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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ
О ГЛАВНОМ

Александр ЧУРКИН:
«Мы научились работать
без оглядки на погоду»!
Председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» Александр Чуркин подвел итоги работы
Группы компаний и обозначил векторы деятельности на 2018 год.
рошлый, 2017 год был успеш
ным как для отрасли, так и
для наших предприятий, —
отметил Александр Николаевич. — У нас
появились новые покупатели и деловые
партнеры. Среди основных факторов,
которые обеспечили успех Группы ком
паний, назову хорошие цены на нашу
продукцию как в России, так и за рубе
жом, а также активный спрос на нее.
Александр Чуркин подчеркнул, что
успех предприятий — это, в первую оче
редь, заслуга их коллективов.
— Прежде всего, высоких показате
лей удалось достичь благодаря грамот
ной системе управления, профессиона
лизму и ответственности работников.
Не только благоприятные условия на
рынках и другие внешние факторы обе
спечивают успех предприятию, но пре
жде всего люди, их подход к работе, про
изводству.
Дивизиону «ВЛП-Лесозаготовки»
из-за сложных погодных условий рабо
тать было непросто, но люди справились
с поставленными задачами и обеспечи
ли как заготовку, так и вывозку на уров-
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Заготовка леса в 2017 году

не плановых показателей. Мы научились
работать без оглядки на погоду, разраба
тывать и внедрять грамотные техноло
гические решения, чтобы независимо
от внешних условий продолжать посту
пательное развитие. В планах дивизио
на на 2018 год — увеличение заготовки
древесины по сравнению с 2017 годом, а
также внедрение новых методов по отво
ду лесосек и контролю за их освоением.

В дивизионе
«ВЛППиломатериалы» в течение
прошлого года тоже удалось
решить важные производ
ственные задачи. ООО «ЛДК
№ 2», благодаря проведен
ной ранее модернизации, увеличило
объем распиловки на 14,6%. ООО «Харовсклеспром» также продолжило на
ращивать объемы готовой продукции.
В 2018 году на этом предприятии завер
шится реконструкция. В целом дивизи
он «ВЛП-Пиломатериалы» переработал
740 тыс. кубометров пиловочника. Для
сравнения: в 2016 году было переработа
но 652 тыс. кубометров.
Новое производство. Еще один важ
ный проект, который успешно осущест
вляется на базе ООО «Харовсклеспром»,
— подготовка к пуску пеллетного завода.
Изготовление древесных гранул — это но
вая для нас технология, не связанная не
посредственно с лесопереработкой. Но мы
ее обязательно освоим. В этом году плани
руется завершить строительные работы,
завезти и смонтировать оборудование для
пеллетного производства. В планах — от

грузить первую партию продукции к на
чалу отопительного сезона 2018 года.
Возрождение производства дре
весных плит. АО «Группа компаний
«Вологодские
лесопромышленники»
приняло участие в возрождении завода
древесных плит в поселке Вохтога Грязовецкого района. В октябре 2016 года по
вине предыдущего собственника комби
ната линии были остановлены, работни
ки отправлены в вынужденные отпуска.
Весной 2017 года все изменилось после
того, когда мы совместно с Череповец
ким фанерно-мебельным комбинатом
подключились к работе по восстановле
нию производства.
В результате ООО «ВохтогаЛесДрев»
(так теперь называется это предпри
ятие) вышло на плановые показатели и
обеспечивает более 500 жителей посел
ка рабочими местами. ❖

КОНКУРС

Берегите лес!

На конкурс могут быть представлены литературно
художественные произведения о лесе, о проблемах со
хранения лесов и предотвращения лесных пожаров.
Номинации конкурса:
Под таким названием
• «Поэзия»;
АО «Группа компаний «Вологодские
• «Проза (рассказ, сочинение, миниатюра и т.д.)»;
• «Публицистика (статья, очерк, фельетон и
лесопромышленники» проводит
т.д.)».
литературный конкурс среди детей
Работы должны быть выполнены на листах формата
сотрудников АО «Группа компаний
А4 (210 мм х 290 мм). Объем работы не должен превы
шать двух страниц.
«Вологодские лесопромышленники»
Результаты конкурса «Берегите лес!» будут опубли
и предприятий Группы компаний.
кованы на официальном сайте АО «Группа компаний
«ВЛП» и в корпоративной газете. Победителям конкур
частниками конкурса могут быть школьники в воз са будут вручены призы и дипломы, их работы будут
расте от 7 до 12 лет. Их работы принимаются с 1 по
размещены на официальном сайте.
15 августа 2018 г. Подведение итогов состоится в
Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте
преддверии Дня работников леса в сентябре 2018 г. Вруче
www.volwood.ru или позвонив по телефону 8 (8172)
ние призов и почетных дипломов победителям конкурса
59-74-77 — начальник отдела по работе с персоналом
пройдет с 10 по 15 сентября 2018 г.
и связям с общественностью Н.В. Горецкая. ❖
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«ОНЕГАЛЕСПРОМ»: экономика
и социальная ответственность
ЗАО «Онегалеспром» является одним
из самых передовых предприятий
Группы компаний «Вологодские
лесопромышленники», которое занимается
промышленными лесозаготовками.
В прошлом году оно отметило 20-летний
юбилей со дня своего создания.
Немного цифр

