировать лесному бизнесу талантливую молодежь со всей Архангельской области — столицы Поморья,
Северодвинска, Коряжмы. В крупных городах региона созданы и успешно работают молодежные технопарки. Ребята, занимающиеся в них, привезут в Устьяны свои разработки, которые
могут быть со временем внедрены на предприятиях ЛПК. Например, ученики из 24 гимназии
Архангельска покажут свои достижения в области робототехники. У нас в области определены
две стратегические отрасли — ЛПК и судостроение. Вместе с крупным бизнесом в этих сферах
мы планируем постепенно модернизировать систему профтехобразования — это касается и
материально-технической базы техникумов и колледжей, и образовательных программ. Бизнес вместе с нами заинтересован в подготовке кадров. Ну а задача областных властей — обеспечить ребятам возможность обучаться по самым современным методикам тем специальностям, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы.

— Я приму участие в соревнованиях операторов
форвардеров. От чемпионата, на самом деле, очень
большие ожидания. Мне хочется проверить собственные силы, поуправлять современной лесозаготовительной машиной, увидеть, как работают на
этой технике настоящие профессионалы. Сейчас,
конечно, очень сложно говорить, что я свяжу свою
жизнь именно с профессией оператора лесозаготовительной техники, но исключать такое я бы не
стал. В любом случае для меня это будет потрясающий опыт и дополнительный шанс узнать себя..

нованиях чемпионата. Свою команду уже второй год
подряд (в 2017-м команда заняла место в середине турнирной таблицы) направит на «Лесоруб XXI века» Советский колледж. Везет команду студентов на турнир и Северный (Арктический) федеральный университет.
Будут в студенческой команде и девушки — Валентина
Копеина признается, что хочет после завершения бакалавриата поступать в магистратуру и аспирантуру, а потом остаться преподавать в своей альма-матер, чтобы
готовить новых специалистов для лесной отрасли.

Валентина Копеина, студентка второго курса САФУ:
— В любом случае я на себе должна испытать, каково это, управлять большим форвардером, — улыбается Валентина. — Пока опыта работы на такой технике у меня не было. Понимаю, что вузовская теория
должна обязательно подкрепляться практикой. То, что нам рассказывают в аудиториях, что мы читаем в
учебниках, должно сопровождаться реальной картинкой. Чемпионат и участие в нем как раз и позволит
мне совместить теорию с практикой.
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Кто здесь лучший?
В России, как и во всем мире, уже много лет развивается движение Worldskills. Российское подразделение проводит
конкурсы профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов, профессиональные и отраслевые
чемпионаты. Раз в год победители региональных первенств встречаются на национальном турнире, а его победитель
может принять участие в чемпионате мира по своей профессии. Эдакая спартакиада среди молодежи проводится по
десятку самых востребованных на рынке труда специальностей: от поваров и парикмахеров до системных администраторов и механиков.
Постепенно к этому движению подключается и лесная отрасль. На Северо-Западе разработку и принятие на уровне
Worldskills Russia новых компетенций, связанных непосредственным образом с лесным комплексом, запустил архангельский САФУ.
— Это компетенции оператор харвестеров, форвардеров и гидроманипуляторов, — поясняет заместитель директора
Высшей инженерной школы Северного (Арктического) федерального университета Наталья Главацких. — Нами подготовлена презентация о целесообразности появления в движении Worldskills новых компетенций, собран первичный
пакет документов, которые направлены в адрес российского Союза «Молодые профессионалы». Ждем ответа из Москвы. После положительного отклика и запуска компетенций мы сможем проводить соревнования по стандартам
Worldskills по данным специальностям. Скорее всего, запуск новых компетенций произойдет уже в следующем году. К
продвижению Worldskills по лесным специальностям в Поморье активно подключилось и правительство Архангельской области. По словам Сергея Котлова, стратегическая задача в этом направлении — выйти на федеральный уровень и проводить чемпионат по стандартам Worldskills по лесозаготовительным компетенциям для ребят со всей России в Архангельской области. Вполне возможно, как раз на площадке чемпионата «Лесоруб XXI века».
Как видите, в подготовке высококвалифицированных кадров на лесной отрасли заинтересованы абсолютно все: государство, частный бизнес, образовательные учреждения, будущие и нынешние студенты. И важно, что все стороны
этого процесса готовы работать сообща. Специалисты уверены, что взаимодействие власти, работодателей и российского образования сможет решить проблемы кадрового дефицита, несоответствия образовательных программ веяниям времени и современным тенденциям в развитии ЛПК, выявления и пестования талантливой молодежи. Причем
произойдет это не через многие годы, а в самой ближайшей перспективе.

Такого ещё не было!
ГК УЛК, в штатном расписании которой
числится почти 5500 человек, к вопросу
подготовки кадров решила подойти более
глобально. В апреле 2018 года генеральный
директор компании Владимир Буторин выступил с предложением взять под опеку
Устьянский индустриальный техникум. И
речь идет не только о денежных вливаниях
в ремонт учебного корпуса и общежития.
Прежде всего нужно капитально менять
материально-техническую базу и приводить в соответствие к требованиям бизнеса

образовательную программу.
Инновационный подход Владимира Буторина, впрочем, как и ко всему, что он делает,
уникален.
В случае если проект будет поддержан общественностью, крупнейшие поставщики
современной техники, такие, как «Вольво»,
«Джон Дир», «Скания», готовы присоединиться к этому проекту и предоставить для
учебного процесса всю необходимую технику, оборудование, учебные пособия, а
главное — высококлассных специалистов
для преподавания спецдисциплин и сопровождения студентов на практике.

Владимир Буторин:
— Программа развития Устьянского индустриального техникума должна обеспечить
предприятия Группы компаний и всего лесного бизнеса высококвалифицированными
специалистами по самым востребованным профессиям. У нас есть надежные
проверенные партнеры — дилеры новейшей лесной техники, которые готовы
подключиться к этому проекту.
Считаю, необходимо менять всю политику в отношении молодежи. Ребята должны
четко представлять перспективы, должна быть мотивация чего-то добиваться, учиться, совершенствоваться. Еще студентами они должны знать, что лучших ждут крупные
работодатели, которые готовы платить хорошие деньги за их труд, их знания. Мы
заинтересованы в них!
Для реализации намеченных планов необходимо эффективное управление, во главе
этого нового учебного заведения должен стоять молодой, инициативный руководитель,
который осознает всю ответственность возложенных на него задач. Такого человека мы
сейчас подыскиваем — рассматриваем все кандидатуры.

34

35

Реклама.

ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ

Чаще срабатывает территориальный фактор — ближе к
дому, или социальный — дети из малообеспеченных или
неблагополучных семей учиться в престижных вузах и
техникумах вдали от дома не имеют материальной возможности. Есть еще категория абитуриентов — трудные
подростки, которых отправляют в местный техникум «на
перевоспитание». Но кто в результате выходит из стен
учебного заведения?
Об этом говорили участники совещания, которое состоялось 27 апреля 2018 года в Устьянском индустриальном
техникуме. Представители власти и общественности, предприниматели, руководители учреждений и бюджетных
организаций единогласно сошлись во мнении, что учебное заведение в районе, выпускающее специалистов рабочих и технических профессий, — это большой плюс территории. Тем более учитывая, что район в области
передовой: развиваются лесная и деревообрабатывающая
промышленность, сельское хозяйство, туризм, а соответственно, и сопутствующие направления — торговля и общепит. Рабочие кадры нужны. При этом согласились с тем,
что выпускников техникума в числе специалистов на предприятиях района очень мало. Качество их образования
отстает от требований нашего стремительно меняющегося
времени. Это касается и обучающих программ, и практики,
которую студенты проходят на морально устаревших технике и оборудовании. А к той технике, которая есть на
предприятиях, студентов не допускают — дорогостоящие
агрегаты требуют знаний и практических навыков. Замкнутый круг: современным производствам нужны специалисты, которые выучились и прошли практику на новых ма-
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шинах и оборудовании, а имеющиеся государственные
стандарты и материально-техническая база техникума не
дают студентам такой возможности. Чтобы получить хорошую работу и достойную зарплату, выпускникам после
учебы приходится проходить дополнительное обучение. И
такая ситуация не только у нас — проблема общая для всей
системы профобразования.
Сегодня в нашем техникуме всего 260 учащихся. Из них в
Устьянах около 170 человек, остальные ребята обучаются в
Шенкурске — там находится структурное подразделение
УИТ. С каждым годом количество студентов только уменьшается, несмотря на попытки руководства учебного заведения поднять его престиж и соответствовать запросам времени. Костная государственная система образования не
позволяет делать это быстро и эффективно. Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) не
соответствуют запросам времени. Условия, в которых студентам приходится учиться, прямо скажем, оставляют желать лучшего. Разумеется, руководство техникума старается
изменить эту ситуацию: внедряются новые образовательные программы, открыта новая специальность, наводится
уют в общежитии… Но быстро не получается — на всё нужны средства, а где их взять бюджетному заведению?
Решение проблемы озвучил генеральный директор Группы компаний УЛК Владимир Буторин. Компания сегодня
очень нуждается в грамотных специалистах с хорошими
знаниями, прошедших качественную практику в современных условиях. Уже сегодня в штатном расписании УЛК
более 5000 человек, в том числе операторы харвестеров и
форвардеров, водители, экскаваторщики, сервисные меха-

На правах рекламы.

ГК УЛК на сегодняшний день — один из крупнейших в России лесопромышленных
холдингов замкнутого цикла. На сегодня в Устьянском районе созданы самые
современные производства по глубокой переработке древесины, лесозаготовке,
лесовосстановлению и утилизации отходов.
Казалось бы, при таком активном развитии лесного бизнеса и Устьянский
индустриальный техникум должен находиться в рейтинге лучших профильных
учебных заведений, способных обеспечить лесного гиганта
высококвалифицированными кадрами, готовыми работать на современном
производстве. Но процент студентов, которые осознанно выбирают
Устьянский индустриальный техникум для получения современной рабочей
специальности, всё еще мал.

Владимир Буторин,
генеральный директор ГК УЛК:
— На совещании в техникуме я озвучил предложение создать на базе
Устьянского индустриального техникума современное учебное заведение,
которое сможет готовить высококлассных специалистов для лесной отрасли. У нашей компании есть надежные проверенные партнеры — дилеры
новейшей лесной техники, которые готовы подключиться к этому проекту.
Сегодня лесоперерабатывающая отрасль развивается стремительно, ей,
как и нашей компании, постоянно требуются высококвалифицированные
специалисты, которых нынешняя система профобразования не в состоянии подготовить. Эта ситуация типична для всей страны, не только для
нашего региона. И сейчас настало время кардинальных перемен, иначе
мы так и будем «плестись в хвосте», и наши ребята не смогут по окончании учебы получить хорошую работу.
Для нас техникум — дополнительная нагрузка и в финансовом, и организационном плане. Но мы готовы взяться за этот проект и хотим знать мнение руководителей и жителей района. Если это интересно, если техникум
готов к переменам, мы возьмемся за эту работу. Если большинство хочет
оставить всё так, как есть сейчас, будем искать другие варианты подготовки хороших профессиональных кадров.

ники, технологи, токари, сварщики, электрики… Компания развивается, грамотные специалисты нужны всегда.
Учитывая потребность в хороших рабочих кадрах, которых, к сожалению, не выдает государство, предприятие
готово взять эту заботу на себя. Вариантов несколько.
Можно организовать обучение на базе предприятия,
можно с нуля построить новое учебное заведение, как
это делают крупные холдинги (но тогда наш техникум
может не выдержать конкуренции), а можно организовать качественное современное обучение на базе нашего техникума, взяв под опеку местное учебное заведение. Как сказал Владимир Буторин, крупные
поставщики новейшей техники — компании «Джон
Дир», «Вольво», «Скания», которые давно тесно сотрудничают с УЛК, готовы участвовать в этом проекте, выделяя технику, оборудование, учебные пособия, а также
специалистов для преподавания спецдисциплин и сопровождения практики студентов. Для нас это гарантия
качественного образования, для них — в перспективе
хорошие специалисты и для их предприятий тоже. Поскольку, повторюсь, проблема с кадрами общая.
Руководитель ГК УЛК подчеркнул, что с приходом компании техникум не станет платным для выпускников школ
— обучаться в нем бесплатно сможет каждый, у кого есть
желание. При этом отбор среди абитуриентов будет
жестче, и среди студентов прогульщиков и тунеядцев
держать не станут. Зато те, кто выучится, выйдут из стен
техникума готовыми специалистами, которых с распростертыми объятиями встретят на предприятиях. Это,
уверен Владимир Буторин, поднимет престиж учебного

заведения, увеличит количество обучающихся, создаст
среди них здоровую конкуренцию и, возможно, кого-то
из «трудного» подростка превратит в прекрасного востребованного специалиста.
Все участники совещания новую инициативу Владимира
Буторина поддержали. По задумке руководителя ГК УЛК, в
случае положительного решения и одобрения этого проекта со стороны общественности уже к следующему учебному году техникум преобразится кардинально — от организации образовательного процесса до бытовых
условий. Будут проведены капитальные и косметические
ремонты в учебном корпусе и в общежитии. Комнаты для
учащихся будут двухместными с отдельными душевыми и
санузлами. Обновится в соответствии с современными
стандартами материально-техническая база, придут отличные специалисты-практики. В первую очередь будет
организовано обучение операторов лесной техники, специалистов рабочих профессий. Но и про девчонок не
забудут! Из стен техникума будут выходить и специалисты
для сферы туризма, торговли и общепита.
Конечно, ломать сложившиеся десятилетиями устои всегда тяжело и больно. Но для того, чтобы получить результат, иногда это необходимо. Как горькая микстура для
того, чтобы выздороветь. Лекарство для нашего техникума есть. И сейчас нужно поставить в приоритет будущее
нашей молодежи. Будет у нас современная «кузница рабочих кадров», появятся специалисты, которые уже на
практике смогут зарабатывать хорошие деньги, не поедут
ребята искать лучшей жизни в городах. И техникум наш
будет работать достойно, и район развиваться!
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А.А. Хоробров,
глава МО «Устьянский муниципальный район»:

ГК УЛК сегодня:
Устьянская
лесозаготовительная компания
Устьянский леспромхоз
Плесецкий леспромхоз
Пинежский леспромхоз
Виноградовский леспромхоз
УЛК
Устьянский лесопромышленный
комплекс
ПЛК
Пестовский лесопромышленный
комплекс
ВЛК
Вельский лесопромышленный
комплекс
ПЛК
Пинежский лесопромышленный
комплекс
УТК
Устьянская теплоэнергетическая
компания
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— Предложение Группы компаний УЛК о преобразованиях в Устьянском индустриальном техникуме правильное, и на круглом столе было принято единодушное решение о поддержке этой инициативы.
Среднее профобразование должно быть обязательно
«заточено» для нужд промышленности и экономики района. При реализации планов ГК УЛК выпускники техникума
будут готовы для работы на предприятиях без дополнительной подготовки.
Обучение в техникуме будет вестись на передовой производственной
базе и с использованием самой современной техники, которая применяется
бизнесом при заготовке леса и деревообработке. Техника эта стоит десятки
миллионов рублей и постоянно совершенствуется, а поэтому качественные
кадры без партнерства с отраслевым бизнесом в существующих условиях подготовить невозможно.
Для нашего района очень хорошо, что есть крупный бизнес, готовый разделить
ответственность с властью при подготовке кадров. Таких примеров в других районах области нет, Устьяны станут лидером.
Инициатива Группы компаний УЛК и их партнеров также полностью соответствует задаче модернизации профобразования посредством внедрения практикоориентированных образовательных программ, поставленной в майском Указе
главы государства.

Н.М. Кочмарик,
директор Устьянского
индустриального техникума:
— Профессиональное училище не просто переименовано в Устьянский индустриальный техникум. Стояла задача
поднять подготовку рабочих кадров на более высокий
современный уровень. За этот период многое сделано по
совершенствованию учебных программ, планов, произошли хорошие перемены в воспитательной работе. Но, как бы
мы ни старались, заменить старую учебно-материальную базу
не в наших силах. Об этом шла речь и при обсуждении наших проблем на круглом столе. Слабая устаревшая материально-техническая база
характерна для профессиональных учебных заведений по всей стране. Лучше обстоят дела там, где подключается бизнес на условиях государственно-частного партнерства либо (есть такие примеры) создаются частные техникумы по подготовке
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Лично
сам уверен, что без участия бизнеса у техникума нет будущего.
Предстоит немало работы по воплощению предложенных шагов по судьбе техникума. Спонтанно такие вопросы не решаются. Есть своя позиция у Министерства
образования, есть обязательства перед работающим составом специалистов и преподавателей техникума, перед обучающимися. Будет создана рабочая группа из
числа представителей инвестора, Министерства образования и техникума, которая
займется подготовкой перехода техникума в новый статус.
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Реклама.

