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Предприятие «Харовсклес
пром» за свою 90летнюю исто
рию уже не раз переживало ре
конструкцию, но такой модерни
зации, какая была проведена на 
заводе за последний год в рамках 
инвестиционного проекта, на 
производстве не было никог
да. Теперь благодаря установке 
здесь новейшего современного 
оборудования для глубокой пере
работки древесины предприятие 
входит в число самых высокотех
нологичных в России. Как отме
тил Александр Чуркин, процесс 
реконструкции состоит из двух 
этапов и будет завершен во вто
ром квартале 2014 года.

Проведение модернизации 
предприятия в две очереди 
было продиктовано необходи
мостью не останавливать про
изводство на время реконструк

ции и позволило сохранить 
рабочие места и все принятые 
Группой компаний обязатель
ства. На первом этапе введены в 

действие лесопильная линия и 
линия сортировки сырых пило
материалов. å

инвестиции

«Харовсклеспром» 
наращивает
мощности

В июле 2013 года на предприятии «Харовсклеспром» запущена в экс-
плуатацию новая шведская лесопильная линия. Это значимое событие 
для всей Вологодской области стало первым этапом реконструкции 
лесопильного производства ООО «Харовсклеспром». Стоимость данно-
го проекта, состоящего из двух этапов технического перевооружения 
лесопильного завода, составляет более 1,2 миллиарда рублей. Приказом 
Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации 
проект включен в «Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов». В торжественной церемонии приняли уча-
стие председатель Совета директоров ЗАО «Группы компаний «Вологод-
ские лесопромышленники» Александр Чуркин, губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников, руководитель Северо-Западного регио-
нального центра Банка ВТБ Денис Бортников.
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ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» запустила  
в городе Харовске Вологодской области  
уникальную лесопильную линию.

Окончание на 2-й стр.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Вы держите в руках пер
вый номер корпоративной 
газеты ЗАО «Группа компа
ний «Вологодские лесопро
мышленники»!

Эта газета — еще один 
важный шаг в развитии на
шей Группы компаний, в со
хранении ее традиций, соз
дании новых, в нашем спло
чении и единении.

ГК «Вологодские лесо
промышленники» вот уже 
на протяжении более чем 20 
лет является одним из лиде
ров в лесозаготовке и лесо
переработке СевероЗапада 
России. Предприятия Груп
пы компаний работают в 
нескольких районах Воло
годской и Архангельской об
ластей. По своей географии 
предприятия раскиданы друг от друга на сотни километров. Для 
того чтобы объединить наш многочисленный коллектив, для того 
чтобы дать возможность каждому работнику узнавать «из первых 
рук» о событиях, происходящих в Группе компаний, и было при
нято решение о создании собственной газеты. Надеюсь, вы оце
ните и полюбите ее.

На страницах газеты мы планируем рассказывать о жизни ле
созаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, за
трагивать самые актуальные и интересные темы лесной отрасли, 
обсуждать проблемы и волнующие вас вопросы.

Уверен, что корпоративное издание будет свидетельствовать об 
открытости, надежности и успешности нашей компании, оно под
твердит наше серьезное отношении к делу. Выпуск газеты, кото
рая так и называется «Вологодские лесопромышленники», позво
лит нам стать еще более сплоченной командой, которой по плечу 
еще более амбициозные задачи.

Председатель Совета директоров
ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»

Александр Чуркин

новости

РЕЙТИНГ ВЫРОС
Рейтинг ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопро-
мышленники» в Топ-50 крупнейших лесопромышленных 
компаний России за 2012 год вырос на 6 пунктов.

рейтинг 50 крупнейших компаний лесопромышленного комплекса россии 
ежегодно составляется и публикуется деловым журналом «лесная индустрия» 
на основании данных отчетности компаний по рсБу, а также данных, предо-
ставленных компаниями. определяя рейтинг пятидесяти компаний, эксперты 
учитывали показатели выручки и чистой прибыли.