ИВАН ВАЛЕНТИК:

«БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН
В КАЧЕСТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСА»
В российском законодательстве
будет действовать принцип:
«Один гектар вырубил —
один гектар высадил».
О том, как будет обеспечиваться
этот баланс, нам рассказал
заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации —
руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства
Иван Валентик.
— Иван Владимирович, в июле был одобрен законопроект по компенсационному лесовосстановлению. В
чем суть документа?
Примечательно, что вопросы развития лесного хозяйства,
внедрение неистощительной модели лесопользования
находятся в поле зрения не только профессиональных
лесоводов. В конце прошлого года, прошедшего под знаком экологии, Президент Российской Федерации Владимир
Путин на итоговой пресс-конференции отметил неизбежно
возникающую между защитой экологии и развитием экономики проблему. Президент тогда отметил, что всегда
нужно искать золотую середину. То есть столько нужно
высадить деревьев, сколько было срублено в ходе реализации промышленного или инфраструктурного проекта. Поэтому обеспечение баланса является одним из основных
направлений деятельности Федерального агентства лесного хозяйства.
В Российской Федерации каждый год заготовка древесины
осуществляется на площади порядка 950 тысяч гектаров.
Столько же восстанавливается в ходе весенних и осенних
всероссийских акций, проводимых под эгидой Федерального агентства лесного хозяйства. При этом 150 тысяч гектаров лесов вырубается при строительстве инфраструктурных и линейных объектов: автомобильных, железных
дорог, линий электропередач, трубогазопроводов. Законных оснований, обязывающих восполнять эти потери, до
сих пор не было. Одобренный Госдумой законопроект
предлагает внести в Лесной кодекс Российской Федерации
изменения, согласно которым лица, осуществляющие такие рубки, должны создавать равные по площади «компенсационные» леса. Таким образом, на территории одного
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субъекта в течение года будет высажено столько деревьев
и такой же породы, сколько было срублено. В российском
законодательстве впервые зафиксирован непреложный
принцип: «Один гектар вырубил — один гектар высадил».
— Вы неоднократно говорили, что для успеха проекта необходима модернизация отрасли, в частности,
строительство современных лесных питомников.
Какие для этого потребуются средства и когда они
себя окупят?
Да, необходима. Поставленные в майском Указе Президента РФ перед отраслью задачи требуют новых подходов. Для
их решения нужно строить современные питомники, увеличивать агротехнические сроки воспроизводства леса за
счет использования материалов с закрытой корневой системой (ЗКС), внедрять интенсивную модель ведения лесного хозяйства. Кроме того, нужно продумать варианты
стимулирования строительства лесных дорог, вложений
инвесторов в инфраструктуру, проанализировать достаточность налоговых стимулов для максимально эффективной
работы лесного комплекса.
Если раньше мы могли высаживать саженцы, например, в
течение месяца, то в прошлом-позапрошлом году, из-за
климатических изменений, этот период сократился до недели. Это значит, что нужно переходить на новую технологию лесовосстановления, использовать материалы с ЗКС,
которые выращиваются в теплицах, где саженец находится
в специальном питательном комке. У него высокая приживаемость, и использовать его можно с апреля по октябрь.
То есть агропериод расширяется с недели до 5-6 месяцев.
В зависимости от производительности (от 5 до 6 миллио-

Иркутская
область

Объем заготовки древесины приоритетными
инвестиционными проектами в области освоения лесов,
тыс. куб. метров (2013-1017 г.г.), топ-15

Республика
Коми

нов саженцев в год) такой питомник будет стоить
от 400 до 500 миллионов рублей. На 1 гектар лесовосстановления достаточно около 3 тысяч саженцев хвойных пород с открытой корневой
системой, с закрытой — 1200-1400. Производство
1 такого саженца стоит дороже, но такой способ
гарантирует его приживаемость. Поэтому, параллельно с вопросом о строительстве питомников,
прорабатывается и вопрос об ужесточении требований к лесовосстановлению. К 2030 году процент площадей, на которых будет высаживаться
материал с ЗКС, мы планируем довести до 40.
В стране сейчас есть пять таких центров, еще
шесть запланировано построить в ближайшие
три года. Некоторые регионы готовы взять на
себя половину расходов на строительство. Например, Московская и Тюменская области, Красноярский край. С остальными мы работаем. Но
на этом строительство современных лесных питомников не закончится. Они будут создаваться и
в дальнейшем, но уже за счет бизнеса, потому
что он будет заинтересован в качественном воспроизводстве леса.

Красноярский
край
Архангельская
область
Вологодская
область
Кировская
область
Хабаровский
край
Приморский
край
Республика
Башкортостан
Пермский
край
Тверская
область

— Предполагается ли какой-то контроль за
тем, как именно бизнес будет заниматься
лесовосстановлением?

Удмуртская
Республика
Ленинградская
область
Владимирская
область
Алтайский
край

2017
2016
2015
2014
2013

год
год
год
год
год

Безусловно. В законе закреплены нормы передачи на баланс государству восстановленных лесов
по акту сдачи-приемки. Это позволит обеспечить
не только контроль за самим мероприятием по
лесовосстановлению, но и отслеживать качество
ухода на всех этапах роста лесных насаждений,
обеспечит появление на конкретной территории
материала именно заявленной породы. Кроме
того, в лесном хозяйстве России предполагается
внедрение механизма саморегулируемых организаций (СРО), в том числе в области выращивания посадочного лесного материала. Такие не-

коммерческие партнерства займутся
формированием рынка качественных работ и
услуг в области воспроизводства лесов и системы
внутреннего контроля.
— Иван Владимирович, есть еще другая сторона вопроса — отношение к лесу наших
граждан: ничего не получится изменить, если
люди не будут его беречь и ценить. Как ваше
ведомство решает эту проблему?
Федеральным агентством лесного хозяйства
организованы всероссийские акции «День посадки леса» (весенняя) и «Живи, лес!» (осенняя), которые проводятся в Российской Федерации уже шесть лет подряд. Основная цель —
привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных
богатств страны. Неравнодушные люди высаживают деревья, заготавливают желуди, шишки, семена, проводят просветительские выставки и субботники в лесу. Акции стали
всенародным общественным мероприятием и
не имеют единого обязательного формата — в
каждом субъекте Федерации органы управления лесами решают сами, что для них наиболее востребовано и эффективно. За шесть лет
во всей стране — а акции проходят в 85 регионах РФ — миллионы людей доказали свое неравнодушие к проблемам леса, внося личный
вклад в общее дело. Очень важно, что участвуют в них не столько работники лесного хозяйства, сколько люди, далекие от этой сферы.
Поэтому я считаю, что у большинства наших
сограждан абсолютно верное понимание значения леса для жизни как сегодняшнего, так и
будущих поколений.
Ближайшая акция «Живи, лес!» традиционно
стартует в начале сентября и проходит до конца
октября. Приглашаю всех принять участие!

Объемы заготовленной,
переработанной древесины
в Российской Федерации
с 2013 по 2017 годы.

%

Заготовлено древесины,
тыс. куб. м
Переработано древесины,
тыс. куб. м
Доля переработанной
от заготовленной

62,6 %

61,1 %

61,4 %

65,9 %

69,2 %
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ДЛЯ
ДИАЛОГА БИЗНЕСА И ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
?

— Вопросы использования расчетной лесосеки
за предыдущие 3 года.
— Лесозаготовители вправе использовать дополнительный объем
древесины в текущем году за счет недоиспользованного установленного объема изъятия древесины по лесному участку за предыдущие три года, при условии полного использования на текущий
год объема изъятия древесины, установленного договором аренды
лесного участка (или проектом освоения лесов).
Недоиспользованный объем древесины определяется как разница
между установленным допустимым объемом изъятия древесины и
объемом фактически заготовленной древесины за соответствующий год.
При этом суммарный объем заготовки древесины по лесничеству
(лесопарку) не должен превышать расчетную лесосеку, установленную для соответствующего лесничества (лесопарка) лесохозяйственным регламентом.
Данные нормы предусмотрены пунктом 9 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Минприроды России от 13 сентября
2016 г. № 474.

?

— Порядок предоставления материалов фото- и видеофиксации к отчетам по использованию и воспроизводству лесов.
— Перечень информации, включаемой в отчет об использовании
лесов, форма и порядок представления отчета об использовании
лесов, а также требования к его формату в электронном виде, утверждены приказом Минприроды России от 21 августа 2017 г. № 451.
Данным приказом предусмотрено, что гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим заготовку древесины (за исключением лиц, осуществляющих заготовку древесины при использовании лесов в соответствии
со статьями 43 — 46 Лесного кодекса Российской Федерации) предоставляется право выбора прилагаемых в обязательном порядке к
отчету об использовании лесов материалов дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки)
(далее — материалы ДЗ), либо материалы фото- и видеофиксации
лесосеки (выдела), на которой производится заготовка древесины.
Материалы ДЗ предоставляются однократно, к годовому отчету, а
материалы фото- и видеофиксации лесосеки (выдела), на которой
производится заготовка древесины, — дважды в год, к отчету за
март и декабрь.
Указанная норма необходима в целях подтверждения соблюдения
требований осуществления рубок лесных насаждений, которые
определяются правилами заготовки древесины, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами пожарной безопасности в
лесах, правилами ухода за лесами.
Лица, представляющие отчет, могут использовать различные технические средства для осуществления фотовидеофиксации (фотоаппараты, камеры, беспилотные летательные аппараты).
В соответствии с приказом Минприроды № 452 от 21.08.2017 года
«Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о
воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а
также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и
лесоразведении в электронной форме» отчет должен предоставляться гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими воспроизводство лесов и лесоразведение по форме, предусмотренной
Приложением 2 данного приказа, к которому также дается право
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выбора прилагаемых в обязательном порядке к данному отчету
материалов дистанционного зондирования или материалов фотои видеофиксации лесного участка, на котором выполнены мероприятия по лесовосстановлению.
Материалы фото- и видеофиксации, материалы дистанционного
зондирования необходимо предоставлять по всем проведенным
мероприятиям лесовосстановления.

?

— Статус лесных культур после перевода
в покрытую лесом площадь.
— Лесные культуры после отнесения к землям, занятым лесными
насаждениями, становятся лесными насаждениями.
При этом в государственном лесном реестре, ведение которого
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений,
лесные культуры учитываются отдельно в землях, занятых лесными
насаждениями.

?

— Как происходит разработка рекомендаций по выбору
технологии и способа лесовосстановления для каждого
лесного района.
— Приказом Минприроды России от 29.06.2016 г. №375 установлены критерии и требования по назначению способа лесовосстановления и отнесения земель к землям, занятым лесными насаждениями, для каждого лесного района.
Новые технологии лесовосстановления разрабатываются в рамках
государственных заданий подведомственными Федеральному агентству лесного хозяйства научно-исследовательскими учреждениями.
Институтами накоплен большой объем научной информации по
проблемам лесосеменного и питомнического дела, технологиям
создания лесных культур основных лесообразующих древесных
пород с учетом природных особенностей.

?

— Возможно ли внести изменения в Правила лесовосстановления и лесохозяйственный регламент лесничества о применении современных механизированных способов (видов)
посадки леса с указанием расширенных сроков посадки культур (например, для Устьянского лесничества Архангельской
области — срок посадки механизированным способом
с 15 мая по 31 октября).
Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России от 29.06.2016 г. № 375, установлено, что в большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур
является ранняя весна, до начала распускания почек, но при этом
нет жестких требований по срокам посадки лесных культур.
Сроки посадки лесных культур в основном зависят от конкретного
расположения лесного участка, типов лесорастительных условий. В
настоящее время новые технологии создания лесных культур с
использованием сеянцев с закрытой корневой системой позволяют
продлить сроки посадки.
Субъектами Российской Федерации осуществляется разработка
лесных планов и лесохозяйственных регламентов лесничеств,
лесопарков на новый десятилетний период. Необходимо органам государственной власти субъектов Российской Федерации
предусмотреть для конкретных лесорастительных условий продление сроков посадки лесных культур с использованием закрытой корневой системой.
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ДЕРЕВЯННОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ В РОССИИ:
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ — ОТ 3-Х ЭТАЖЕЙ ДО НЕБОСКРЕБОВ
В настоящее время продукция деревянного домостроения в общем объеме
жилищного строительства в России занимает 10 процентов. Учитывая, что на
территории нашей страны находится четверть всех мировых запасов леса, его
использование для повышения качества жилья при одновременном снижении его
стоимости может быть гораздо эффективней.
О том, на какие меры поддержки может рассчитывать бизнес и как увеличить долю
деревянного домостроения в России, журналу «Лесоруб XXI века» рассказал статссекретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель
министра промышленности и торговли РФ
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— Виктор Леонидович, российский бизнес начинает инвестировать в проекты,
связанные с выпуском конструкций для деревянного домостроения. Насколько
Минпромторг считает деревянное домостроение перспективным для нашей страны? Какие программы поддержки этого направления существуют в РФ, а какие
находятся в разработке?
— Минпромторг России планирует значительно расширить использование древесины в
строительстве. Деревянное домостроение, безусловно, является одним из драйверов
развития российского ЛПК, оно имеет огромный потенциал для расширения внутреннего рынка.
Деревянное домостроение — не только одна из самых экологичных технологий строительства домов, но и одна из самых дешевых. Актуальность вопроса развития деревянного домостроения обусловлена тем фактом, что доля деревянного домостроения в России,
где сосредоточена четверть мировых запасов леса, существенно ниже, чем в других странах, богатых лесными ресурсами. Сейчас на основе деревянных конструкций строится
около 25% всего малоэтажного жилищного строительства. В то время как в ряде стран, к
примеру, в Швеции, 78% частных домов строят из дерева. В Канаде — 83%, в Финляндии
— 90%. У США эта отрасль занимает почти весь рынок жилищного строительства — 95%.
В настоящее время в целях развития деревянного домостроения разрабатываются различные меры государственной поддержки, направленные на расширение применения
деревянных конструкций при строительстве домов. Общий объем средств, выделенных
на приоритетный проект в период с 2019-го по 2025 год из федерального бюджета, составит 24,3 млрд рублей, из бюджетов субъектов Российской Федерации — 5 млрд рублей.
Можно выделить два основных направления, на которые уже в настоящее время выделяются средства. Это, например, предоставление субсидий российским организациям на
компенсацию части затрат на проведение НИОКР, в частности, на этапе разработки новой продукции. И конечно, это развитие кредитования для увеличения спроса на деревянные дома.
Минпромторг России разработал приоритетный проект «Развитие деревянного домостроения на территории Российской Федерации» с целью его реализации в рамках направления стратегического развития Российской Федерации «Ипотека и арендное жилье».
Этот проект направлен на создание благоприятных условий для использования дерева
при возведении объектов как социальной, так и жилой инфраструктуры в целях удовлетворения значительного спроса населения в доступном и комфортном жилье. Это не
только поспособствует спросу на деревянные дома, но и убедит покупателей обращаться
к добросовестным производителям, что существенно сократит долю «серого» рынка деревянного домостроения.

Минпромторг России разработал проект постановления,
который предусматривает скидку в 5% на ставку для тех,
кто приобретает с помощью заемных средств деревянные
дома заводского изготовления. Кредитным организациям
эта разница будет возмещена за счет средств федерального бюджета. Объем выделенных средств из бюджета, как
ожидается, составит порядка 500 миллионов рублей, из
них 197 млн руб. в 2018 году. Данная программа субсидирования — пилотный проект, в ходе которого будет оценена экономическая эффективность этого механизма и
его влияние на рынок деревянного домостроения. Уже
сейчас прогнозируется существенное увеличение спроса
на деревянные дома. В случае достижения установленного показателя в 2500 домов планируется увеличить объем
субсидий на 2019-2020 годы.
Также в планах реализация «пилотных» проектов по строительству специализированного арендного жилья, в том
числе с использованием механизмов коллективных инвестиций.
В рамках приоритетного проекта предусматриваются также и другие способы поддержки производителей продукции деревянного домостроения. Среди них — формирование каталога типовых проектов, прежде всего социальных
объектов капитального строительства для стимулирования объемов ввода, реализации пилотных проектов деревянного домостроения с использованием федеральных
земельных участков. Также большое внимание будет уделено популяризации деревянного домостроения среди
населения и подготовке высококвалифицированных
кадров в области строительства из дерева.
В ближайшей перспективе планируется учитывать при
строительстве тот фактор, что дерево для большинства
регионов является территориально доступным материалом, доставка которого к месту строительства не требует
высоких транспортных расходов. В рамках стимулирования строительства из дерева будут приниматься типовые
проекты построек из древесины, обязательные для использования в регионах.
Минпромторг России предлагает установить квоту при
строительстве социальных объектов в размере до 30%,
чтобы использовать деревянные конструкционные материалы, но, безусловно, с учетом равной конкуренции с
другими строительными материалами. Подготовлены
изменения в постановление Правительства, которое регулирует предоставление субсидий в рамках региональных
программ строительства социальных объектов. Уже сегодня в ряде регионов с применением конструкционных материалов из дерева строятся детские сады, спортивные
сооружения, расселяется ветхое и аварийное жилье.
Планируются и мероприятия в рамках льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных
материалов гражданам, получившим земельные участки
на Дальнем Востоке. Программа «Мой дом. Доступное и
комфортное жилье в сельских поселениях и малых городах России» также предусматривает применение продукции деревянного домостроения.
— Как идет процесс разработки и принятия СНиПов
для того, чтобы у бизнеса появилась возможность
строить высотные здания с применением деревянных конструкций? Какая, на взгляд ведомства, емкость рынка деревянного многоэтажного жилья?
Каким образом развитие этого направления может
сказаться на ситуации в строительной отрасли в
целом (конкуренция с традиционными строительными технологиями, ситуация с ценами на квадратный метр)?

Современные деревянные дома — это высокотехнологичные сооружения, объединяющие в себе достижения
в области переработки древесины, химии, нефтехимии
и других отраслей. Их преимущества перед каменными
технологиями — это скорость и возможность круглогодичного строительства. В мире накоплен большой опыт
возведения многоэтажных деревянных построек. Так, в
Норвегии возведен 14-этажный деревянный дом, в Канаде — 18-этажный. Рекордсменом среди зданий из
древесины является 32-метровый жилой дом в Мельбурне в Австралии.
Минпромторг России работает над расширением практики многоэтажного строительства из дерева. Сейчас
совместно с Минстроем разрабатывается обновление
нормативной базы. Для решения этого вопроса в настоящее время по инициативе Минпромторга России Минстрой и Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков при участии ТК 465 «Строительство»
завершают разработку двух новых сводов правил для
проектирования зданий с применением новых материалов на основе древесины этажностью более трех этажей.
«Правила проектирования и строительства» будут распространяться на многоквартирные жилые дома и общественные здания (школы, детские сады, медицинские
организации и др.), административного и офисного назначения (кроме большепролетных зальных помещений), где основные элементы надземной части здания
выполнены из древесины или материалов на ее основе.
Данные документы будут учитывать и положения разрабатываемых МЧС России методик расчета огнестойкости строительных конструкций из древесины.
В реестр типовой проектной документации уже включены пять объектов из деревянных конструкций — два
многоквартирных жилых дома, врачебная амбулатория,
фельдшерско-акушерский пункт и административно-жилой комплекс для участкового полиции.
В России деревянных небоскребов пока не возводили,
но примеры современной многоэтажной деревянной
застройки уже появляются. ООО «СТОД» в Торжке завершило строительство двух 4-этажных двухподъездных
каркасно-панельных домов. Здания получились не
только экологичными, но ещё и энергоэффективными.
Затраты на их отопление, как показал опыт эксплуатации, минимальны. Сегодня компания планирует построить по программе «Доступное жилье» целый квартал в Санкт-Петербурге.
Появился интерес и у правительства Москвы, которое
сегодня ведет переговоры о применении опыта деревянного домостроения в рамках программы реновации.
Например, недавно были разработаны проекты создания современных экокварталов на территории Москвы
и Подмосковья. Реализация проектов предполагает
применение технологий деревянного домостроения и
использование экологичных стройматериалов. Проект
квартала WOOD City в Москве охватывает территорию,
где в настоящее время стоят старые панельные пятиэтажки. Предполагается, что часть этих домов будет
модернизирована с применением технологий деревянного домостроения. При застройке квартала предусмотрено использование различных технологий: возведение зданий только из каркасных панелей, строительство
модульных деревянных домов, а также комбинированные постройки (частично каменные, частично деревянные дома).
Ещё один проект — квартал Sokol Town в Солнечногорске (Московская область), который будет построен ря-
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дом с лесным массивом. Приоритетные задачи проекта:
сделать его доступным для среднего класса и органично
вписать в существующий природный ландшафт, использовав различные архитектурные формы. При строительстве будет использована каркасно-панельная технология строительства с отделкой тремя видами внешних
панелей: кирпичные, металлические и древесные. На
территории квартала предполагается также строительство школы и детского сада.
Важным фактором является качество, обеспечиваемое
заводскими условиями производства. К слову, есть технология модульных домов на основе деревянного каркаса, там
всё: проводка, внутренние сети, отделка и даже люстры
— делается в цехах. Сборка такого дома на строительной
площадке займет всего три дня. С этого года в России начали выпускать многоквартирные двухэтажные дома, в Норвегии по такой технологии строят и трехэтажные.
Важно отметить то, что практически все современные
конструкционные материалы из древесины уже производятся в России. За последние годы отечественный
ЛПК сделал гигантский скачок. Например, ООО «СТОД» в
Торжке Тверской области закончило строительство
крупнейшего в Европе завода по выпуску LVL-бруса —
150 тыс. куб. м в год. ДОК «Калевала» начал производство ОСП-плит.
— Какое место деревянному домостроению уделено в Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года?
— Деревянное домостроение является одним из ключевых направлений развития лесопромышленного комплекса, поэтому в Стратегии ему посвящен отдельный
раздел. Там предусмотрены такие меры, как стимулирование спроса на деревянные дома заводского изготовления и элементы деревянного домостроения, введение
ограничений на госзакупки импортной продукции ЛПК,
разработка программы продвижения продукции лесопромышленного комплекса.
В соответствии с прогнозами экспертов, к 2025 году планируется увеличить применение продукции деревянного домостроения в общем объеме жилищного строительства в Российской Федерации (как малоэтажного,
так и многоэтажного) с 10 процентов до 20 процентов.
В долгосрочной перспективе доля деревянного домостроения может вырасти до 30%, в том числе за счёт
появления многоэтажного крупнопанельного деревянного домостроения с применением CLT-панелей и других современных технологий.

Повышение загрузки предприятий и внедрение новых
технологий приведут к снижению себестоимости, повышению доступности и качества жилья.
При подготовке стратегии учитывались интересы всех
участников отрасли. Планируется, что она станет неким навигатором для бизнеса, указывая, в каком направлении двигаться в условиях жесткой конкуренции
как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Уже сейчас ведутся переговоры с рядом иностранных покупателей об экспорте российских технологий деревянного
домостроения.
Мы уже давно сотрудничаем с Китаем, и сейчас расширяются направления совместной работы. На пекинской
выставке CIEHI-2017 прошло обсуждение стратегического партнерства с Китаем в сфере строительства жилья
из дерева. Представители государственных структур
Китая проявили интерес к российскому опыту деревянного домостроения и к производимым в нашей стране
материалам.
— Какие отрасли должен затронуть мультипликативный эффект при серьезных вливаниях в развитие деревянного домостроения? Каков может быть
эффект для экономики страны в среднесрочной
перспективе?
— Расширение использования древесины в строительстве позволит задействовать значительный лесной ресурс страны и обеспечить мультипликативный экономический эффект в смежных отраслях: производство
строительных материалов, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, потребительские товары, в том числе мебель.
— Вологодская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение с Новгородской областью о создании первого в
России межрегионального кластера деревянного
домостроения. Насколько перспективны, по мнению
Минпромторга, кооперационные связи между регионами в этом направлении?
— Вологодская область как один из регионов-лидеров в
лесопромышленной отрасли России во многом подает
пример другим регионам. Там функционирует кластер
деревянного домостроения и деревообработки, а также
создан единый бренд «Вологодский дом». Партнерство с
Новгородской областью может дать отличные результаты, этот опыт откроет большие перспективы для межрегионального сотрудничества в сфере ЛПК в дальнейшем.

Михаил Шамолин, президент, председатель правления Segezha Group :
— «Я думаю, деревянное домостроение получит в России очень широкое развитие. Может быть, не моментально, но
здесь уже есть деятельная поддержка государства. Пока нас сдерживают знаменитые строительные нормы и правила, которые не позволяют строить на основе современных деревянных технологий жилые дома, общественные здания и сооружения выше трех этажей. Я убежден, эти правила вскоре будут изменены. И чем быстрее это произойдет,
тем лучше. У нас в Вологодской области действует Сокольский ДОК, которые делает клееные конструкции, клееную
балку и домокомплекты. Он загружен на 100% и является флагманом деревянного домостроения. Мы планируем
расширять мощности, хотим в этом году начать строительство завода CLT-панелей с прицелом, прежде всего, для
поставок на экспорт, так как в Европе есть уже готовый рынок. Инвестиции в этот проект составят около 1,3 млрд руб.
Срок строительства 1,5 года, IRR больше 30%. Хотим, чтобы до конца 2019 г. всё заработало. После выхода комбината
на проектную мощность он сможет ежегодно производить более 35 тысяч кубометров CLT-панелей. Аналогичный
проект группа компаний наметила к реализации в Сахалинской области и в Красноярском крае.
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Сортиментовозная
площадка «ОПТИМА»

выполнена из финской стали SSAB
STRENX960MCE. Щит безопасности
выполнен из просечного металла.
Евроконики высотой 2500 мм
(из 5-угольного профиля).
Вес сортиментовозной
площадки 1600 кг.

Реклама.

Прицеп
8-метровый,
4-осный,
2-скатный.
Оси 12 т.,
рессоры 12 т.
Полная масса 36 т.

Полуприцеп-тяжеловоз
13-метровый,
3-тонный,
2-скатный

г. Вологда,
ул. Машиностроительная, д. 12
Телефон (8172) 28-59-59,
Отдел продаж +7-911-525-81-82
www.russ-35.ru

Реклама.

Завод-изготовитель спецтехники
ООО ПК «РУССКИЙ ГРУЗОВИК»
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ В РОССИИ
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
Segezha Group, лесопромышленная компания в составе АФК «Система»,
занимается развитием компетенций в деревянном домостроении. Этот рынок в
России только на старте. Несмотря на то, что строительство на основе дерева
названо одним из приоритетных направлений новой Стратегии развития лесной
индустрии до 2030 года, остаются проблемные вопросы. В нашей стране
строителей сдерживают знаменитые СНиПы прошлого века — нормы и правила,
которые не позволяют строить дома из дерева выше трех этажей. О развитии
рынка деревянных домокомплектов, новых стройматериалах и технологиях,
проблемах и путях их решения нам рассказал вице-президент Segezha Group,
руководитель дивизиона «Домостроение» Дмитрий Руденко.

— Россия только начинает понимать перспективность деревянного домостроения, хотя в
мире эта подотрасль лесопереработки развивается в последние годы опережающими
темпами. С чем, на ваш взгляд, связан такой
бум в Европе и Америке на строительство из
дерева?
— Современные технологии склейки древесины и
ее обработки позволяют из дерева делать строительные материалы, которые по своим прочностным характеристикам не уступают традиционным
бетону, стали и кирпичу, а по экологическим,
эксплуатационным характеристикам и даже по себестоимости, особенно по темпам строительства,
намного их превосходят.
Это огромный рынок, который может открыться,
если будут внесены соответствующие изменения
в СНиПы. Нужно начать системно работать над
новыми нормами строительства. Крупные лесные
страны, такие как Австрия или Канада, создают
для этого специальные организации. Канадский
совет по древесине участвует в доработке строительного кодекса, разрабатывает техническую
информацию о деревянных конструкциях, доводит
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На правах рекламы.

По примеру Запада

её до строительных и академических сообществ.
В Канаде существует организация по инновациям,
которая специально занимается новыми продуктами деревообработки, поддерживает их скорейший
вывод на рынок.
Из перекрестно клееной древесины — CLTпанелей — уже строят в Швеции, Финляндии,
Великобритании, Германии дома высотой 20—30
этажей. Такие дома по теплопроводности лучше,
чем бетон, по скорости строительства быстрее,
так как это конструктор, не надо заливать бетон и
связывать арматуру. Это дома, которые не требуют
сложной отделки, так как деревянную поверхность
можно покрывать спецсоставами. Это уникальная
декоративная архитектура. В Японии из СLT-панелей
делают сейсмоустойчивые дома, там себестоимость
порядка 200 долларов за квадратный метр. В Финляндии доля деревянного строительства составляет
79% от общего объема строительства, в Швеции —
78%, в Канаде — 83%, в США — целых 95%. У нас из
дерева строят всего 12% домов.

ного бруса и клееной балки. Комбинат сегодня загружен на 100%. В объеме производства клееной
балки в России доля СДОК составляет 35,6%, а доля
выпуска домокомплектов в нашей стране 18%. Но
мы планируем расширять его мощности, хотим
в этом году начать строительство завода CLTпанелей с прицелом прежде всего на экспорт, так
как в Европе есть уже готовый рынок, и в России
в перспективе. В России, как я уже говорил, всё
будет зависеть от скорости принятия законов по
строительству деревянных общественных зданий
и сооружений, в том числе детских садов, школ,
больниц и т.д. Объем инвестиций в это новое для
нас производство составит порядка 1 млрд 300
млн рублей. Срок строительства 1,5 года, IRR там
больше 30%. Начнем строительство в этом году.
У нас уже есть готовый цех в Соколе, надо только
заказать оборудование, построим и смонтируем
оборудование в рамках существующего завода.
Хотим, чтобы до конца будущего года заработало.
CLT-панели пока не выпускаются в России.

— Что необходимо для того, чтобы наше отставание в этом вопросе от ведущих стран мира
постепенно начало сокращаться?
— В мире строительство из древесины воплощает
идею энергоэффективной жизни. А у нас пока в
массовом сознании деревянный дом ассоциируется с чем-то ненадежным, хотя современные
деревянные технологии — это быстрее, дешевле,
экологичнее, это очень надежно. Я думаю, деревянное домостроение будет иметь очень широкое
развитие в России. Может быть, не моментально.
Важно со стороны государства сегодня деятельно поддерживать заводы, которые занимаются
глубокой переработкой древесины, производя из нее дома и деревянные конструкции для
строительства. Необходимо создать механизмы
гарантированной обеспеченности сырьем предприятий глубокой переработки. Сейчас многие не
могут загрузить мощности просто из-за нехватки
сырья или его высокой цены. Следующий шаг —
лесные ресурсы в виде круглого леса не должны
уходить на экспорт. Экспортировать нужно только
продукцию многих переделов с высокой добавленной стоимостью. Это и будет наш вклад в развитие
несырьевого экспорта, о котором недавно говорил
президент.

— Существуют ли в России уже готовые проектные решения для деревянной застройки в
крупных городах?
— Пока дело с новыми СНиПами «в процессе», мы
разработали в содружестве с архитектурным бюро
Тотана Кузембаева два принципиально новых
по идеологии проекта в Москве и Подмосковье.
Комплекс многоэтажной застройки с рабочим
названием Wood City* на основе популярных в
Европе CLT-панелей площадью около 80 000 м2
можно построить напротив делового квартала
Москва-Сити в Пресненском районе столицы.
А каркасно-панельный квартал Sokol Town**
на 100 000 м2, разработанный по предложению
Агентства ипотечного жилищного кредитования,
спроектирован нашей компанией для Солнечногорска в Московской области. Wood City будет
рассчитан на проживание 2,5 тысячи человек. В
настоящее время на месте предполагаемого строительства превалируют панельные пятиэтажки,
проектом предполагается их частичная модернизация. Часть квартала будет застроена по комбинированной конструктивной схеме (CLT-панели
плюс бетон), включая многоуровневый паркинг. В
основном планируется использовать панели (CLT
или перекрестно клееную древесину), каркаснопанельную (клееная балка плюс CLT), модульную
(блок-комнаты из CLT) и панельно-модульную
(CLT) технологии возведения зданий. Участок для
экспериментального проектирования Sokol Town
выделен нам Агентством ипотечного жилищного
кредитования рядом с лесным массивом в Солнечногорске. В качестве приоритетных мы ставим
задачи доступности жилья для среднего класса и
соответствие природному ландшафту с помощью
различных архитектурных форм. Предполагает-

Жилье для всех и каждого
— Какие перспективы для развития деревянного домостроения Segezha Group видит в
регионах своего присутствия?
— В Вологодской области в составе Segezha Group
действует Сокольский ДОК (торговая марка «Сокол»). Это передовое предприятие — крупнейший
в России производитель домокомплектов из клее-
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ся, что стоимость 1 м2 жилья в т.н. бюджетном
экоквартале составит около 50 тысяч рублей. Для
снижения стоимости при строительстве будет
использована каркасно-панельная технология
строительства с отделкой тремя видами внешних
панелей: кирпичные, металлические и древеснокомпозитные.
— Понятно, что в перспективе такое жилье
может появиться по всей стране. Будет ли на
него спрос?
— Этот рынок интересен нам прежде всего не
премиальностью, а массовостью. Если ситуация
изменится, мы могли бы строить такие объекты не
только в Москве, но и в других городах России. Например, с помощью CLT-технологии можно легко
и не пыльно реконструировать ветхое жилье в
исторических центрах и зонах малоэтажной застройки крупных городов.
Также можно строить небольшие гостиницы в зонах, перспективных для развития туризма, отдыха
или трудных для традиционного строительства —
Северный Кавказ, Алтай, города Золотого кольца
России. Я уверен, что экономика деревянного
домостроения, в том числе многоэтажного, позволит решить в России злободневный «квартирный
вопрос». Именно с этими целями нами заключено
на Петербургском экономическом форуме соглашение с Сахалинской областью. Мы договорились
реализовать на Сахалине совместный инвестиционный проект «Строительство завода по
производству клееных деревянных конструкций,

*Wood City (англ., деревянный город)
**Sokol Town (Сокол Таун)
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применяемых при строительстве быстровозводимых домов». Проект предполагает строительство
деревообрабатывающего завода производительностью не менее 35—40 тыс. кубических метров
клееных деревянных конструкций в год. В течение
120 дней подготовим и подпишем «дорожную карту». Кроме добротных домов, для жителей острова
есть перспектива увеличить объемы экспорта
нашей продукции высокого передела в Японию.
— Видите ли вы поддержку своих инициатив
со стороны государства?
— Нас деятельно поддерживает Министерство
промышленности и торговли РФ. Министр неоднократно подчеркивал, что у деревянного домостроения в России огромное будущее. Россия не может
позволить себе уступить другим странам, которые
богаты лесными ресурсами и активно используют
этот материал для строительства. Дома из дерева,
созданные из экологичных энергосберегающих
современных материалов, позволяют жителям
городов ощутить преимущества жизни вблизи
природы. В нашей стране достаточно и ресурсов,
и технологий для развития этого рынка. Неслучайно эксперты отрасли прогнозируют, что доля деревянного домостроения в России может вырасти в
ближайшие годы до 30% от общего числа возводимого жилья, в том числе за счет появления
многоэтажного крупнопанельного деревянного
домостроения.
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FMS Fleet management system - Система управления автопарком
Scania Flex - Скания Флекс
3
Scania Drive - Скания Драйв
4
VRS - Сопутствующие услуги для транспортного средства
1
2

4

ДВИЖЕНИЕ
К СОВЕРШЕНСТВУ
Уникальная «шестерка»
Scania, по официальным данным, вложила в разработку
модели два миллиарда шведских крон. Это, как подчеркивают шведы, самые большие инвестиции в разработку за всю более чем 125-летнюю историю компании.
— Шестое поколение спроектировано на основе многолетнего мониторинга Scania запросов и пожеланий от
своих клиентов. По сути, оно наследует всё лучшее, чем
всегда славился шведский бренд, — надежность, экономичность, безопасность, удобство в использовании, и
добавляет к этому новые технические инновационные
решения, — рассказывает руководитель отдела продаж
компании «ВологдаСкан» Артём Шенин. — В Европе
Next Generation Scania (новое поколение Скания) была
презентована во второй половине 2016 года, в России
— осенью 2017-го.
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На международной выставке Comtrans автомобили нового поколения Scania были удостоены награды «Лучший коммерческий автомобиль 2017 года в России».
Вологодские и архангельские клиенты Scania смогли
оценить новое поколения шведской техники во время
специально организованного компанией тест-драйва на
Дмитровском полигоне в Подмосковье.
— Презентация для клиентов из разных регионов проходила в течение недели, — вспоминает руководитель
отдела продаж «АрхСкан» Игорь Воропанов. — От Вологодчины и Поморья было порядка десяти крупных клиентов, часть из них уже имеет в своем автопарке технику Scania, другие только знакомились с тягачами,
лесовозами, автобусами, самосвалами и коммунальной
техникой знаменитого европейского бренда. Любой
желающий мог получить всю необходимую техническую информацию про автомобили нового поколения,

На правах рекламы.

В России начинаются активные продажи грузовой техники нового, уже
шестого по счету, поколения одного из лидеров мирового автомобилестроения
компании Scania. Первые единицы техники уже переданы и клиентам
шведского гиганта в Вологодской и Архангельской областях.

*

Артём Шенин,
руководитель отдела продаж ООО «ВологдаСкан»

узнать о предложениях в части сервиса и обслуживания машин, но самое главное — сесть за
руль абсолютно новой Scania: проехать по трассам, имитирующим реальные условия эксплуатации. Впечатления от шестого поколения Scania оказались исключительно положительными,
говорили: «Scania всегда была комфортной и приятной в управлении машиной, но сейчас всё
это вышло на какой-то запредельный уровень».
Отличий Next Generation действительно много. Специалисты выделяют изменения как во
внешнем виде, так и в технической «начинке» моделей.
— Отмечу экономичность грузовиков — потребление топлива снижено на 5%. Это стало возможным благодаря передовым инженерным решениям: новой модификации моторов, улучшенной аэродинамике кабины, оптимизации процесса сгорания топлива, обновленным топливным форсункам и термостату в системе смазки двигателя, — перечисляет менеджер по
корпоративным продажам, специалист по лесовозной технике Сергей Молчанов. Появилась
новая модификация кабины с ровным полом, впервые в мире на грузовике для безопасности
водителя и пассажира предлагаются боковые подушки безопасности занавесочного типа,
улучшена прямая обзорность с места водителя, сиденье сдвинуто вперед и ближе к боковой
стенке кабины, для лучшей управляемости применяется электрогидроусилитель руля, а для
большей надежности применены стальные бамперы. Грузовик оснащен инновационной системой предотвращения опрокидывания.