согласно рейтингу, в 2012 году зао «группа компаний «вологодские лесо-
промышленники» в топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний россии 
занимает 16-е место, что на 6 пунктов выше показателей 2011 года.

Запуск новой линии в г. Харовске
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å Вторая очередь проекта 
предусматривает установку трех 
тунельных сушильных камер, 
линии сортировки сухих пило
материалов шведской компании 
ALMAB, линию сортировки бре
вен фирмы Hekotek (Эстония) и 
строительство новой автомати
зированной котельной мощно
стью 20 МВт фирмы AGRO (Ав
стрия), работающей на отходах 
производства и не имеющей ана
логов в нашей стране.

Первый этап уже завершен, 
и сейчас в цехах предприятия 
установлено и запущено в рабо
ту самое современное высоко
точное лесопильное оборудова
ние шведской фирмы Soderhamn 
Eriksson. Благодаря этой линии 
процесс распиловки бревен на 
пиломатериалы компьютеризи
рован и позволяет взять из сырья 
наибольшее количество готовой 
продукции и минимизировать 
количество отходов. На нем воз
можно даже криволинейное 
пиление, то есть можно пилить 
даже кривые бревна, которые 
раньше шли в отходы. Поэтому, в 
конечном итоге, можно говорить 
о результативном повышении 
эффективности производства, 
а значит и окупаемости нового 
производства.

Теперь процесс распиловки 
древесины на предприятии пол
ностью автоматизирован, линию 
обслуживают всего 78 человек в 
смену. Кроме того, в цехе соблю
дается беспрецедентная техни
ка безопасности: если в опасной 
зоне появляется человек, линия 
автоматически останавливается 
— это, по оценке специалистов, 
выше даже строгих европейских 
стандартов.

«Запуск лесоперерабатываю
щего комплекса является значи
мым событием и для экономиче
ского развития Харовского райо
на, и для Вологодской области в 
целом. Мы обладаем огромными 

лесными запасами, но обрабаты
ваем только 65 процентов от объ
емов заготовки. Предприятий по 
переработке леса в продукцию 
экспортного качества в регионе 
явно недостаточно. Вологодская 
область намерена полностью 
освоить механическую перера
ботку древесины, и реализация 
данного проекта тому подтверж
дение», — сказал на церемонии 
пуска новой линий губернатор 
Вологодской области Олег Кув
шинников.

В настоящее время на пред
приятии идет второй этап техни
ческого перевооружения, кото
рый предусматривает увеличение 

мощностей ООО «Харовсклес
пром» по сушке пиломатериалов 
и запуск новой котельной, кото
рая будет работать на отходах от 
распиловки — опилках и сырой 
коре. Отметим, что новая котель
ная австрийской компании AGRO 
будет снабжать теплом не только 
производство, но и один из микро
районов города Харовска, где про
живает около трех тысяч человек, 
находятся школа и детский сад. 
Работающая сейчас на предпри
ятии ТЭЦ была построена еще в 
послевоенные годы и морально 
и технологически устарела. Она 
требует круглосуточного обслу
живания — на ней в несколько 
смен работают слесари, электри
ки, операторы. Новая котельная 
полностью автоматизирована и 
будет требовать лишь своевре
менного обеспечения топливом 
и золоудаления. Эффективность 
и надежность теплоснабжения 
возрастет в разы, себестоимость 
теплоносителя существенно сни
зится.

Отметим, что реализация 
этого масштабного инвестици
онного проекта стала возможна 
благодаря финансовой поддержке 
СевероЗападного регионального 
центра банка ВТБ. Представитель 
инвестора, член правления Банка 

ВТБ Денис Бортников отметил: 
«ООО «Харовсклеспром» являет
ся системообразующим произ
водством для города Харовска, и 
мы, как банк с государственным 
участием, с большим интересом 
и ответственностью подошли к 
финансированию данного про
екта. Именно благодаря высокой 
степени заинтересованности 
собственников и менеджмента 
предприятия в успехе данного 
проекта, планы по модернизации 
и укреплению конкурентоспо
собности региона могут претво
риться в реальность. Этому также 
способствует последовательная 
инвестиционная политика и под
держка со стороны администра
ции Вологодской области. ООО 
«Харовсклеспром» является для 
нас давним надежным партне
ром, и мы заинтересованы в даль
нейшем плодотворном сотрудни
честве».

После того как ООО «Харов
склеспром» выйдет на полную 
мощность, переработка хвойного 
пиловочника увеличится в 2,5 
раза: с 200 тысяч до 500 тысяч ку
бических метров в год, почти в 3 
раза вырастет объем выпуска пи
ломатериалов: с 90 тысяч до 250 
тысяч кубометров. Цифры, согла
ситесь, впечатляющие.

инвестиции

«Харовсклеспром» 
наращивает
мощности

Окончание. Начало на 1-й стр.

— лесовосстановление — это 
целый комплекс мероприятий, на-
правленных на возрождение леса. 
в группе компаний «вологодские 
лесопромышленники» проводится 
целенаправленная политика свое-
временного и качественного вос-
становления лесов после рубки. это 
содействие естественному возобнов-
лению, подготовка почвы, посев и по-
садка, уход за лесными культурами, 
рубки ухода в молодняках. Большая 
часть работ в этом направлении про-
водится силами лесозаготовитель-
ных предприятий. ежегодно лесовос-
становительные мероприятия про-
водятся на территории площадью в 
6000 га. на проведение комплекса 
мер по восстановлению леса в 2013 
году выделено около 16 млн рублей.

посадить новый лес — это не 
просто. чтобы вырастить посадоч-
ный материал, нужны семена. наши 
предприятия занимаются заготовкой 
еловых шишек. в этом году так назы-
ваемый семенной год был на терри-
тории вытегорского района. поэтому 
зао «онегалеспром» собрало более 
30 тонн шишек, из которых было по-
лучено 945 кг еловых семян первого 
класса.

осознавая свою ответственность 
за лесовосстановление вырубок, 
мы создали на лесозаготовительных 
предприятиях питомники и тепли-
цы для выращивания посадочного 
материала. в настоящее время у нас 
имеются шесть лесных питомников 
общей площадью 4 га и шесть теплиц. 
в них выращивается посадочного ма-
териала разных лет около 5 млн штук 
(в питомниках — порядка 4 млн, в те-
плицах — свыше 800 тысяч елочек). 
при посадке культур применяют пре-
имущественно 3-4-летние сеянцы. в 
следующем году планируем получить 
собственного посадочного материа-
ла 1,5 млн штук. ежегодная потреб-
ность у нас — в среднем 2-2,5 млн 
елочек. и мы рассчитываем обеспе-
чивать наши предприятия посадоч-
ным материалом в полном объеме к 
2015 году.

немаловажным является и тот 
факт, что при рубках леса мы остав-
ляем подрост, поскольку понимаем, 
что сохранить молодое деревце в 
естественной среде значительно 
проще, чем посадить и вырастить 
новое. таким способом мы содей-
ствуем естественному возобновле-
нию леса.

в комплексе лесовосстанови-
тельных мероприятий важным зве-
ном является последующий уход за 
посадками. в первые годы за моло-
дыми елочками необходимо тща-
тельно следить: специалисты группы 
компаний осуществляют постоянный 
мониторинг за ходом роста лесных 
культур.

чтобы получить качественный 
спелый древостой, возможный к руб-
ке, необходимо проводить осветле-
ние, прочистки, прореживания. суди-
те сами: густота посадки у нас — 3000 
штук на га, а в нормальных спелых на-
саждениях — примерно 800 штук на 
га, то есть мы должны почти в 4 раза 
разредить его. 