Для единственно важного бизнеса. Вашего

Игорь Воропанов,
руководитель отдела продаж ООО «АрхСкан»

Сергей Молчанов,
менеджер по корпоративным продажам, специалист
по лесовозной технике ООО «АрхСкан»

На Русском Севере приемом заказов и продажей автомобилей Scania нового поколения занимаются официальные дилеры шведской компании — ООО «АрхСкан» (Архангельская область)
и ООО «ВологдаСкан» (Вологодская область).
— Первые заказы со стороны клиентов из Вологодской и Архангельской областей есть, отгрузка техники уже началась, — говорит Артём Шенин. — Мы прогнозируем в 2018 году довольно
существенное увеличение продаж. Это связано как с выходом на рынок шестого поколения,
так и с поступательным развитием основных отраслей экономики для Русского Севера — лесозаготовки, транспортировки грузов, строительства. Большой популярностью у наших клиентов
пользуются лесовозы Scania 6х4 и 6х6, средние и тяжелые региональные тягачи с различными
вариациями кабин, магистральная техника.
Сильной стороной наших дилерских центров является и сервисная служба. По словам руководителя отдела продаж компании, продажа нового автомобиля — лишь часть комплексного
решения, которое входит в конечную стоимость продукта.
— Политика Scania основана на максимальной клиентоориентированности. На этом базируется как выпуск на рынок той или иной техники, так и сервисное обслуживание транспорта, —
поясняет Артём. — Мы развиваем гибкую систему сервисного обслуживания, которая, исходя
из условий эксплуатации техники, подстраивается под интересы каждого конкретного клиента.
У наших партнеров не должна болеть голова, когда приезжать на ТО, что делать, если случилась та или иная поломка. Их задача — эффективно и грамотно эксплуатировать транспорт, а
обо всем остальном позаботятся наши специалисты.
— В определенный момент с вами свяжутся наши сотрудники, с которыми вы согласуете время посещения сервиса, исходя из вашего индивидуального четко выстроенного и учитывающего все нюансы состояния машины и условий ее работы графика, — продолжает Сергей Молчанов. — Помогает следить за состоянием транспорта клиентов компании и удаленный анализ
технического состояния той или иной машины. Такой подход позволяет нашим партнерам
экономить время, финансовые средства, обеспечивает минимизацию простоя машин, исключает серьезные поломки.
Автомобильная техника для перевозки грузов становится сложнее: появляются цифровые системы, в машинах становится всё больше и больше электроники. Понятно, что управлять таким транспортом тоже нужно уметь. Поэтому в комплексный пакет услуг Scania входит обучение водителей.
— Инновационные системы позволяют машине самой оценивать качество управления по
нескольким параметрам: торможение, соблюдение оборотов двигателя, движение по холмистой местности. В итоге водитель получает оценку. Исходя из набранных баллов, руководство
компании видит, необходимо ли водителю пройти дополнительное обучение, чтобы лишний
раз отточить свои навыки управления техникой, — рассказывает Сергей. — Ведь от этого зависит очень многое — как безопасность движения, так и экономические показатели, например, тот же расход топлива.
— Наш подход к работе с клиентами уже доказал свою эффективность, — уверен Артём Шенин. — Мы предлагаем нашим партнерам не только одно из самых лучших решений для перевозки грузов, но и обеспечиваем современный европейский уровень сервиса и поддержку
клиента на всем протяжении эксплуатации техники Scania.
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Шины
для лесозаготовительной техники
Реклама.

Изготовление шин для лесозаготовительной техники
требует тонкого понимания производственных
процессов, преданности делу и опыта присутствия
в подлинной сложной рабочей среде.

Десятилетия успешной работы подтверждают,
что Nokian Heavy Tyres соответствует
этим требованиям.
www.nokianheavytyres.ru

Официальный дистрибьютер Nokian Heavy Tyres по Северо-Западному региону ГК «Трактородеталь»:
г. Архангельск, ул. Лермонтова, д.23, стр.17

(8182) 65-77-66

г. Петрозаводск, Шуйское шоссе

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 87

(8172) 78-72-78

г. Санкт-Петербург, Заневский пост ½

(8142) 79-80-52
55
(812) 703-30-10

АЛЬФА-БАНК
ВИДИТ ПОТЕНЦИАЛ
В СЕКТОРЕ
ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ

Введение квот, ограничивающих вывоз необработанной древесины, одновременно с понижением
пошлин для компаний, развивающих переработку
леса, стимулировало развитие внутреннего рынка
лесопереработки. За последние годы был реализован ряд знаковых инвестиционных проектов как
на территории отдаленных регионов, так и в исторических центрах развития лесной промышленности, таких как Архангельская и Новгородская области.
По мнению экспертов, ключевым трендом в ближайшие годы может стать развитие глубокого передела древесины, в частности, производства клееных конструкций, отделочных материалов,
домокомплектов. Активный интерес к финансированию проектов в сфере лесопереработки проявляет Альфа-Банк — крупнейшая из российских
частных кредитных организаций.
Лесная отрасль относится к числу фокусов корпоративного бизнеса Альфа-Банка. Он располагает
экспертизой и глубоким знанием отрасли, на протяжении многих лет являясь финансовым партнером Группы компаний «УЛК» и ГК «Сегежа». В на-
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стоящее время на рассмотрении банка находится
более 10 проектов компаний лесной отрасли на
общую сумму более 30 млрд рублей.
При поддержке кредитной организации на базе
активов УЛК было сформировано безотходное
производство полного цикла, которое включает в
себя лесозаготовку, переработку, утилизацию отходов и восстановление лесов. Прогнозные объемы объектов УЛК к 2022 году составят 4 млн кубометров сырья по входу в год.
«Сегодня мы стали свидетелями открытия крупнейшего в России лесоперерабатывающего комплекса замкнутого цикла, — отметил губернатор
Архангельской области Игорь Орлов, выступая на
открытии новых объектов УЛК в регионе. — Еще
шесть лет назад на этом месте шумел лес, и то, что
сегодня здесь находится производство мирового
уровня, заслуживает самых высоких оценок».
В 2016 году Альфа-Банком был предоставлен кредит в размере 1,5 млрд рублей на реализацию инвестиционного проекта по строительству пеллетного завода в Архангельской области. Запуск
биопереработки древесных отходов позволил

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Благодаря мерам, ограничивающим экспорт необработанной древесины, а
также механизмам государственной поддержки, в России формируется целый
пласт современных лесоперерабатывающих производств. В числе наиболее
крупных проектов — создание холдинга полного цикла на базе Группы
компаний «УЛК» Владимира Буторина. Финансовым партнером УЛК выступает
Альфа-Банк, который сегодня активно рассматривает финансирование
проектов в сфере лесопереработки.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Является крупнейшим частным
финансовым институтом России по размеру совокупных активов,
совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам
2017 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные
активы Банковской группы «Альфа-Банк» составили 44,7 млрд долларов
США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд долларов США,
совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017
год составила 798 млн долларов США. По состоянию на 31 декабря 2017
года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных
клиентов и 14,3 млн физических лиц.
Капитал банка превышает 6 млрд долларов США, что позволяет ему быть
надежным источником как оборотного, так и инвестиционного
кредитования лесопромышленной отрасли. При этом Альфа-Банком
наработан опыт финансирования крупных инвестиционных проектов
сроком до 7—10 лет.
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ГК «УЛК» перейти на полностью безотходное, экологичное производство.
В 2017 году Альфа-Банк профинансировал приобретение Пестовского лесоперерабатывающего
комплекса в Новгородской области. Банк профинансировал не только сделку, но и модернизацию
производства и пополнение оборотного капитала.
Объем кредитного лимита составил свыше 3 млрд
рублей. Банк также участвовал в поиске покупателя в качестве агента. На момент вхождения в состав ГК «УЛК» загрузка мощностей «Пестово» не
превышала 10—20%. Сегодня, благодаря перенастройке оборудования и модернизации отдельных узлов производственных линий, предприятие
работает со 100% загрузкой мощностей и является
одним из наиболее современных в России.
В конце 2017 года банк рефинансировал кредит
«УЛК» объемом около 9 млрд рублей на строительство двух заводов по переработке древесины.
Далее, в феврале текущего года Альфа-Банк выделил Группе компаний 10 млрд рублей на приобретение Вельского ДОКа и Соломбальского ЛДК.
«Мы высоко ценим финансовую поддержку АльфаБанка, который помог нам успешно завершить
ключевые инвестпроекты и сделки по приобретению производственных активов», — отметила заместитель генерального директора ГК «УЛК» Татьяна Зенина.
Член правления кредитной организации Максим
Першин подчеркнул, что Альфа-Банк видит потенциал развития рынка лесопереработки. Он также
озвучил подходы крупнейшего частного банка к
оценке проектов в отрасли. Альфа-Банк обращает
внимание на такие факторы, как наличие существенного опыта собственников в лесном бизнесе,
их готовность участвовать в проекте с собственными инвестициями, а также обеспеченность бизнеса лесными ресурсами.
«Важно, что Альфа-Банк готов был поддержать нас в
решении любых вопросов. Кроме того, он один из
наиболее удобных в сфере расчетного обслуживания, и наше сотрудничество будет усиливаться в
этом направлении», — подчеркнула заместитель
генерального директора ГК «УЛК» Татьяна Зенина.
Удобство работы с банком также складывается из
качества расчетных сервисов. Альфа-Банк является одним из лидеров рынка транзакционных услуг. В числе продуктов банка для лесной отрасли
— дистанционные сервисы, позволяющие видеть
в реальном времени остатки по счетам всех компаний группы и перечисления между ними, в том
числе в других банках, и консолидировать средства на головном счете. Отслеживать расходование средств подрядчиков помогает сервис удаленного контроля. Предотвратить нарушения
валютного законодательства помогает модуль
валютного контроля, интегрированный в
интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн».
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КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Директор компании «Трактородеталь» Дмитрий Николаевич Крутиков,
говоря о своем примере создания современных производственных
компетенций, утверждает необходимость комплексного движения вперед:
успех достигается не рывком наудачу, а упорной работой, приближающей к
намеченным целям. Крутящий момент здоровой инициативы нагляден в
своем созидающем действии!

Горизонт планирования

В ходе работы над гусеничным
харвестером происходило
и становление нашей
производственной базы.
Собственные мощности
позволили выстроить
технологические цепочки
производства машин.
Сегодня коллектив
завода численностью 30
сотрудников выпускает четыре
харвестера в месяц. Серия
машин законтрактована до
ноября 2018 года. Каждая
единица техники расписана
конкретному клиенту.
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Через несколько лет после организации компании
«Трактородеталь» в 1999 году мне стало ясно, что наш
бизнес имеет большое будущее. Несмотря на кризис
2008 года, лесозаготовительная отрасль стабильно
росла все эти годы. Уверенность укрепилась, когда
компания «Трактородеталь» стала официальным дилером компании JOHN DEERE, крупнейшего мирового
производителя лесозаготовительной и строительной
техники.
Создав одну из самых больших сервисных служб в Евразии по обслуживанию и ремонту лесной и дорожностроительной техники с 37 филиалами в России и с персоналом около 600 человек, мы стали одной из ведущих
компаний в отрасли. Для дальнейшего развития была
необходима диверсификация компании. Мне и самому
по-человечески хотелось большего: осваивать новые
рынки, создавать инновационные подходы и производства, расширяя ассортимент нашей продукции — от
расходных материалов до харвестера. Неслучайно каждый шестой наш сотрудник сегодня — технический специалист, чье поле деятельности — от Мурманска до
Нового Уренгоя, от Твери до Тюмени.

Размышляя о серии перспективных проектов «Трактородетали», я обратил внимание на нишу гусеничных
харвестеров, обычно работающих в условиях, где не
требуется частый переезд на дальние расстояния.
Рынок таких лесных машин в России составляет до
100 единиц техники в год. Она популярна и устойчиво востребована. Опираясь на свои ресурсы, потенциал и инженерные разработки, мы решили создать
гусеничный харвестер собственной конструкции.
Компания «Трактородеталь», поручив эту задачу
Краснофлотскому машиностроительному заводу, пошла по пути самостоятельной разработки технически
сложной машины, работающей в тяжелых климатических условиях и с большими нагрузками.
Мы сознательно не прибегли к банальной адаптации существующих образцов техники. Требовалось
создать качественно новую, профессиональную машину, сбалансированную по цене, качеству и производительности. Мы должны были построить гармоничную машину, подходящую лесозаготовителям
России.
«Обвесить» базовое шасси оборудованием — это
далеко не инновация. Требовалось глубоко переработать гидравлическую систему машины, которой в
нашем случае выступил экскаватор JOHN DEERE
Е260LC. Гидравлика — сердце машины, ее технологическая основа, соответствующая комплексу выполняемых задач — валить лес, раскряжевывать древесину, сортировать бревна по породам и качеству,
перемещаться по пересеченной и труднопроходимой местности.
Поскольку я сам ранее эксплуатировал технику в
леспромхозе, мне были важны показатели производительности машины, поскольку она определяет
экономическую эффективность приобретенного оборудования. Поэтому делать имитацию харвестера,
который дает слабый результат, я не видел смысла.
Только полноценная профессиональная машина
— вот что было нам нужно на выходе! И по этой причине мы взялись за организацию собственного конструкторского бюро, без которого серьезного
производства не бывает.

На правах рекламы.

Первый
архангельский харвестер

Ядро конструкторов
Когда-то в Архангельске на базе АЛТИ создавалось
немало самых фантастических и смелых проектов лесной техники. В стенах вуза студенты пробовали свои
силы в конструкторских разработках, но эта школа
была утрачена с разрушением местных машиностроительных предприятий.
В советское время архангельский ЛПК был передовым
фронтом испытания отечественных технических инноваций, огромным испытательным полигоном для лес-

Компания «Трактородеталь» в
2018 году обогнала Швецию по
количеству заказов на заводе
сортиментной техники JOHN
DEERE, а Швеция всегда была
мировым лидером по продажам
этого типа оборудования. Таков
русский размер в действии.

ной техники и технологий переработки древесины.
Эти тенденции были прерваны развалом СССР, продолжения и развития не имели, поэтому нам пришлось
начинать с чистого листа.
Конструкторский опыт компании начал нарабатываться с 2007 года, когда мы организовали цех для ремонта
гидравлики и металлоконструкций. Однако для реализации машиностроительного проекта требовалось
больше. И в 2015 году мы увлекли своей идеей архангельского конструктора Павла Иванова. Он вернулся
на родину из Санкт-Петербурга и возглавил нашу инженерную группу в Архангельске. За короткое время
нам удалось создать команду собственных конструкторов. Они изначально были сильны в теории и в то же
время слабо представляли себе практические условия
работы в лесу: грамотно считали кинематику или износ металла, а машины в реальных условиях вели себя
несколько иначе.
Проектирование велось на базе современных инженерных программ, но конструкторам пришлось учиться работать с металлом, понимать и чувствовать его
на практике. Наша сервисная служба стала источником
данных для конструкторов. Эта связка опыта и проектирования помогла нам создать производительную и
востребованную технику для леса и дорожного строительства.
Перепрограммирование электронной системы управления для будущей валочной машины наши конструкторы
осуществили при поддержке инженеров JOHN DEERE,
научив технику работать в новом комплексе режимов,
так как экскаватор функционирует в качественно ином
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алгоритме, нежели харвестер, выполняющий самые разноплановые операции.
Перестроив «голову», взялись и за «сердце» — гидравлика
оказалась крепким орешком. Целый год мы совместно с
китайскими и американскими инженерами JOHN DEERE
работали над системой управления потоком гидравлической жидкости. В итоге была предложена принципиально
иная схема распределения мощности и объединения потоков. Так возник прочный фундамент для создания гусеничного харвестера на базе экскаватора. Дело сдвинулось с
места. Конструкторы и производственники собрали в цехах
КМЗ первый архангельский харвестер на гусеничном ходу.
Теперь его требовалось доработать до уровня, соответствующего высокой марке JOHN DEERE и репутации компании
«Трактородеталь».

Битва титанов:
расчет и практика
Процесс доводки нашей машины был непрост. Стояла
задача обеспечить безопасность рабочего места оператора в условиях проведения лесосечных работ на пересеченной местности. Также требовалось защитить узлы
и агрегаты шасси от падающих деревьев. При этом
нельзя было забывать и о весе машины. Защита была
оптимизирована по весу, конфигурации и по месту размещения. Спасибо первым покупателям, которые с пониманием отнеслись к «детским болезням» первых машин и помогли внести важные изменения в
конструкцию.
Защита гусеничной тележки пережила несколько модификаций, но нам удалось добиться исключения схода
гусеничной ленты на пересеченной местности. На каждую доработку составлялся официальный бюллетень
изменений, который поступал в инженерную службу.
Часть проблем была связана не с техникой, а с навыками обслуживания. Например, система охлаждения гидравлики перегревалась под нагрузкой при температуре выше плюс 25 градусов. Оказалось, что решетки
радиатора операторы недостаточно часто продували.
«Воспитать» эту привычку оказалось невозможно, по-
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этому мы просто поставили на машину дополнительный
радиатор, что существенно улучшило ситуацию.
Опираясь на опыт практических испытаний, мы создали
наиболее оптимальный образец. Окончательная версия
первого архангельского харвестера существенно отличается от первоначальной. Эксплуатация в лесу показала, что
наша валочная машина стала более прочной, удобной,
безопасной, а самое главное — надежной и высокопроизводительной. Мы уверенно даем на нее покупателю год
гарантии.
Крупнейший производитель харвестерных головок в мире
— компания Waratah выступила с предложением представить нашу машину на своем стенде на выставке FinnMetko
— одного из самых значимых отраслевых форумов в Европе. Надеемся представить нашу архангельскую разработку
и на международной арене.
А на очереди следующий проект, реализуемый для компании КТА: экскаватор-перегружатель металлолома с подъемной кабиной на гидроцилиндрах. Аналогичная машина
будет сделана под нужды лесозаготовителей. В ближайшей
перспективе и создание бульдозера-трубоукладчика.
Компания «Трактородеталь», развивая серийный выпуск
инструментария для лесной и дорожно-строительной техники, сейчас производит несколько видов навесного оборудования. Этот ассортимент будет расширяться по номенклатуре и углубляться по модельному ряду, пополняясь
новыми разработками нашего КБ. На производстве введена система контроля качества как материалов, так и производственных процессов.
Наша конструкторская деятельность, позволяющая создавать оригинальные машины, дает заказчикам дополнительный выбор в модельном ряду и, как следствие, возможность оптимизировать затраты. Надеемся, наш пример
показателен: несомненно, в регионах России есть возможности для развития производства, причем даже с нуля.

Русский размер
В ходе работы над гусеничным харвестером происходило и
становление нашей производственной базы. Конструкторские поиски дополнялись трудностями роста наших заводских мощностей. Поначалу разделка железа, обработка и
покраска деталей по заказу велись в других городах страны,
поэтому вопросы логистики усугубляли чисто технические
проблемы.
Со временем мы построили новую производственную базу,
установив в двух цехах завода всё необходимое: станок
плазменной резки металла, сварочные посты, 350-тонный
пресс, участки покраски и дробеструйное оборудование. На
подходе металлообрабатывающий центр, станок точной
гибки с ЧПУ и сварочный робот. Собственные мощности
позволили выстроить технологические цепочки производства машин.
Сегодня коллектив завода численностью 30 сотрудников
выпускает четыре харвестера в месяц. Серия машин законтрактована до ноября 2018 года. Каждая единица техники
расписана конкретному клиенту. Хороший темп, но он дался непросто.
Трудности становления производства усугублялись затратами на недешевое станочное оборудование для запуска
лесозаготовительной техники в серию. Приходилось считаться и с имиджевыми рисками. А они реально существовали! Компания «Трактородеталь» создала одну из лучших

сервисных служб и филиальных сетей в отрасли, которая
порой привлекает покупателей больше, чем марка техники. С одной стороны, неудачи конструкторских проектов
могли подорвать наш имидж, наработанный годами труда. С другой стороны, мы были уверены в успехе, и упускать такую возможность было бы глупо.
Наши машины сбалансированы по параметрам эффективности и цены, а самое главное — их работа поставлена на
сервисный контроль и обеспечена технической поддержкой без праздников и выходных. Наши специалисты оперативно выезжают на место поломки и стараются ее
устранить в течение 24 часов в любом регионе присутствия компании «Трактородеталь». Техника не должна
простаивать более суток — такова наша цель. Поэтому
сеть складов с запчастями, оперативная и квалифицированная помощь механиков стали нашим фирменным
принципом, ставшим стандартом работы. Партнерам и
заказчикам такой подход по душе — их техника работает с
полной отдачей. Наверное, поэтому компания «Трактородеталь» в 2018 году обогнала Швецию по количеству заказов на заводе сортиментной техники JOHN DEERE, а
Швеция, откровенно говоря, всегда была мировым лидером по продажам этого типа оборудования. Таков русский
размер в действии.