лесовосстановление — дело 
трудоёмкое и затратное, связанное 
со многими рисками. тем не менее 
нами восстановлены значительные 
площади лесов. Конечно, усилия по 
выращиванию новых лесов, матери-
альные и финансовые издержки на 
эти цели лежат в настоящем, а благо, 
во имя которого эти издержки про-
изводятся, — в отдаленном буду-
щем. но мы можем с гордостью ска-
зать нашим потомкам: «Мы создаем 
новые леса!»

зеленая зона

..

Мы создаем новые леса!
Лесной кодекс 2006 года возложил выполнение лесовосста-
новительных работ на лесопользователя. Восстановление 
лесов — одно из приоритетных направлений деятельности 
ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленни-
ки». Современная техника, профессиональные сотрудники 
и ответственное отношение к делу позволяет лесозагото-
вительным предприятиям проводить полный комплекс 
лесовосстановительных работ на арендуемых участках. О 
том, как ведутся работы по созданию лесов будущего, рас-
сказывает заместитель генерального директора по лесно-
му хозяйству и лесопользованию Николай Шлёнкин.

Контроль качества пиломатериалов

Автоматизированная линия сортировки пиломатериалов
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ООО «Лесопильный и дерево-
обрабатывающий комбинат 
№2» (ООО «ЛДК №2») — один 
из самых масштабных инве-
стиционных проектов в об-
ласти освоения лесов, реали-
зованный Группой компаний 
«Вологодские лесопромыш-
ленники». Предприятие было 
запущено в эксплуатацию в 
2010 году. О том, как сегодня 
живет и работает комбинат, 
о его трудностях и победах, 
возможностях и планах, рас-
сказывает директор диви-
зиона «ВЛП-Пиломатериалы» 
ЗАО «Группа компаний «Во-
логодские лесопромышлен-
ники» Андрей Коноплёв.

Начало пути
Вытегорский район по своим лесным 

ресурсам, объемам доступной древесины 
для строительства лесопильного завода 
был изначально очень привлекателен. 
Тем более, «Вологодские лесопромыш
ленники» работают здесь давно: лесоза
готовительное предприятие ЗАО «Онега
леспром» с 1997 года успешно осваивает 
лесной фонд. Ранее вытегоры поставляли 
пиловочник, главным образом, в Ленин
градскую область. Сотрудничество с со
седями по поставкам круглого леса было 
довольно успешным. Однако руководство 
Группы компаний «Вологодские лесо
промышленники» решило идти дальше: 
организовать собственную переработку, 
собственное производство.

Решение это было изначально про
думанным, осознанным и выверенным. 
Расчёты показывали, что географиче
ское положение и наличие сырья долж
ны привести к успеху. Оставалось идею 
осуществить. Забегая вперед, скажу, что 
все получилось благодаря тому, что свое
временно была проведена правильная 
кадровая работа. Хотя в самой Вытегре 
никогда не было серьёзных лесоперера
батывающих предприятий, за исключе
нием разве что небольших лесопилок, 
нам удалось собрать хорошую команду 
из энергичных, грамотных, с серьезным 
производственным опытом (пусть и в 
других отраслях) специалистов. Вот, на
пример, такой интересный факт: к мо
менту пуска на заводе насчитывалось 
всего пять специалистов, инженерно
технических работников, которые име
ли опыт работы на лесоперерабатываю
щем производстве! Однако именно бла
годаря усилиям команды, нам удалось и 
наладить технологию, и обучить людей, 
и выпустить первую продукцию.

Тонкости проекта
Строительство такого комбината — 

процесс сложный. Искать ответы на мно
жество вопросов пришлось с первых ша
гов на этом пути, начиная c разработки 
проекта. Начальный проект пришлось 
разбить на части и отдать на разработку 
различным специализированным орга
низациям. А коекакие вопросы пред
проектной подготовки приходилось уже 
решать, когда полным ходом шло финан
сирование проекта, были сделаны за
казы на закупку технологического обо
рудования. Но такова уж наша действи
тельность.

И тот факт, что проектирование ком

бината сопровождалось многочисленными 
спорами и дискуссиями с проектировщи
ками, привел к тому, что лесоперерабаты
вающее предприятие удалось скомпоновать 
удачно — собрать воедино исходные дан
ные, объёмные, планировочные и техноло
гические решения.

Результатом того трудного, но инте
ресного времени стал завод, который 
получился оптимальным: он компакт
ный, логичный. Все технологические 
процессы происходят последовательно 
на относительно небольшой площадке в 
14 га с минимумом внутризаводских пе
ревозок.

Главное для нас, тех, кто задумывал 
и строил завод, — это максимальная 
его эффективность. Имея опыт, знания, 
и представление, как это делается в той 
же Скандинавии, одном из передовых 
центров лесопереработки, можно под
вести итог: мы получили классический 
лесоперерабатывающий завод с долж
ным европейским уровнем производ
ства.

А рекорды, даже в сравнении со скан
динавами, мы уже ставили. Например, 
вышли на проектную мощность уже че
рез 9 месяцев после выпуска первой про
дукции. Запустившись в июле 2010 года, 
в марте 2011 года мы начали выполнять 
месячные объемы, предусмотренные 
проектом.

Неликвидов нет
Главное наше преимущество — за

вод имеет законченность всего техно
логического цикла, безотходность про

изводства. При переработке лишь око
ло 50 процентов сырья превращается 
в сухие сортовые пиломатериалы. Что 
происходит с остальными 50%? 1618% 
— это высококачественная техноло
гическая щепа. К этому результату мы 
пришли не сразу: для улучшения каче
ства пришлось провести модернизацию 
фрезернобрусующих станков на нашей 
лесопильной линии производства Гер
мании, установить более совершенное, 
конструктивное и эффективное обору
дование — шведские фрезерные диски. 
Сейчас наша технологическая щепа 
весьма востребована. Не побоюсь вы
сказать свою точку зрения: этот продукт 
— лучший из тех, что производится на 
отечественных лесозаводах, располо
женных на ВолгоБалтийском пути.

А опилки, отсевы и кору, так называе
мые кородревесные отходы (КДО), мы 
реализуем как древесное топливо на Бело
ручейскую миниТЭЦ. Сейчас завод прак
тически не имеет неликвидных продуктов 
производства. Все идет в реализацию, и 
это очень важно.

Составляющая  
успеха — кадры

Известно, что залог успешной рабо
ты любого предприятия — это его кол
лектив, команда, способная решать по
ставленные перед ней задачи. Сегодня 
на ООО «ЛДК №2» трудится 169 человек, 
большинство их них — жители Вытегры 
и района.

Решать кадровую проблему нам при

шлось с первых дней работы комбина
та: текучка специалистов среди опе
раторов технологического оборудова
ния и техники, других рабочих должно
стей была весьма значительной. Основ
ная причина — высокая интенсивность 
труда. Предприятие должно работать 
эффективно, а это возможно лишь при 
высокой производительности. Поэтому 
кадровая работа предстояла нам очень 
нелёгкая. И сейчас, когда проблема в 
основном решена, мы вкладываем не
малые средства и силы в наших сотруд
ников, их обучение и организацию их 
труда.

Со всеми нашими работниками 
оформлены трудовые отношения, со
гласно российскому законодательству: 
они получают так называемую белую 
зарплату, имеют полный социальный 
пакет — оплату больничных, отпусков 
и т.п. Размер заработной платы на пред
приятии выше средней по району. К при
меру, зарплата квалифицированных ра
бочих основных технологических цехов 
после уплаты налогов около 24–25 тысяч 
рублей в месяц. Для работников, рабо
тающих в первую смену, организовано 
питание, планируется питание и для тех, 
кто трудится во вторую смену. Заводской 
служебный автобус доставляет на работу 
и с работы.