Работа на упреждение
Техническая служба нашей компании широко использует
телематику, то есть передачу данных на расстояния посредством различных способов связи. В этом сервисе техники мы продвинулись несколько дальше наших зарубежных коллег, поскольку зачастую решаем эти задачи в
условиях отсутствия покрытия сотовой сети.
Полный мониторинг машин — инновационный способ
повышения производительности техники и снижения
простоев. Он позволяет прямо из офиса управлять техникой на всех рабочих объектах. Система в режиме реального времени предоставляет информацию о местоположении каждой машины, продуктивности ее работы и расходе
топлива, а при необходимости передаст предупреждения
и диагностические коды неисправностей, чем помогает
значительно сократить время простоя. Следить за работой техники можно и с мобильных устройств, подключенных к Интернету.
Кроме того, с помощью системы позиционирования мы
содействуем правильной организации работы по заготовке и складированию сырья на лесосеке, помогаем избежать штрафных санкций со стороны контролирующих
организаций. Современная техника обучаема, интеллектуально вооружена и способна сама «ловить миллиметры»
на многих операциях. Несмотря на это, ведущие специалисты отрасли считают, что полная автоматизация заготовки маловероятна в обозримом будущем. Поэтому одной из самых важных задач мы считаем обучение
операторов.

Учись, пока молодой!
Тема кадров важна в любом деле. От квалификации операторов напрямую зависит производительность техники.
Производительность — один из залогов успеха предпринимательской инициативы. Техника и персонал должны
работать с полной выкладкой. Именно поэтому мы созда-

ли отдел обучения операторов лесозаготовительной и
дорожно-строительной техники в составе одиннадцати
высококвалифицированных инструкторов.
Наша компания выпустила официально зарегистрированное Министерством образования пособие оператора харвестера. Кроме того, мы поставляем крупным компаниям
тренажеры — симуляторы лесной и дорожно-строительной техники, на которых операторы нарабатывают или
совершенствуют профессиональные навыки.
Такая деятельность по внедрению новых уровней подготовки и профессиональных стандартов является по большому счету для нас социальной нагрузкой — добровольной и осознанной.
Постоянные запросы на обучение операторов заставили
задуматься о создании полноформатных учебных центров. На первом этапе такие центры будут созданы в Архангельске и Вологде. Осенью следующего года стартует
процесс подготовки широкого спектра специалистов для
леспрома — от операторов лесозаготовительной техники
до мастеров леса. Инструкторский корпус уже сформирован, и его представители работают во всех регионах деятельности нашей компании.
Система отбора абитуриентов, направляемых на учебу
нашими клиентами, нацелена на формирование максимально эффективного контингента обучающихся, которых
мы оцениваем по результатам предварительной аттестации. Таким образом на предварительном этапе отсеиваются случайные личности.
В идеале кадры для работы на современной лесной технике нужно готовить со школы, заранее подбирая ребят,
желающих работать в отрасли. Приходит время нового
поколения молодежи, желающей проявить себя в деле, с
жаждой самореализации.

Сила движения
Компания «Трактородеталь», обладая передовыми инструментами инженерии и технического производства,
нацелена на повышение эффективности работы в лесу и
в дорожном строительстве. Мы разрабатываем, внедряем, инвестируем в будущее и поэтому стабильно находимся на переднем крае индустрии. Оставаться в лидерах можно только за счет постоянного развития.
Понимая это, мы реинвестируем всю прибыль в инфраструктуру компании в России: расширяем географию
присутствия, налаживаем производство, обучаем персонал. И конечно, мы рассчитываем на поддержку со стороны лесозаготовителей нашего края. Ведь в отличие от
наших иностранных коллег, которые работают в России,
нам и нашим детям суждено жить и работать на суровом,
но прекрасном Русском Севере.
Наша компания — единый механизм, работающий, как
сильный двигатель на крутом подъеме. Его не одолеть
рывком или инерцией скорости. Здесь важно то, что называют в механике крутящим моментом. В нашем случае
он работает на тягу, на упорную и целенаправленную
работу по движению к намеченным целям. Потенциал
нашей силы, приложенный к рычагу производства, дает
совершенный, верный результат. И он работает!

По материалам журнала «Поморская столица».
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Реклама.

Лесовозные прицепы для профессионалов!

*

Лесоторговая платформа
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

* Сеть для деревообрабочтиков

.com

ПОКУПАЙТЕ И ПРОДАВАЙТЕ
Бесплатная регистрация на
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Реклама.

ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

От измерения штабеля по фото до
диспетчеризации лесозаготовки и вывозки

www.forest.software
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ
О ЧЕМПИОНАТЕ

С каждым годом увеличивается количество партнеров и спонсоров чемпионата. Руководители и
акционеры крупнейших компаний находят время в своем плотном графике, чтобы лично
посетить Устьянский район и принять участие в деловой программе чемпионата.
Напомним, что III чемпионат России «Лесоруб XXI века» стал по-настоящему международным по
составу участников и гостей — Россия, США, Канада, Германия, Норвегия, Финляндия, Бельгия.
Участниками деловой программы стали делегации из Архангельской, Вологодской, Московской,
Ленинградской, Воронежской, Костромской, Нижегородской областей, Коми, Карелии, Татарстана,
Удмуртии, Хабаровского края и ряда друг регионов.
Чем привлекает «Лесоруб XXI века» и каков экономический эффект от участия в лесном форуме?
С этим вопросом мы обратились к нашим партнерам.
Николай Сидоренков,
генеральный директор АО «Подъемные машины» (группа «ПАЛФИНГЕР»):
— «Лесоруб XXI века» — территория развития.
В этом году мы стали партнерами чемпионата «Лесоруб XXI века» уже в третий раз. И это наш осознанный
выбор, т.к. подобный формат мероприятия, с нашей точки зрения, является оптимальным. Он позволяет все
проблемы лесного рынка: технологий, способов заготовки и транспортировки леса, эксплуатации и обслуживания техники — обсудить в режиме реального времени. В результате мы не просто показываем свою технику потребителям, но и собираем информацию о возможности её совершенствования в дальнейшем.
«Лесоруб XXI века» еще и соревновательное мероприятие. Поэтому оно обладает особой атмосферой: дух
честного соперничества, профессионализма, любви к делу, которым занимаешься, — всё это очень помогает сближению и налаживанию контактов. Соревновательная атмосфера заставляет не только участников
состязаний стремиться к победе, но и производителей техники показывать самые современные образцы
своей техники, искать самые эффективные способы работы с потребителем. Это, пожалуй, идеальное место
для диалога «производитель—потребитель».
Что касается оценки эффективности мероприятия, то я не сторонник того, чтобы определять её по количеству заключенных на выставке договоров. Но могу точно сказать, что, на мой взгляд, «Лесоруб XXI века» —
это самая эффективная на сегодняшний день площадка для коммуникации между поставщиком техники и
конечным потребителем. Это настоящая территория развития и движения вперед.
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Денис Петрашов,
торговый представитель компании «Ферронордик Машины»:
— «Лесоруб XXI века» сегодня не просто отраслевое соревнование операторов, а скорее
большой лесной форум федерального масштаба, где представлены интересы бизнеса,
властей различного уровня и профессионалов в лесозаготовке. Уверен, было бы правильно изменить позиционирование мероприятия, поскольку его сегодняшний формат
гораздо шире, чем просто соревнование операторов. Вопросы, которые ставит перед
собой чемпионат, намного глобальнее, чем просто подготовка кадров и повышение их
квалификации. Здесь затрагиваются проблемы всей отрасли, обсуждаются темы, связанные с Лесным кодексом. Разумеется, решения, которые принимаются в активном диалоге
власти и лесного бизнеса на этой площадке, влияют на развитие отрасли в целом, и в
этом во многом заслуга организаторов чемпионата. Каждый год они повышают планку
прежде всего для себя, а соответственно, и для всех участников и партнеров. Хороший
стимул двигаться вперед вместе!

Андрей Юшев,
директор подразделения лесной техники «Цеппелин Русланд»:
— Формат актуален и уникален. Синтез соревновательной и выставочной части интересен всем, кто имеет
какое-либо отношение к лесной промышленности. Возможность одновременно ознакомиться с техническими новинками и ощутить азарт конкурсантов привлекает очень много посетителей, в первую очередь молодежи, которая, возможно, еще не определилась в выборе жизненного пути.
Как известно, контракты в лесной промышленности — довольно долгая история, а вот проведение переговоров, закладывающих под них основу, особенно удобно на этой площадке. Представлены все новинки, их
могут осмотреть как технические специалисты, так и лица, принимающие решения. Они могут получить исчерпывающую информацию из первых рук — от производителей, от дилеров, обслуживающих эту технику.
Переговоры в таком формате наиболее эффективны.
Есть реальные контракты, обеспеченные встречами, порой неожиданными, и переговорами. Это прямой
эффект от «Лесоруба». Но есть и косвенный эффект — повышение узнаваемости бренда, возможность познакомиться с людьми, которые стоят за этим брендом, получение новых знаний, что в конечном счете базово
влияет на эффективность.
Но привлекает «Лесоруб» именно атмосферой! Можно увидеть топ-менеджера, с ребяческим азартом болеющего за своего оператора. Можно увидеть оператора, который на русском языке объясняет представителю
зарубежной компании, какой должна быть машина, при этом они прекрасно понимают друг друга. Можно
увидеть счастливые лица родителей, которые с радостью наблюдают за своим ребенком, сидящим в кабине
суперсовременного трактора. Все эти моменты — главная ценность «Лесоруба».
Мероприятие растет и развивается. Мы видим бешеную работу команды по его подготовке. Искренний интерес к «Лесорубу» растет, как и его популярность, и, главное, есть желание быть свидетелем очередного
устьянского чуда.

Павел Баев,
генеральный директор ООО «ВологдаТракСервис»:
— Наша компания совместно с ООО «МАН Трак энд Бас РУС» принимает участие в чемпионате с первого года его проведения и предоставляет на конкурс операторов гидроманипуляторов сортиментовозы MAN в различном исполнении.
В 2015 году мы приняли предложение организаторов и организовали на I чемпионате
небольшой стенд, представив на демонстрационной площадке несколько грузовых автомобилей MAN. Уже на первом чемпионате стало понятно, что мероприятие благодаря
интересному формату и высокому уровню организации имеет все шансы стать эффективной деловой площадкой для продвижения на рынок продукции MAN и услуг нашей компании в области транспортных решений для перевозки древесины. В рамках чемпионата мы
имеем возможность в неформальной обстановке встретиться и пообщаться с нашими
существующими и потенциальными клиентами и продемонстрировать технику MAN. С
каждым годом увеличивается количество команд-участников чемпионата и его партнёров,
что показывает востребованность и эффективность.
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Алексей Кузнецов,
коммерческий директор ООО «ВологдаСкан»:
— Считаю данный формат современным и актуальным по нескольким причинам.
Прежде всего, это популяризация и поднятие престижа работников лесного комплекса.
Именно благодаря чемпионату ломаются стереотипы, создается своего рода новый образ
современного лесоруба — высококлассного специалиста, работающего на суперсовременных машинах. Это престижно! Пилы и топоры ушли в далекое прошлое.
Ещё один немаловажный факт — чемпионат позволяет показать, что называется, товар лицом. Можно увидеть технику в работе во время соревнований, и также есть возможность
потенциальным клиентам пройти тест-драйв и оценить все прелести современных машин.
Ну и, конечно, возможность общения с партнерами в неформальной обстановке. Атмосфера, чем-то напоминающая летний лагерь. Располагает практически всех участников и гостей
к более открытому диалогу, снимает формальность, сближает людей. И я считаю, что это
гораздо эффективней, чем переговоры в высоких кабинетах и при галстуках.
Со своей стороны подчеркну, что наша компания, в том числе на уровне дистрибьютора в
России, активно поддерживает такой формат соревнований.
Как результат есть реальные контракты, и зачастую площадка «Лесоруба» служит тем местом, на котором проходят уже финальные согласования с партнерами перед подписанием
сделок. После проверки техники на прочность во время тест-драйва лояльность партнеров
значительно возрастает.

Александр Фёдоров,
руководитель отдела сбыта «Meusburger Новтрак»:
— Наша компания уже третий год подряд участвует в чемпионате «Лесоруб XXI века». Формат
мероприятия такой, что позволяет встретиться с партнерами в не совсем формальной обстановке. Здесь чувствуется атмосфера настоящего лесного праздника, у всех прекрасное настроение, и все настроены на плодотворное общение. На мой взгляд, организаторы выбрали оптимальный формат — есть место и празднику, и переговорам, и презентациям новинок.
В первый год были недочеты в организации, но с каждым годом мероприятие растёт и набирает солидности. Становится всё больше посетителей, участников, увеличивается количество презентаций.
Опыт прошлых лет говорит, что мероприятие эффективно. Мы обрели новых клиентов, обзавелись полезными связями. В этом году расширили формат участия. Решили, что «Лесоруб»
действительно эффективен для нашего бизнеса. Поэтому именно там наше производство
презентует несколько любопытных новинок прицепной техники.

Денис Гуляев,
региональный менеджер компании «Техноком Северо-Запад»
по Архангельску и Архангельской области:
— Сегодня компания «Техноком Северо-Запад» — надежный партнер мировых и отечественных производителей гидравлики и спецтехники, напрямую сотрудничаем с заводами-производителями как за рубежом, так и на
территории России. Именно поэтому мы выбрали для себя «Лесоруб XXI века» как площадку для демонстрации
своих технических решений.
Хочу отметить, что за последние годы чемпионат стал событием не только регионального, но и общероссийского и даже мирового масштаба, а для нас участие в «Лесорубе» — это отличная возможность заявить о себе,
продемонстрировать нашу продукцию, рассказать о своих конкурентных преимуществах максимально большому количеству потенциальных партнеров со всех уголков страны. Выражаю слова благодарности организаторам такого значимого мероприятия. Высокий уровень организации мероприятия, профессиональный состав
участников, современная техника, высокие технологии способствуют тому, что чемпионат «Лесоруб XXI века»
подтверждает высокий международный уровень соревнований. Я уверен, что участники продемонстрируют
свой профессионализм и покажут высокие результаты. Лучшие из лучших собираются здесь, чтобы продемонстрировать своё мастерство. У меня нет сомнений, что с каждым годом статус этого мероприятия будет повышаться и будет расти внимание к нему, а также впечатляет чувство гордости, что именно на Архангельской
земле проходит праздник профессионального мастерства лесорубов международного уровня.
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Антон Ковалев,
коммерческий директор ООО «Форест Центр»:
— В среднем, человек 30% своей жизни проводит на работе. Однако лесозаготовители
посвящают лесу всю свою жизнь! «Лесоруб XXI века» — это прекрасный повод немного
отвлечься от работы и пообщаться в неформальной обстановке. Чемпионат позволяет
лесозаготовителям увидеть в работе последние разработки ведущих производителей техники и интересно провести время на открытом воздухе.
Формат проведения соревнований интересен для зрителей самых разных направлений
деятельности и возрастов, как для тех, кто связан с лесозаготовкой, так и для посетителей,
чья работа не связана с лесом. Актуальность и важность соревнований подтверждается
тем, что при подготовке к участию оператор приобретает полезный опыт и навыки, применимые не только на «Лесорубе», но и для своей повседневной работы.
Для нас как для партнера соревнований, конечно же, важно то, что есть замечательная
возможность собрать наших клиентов и в дружественной атмосфере поближе познакомиться. В этот раз мы разыграем специальный приз на лучшее фото с машинами Komatsu.
Приглашаем всех к нашему стенду!

Денис Лунев,
директор по продажам ООО «Блаунт»:
— Чемпионат «Лесоруб XXI века» — уникальная возможность для профессионалов лесозаготовительной индустрии со всей страны собраться вместе, обменяться опытом и продемонстрировать своё мастерство. Организация подобного мероприятия не может вызвать
ничего, кроме глубочайшего уважения.
ООО «Блаунт» как ведущий мировой производитель и поставщик пильных гарнитур
OREGON® считает участие в чемпионате «Лесоруб XXI века» своим первостепенным долгом. Этот чемпионат является незаменимой площадкой, в рамках которой можно не только сформировать долгосрочные взаимовыгодные бизнес-решения, но и с благодарностью
собрать отзывы о разнообразных и инновационных продуктах компании из первых рук
— от профессиональных вальщиков, операторов самой современной и востребованной
техники.
Чемпионат «Лесоруб XXI века» год за годом демонстрирует активное развитие лесозаготовительной индустрии. Его растущая аудитория и крепнущая атмосфера профессионального братства убеждают нас и наших коллег в безграничном потенциале отрасли, именно
такие мероприятия, дух таких соревнований являются настоящей движущей силой развития нашей компании.

Екатерина Кульминская,
маркетолог компании КТА:
— Компания КТА будет впервые участвовать в чемпионате «Лесоруб XXI века». Это интересное и зрелищное мероприятие, которое привлекает к себе внимание. Число его участников с каждым годом растет,
география события расширяется. Можно увидеть на его примере то, что событийный маркетинг в Архангельской области стремительно развивается. Происходит повышение туристической привлекательности
региона. Бизнес-сообщество взяло на вооружение этот ивент-формат, так как он способствует более эффективному продвижению коммерческих организаций, успешному решению поставленных ими целей и
задач.
Нам очень нравится идея чемпионата: одновременное продвижение самого мероприятия, места его проведения и при этом самих бренд-спонсоров и партнеров. В рамках этого события у КТА будет возможность рассказать историю компании, представить ее на эмоциональном уровне. Неформальная обстановка и личное общение помогут дальнейшему укреплению сотрудничества и партнерства. Надеюсь, что
мы получим новый и полезный опыт, способствующий дальнейшему развитию нашей деятельности.
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Реклама.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР МИРОВОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ MERLO

Погрузчики Мерло (Merlo) –
это итальянские многофункциональные
сельскохозяйственные спецагрегаты,
занимающие лидирующую позицию
по популярности среди телескопической
разгрузочно-погрузочной техники.

ОПЕРАТИВНАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

ЛЕСНОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
TRE EMME

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ DBM

Лесной комплекс гарантирует как полное удаление,
так и утилизацию деревянной растительности,
деревянных порубочных остатков за один проход.
Мульчер срежет деревья и кустарники, перемелет
их в щепу, после чего перемешает ее с верхним
слоем почвы, оставляя за собой.

24/

7

Самозагружающиеся самоходные
бетоносмесители Merlo всегда
обеспечивали быстрые и экономичные
решения для производства и
транспортировки высококачественного
раствора и бетона где необходимо и
когда необходимо.

8-800-200-89-55,
(8172) 70-02-65

МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Q8Oils - моторные масла, смазочные
материалы, спецжидкости. Q8Oils –
это совершенные и качественные
продукты мирового уровня из одной
из лучших в мире кувейтской нефти
по доступным ценам.

sales@vektor-sh.ru

Реклама.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ

Реклама.

Реклама.

ЧЕМПИОНСКИЙ
ХАРАКТЕР
Количество желающих принять участие в битве лесорубов и получить титул
чемпионов увеличивается с каждым годом. Сам же турнир становится
увлекательней, ярче, напряженней, а уровень соперничества, как отмечают
специалисты, только растет. Ежегодно появляются новые звезды,
показывающие высший уровень мастерства, но есть и те, кто не хочет
расставаться с титулом чемпиона и имеет в своем активе две или даже три
победы в престижном чемпионате.

Андрей Вячеславов,
победитель чемпионата-2016, 2017 в номинации «Лучший
оператор гидроманипулятора»:
— Первое мое участие в чемпионате доказало, что без серьезной подготовки, правильного настроя результата добиться будет просто нереально. Так что ко второму в своей жизни «Лесорубу» готовился также тщательно и скрупулезно. Так как
отлично представлял, с какими заданиями предстоит столкнуться, то на нашей базе смоделировал боевые условия. Это, разумеется, помогло. Возможно, со стороны кажется, что работа на
гидроманипуляторе у каждого оператора похожа, но это только
для непосвященного в тонкости нашей профессии человека.
Что-то у коллег порой подсмотришь, какие-то советы молодежи
дашь, а посоветовать действительно есть что, так как сел на
гидроманипулятор в далеком 1995 году. Но, если честно, то и
сам всё время продолжаю учиться. Техника, методика работы не
стоят на месте. Мне всё интересно, обо всем хочу узнать. Наверное, поэтому всегда с большим удовольствием езжу на «Лесоруб
XXI века» и надеюсь, что буду принимать участие в этом замечательном соревновании еще не раз.

«Чемпионат — это не только конкурс профессионального
мастерства, но еще и площадка для обмена опытом»
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Михаил Ширшов,
победитель чемпионата-2017 в номинации
«Лучший оператор погрузчика»:
— С самого начала, как пришел в эту профессию, стал работать на погрузчике. Была возможность поменять вид техники, но даже мыслей таких не было
— прикипел. Что касается самого выступления на чемпионате, то боялся, что
соревнования будут сильно отличаться от реальной практики, от привычных
для меня рабочих условий. Но оказалось, что опасения беспочвенны. Как
только сел в машину, сразу понял: всё знакомо, всё это я уже проходил. Это,
конечно, сразу добавило уверенности. Хочу отметить довольно высокий уровень соперничества, уровень мастерства ребят с других предприятий. Поэтому такая победа наиболее ценна!

«Вдвойне приятней побеждать
настоящих профессионалов!»
Константин Захов,
победитель чемпионата-2017 в номинации
«Лучший оператор гидроманипулятора»:
— В прошлом году я занял первое место на чемпионате. А годом
ранее показал только 25-й результат. Наверное, это в первую
очередь и мотивировало показать себе, руководству, коллегам, да
и соперникам, конечно, что могу быть лучше. Я всегда знал, что
лесозаготовка — это мое. Мне нравится работать с техникой, нравится преодолевать трудности, нравится находиться постоянно
на природе. На чемпионате встретил людей из разных уголков
страны, которые видят эту профессию так же, как я сам. «Лесоруб»
действительно помогает проверить свои силы, оценить свои возможности, понять, где тебе еще необходимо прибавить, чтобы
окончательно стать профессионалом своего дела.

«Если у меня будет возможность выступить
на «Лесорубе XXI века» снова,
то буду по-настоящему счастлив»
Николай Чукичев,
победитель чемпионата-2016, 2017 в номинации
«Лучший оператор форвардера»:
— Вторая победа, признаюсь, далась мне посложней, чем первое выступление
на чемпионате. Видно, что турнир растет, развивается, организаторы стараются
сделать задания интересней, сложнее. Например, задание, когда из ворот нужно
было аккуратно достать бревно. Если в позапрошлом году ширина ворот была
метр, то в прошлом уже 60 сантиметров. Тут нужны ювелирная техника, самообладание, чувство своей машины. Многие соперники именно на этом задании
потеряли заветные очки, которые им не позволили составить мне еще более
жесткую конкуренцию. Хотя и так она была существенной. Набираешь по тысяче
очков, а соперников отделяют от тебя три-четыре балла! В ближайшее время на
нашем предприятии нас ждут отборочные туры. Если смогу доказать, что достоин, поеду, разумеется, за третьей победой.

«Если удастся вновь доказать, что я достоин
представлять наш огромный коллектив на
чемпионате, то буду только рад»

75

Александр Низовцев,
победитель чемпионата-2017 в командном зачете:
— Для людей, которые много времени проводят наедине с собой и техникой в лесу, формат такого большого чемпионата особенно интересен. Много людей, много техники, везде динамика, движение — настоящее шоу. Так как уже несколько раз выступал, то знал, к чему
готовиться. Это, разумеется, помогло. Особенно в прошлом году мне
приглянулось задание «Змейка». Выполнить его точно с минимальным
временем оказалось непросто, но я, к счастью, справился.
С ребятами по команде мы выступали на разных площадках и виделись
мельком, но даже за это короткое время успевали и о результатах спросить, и удачи пожелать. Понравилось и то, что удалось с коллегами из
других регионов пообщаться, узнать, в каких условиях они работают,
какие есть особенности в технике, в трудовом распорядке. Такое общение обогащает как новыми знаниями, так и новыми знакомствами.

«Одержать победу в командном зачете помогло то, что
нам удалось сработаться с ребятами по команде, стать
единым целым, спаянным коллективом»
Александр Бенедюк,
победитель в номинации «Лучший оператор гидроманипулятора-2015»,
победитель чемпионата-2017 в командном зачете:
— Я всегда верил в свои силы, и победа в турнире еще раз доказала, что был
полностью прав. Добиться таких результатов смог только через упорный труд,
каждодневную работу на делянках. Ехал на чемпионат, зная, что полностью готов продемонстрировать всё, чему научился за последние годы. На таком представительном мероприятии очень важно верить в себя, в свои силы, быть сконцентрированным на конечном результате. Позитивный настрой тоже помогает,
когда вокруг тебя соперники, мало уступающие в классе. Именно эти мелочи,
думаю, и сыграли роль в победе.

«Чемпионат подтвердил, что я не зря
выбрал эту профессию»

Андрей Иванов,
победитель чемпионата в командном зачете, оператор харвестера:
— «В позапрошлом году я был лишь зрителем чемпионата и мог только
мечтать поучаствовать в столь интересном мероприятии. Окунуться в
эту атмосферу лесного братства, соперничества и конкуренции было
действительно здорово!
Мне понравился уровень других участников чемпионата. Как мы и
предполагали, он был очень высок, но это к лучшему — считаю, что
выигрывать у сильнейших гораздо приятней, чем занимать первую
позицию без особых усилий и борьбы.
Перед «Лесорубом», естественно, тренировался в лесу, так как знал,
какие испытания предстоят на чемпионате. Старался отточить все свои
движения до автоматизма. Но всё равно было непросто. Кроме командного зачета, я занял вторую позицию в личном. Поэтому считаю, что
мне есть куда расти, куда развиваться.

«Буду стремиться занять первое место не только
в команде, но и в индивидуальном зачете»
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Реклама.

Реклама.

ФИЛЬТРЫ
ДЛЯ ТЕХНИКИ

Реклама.

ООО «Крафт Инвест Рус»
Санкт-Петербург, ул. Парковая, 9
+7 (812) 303-82-50
www.kra invest.com

Реклама.

Реклама.

ПОЛУПРИЦЕПЫ СОРТИМЕНТОВОЗЫ ДО 44 ТОНН

Грузоподъемность до 120 тонн
Пневматическая/зависимая рессорная/балансирная
подвеска
Количество осей — от 2-х до 7-ми
Прочная облегченная рама
Раздвижная рама до 20 метров
Механические и гидравлические трапы
Выдвижные уширители платформы
Погрузочная высота от 540 мм
Различная высота ССУ
Адаптированы для бездорожья
Контроль осевых нагрузок

Реклама.

Грузоподъемность до 44 тонн
Пневматическая/зависимая рессорная подвеска
Усиленная рама
Облегченные коники из высокопрочной стали
Фонари для освещения погрузо-разгрузочных работ
Задний подъемный буфер
Стяжные ремни и увязочные лебедки
Шины 12,00 R20 315/80 R22,5 395/85 R20
Сцепной шкворень 2 или 3,5 дюйма
Односкатная/двускатная ошиновка
2-осные/3-осные варианты
max V перевозимого груза — до 60 куб.м. при k=0,8

ТРАЛЫ ДО 120 ТОНН

8-800-5501-777

Челябинск, ул. Труда, 78, оф. 806

www.politrans.ru

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ХАРВЕСТЕРНЫХ
ГОЛОВОК

Реклама.

ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ
И КОЛЕСНЫХ
БАЗОВЫХ МАШИН

*
*

KESLA ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХАРВЕСТЕРНЫХ ГОЛОВОК
KESLA 27RH-II / 28RH-II / 30RH-II

Kesla полностью обновила линейку самых крупных харвестерных головок. В результате мы имеем совершенно новую
прочную конструкцию, большую силу протяжки и производительность пильного механизма, удобство в эксплуатации и
обслуживании. Больше информации узнайте у наших дилеров.

www.kesla.com

ПРОДАЖИ:

Kesla Oyj тел. +7 931 276 07 80

ТРИЛОГ.РУ тел. +7 812 601 22 48
* Сделано в Финляндии

BPW Group
Group
BPW
BPW – это ведущий мировой производитель «интеллектуальных» систем
ходовой части для прицепов и полуприцепов. В качестве вашего партнера мы предлагаем системные решения
транспортных задач для всего парка
вашей прицепной техники, куда входят
как сами осевые агрегаты с тормозами, так и удобные в использовании системы комплексной обработки данных
о состоянии вашей техники. Наши решения обеспечивают самый высокий
уровень прозрачности процессов погрузки-разгрузки и перевозки, позволяя
эффективно управлять автопарком. Надежные, долговечные и особо удобные
в обслуживании и ремонте оси и системы
ходовой части для прицепной техники,
произведенные семейной компанией,
с успехом применяются по всему миру.

Реклама.

*БПВ Груп
*БПВ Груп
www.bpw-ost.ru info@bpw-ost.ru +7 (495) 771-61-77
*БПВ Груп

www.bpw-ost.ru info@bpw-ost.ru +7 (495) 771-61-77
www.bpw-ost.ru info@bpw-ost.ru +7 (495) 771-61-77

www.goodyear.ru

Реклама.

Øèíû Goodyear Omnitrac –
âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü â ëþáûõ óñëîâèÿõ

Omnitrac MSS II

Omnitrac MSD II

Omnitrac MST II

Ïðåêðàñíîå ñöåïëåíèå è òîðìîæåíèå
íà äîðîãå è áåçäîðîæüå.

Îòëè÷íûé ïðîáåã, ñîïðîòèâëåíèå ïîðåçàì,
âûêðàøèâàíèþ è ðàçðûâàì ïðîòåêòîðà.

Áîëüøîé ïðîáåã è ðàâíîìåðíûé èçíîñ.

Îòëè÷íîå ñöåïëåíèå.

Õîðîøàÿ ñàìîî÷èùàåìîñòü ïðîòåêòîðà.

Ñàìîî÷èùåíèå ïðîòåêòîðà.

Îòëè÷íîå ñàìîî÷èùåíèå è âûòàëêèâàíèå êàìíåé.

Óëó÷øåííîå ñöåïëåíèå íà ïîâåðõíîñòÿõ áåç ïîêðûòèÿ,
à òàêæå íà ïîêðûòîé ãðÿçüþ äîðîãå.

Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü øèíû
è âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ.

Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü øèíû è âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ.

Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü è âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ.

Îòëè÷íûé ïðîáåã, ðàâíîìåðíûé èçíîñ.
Óëó÷øåííûé ïîêàçàòåëü òîðìîæåíèÿ íà äîðîãå è áåçäîðîæüå.
Âûñîêàÿ ñòîéêîñòü ê ïîâðåæäåíèÿì.
Ñòàáèëüíîñòü íà äîðîãå.
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КРАСАВИЦ

И ТОЛЬКО

КОРОНА

Дарья Шумилова — «Королева леса-2017»

Пятнадцать девушек, работающих на лесопромышленных предприятиях России,
примут участие в суперфинале конкурса «Королева леса».
Конкурс проходит всего во второй раз, но он уже стал заметным событием всероссийского
масштаба. Организаторами были рассмотрены 284 заявки из более чем 40 регионов России. В финал конкурса вышли 30 девушек. Первый этап борьбы за корону прошел в апреле
в Архангельске. В зале не было свободных мест, а прямую интернет-трансляцию яркого
шоу смотрели десятки тысяч человек. Девушки настолько покорили строгое жюри, что вместо 12 запланированных участниц в суперфинал вышли 15 красавиц.
В состав компетентного жюри вошли представители компаний-партнёров чемпионата
«Лесоруб XXI века» и топ-менеджеры лесной отрасли. Оценивалась не только внешность
конкурсанток, но также их знания, владение профессией и креативное мышление. В суперфинале, который пройдет с 8 по 11 августа в Устьянском районе в рамках чемпионата, будет названо имя победительницы, которая, кроме короны и звания «Королева леса», получит автомобиль. Напомним, что титул первой «Королевы леса» в 2017 году достался Дарье
Шумиловой из Архангельска, которая уехала с конкурса не только в короне, но и на новом
автомобиле Toyota RAV 4.
Суперфинал-2018 обещает быть еще зрелищнее, ещё ярче! Ажиотаж вокруг конкурса воистину огромный.

ИТАК, КОМУ ЖЕ
ДОСТАНЕТСЯ КОРОНА?
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Мария Ханталина,
г. Котлас
Лесной филиал АО «Группа «Илим»
в г. Коряжме, техник по учету лесопродукции

— Я родом из Архангельска, живу в Котласе, а работаю в Коряжме. Каждое утро еду 30 км на
работу, а вечером домой. В лесной отрасли работаю пять лет: начинала инженером в Архангельском лесничестве, потом работала в Котласском лесничестве. Я окончила Северный (Арктический) университет имени Ломоносова и сейчас продолжаю обучение в магистратуре по
направлению «Лесная сертификация».
В мои обязанности техника по учету лесопродукции входит фиксация показателей. Работа у
меня офисная, но я бывала на лесозаготовительных участках, видела, как ведется работа,
общалась с операторами.
Это первый конкурс красоты в моей жизни. Однокурсница посоветовала принять участие,
она была конкурсанткой в прошлом году и положительно отзывалась об организации «Королевы леса». Муж меня поддержал, смотрел трансляцию, болел за меня. А я была рада приехать в родной Архангельск и привезти туда дочку погостить у бабушки.

— Когда на моем предприятии узнали о конкурсе и предложили мою кандидатуру, я решила
попробовать. Мне всегда были интересны такие творческие задания. Конкурсов такого масштаба в моей жизни никогда не было. И ожидания полностью оправдались. Что было самым
трудным? Наверное, репетиции с утра до вечера с перерывами только на обед. Знали бы вы,
сколько километров мы прошли по залу! Но всё было не зря, и результат в финале мне очень
понравился. Готовлю творческое задание для суперфинала, хочется придумать что-то такое,
чего ни у кого не будет!
В ООО «СтройИндустрия» я пришла после окончания института, работа нравится. Занимаюсь
продажами и страхованием. И знаете, что я поняла, работая здесь? Современные строительные материалы появляются постоянно, но мода на дома из дерева будет всегда, потому что это
экологично и красиво.

Наталья Суворова,

г. Архангельск
ООО «СтройИндустрия», менеджер отдела
продаж, эксперт по страхованию

Ольга Шлямина,
г. Новодвинск
генеральный директор ООО «Элита»

— «Королева леса» — первый подобный конкурс в моей жизни. В школьные годы участвовала, помнится, в конкурсе красоты, но это, конечно, не тот уровень. В школе и университете
всегда старалась участвовать в творческих конкурсах, теперь принимаю активное участие в
жизни школы, где учится мой сын.
В лесную отрасль меня привело стечение обстоятельств. Предложили интересную работу, которая мне приглянулась, и я здесь осталась. Не согласна с теми, кто считает лес неженским
делом. Как и во многих других сферах, лесу нужны порядок, уют и красота. Возможно, даже в
большей степени, чем в других отраслях.
Какими были цели моего участия в конкурсе? Испытать новые ощущения и, возможно, развить
партнерскую и клиентскую базу компании, почему нет? И финал дал мне эти потрясающие
ощущения. Готовлюсь к суперфиналу и верю, что он станет моей путевкой в новую жизнь.
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— Работаю ведущим специалистом ровно год. Вся жизнь города Сегежи, в котором я
живу и работаю, связана с предприятием лесной отрасли, именно поэтому я пошла работать на наше предприятие. К лесу отношусь трепетно. Лес — это наше богатство. Если бы
не было леса, тогда не было бы чистого воздуха, а значит, и жизни. Лес — основной источник кислорода, благодаря которому мы дышим.
Очень рада, что принимаю участие в конкурсе «Королева леса». Я получила новый опыт,
многое узнала, познакомилась с интересными и очень хорошими людьми. Кроме того,
конкурс дал возможность почувствовать себя красивой и уверенной девушкой.
Каким я запомнила финал «Королевы леса»? Красивым и ярким мероприятием, которое
дало массу положительных эмоций. Не могу выделить, что конкретно понравилось, потому что я была в восторге от всего, начиная от первых шагов и заканчивая отъездом из
Архангельска.