О результатах и планах
Через три года планомерной посту

пательной работы можно подвести неко
торые итоги. Отмечу, что рабочий ритм, 
в отличие от ритма первых лет работы, 
стал более спокойным и отлаженным. 
При этом, конечно же, выполняется го
довой план, растут основные показате
ли: в первом полугодии 2013 года они 
выше, чем в аналогичном периоде 2012 
года. Комбинат стабильно работает, от
лажены все базовые процессы — плани
рование, бухгалтерский и оперативный 
учеты, бюджетный процесс, снабжение, 
отчетность, составлены основные регла
менты управления, ведется работа с пер
соналом и т.п.

В настоящее время ООО «ЛДК №2» 
очень близко к технологическому мак
симуму, когда без дополнительной мо
дернизации количественного скачка 
уже не будет. Однако небольшие резервы 
для роста производства остаются даже и 
теперь. Сейчас завершается реконструк
ция лесобиржи: на ее территории уложе
но железобетонное покрытие. Поскольку 
строительство комбината шло в 2008
2010 годах, в разгар мирового финан
сового кризиса, лесобиржу мы сделали 
максимально экономично. По заверше
нии ее реконструкции начнем готовить 
к вводу в эксплуатацию небольшое стро
гальное производство по выпуску специ
альной продукции. Часть оборудования 
для данного цеха уже установлена. В 
планах — дальнейшее повышение рента
бельности, например, изучается вопрос 
переработки опилок на топливные гра
нулы (пеллеты).

В завершение отмечу, что успешная 
реализация инвестиционного проекта 
ООО «ЛДК № 2» стала возможной благо
даря грамотным организационным ре
шениям, основанным на комплексном 
использовании ресурсов, применению 
современных технологий и новейшего 
оборудования, а также высокому уровню 
организации труда. Можно гордиться 
тем, что на Вологодчине работает и раз
вивается один из самых современных 
деревообрабатывающих комбинатов, по
ставляющий конкурентоспособную про
дукцию по всему миру.

Крупным планом

ООО «ЛДК № 2»: есть чем гордиться!

Европейский уровень организации производства

Продукция готова к отгрузке
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Производство и продажа 
круглого леса — одно из 
основных направлений дея-
тельности Группы компаний 
«Вологодские лесопромыш-
ленники». Реализацию этого 
вида продукции ведет служ-
ба продаж круглого леса. О 
работе этого подразделения 
рассказывает его начальник 
Алексей Абрамов.

— Алексей Николаевич, расскажите 
о службе, которую вы возглавляете?

— Служба продаж круглого леса за
нимается реализацией круглых лесома
териалов, щепы, а также отходов от лесо
пиления. Круглые лесоматериалы — это 
еловый пиловочник, кряж фанерный, а 
также дрова. Отмечу, что в последние 
годы продажа лесакругляка переживает 
настоящий бум. И цифры это подтверж
дают. Если посмотреть динамику про
даж, то в 2009 году было реализовано 
980 тыс. м3. Миллионный рубеж преодо
лен в 2010 году, с тех пор продажи вырос
ли более чем в полтора раза. Уверен, что 
и в этом году мы выйдем на эту же цифру.

— За счет чего удалось достигнуть 
такого уверенного роста продаж?

— Прежде всего за счет увеличения 
объемов производства пиловочника и 
использования новой техники. Лесо
заготовки проходят в предприятиях 
Группы компаний — ЗАО «Вожегалес», 
ООО «Верховажьелес», ЗАО «Онегале
спром», ООО «ЛомоваткаЛес». Из 1 млн  
532 тыс. м3 заготовка холдингом соста
вила 1 млн 200 тыс. м3. Кроме того, мы 
закупаем круглый лес у мелких загото
вителей. Заготовленный пиловочник 
поставляется на два перерабатывающих 

предприятия Группы компаний — «Вы
тегорский «ЛДК2» и «Харовсклеспром».

— Какова сегодня конъюнктура на 
рынке круглого леса?

— Структура продаж такова: мы 
реализуем лесоматериалы хвойных и 
лиственных пород. Среди них листвен
ные  лесоматериалы занимают  45% от 
общего объема (в т.ч.  фанерный кряж — 
11,7%), хвойные — 55 % (в т.ч. пиловоч
ник 30%).  В реализованной продукции 
доля экспорта составила 22,5%. В 2013 
году ожидаем, что доля экспорта вырас
тет до 30%.

— С чем это связано?
— Со вступлением России во Всемир

ную торговую организацию. С августа 
2012 года изменились таможенные по
шлины на вывозимую продукцию лесной 
отрасли. Из основных преимуществ — 
отсутствие квот на вывоз древесины ли
ственных пород и значительное сниже
ние ставки пошлины с 25% до 7%, а так
же снижение ставки с 10% до 5% на ба
ланс осиновый. 

— А затронули ли изменения экс-
порт хвойных пород?

— Пошлины на хвойные лесоматериа
лы также стали ниже, но тут предусмот
рены квоты. Распределение квот осу
ществляется посредством выдачи разовых 
лицензий участникам внешнеэкономи
ческой деятельности, которые являются 
арендаторами лесных участков и не име
ют просроченных платежей за лесоуход. 
Тарифные квоты установлены на еловые 
породы — 13%, на сосновые — 15%. В слу
чае погрузки сверх квоты ставка увеличи
вается до 80% от стоимости товара. В этом 
году мы успешно работаем по лицензии на 
определенный объем, установленный до
говором куплипродажи с покупателями.

Еще один пример. В прошлом году на 
внешнем рынке хвойный баланс не был 
востребован, его брали только у произ
водителей Финляндии и Швеции. После 
вступления нашей страны в ВТО и сни
жения таможенных пошлин его начали 
покупать и у российских лесопереработ
чиков. Это дает нам уверенность в том, 
что все запланированные объемы реали
зации продукции будут выполнены.

— Назовите страны, куда отправ-
ляется продукция вашей службы?

— Основные покупатели круглого 
леса — Финляндия, Швеция, Украина. 
На Украину идет вторсырье, используе
мое на верхний слой фанеры. Финские 
и шведские лесопильные, фанерные, 
целлюлознобумажные предприятия 
приобретают хвойный и березовый ба
ланс. Также мы реализуем щепу и отходы 
лесопиления. Щепа идет и на экспорт, и 
на российские целлюлознобумажные 
предприятия: в Финляндию, Карелию, 
Нижний Новгород. Отходы лесопиления 
и опилки поставляем как топливо для 
ТЭЦ, а также в Череповец, на производ
ство ДСП.

актуально

ВТО: наши новые возможности
Корпоративные традиции

Гимн Вологодских  
лесопромыш ленников

стихи олега тюкина 
Музыка александра журавского

здесь короткое лето, полгода — снега,
торфяные болота, глухая тайга.
здесь суровые люди, забыв про уют,
заготовку и вывозку леса ведут.
Круглый год, невзирая на зной и мороз,
на дожди, комаров и на порванный трос,
эти сильные парни, их воля и труд
славу группе компаний в делянках куют.

Припев

не страшны нам лихие шторма передряг.
наша группа компаний, как сжатый кулак.
и по северо-западу имя гремит —
вологодские лесопромышленники!
и по северо-западу имя гремит — 
вологодские лесопромышленники!

Миллион кубометров за год — не пустяк,
Мы освоим лесфонд, сохранив молодняк,
чтобы через полвека лес вырос опять,
чтоб потомки могли нас добром вспоминать.
рекордсмены труда — наша и гордость, и честь.
есть они в верховажье, и в вожеге есть,
есть и в вытегре, и в Кадниковском они,
вклад их в дело компании неоценим.