Анна Антошина,
г. Сегежа
АО «Сегежский ЦБК», ведущий специалист
дирекции по безопасности по Республике
Карелия

— Живу и работаю в небольшом городе Лесосибирске Красноярского края. Это мой родной
город, он живет лесом и был основан благодаря лесной промышленности и деревообработке,
а потому у меня не было других вариантов, кроме как пойти работать в лесную отрасль.
О конкурсе я узнала из корпоративной рассылки, а я по характеру человек увлеченный и активный, поэтому решила попробовать. Выслала организаторам свои фотографии и видеоролик о себе и профессии. Когда узнала, что прошла в финал, испытала огромную радость. Выходить на сцену не боялась, я много лет выступаю на сцене в своем родном городе — танцую и
пою в эстрадном ансамбле.
Финал в Архангельске — это что-то потрясающее, а какая была церемония награждения! Спасибо конкурсу за эмоции, за крутые подарки! И конечно, за то, что дал мне возможность познакомиться с девушками из нашего холдинга, которые работают в других регионах.

Екатерина Вейнбергер,
г. Лесосибирск
АО «Лесосибирский ЛДК № 1»,
экономист финансового отдела

Виктория Васьковская,
г. Хабаровск
КГАУ «Хабаровское лесное хозяйство»,
бухгалтер
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— В лесную отрасль попала совершенно случайно, одногруппник предложил пойти на собеседование. С первого дня у меня был большой интерес к работе, ежедневно я получала
новые знания. Лесная сфера настолько затянула меня, что этим летом я буду поступать в
институт для получения второго высшего образования по направлению «Лесное дело».
В чем особенность нашей сферы? Мне кажется, в том, что мы заботимся о завтрашнем дне.
Высаживая лес, оберегая его, мы вносим свой вклад в жизнь будущих поколений. Не согласна с тем, что лесная отрасль неженское дело. Это всё предрассудки. Сейчас столько технических средств, с которыми могут и женщины обращаться. Тем более в лесной отрасли много
направлений, в которых, на мой взгляд, женщина может работать не менее успешно, чем
мужчина. Это экономика, кадры, бухгалтерия и т.д.
«Королева леса» стала для меня первым конкурсом красоты. Ехала с большим страхом, неуверенностью в себе. Сложно было перебороть свое волнение, но я с этим справилась. Самое главное, что конкурс подарил мне, — это уверенность.

— Я еще не работаю, а только учусь в университете по направлению «Землеустройство и
кадастры». Специальность привлекла меня востребованностью специалистов в отрасли. Хочу
работать непосредственно на выездах, проводить съемки местности, границ земельных участков — это очень интересно!
Конкурс «Королева леса» дал мне мотивацию к продолжению обучения именно по лесному
направлению. На конференции «Я в профессии» девушки рассказывали про свои предприятия,
их внутреннее устройство, работу. Это меня очень заинтересовало. Помимо этого, конкурс
помог раскрыть и показать себя на большой сцене. Также очень много приятных и интересных знакомств произошло за время подготовки. Все девушки очень умные, активные, красивые и интересные личности. Надеюсь, мы увидимся еще не раз.
Финал запомню надолго. Все вместе мы представили фееричное шоу, которое готовилось
всего пять дней. Бесконечные и выматывающие репетиции, полная отдача на них в итоге привели к прекрасному результату. Все девушки просто сияли на сцене!

Александра Глазова,
г. Онега
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова», студентка
Высшей школы энергетики, нефти и газа

— Я являюсь частью команды ООО «АрхСкан» — это дилерский центр Scania. Наше предприятие — партнер по поставке грузовой техники и её сервисного обслуживания крупных лесоперерабатывающих предприятий Архангельской области. Работаю в компании 1,5 года, общий
стаж в этой профессии — 12 лет. Что дал мне конкурс? Не думала, что это так интересно и так
сложно одновременно. Конкурс меня вдохновил, наполнил энергией, добавил уверенности и
настроя на успех. Ведь в процессе подготовки нужно было убедить себя, что ты сможешь. Ведь
когда у тебя 29 сногсшибательных конкуренток, невольно возникает вопрос, справлюсь ли я?
Мне никогда, наверно, не забыть, как рухнули надежды, когда пригласили 12 суперфиналисток.
И меня среди них не было. Но организаторы подготовили нам сюрприз — количество мест в
суперфинале расширили до 15-ти. Когда объявили 14-ю девушку, и это снова была не я, кажется, уже ни о чем не думалось, кроме как хотелось снять туфли поскорее. Но когда 15-й фамилией прозвучала моя, эти самые туфельки очень легко понесли меня за короной.

Виктория Денисовская,
г. Архангельск
ООО «АрхСкан», бухгалтер

Татьяна Карасева,
г. Тула
Министерство природных ресурсов
и экологии Тульской области,
государственный инспектор

— Получив образование в сфере земельного кадастра, я выбрала работу в Департаменте
лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, осознавая, что до меня в министерстве никто не состыковывал земельное и лесное законодательство. Сейчас думаю, что это был вызов самой себе, справлюсь ли я с ролью первооткрывателя? И за три года работа очень затянула. Люблю лес и люблю людей, которые работают в
лесной сфере.
Считаю, что моя работа очень важна. Ведь я и мои многочисленные коллеги без преувеличения сохраняем легкие нашей планеты для будущих поколений. Лесная отрасль обширна.
Есть в ней неженские профессии, тяжелые физически. Но есть и профессии, где необходим
женский подход. Мужчина — освоитель леса, а женщина — его хранительница.
Конкурс «Королева леса» стал для меня очередным шагом в саморазвитии, придал мне уверенности в своих силах и способностях, дал стимул любить свою работу еще больше. Показал сплоченную поддержку всей Тульской области. Огромное количество слов пожеланий
удачи и поздравлений я получила со всех районов области даже от незнакомых мне людей.
В финале больше всего мне понравился наш выход в роскошных вечерних платьях под красивую музыку.
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— Попала на завод совершенно случайно, ведь по профессии я парикмахер. Увидела вакансию в Интернете и решила попробовать. Первое время было достаточно сложно вникнуть во все нюансы, но постепенно приработалась. Сейчас планирую получить образование в этом направлении и связать свою жизнь с лесной деятельностью надолго.
Женщина может много дать лесной отрасли. Ведь лес не только вырубают и транспортируют. Есть должности, и их немало, которые требуют женской аккуратности, внимательности
и в какой-то степени мягкости.
Конкурс подарил мне множество эмоций, хороший опыт, новые знакомства. И, конечно,
было очень приятно получить ценные призы. Финал для меня был одним большим фееричным действием. Этого не передать словами, но мероприятие продолжительностью
почти четыре часа пролетело для меня за считанные минуты. Переживания, гордость, счастье, радость, напряжение — все эти чувства переполняли меня. Оценить по достоинству
масштаб я смогла только после финала.

Александра Лукинская,
г. Архангельск
ЗАО «Лесозавод 25», контролер
деревообрабатывающего производства

— Когда пришло время выбирать специальность, я уже точно знала, что свяжу жизнь с природой. И документы подавала только в один вуз. Выбирала сердцем, тянуло к тому, что мне
ближе по духу. А это приключения, путешествия, сложности и, конечно, возможность быть
ближе к природе.
Лесное хозяйство требует комплексных знаний, не только специальных технических, но и в
области биологии и экологии. Специалист, работающий в лесной отрасли, должен иметь большой багаж знаний, чтобы приносить пользу любимому делу. Вот одна из главных особенностей этой отрасли, на мой взгляд.
Женщине в лесу не место? Знаете, я уже более четырех лет занимаюсь пауэрлифтингом и на
фразу «Это неженское дело» давно перестала реагировать. Лишь стараюсь быть более женственной, чтобы опровергнуть это мнение.
Конкурс стал для меня незабываемым путешествием, подарил новые приятные знакомства и
много ярких эмоций. А еще исполнил давнюю девичью мечту о настоящем конкурсе красоты.
Самым волнительным и запоминающимся моментом стал выбор суперфиналисток. Мой дедушка от радости плакал, когда смотрел прямую трансляцию.

Полина Гомова,
г. Находка
выпускница Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического
университета им. С.М. Кирова
по направлению «Лесное дело»

86

Полина Медведева,

г. Саратов
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова»,
студентка факультета инженерии и природообустройства

— Я родилась на Дальнем Востоке, в городе Находке. Лес меня окружает с самого детства.
Когда я была совсем малюткой, мы с родителями часто выбирались в Уссурийскую тайгу за
кедровыми шишками и на рыбалку. Когда пришло время выбирать университет для поступления, остановилась на специальности «Лесное дело». И с первого дня обучения я поняла,
что не ошиблась в выборе будущей профессии. В чем особенность лесной сферы? За время
работы и практики успела понять, что в этой отрасли работают люди, которые знают, чего
хотят. Ценят природные ресурсы.
Почему я решила принять участие в конкурсе «Королева леса»? Сейчас я являюсь выпускницей главного лесного вуза страны, естественно, одной из главнейших задач для себя я ставлю рекламу себя как будущего специалиста отрасли и дальнейшее трудоустройство. К тому
же, если я стану победительницей конкурса, я смогу реализовать многие экологические проекты, связанные с лесом. И звание «Королева леса» будет некоторым подспорьем, чтобы ко
мне прислушивались. Финал конкурса запомнился мне… очень уютным. Я очень благодарна
организаторам, всё прошло на максимально высоком уровне. Готовлюсь ли к суперфиналу?
Готовлюсь. Занимаюсь спортом, ведь на суперфинале должно быть дефиле в купальниках.

Алёна Смирнова,
г. Северодвинск
Технологический колледж императора
Петра I, лаборант

— Лесную отрасль выбрала, потому что это престижно и интересно. Она активно развивается и имеет хорошие перспективы. Колледж дает мне возможность самореализоваться, проявить свои организаторские способности и получить опыт работы в коллективе.
Женщина в лесу необходима. В том числе для того, чтобы радовать глаз и вдохновлять
мужчин на еще более успешную и плодотворную работу. Я считаю, что не пол определяет
хорошего специалиста, а только трудолюбие, упорство и целеустремленность.
Конкурс «Королева леса» дал мне полезный опыт. Уверена, что все знания, полученные
при подготовке к мероприятию, будут полезны и в реальной жизни. Где еще тебя научат
красиво ходить, правильно позировать и грамотно говорить?
Еще конкурс подарил море положительных эмоций и незабываемые впечатления. Не
было ни одной репетиции, чтобы мы с девочками не смеялись. Несмотря на плотный
график и каждодневные многочасовые репетиции, настроение всегда было отличным.
Финальное шоу — это всегда переживания, стресс, нервы, но при этом радость, адреналин и драйв от каждого выхода. А что понравилось больше всего? Наверное, сам процесс,
то, что мы делали на сцене, какое красочное и фееричное шоу мы создавали. И как зрители встречали нас, аплодировали и поддерживали.

— В лесную отрасль я попала по воле случая. Крупная производственная компания предложила работу по специальности, и в роли социолога уже более четырех лет. Я и мои коллеги стараемся делать жизнь сотрудников компании лучше. Особенность лесной индустрии — в ее сильных духом людях. Представители отрасли — профессионалы своего дела,
четкие, последовательные, настроенные на серьезную ответственную работу люди, крепко
стоящие на ногах.
Конкурс «Королева леса» дал возможность представить свою компанию на всероссийском
уровне; для себя — научиться быть еще более женственной, целостной и бесстрашной. А
главное, пожалуй, — возможность принять участие в приключении с непредсказуемым
сценарием. И как показал итог, нет ничего невозможного.
Конкурс был испытанием — тренировки, нагрузки, режим. И, скажу я вам, игра стоила свеч.
Только после финального выхода на сцену был сделан «мощный выдох». Мне запомнился
зрительный зал, встречавший нас овациями, всех без исключения, четыре часа такой невероятной энергетики от зрителей!

Анна Сухова,
г. Санкт-Петербург
АО «Группа «Илим», руководитель отдела
социологических исследований

Анна Кучмиёва,

— Я работаю инженером по охране труда, в мои обязанности входит контроль за обеспечением всех норм и правил безопасности на предприятии. Довольно часто бываю на делянках, поэтому специфику работы в лесу знаю хорошо. Приходится и зимой в жуткий мороз выбираться в лес. Помните фильм «Девчата»? Я его очень люблю, да и многие мои
коллеги тоже. Но сейчас на лесозаготовке всё по-другому.
В лесной отрасли работаю с удовольствием. Это особая сфера, тем более для нашей Архангельской области. Здесь я в какой-то мере могу проявить свою любовь к лесу. Конкурс дал
мне новый опыт, новые знакомства и невероятные эмоции. Безумно благодарна своим
подругам и коллегам, которые пришли поддержать меня на финал. Я слышала и видела,
как они болеют за меня, огромный плакат развернули! И это очень заряжало меня.

г. Архангельск
ООО «Перспектива»,
инженер по охране труда
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Реклама.

Компания ООО «СВС» занимается
изготовлением и поставкой
вагонов-домов и мобильных
зданий различного назначения.
Продукция под торговой маркой
«Италмас» на сегодняшний день
– это здания высокого качества,
изготовленные из современных
качественных материалов.
На протяжении 18 лет
производства мы освоили все
возможные конструкции и
технологии сборки, чтобы ваши
вагоны-дома служили от 30 лет и
сохраняли свои тепловые и
эксплуатационные качества!
На сегодняшний день мы готовы
предложить более 5000
вариантов схем и комплектаций.

Адрес:
427436, Удмуртская Республика,
88
г. Воткинск, Объездное шоссе, д. 21

Тел/факс: +7 (34145) 5-55-51, +7 (34145) 5-99-94
E-mail: ooosvs@yandex.ru

Реклама.

Реклама.
Реклама.

Тойота Центр Вологда

1

Трейд-ин

Продажа Trade-In Сервис Кузовной ремонт
1
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Реклама.

CПАСИ СВОИ ШИНЫ –
ДЕРЖИ ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
В ШИНАХ PRESSUREPRO ПОЗВОЛИТ ВАМ:
Снизить затраты на шины
за счёт их спасения
и увеличения пробега
tyreman.ru
+7(812) 240-50-85

Сократить простои техники

Удалённо контролировать
и анализировать давление
в шинах и оценивать культуру
их эксплуатации
Повысить уровень безопасности

ЛЕСНЫЕ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ LOGLIFT F96ST

ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОЩНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ
СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ
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Реклама.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СОРТИМЕНТОВ РОССИЙСКОГО СТАНДАРТА

ООО «Хиаб РУС»
г. Санкт-Петербург
+7 812 242 77 52
www.hiab.com

Реклама.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ТЕХНИКИ JCB, SENNEBOGEN И ДРУГИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Перегружатели грузоподъемностью до 40 т.
Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики
Телескопические погрузчики
Вилочные погрузчики повышенной проходимости

30 филиалов в России
Выгодные финансовые решения
Сервисное обслуживание 24/7
Тел. 8 800 333 56 63

lonmadi.ru

СМОЛМАШ и ISUZU - качество и экономичность!

Комбинированная Дорожная Машина
с навесным оборудованием КДМ-7881 на базе самосвала ISUZU GIGA 6х4

«Японское качество с русской душой»

Реклама.

ГАРАНТИЯ НА КОМБИНИРОВАННУЮ ДОРОЖНУЮ МАШИНУ:
На самосвал ISUZU CYZ52M - 3 года или 200 000 км
С возможностью продления гарантии на условиях сервисного центра.
На оборудование - 12 месяцев
На транспортер распределяющего оборудования – 5 лет
На редуктор привода транспортера – 5 лет
На сквозную коррозию кузова из нержавеющей стали – 15 лет.

Правильные грузовики

8-800-500-800-4
г. Смоленск
info@smolmash.ru
www.smolmash.ru
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СОБЫТИЯ
«Meusburger Новтрак» представит сразу несколько
обновлённых моделей на «Лесорубе XXI века»
«Meusburger Новтрак» уже третий год подряд присоединяется к лесному
празднику и выступает партнёром чемпионата. Новгородское предприятие представит сразу несколько моделей прицепной техники. Одна из
них — раздвижной прицеп-сортиментовоз с поворотным дышлом AH-448.
Прицеп на пневмоподвеске увеличивается в длину до 11 м. Усиленное
дышло позволяет быть спокойным за эксплуатацию в суровых лесных
условиях.
Еще одна модель — востребованный на рынке полуприцеп-сортиментовоз SH-368 длиной 13,6 м. Передняя стенка в обновленном варианте —
перфорированная в усиленном исполнении. И на прицеп, и на полуприцеп установлены телескопические коники, которые увеличивают объем

перевозимого груза, но при этом автопоезд остается в габарите.
Специально для работы по бездорожью Meusburger Новтрак предлагает
модель на W-агрегате — двухосный полуприцеп SH-249. Рессорно-балансированная подвеска типа W обеспечивает надёжность в сложных дорожных условиях. Помимо сортиментовозной техники, новгородское предприятие представит трёхосный низкорамный полуприцеп ТР-361 для
перевозки разнообразных грузов.
Напомним, что сортиментовозы — одно из ведущих направлений деятельности предприятия. Вот уже 25 лет «Meusburger Новтрак» производит
разнообразную прицепную технику, которая пользуется спросом по всей
России.

Укрепляя позиции
За прошедший год ООО «Форест Центр» значительно укрепило свои позиции в Северо-Западном регионе в роли официального дилера Komatsu. Сегодня «Форест Центр» обеспечивает консультационную и сервисную поддержку клиентов на территории Архангельской, Вологодской и Костромской
областей.
Открытие большого склада запасных частей и сервисного центра в г. Вологде состоялось в декабре 2017 года. В ближайших планах — открытие представительства в г. Костроме. Лесозаготовители, делающие выбор в пользу лесозаготовительной техники Komatsu, могут быть уверены в высочайшей
квалификации специалистов, обеспечивающих обслуживание «красных» лесных машин.
В Архангельске запущен в работу центр лесных машин Komatsu общей площадью более 1500 м2 с офисными, складскими, сервисными помещениями,
а также профессиональным учебным классом. На базе нового центра «Форест Центр» проводит сложные ремонты техники и агрегатов, проводит
обучение операторов и механиков лесозаготовительной техники с различным начальным уровнем подготовки.