Припев 2 раза

не страшны нам лихие шторма передряг.
наша группа компаний, как сжатый кулак.
и по северо-западу имя гремит —
вологодские лесопромышленники!
и по северо-западу имя гремит —
вологодские лесопромышленники!

Близится к завершению 2013 год. 
По предварительным итогам, 
он будет более удачным 
и результативным, 
чем 2012 год. 
Все, что мы планировали, 
будет выполнено.

гораздо лучше плановых показателей ра-
ботают зао «онегалеспром», ооо «лдК №2», 
несколько отстает ооо «Харовсклеспром», 
но это связано с выполнением строительно-
монтажных работ и запуском нового обору-
дования. также «хромало» в течение первого 
полугодия ооо «верховажьелес», но резуль-
таты второго полугодия обнадеживают. так-
же в этом году нас радует ооо «ломоватка-
лес» — предприятие стало прибыльным.

настораживает другое: по всем эконо-
мическим показателям, как региональным, 
так и мировым, впереди нас ждут непростые 
времена. думаю, каждый из нас слышал о 
непростой ситуации в экономике вологод-
чины. Количество убыточных предприятий 
в области уже перевалило за 50%. для обла-
сти это, безусловно, — показатели рекордно 
низкие.

также мировая экономика замедлила свои 
темпы роста: у европейской промышленности 
этот показатель близок к нулю, в америке сни-

зился в 2 раза, в Китае — в 1,5 раза. а это са-
мые крупные игроки на мировом рынке дере-
вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности.

тенденция снижения цен на пиломатери-
алы, круглый лес и другую продукцию лесо-
переработки не добавляет нам оптимизма. в 
последнее время наметилась тенденция сни-
жения объемов покупаемой продукции на-
шими зарубежными партнерами по балансам 
березовым, хвойным и щепе. даже совсем 
недавние договоренности об увеличении по-
ставок в Финляндию не подкрепились дела-
ми. тяжело идут процессы заключения кон-
трактов на 2014 год. сейчас уже ощущается, 
что в следующем году нас ожидает снижение 
объемов продаж.

снижение цен коснулось и внутреннего 
рынка: в настоящее время на рынке лесных 
пиломатериалов снижается спрос и повыша-
ется предложение по всем видам продукции. 
Кроме того, российские предприятия гораздо 
хуже производят расчеты: удлиняются как 
контрактные сроки расчетов, так и фактиче-
ские. 

Мы испытываем и громадное ценовое 
давление со стороны производителей и 

продавцов гсМ и тМЦ, то есть все сегмен-
ты рынка говорят о том, что следующий год 
будет для нас значительно тяжелее нынеш-
него. поэтому мы начинаем разрабатывать 
антикризисную программу, которая будет 
связана с оптимизацией издержек, с ужесто-
чением правил распределения финансовых 
и материальных ресурсов. и заранее прошу 
всех с пониманием отнестись к ее реализа-
ции. Хочу напомнить, что кризис 2008-2009 
годов мы преодолели с небольшими потеря-
ми. Мы смогли, несмотря на снижение опла-
ты труда, обеспечить достойную заработную 
плату своим работникам и сохранить коллек-
тив. сохранили технику, контракты, взаимо-
отношения с покупателями и поставщиками. 
и уже спустя полтора года, в 2011 году, мы 
вернулись на докризисные показатели. в 
преддверии непростого времени желаю ру-
ководителям предприятий найти разумные 
решения по преодолению кризиса и достой-
но выйти из этой ситуации.

Генеральный директор
ЗАО «Группа компаний  

«Вологодские лесопромышленники»
Евгений Цветков

от первого лица

Непростое время нас ждет впереди

итоги года: 
интервью с александ - 
ром чуркиным

осоБенности  
вологодсКой  
лесозаготовКи

сертиФиКаЦия —  
это важно

ЧиТАйТЕ
В СЛЕдующЕм
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