Сохраняя преимущества
Летом 2018 года OREGON® собирается представить на российском рынке
цепи PowerCut™ 70EXL, которые представляют собой серьезное переосмысление популярных профессиональных цепей 3/8” серий LPX и LGX для мощных профессиональных пил.
Цепи серии EXL выгодно отличает от цепей предыдущего поколения обновленная форма чизельных режущих звеньев и их более острая и прочная
режущая кромка, гарантируемая многоосной технологией заточки. Также
обновлению подверглась и форма ограничителя пропила: она обеспечивает снижение уровня вибрации и вероятности возникновения обратного
отскока.
Едва взяв в руки цепь, вы сразу обратите внимание на «золотое» звено —
это практичный индикатор, помогающий легко определить место начала и
окончания заточки, которая, к слову, стала заметно проще за счет улучшенного профиля режущего зуба.
В процессе разработки этой цепи инженеры компании преследовали цель
максимально увеличить эффективность каждого пропила и тем самым существенно снизить нагрузку на оператора.
Сейчас, ознакомившись с результатами тестов и изучив новинку буквально
под микроскопом, можно смело заявить: цель — улучшить и без того популярные на рынке цепи — достигнута. Это именно та цепь, что заставит самую изматывающую работу приносить исключительно положительные
эмоции!
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Экскаваторы-погрузчики
Mecalac в России
Компания Mecalac является одной из самых известных марок среди
компактной строительной техники в Европе, бренд с более чем полувековой историей. На европейском рынке компания давно зарекомендовала себя как качественный и надежный поставщик техники, пришло
время покорить Россию.
Компания Mecalac была основана во Франции в 1974 году. Для дальнейшего расширения на международных рынках она объединилась с немецким производителем погрузчиков Ahlmann. В итоге с 2012 года
Mecalac стал единым брендом для всех продуктов, включая колесные
погрузчики немецкого производителя. Производственные мощности
компании базируются во Франции, Германии. А в прошлом году Mecalac
приобрел завод в Великобритании по производству экскаваторов-погрузчиков, который имеет более чем 60-летний опыт на рынке.
Расширяя свою географию присутствия, в 2017 году компания Mecalac
заключила контракт на поставку своей техники и сервисного обслуживании с компанией «Ферронордик Машины», получив статус официального дистрибьютора экскаваторов-погрузчиков на территории России.
В России «Ферронордик Машины» предлагает 3 модели экскаваторовпогрузчиков, с двигателями TIER III A, адаптированными под суровые
российские условия.

КТА в Арктике:
миссия выполнима
Прошедший Год экологии стал знаковым для
компании КТА. Увеличились объемы, расширилась география работ. Летом 2017 года КТА
приступила к сбору металлолома в Арктике
— на острове Колгуев и в поселке Амдерме.
Большую часть загрязненных территорий
занимают оленьи пастбища. Их очистка —
одна из первостепенных задач в деле сохранения и развития оленеводства. Финансирование выполняемых работ компания КТА
производит самостоятельно, не привлекая
бюджетные источники.
Сегодня благодаря усилиям КТА собрано более 30 000 тонн металлолома, но на этом
рано ставить точку. Стоит отметить, что это,
пожалуй, самая масштабная акция такого
рода в НАО.
— К сожалению, проблема загрязнения окружающей среды разного рода отходами в Арктическом регионе стоит остро. Но пошатнувшееся экологическое равновесие вполне
возможно вернуть, если и дальше привлекать КТА к участию в проектах по очистке
территорий от «груза прошлого». Тем более
что у компании для этого есть не только желание, но и все возможности. Наработан серьезный практический опыт, — говорит Андрей Карасов, директор компании КТА.

Альфа-Банк поддержал
создание лесного
холдинга полного цикла

Третий участок ЗАО
«Лесозавод 25» вышел
на проектную мощность

Альфа-Банк в феврале 2018 года выделил
Группе компаний УЛК 10 млрд рублей на
приобретение Вельского ДОКа и Соломбальского ЛДК.
Ранее на протяжении нескольких лет АльфаБанк поддерживал инвестпроекты и сделки
УЛК, включая строительство пеллетного завода, приобретение и модернизацию Пестовского ЛПК, выделял средства на приобретение техники. Банк также рефинансировал
кредит УЛК на строительство двух заводов по
переработке древесины.
При поддержке Альфа-Банка Группой компаний выстроено безотходное производство
полного цикла. «Мы высоко ценим финансовую поддержку Альфа-Банка, который помог
нам успешно завершить ключевые инвестпроекты», — отметила заместитель генерального директора ГК УЛК Татьяна Зенина. Торжественное открытие комплекса объектов в
Архангельской области состоялось в марте
текущего года.
— Альфа-Банк видит потенциал в развитии
рынка лесопереработки и готов финансировать перспективные проекты, — подчеркнул
член правления кредитной организации
Максим Першин.

Третий участок ЗАО «Лесозавод 25» (бывший Архангельский ЛДК-3, входит в ГК
«Титан») вышел на проектную мощность:
с 1 апреля 2018 г. новый лесопильный цех
работает в две смены, сушильные камеры
работают с полной загрузкой, а с начала
мая 2018 г. линия сортировки сухих пиломатериалов выведена в трехсменный режим работы. Таким образом, годовой объем производства пиломатериалов на
третьем участке лесозавода достигнет 250
тыс. м³, а по предприятию в целом —
до 750 тыс. м³.
Как рассказал генеральный директор ЗАО
«Лесозавод 25» Дмитрий Крылов, в начале
апреля был закончен монтаж последнего
объекта капитального строительства в рамках глубокой модернизации третьего участка — остывочного навеса.
Объемы переработки сырья с учетом третьего участка ЗАО «Лесозавод 25» в годовом исчислении возрастут до более чем
1,5 млн м³, производства пиломатериалов
— 750 тыс. м³, пеллет — до 200 тыс. тонн.
99% производимого объема продукции ЗАО
«Лесозавод 25» реализуется по экспортным
контрактам.

«Сумитек Интернейшнл» продолжает Год экологии в России
По Указу Президента России 2017 год стал в нашей стране Годом экологии. «Сумитек Интернейшнл» продолжает поддерживать эту инициативу в своей
работе и сейчас. Техника компании Komatsu, дистрибьютором которой является «Сумитек Интернейшнл», отличается надежностью и экологичностью.
Более того, по итогам 2017 года компания Komatsu вошла в рейтинг организаций по защите климата и водных ресурсов планеты с наивысшим баллом
(The CDP List 2017).
Участие «Сумитек Интернейшнл» в чемпионате «Лесоруб XXI века» — это не только демонстрация техники, но и поддержка экологических инициатив.
Большинство машин Komatsu обладает пониженным уровнем шума, обеспечивает оптимизированный расход топлива, оснащено малотоксичным
двигателем, соответствующим требованиям нормативов EPA Tier 4 и EU Stage 3A.
Защита окружающей среды — важнейшая сторона деятельности компании «Сумитек Интернейшнл». Это социальная ответственность любого бренда,
которая поддерживает его устойчивый рост. Это актуально даже в малом: с 2018 года Северо-Западный филиал компании поддерживает экопрограмму
по сбору макулатуры и утилизации использованных батареек.

Новые системы от компании «Техноком»
Компания «Техноком» в 2018 году впервые внедрила в своё производство
бортовые системы взвешивания, устанавливаемые непосредственно на
погрузчики. Данные системы для моментального взвешивания обеспечивают преимущества:
• экономии топлива,
• автоматизации учета отгружаемого материала,
• мобильность.
Тензометрический датчик — это основной измерительный элемент, используемый в электронных весах и весоизмерительных системах. Принцип действия тензодатчика основан на преобразовании механической

деформации, возникающей при нагрузке датчика, в электрический сигнал.
Затем тензодатчик передает полученный электронный сигнал на индикационный прибор, отображающий полученный результат в цифровом виде.
По сравнению с механическими весами, тензометрическое оборудование
обладает следующими преимуществами:
• более высокая точность измерений,
• система на тензодатчиках имеет меньшие размеры,
• расширенные функциональные возможности;
У компании «Техноком» есть и другие предложения по улучшению эксплуатации вашей техники!
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В делянках Группы «Илим» прошел
семинар Всемирного фонда дикой
природы

Segezha Group наращивает мощности

25-26 июня в Лесном филиале Группы «Илим» в Коряжме открылся поле-

был реализован в нашей стране еще в советское время. Общая сумма

вой семинар «Бореальной лесной платформы» — проекта Всемирного

инвестиций по проекту — 110 млн евро, из которых 80 млн евро — сто-

фонда дикой природы (WWF), нацеленного на внедрение в России интен-

имость оборудования.

сивной модели лесного хозяйства.

В результате запуска машины производственные мощности на комби-

В обсуждении участвовало более 60 человек. Это представители крупных

нате вырастут на 30% до 360 тысяч тонн мешочной бумаги, будут созда-

лесопромышленных компаний, региональных органов управления леса-

ны 200 новых высокотехнологичных рабочих мест. В настоящее время

ми, экологических организаций России и зарубежья. Цель встречи, кото-

Segezha Group уже обеспечивает работой 13 тыс. человек, из них — око-

рая продолжилась в Республике Коми, — обмен опытом в области интен-

ло 2 тыс. жителей карельского моногорода Сегежи.

сивного лесного хозяйства, обсуждение практических вопросов,

Старт новому производству дали секретарь Совета безопасности РФ,

связанных с развитием нормативно-правовой базы.

председатель Государственной комиссии по подготовке к празднова-

Группа «Илим» — лидер в освоении интенсивной модели. «Правила ухо-

нию 100-летия образования Республики Карелия Николай Патрушев,

да за лесами уже утверждены, что позволило компании работать с макси-

председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков,

мальной лесоводственной эффективностью», — сказал Илья Вервейко,

глава Карелии Артур Парфенчиков, статс-секретарь—заместитель мини-

руководитель направления по лесной политике Группы «Илим». В то же

стра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, федеральный

время движение в части разработки остальных актов идет недостаточно

инспектор в Карелии Александр Воробьев и президент Voith (компания-

динамично. Требуется внести изменения в ряд документов, чтобы новая

производитель оборудования) по проектам в Европе, Ближнем Востоке

модель перешла из разряда пилотной к производственным масштабам.

и Африке Герберт Грай.

по производству мешочной бумаги
8 ноября 2017 года на Сегежском ЦБК в Республике Карелия запущена
уникальная бумагоделательная машина. Последний подобный проект

Новая разработка
John Deere облегчит
работу операторов

Встречайте
премиальность
нового уровня

John Deere представляет уникальную систему

Мы заставили вас ждать долгие годы. Кропот-

интеллектуального управления манипулятором

ливо доводили до совершенства каждую де-

(IBC), разработанную специально для харвесте-

таль. И сегодня, когда вы видите плоды на-

ров. Система IBC повышает точность и скорость

ших стараний, мы можем с гордостью

работы манипулятора, что позволяет увеличить

сказать, что ожидание стоило того.

производительность и эффективность работы

Перед вами не просто возможность повы-

харвестера.

сить топливную эффективность, увеличить

IBC — это не просто автоматически управляемое

полезную нагрузку и улучшить производи-

выдвижение стрелы или демпфирование цилин-

тельность. Это новый фактор, который в бу-

дров, это интеллектуальная система управления с

дущем изменит правила игры в транспорт-

датчиками, которые отслеживают положение

ной отрасли. Это новое определение

каждого цилиндра манипулятора, превращая

премиальности, предлагающее оптимиза-

траекторию стрелы в одно непрерывное эффек-

цию вместо стандартизации.

тивное движение.

На наш взгляд, ни один транспортный бизнес

Оператору больше не нужно контролировать

не должен подстраиваться под свой автомо-

каждый элемент манипулятора по отдельности,

биль. Как ель отличается от сосны, так и пе-

зарекомендовало себя как на рынке дальнема-

теперь он может полностью сконцентрироваться

ревозка древесины не похожа на перевозку

гистральных перевозок, так и в лесозаготови-

на управлении положением харвестерной голов-

топлива. А значит, индивидуальные решения

тельной отрасли. У автомобилей MAN TGX

ки. Система позволяет автоматизировать все

всегда будут превосходить типовые модели,

кабина более широкая — 2440 мм против 2240

фазы работы харвестера: начиная с захвата ство-

если бизнес нацелен на прибыль.

мм у TGS. Именно такими кабинами оснащены

ла и валки, заканчивая раскряжевкой.

Поэтому наши услуги и грузовики нового

седельные тягачи MAN TGX 26.540 6X4 BLS и

Система IBC является платформой для внедрения

поколения созданы для единственно важно-

MAN TGX 33.540 6X4 BLS. Дальнемагистральный

новых функций, которые облегчают работу опе-

го бизнеса. Вашего.

тягач MAN TGX задает ориентир высочайшего

ратора. Стоит отметить, что система существенно

Абсолютно новая техника Scania. Доступна

уровня топливной эффективности, надежности

уменьшает усталость оператора, позволяя рабо-

для заказа в дилерских центрах «АрхСкан» и

и экономичности, в том числе благодаря работе

тать эффективно на протяжении всей смены.

«ВологдаСкан».

двигателей стандартов Евро-5.
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Полный вперёд!
Профессионализм
в сфере лесного
хозяйства
Компания MAN завершила 2017 год с высокими результатами, увеличив совокупные продажи в России на 125%, продав 4619 грузовиков. Модельный ряд MAN остается самым
популярным во многих сегментах на российском рынке.
Легендарный грузовой автомобиль и флагман
модельного ряда в 2018 году MAN TGX выбран
для старта и вывода новой услуги аренды на
рынок c 1 марта 2018 года. Благодаря отсутствию первоначального взноса грузовой автомобиль станет доступен большему числу клиентов. Флагманское семейство TGX давно

Nokian Tractor King —
шина, революционная
во всем!

PALFINGER вывел на рынок
легкий кран ВЕЛМАШ VC8L74

Nokian Tractor King — это новая тракторная
шина для самых тяжелых машин, которые
используются для лесозаготовительных и
земляных работ на сложнейших рельефах.
Буквально всё в нашей разработке — и рисунок протектора, и усиленный каркас — является по-настоящему революционным для
класса тракторных шин.
По мере того как увеличивались масса, мощность и скорость тяжелых машин, заметно
возрастали и требования к тракторным шинам. Компания Nokian Tyres представляет
новые шины Nokian Tractor King, которые
позволяют безопасно выполнять лесозаготовительные, земляные и дорожные работы.
Благодаря высочайшей прочности и оптимальному сцеплению этих шин мощность
трактора передается на поверхность лучше,
чем когда-либо.
Каркас Nokian Tractor King оснащен стальными брекерами, дополнительными кордовыми слоями и усиленными арамидом боковыми стенками. В сочетании с прочной
резиновой смесью такой каркас обеспечивает надежную защиту от порезов и проколов
при выполнении лесозаготовительных и
земляных работ.
Подробнее о продукте на www.nokiantyres.
com/tractorking и www.nokianheavytyres.com

VM10L74, который пришел на замену известному ОМТЛ 97. Благодаря своим качественно новым

В прошлом году лесозаготовители познакомились с манипулятором нового поколения ВЕЛМАШ
техническим характеристикам, VM10L стал лидером продаж в 2017 году и уверенно удерживает
эту позицию в этом. В этом году концерн представляет продолжение лесной линейки нового поколения — манипулятор ВЕЛМАШ VC8L.
VC8L — это кран более легкого, по сравнению с VM10L, класса: он обладает меньшим грузовым
моментом и легче на 240 кг. Если сравнивать VC8L с параметрами ОМТЛ 70-02, то технические и
эксплуатационные характеристики нового крана существенно их превосходят:
• Грузовой момент 8ТМ
• Максимальный вылет 7,4 м
• Грузоподъемность на максимальном вылете увеличена на 140 кг
• Скорость работы увеличена на 30—35%
• РВД защищены от внешнего воздействия
• Масса манипулятора снижена на 520 кг.
ВЕЛМАШ VC8L74 — это достойная замена любимого лесозаготовителями на протяжении практически 20-ти лет ОМТЛ 70-02.

Новое поколение экскаваторов
NEXT GEN HEX Caterpillar
В этом году компания «Цеппелин» традиционно выступает партнером чемпионата «Лесоруб ХХI
века». 2018 год стал для компании особенным, так как «Цеппелин» празднует юбилей: 20-летие
деятельности в России, а также год начался с представления нового поколения экскаваторов NEXT
GEN HEX Caterpillar. Гусеничный экскаватор 320 D2L будет участвовать в соревнованиях операторов на площадке «Лесоруб XXI века», а также будет проведена презентация данного экскаватора
на стенде «Цеппелин».
Также компания выступила инициатором Лесной академии, собрав под одной крышей все ведущие компании в области лесозаготовительной техники для представления программ обучения
для операторов и механиков.

Nordic Traction Group
Компания Nordic Traction Group занимается

От компании «Цеппелин» на Лесной академии будут представлены тренажеры Caterpillar и последняя модель тренажера-симулятора PONSSE с очками виртуальной реальности, обеспечивающими обзор на 360 градусов. Специалисты компании «Цеппелин» и PONSSE расскажут о возможностях обучения на данных тренажерах.

изготовлением высококачественных гусениц
CLARK (Шотландия) и цепей OFA (Финляндия)
для лесозаготовительных машин, грузового
автотранспорта, а также для дорожно-строительной техники.

Холдинг УЛК — движение в будущее

Все годы компания шла в ногу со временем,

Событие, масштаб которого ещё предстоит осознать и принять, произошло 16 февраля 2018 г.:

постоянно модернизируя производственные

Группа компаний УЛК завершила сделки по приобретению имущественных комплексов ООО

процессы и создавая свою продукцию на

«ЛПК Север» (бывший Вельский ДОК) и Поморской лесопильной компании (бывший Соломбаль-

основе новейших, инновационных техноло-

ский ЛДК) — создана новая холдинговая структура.

гий, что позволило ей получить заслуженное

По словам генерального директора Группы компаний УЛК Владимира Буторина, решение о выку-

звание мирового лидера в данном сегменте.

пе двух новых предприятий-гигантов пришло не сразу. Сделка состоялась, в том числе, и по этиче-

Продукция поставляется более чем в 30

ским причинам: на месте УЛК вполне могла оказаться одна из крупнейших компаний России, за-

стран мира, и Россия в этом списке занимает

регистрированных за пределами Архангельской области. А что такое «варяги» в нашем регионе и

одну из ключевых ролей. Централизованный

Устьянском районе, всем хорошо известно. Зачастую чужакам нужна лишь сырьевая база, «выка-

склад в Санкт-Петербурге и широко развитая

чивая» которую никто не думает о социальных обязательствах перед жителями территории. Пусть

дилерская сеть минимизируют сроки постав-

это и звучит громко, но во многом чувство патриотизма и забота о родном крае стали для Влади-

ки нашей продукции конечному покупателю.

мира Фёдоровича решающими при подписании договоров о приобретении двух компаний Архан-

Новинками в нашей линейке стали гусеницы

гельской области.

CLARK с усиленными звеньями HAGGIS и це-

С приобретением новых активов Группа компаний УЛК стала крупнейшим в России лесным хол-

пи OFA U-GRIP 22 для скиддеров.

дингом по масштабам заготовки и производству пиломатериалов.
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www.sensat.ru
8 800 70 70 244

Реклама.

СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ

до 45 Мбит/с!

* Подробная информация о стоимости оборудования, тарифных планах, а также территории обслуживания (зоне покрытия спутников связи) размещена на сайте Оператора

Компания ООО «ТехПортАвтоСервис» создана в 1996 году с целью оказания комплексного сервисного обслуживания и ремонта грузовых
автомобилей, автобусов и строительной техники производства компании Volvo.

Реклама.

В настоящее время предприятие располагает всеми необходимыми производственными мощностями и квалифицированными кадрами
для решения любых задач по сервисному обслуживанию и ремонту всего спектра продукции строительной техники
VOLVO, CASE, New Holland, TEREX.

*серия

*
Реклама.