О лесовосстановлении

— В нашей успешности ни
какого секрета нет, — отметил
управляющий директор ЗАО
«Онегалеспром» Иван Самойдюк. — Предприятие относи
тельно молодое. И коллектив
поэтому соответствующий. С
одной стороны, есть на кого
положиться, с другой — люди
полны сил. «Бегунков» у нас
нет, все, кто хочет работать, ра
ботают.
Из скромности Иван Мат
веевич не стал говорить о сво
ей роли в развитии предпри
ятия. А ведь он руководит им
уже почти 15 лет, и успехи ЗАО
«Онегалеспром» — его прямая
заслуга.
Из года в год предпри
ятие повышает свои произ
водственные показатели. А
начинало оно с заготовки все
го 63 тыс. кубометров древе
сины. Для сравнения: в 2016
году было заготовлено уже
518 тысяч кубометров. В 2017
немного меньше — 481 кубо
метр.
— Это не значит, что мы
стали работать хуже, пояснил
управляющий директор ЗАО
«Онегалеспром». — Мы ведем
заготовку в соответствии с
планом, который поступает от
АО «Группа компаний «Воло
годские лесопромышленники».
Специалисты в Вологде счи
тают, сколько нужно леса для
продажи и переработки, мы вы
полняем и даже перевыполняем
эти планы.

Чем отличается ЗАО «Онегалеспром» от других пред
приятий, кроме объемов за
готовки? Своим колоссальным
вкладом в лесовосстановле
ние. Руководит процессом ин
женер по лесному фонду Елена
Фалькова.
— В апреле исполнилось
ровно 10 лет, как я пришла на
работу в ЗАО «Онегалеспром»,
— рассказывает Елена Фалькова. — В 2008 году как раз у нас
началась очередная кампания
по заготовке еловых шишек
ели европейской. Следующий
сбор был в 2013 году, ведь ели
цветут раз в пять-шесть лет. По
следний сбор урожая оказался
особенно успешным. Мы заго
товили более 30 тонн шишек и
получили из них 800 кг семян.
А если считать с 2008 года, то в
итоге было собрано 1100 кг се
мян.
Процесс сбора происходит
следующим образом. После
того, как ели спилены, на де
лянку выходят люди и соби
рают еловые шишки в мешки.
Этим занимаются нанятые по
договору местные жители. За
процессом следит мастер, у
каждого сборщика на голове
каска. Безопасность — прежде
всего.
Собранные шишки сдают
предприятию. Их везут в Вашкинский район для переработ
ки, где сушат в шишкосушилке,
чтобы добыть семена.
— В 2013 году было заго

Машинист трелевочных машин Андрей Никитин за работой.

товлено так много семян, что
мы распространяли их не толь
ко среди предприятий Группы
компаний «Вологодские лесо
промышленники», но и прода
вали сторонним организациям,
— говорит Елена Михайловна.
— Сейчас семена урожая 2013
года кончаются, поэтому будем
ждать мая, чтобы посмотреть,
цветут ли ели. Тогда поймем, бу
дут ли шишки в этом году.
Но собрать семена — это
только полдела. Их еще нуж
но сохранить — в прохладном,
сухом и темном месте. Семена
помещают в большие бутыли
по 10 кг. Пять таких емкостей
составляют одну партию. На
каждую нужно получить па
спорт-сертификат качества и
подтверждать раз в год.
— Мы кладем в каждую
бутыль по лакмусовой бумаж
ке. Если она не порозовеет, то
все в порядке — семена сухие.
Если изменит цвет, то нужно
их сушить или высаживать, —
пояснила инженер по лесному
фонду.

ЗАО «Онегалеспром» со
держит шесть питомников от
крытого грунта площадью по
два гектара каждый для выра
щивания саженцев. Елочки под
открытым небом вырастают бо
лее сильными и выносливыми,
чем в теплице.
Ежегодно под руководством
Елены Фальковой в питомни
ках с открытым грунтом вы
ращивают 2 млн саженцев.
ЗАО «Онегалеспром» обеспе
чивает ими не только себя, но
и другие предприятия группы
компаний: ЗАО «Вожега-Лес»,
ООО «Верховажьелес», ООО
«Ломоватка-Лес».

На делянке
— Недавно ЗАО «Онегалеспром» в очередной раз под
твердило, что соответствует
требованиям
международ
ного сертификата FSC (Forest
Security Council), — рассказал
начальник производственного
отдела предприятия Андрей
Агеев. — То есть заготавливаем

«Лес Победы»
Посадка лесных культур
произведена о 2015 толу
работниками ЗАО «Онегалеспром»
в честь 7 0 - л ети я Победы
о Великой Отечественной войне

Инженер по лесному фонду Елена Фалькова на складе семян.

Лес Победы от сотрудников ЗАО «Онегалеспром».

древесину и работаем в области
лесовосстановления согласно
международным требованиям
и нормам. Это важно при про
даже древесины в ряд зарубеж
ных стран. И, кстати, между
народные специалисты очень
долго удивлялись тому, что не
смогли найти ни одного недо
чета в нашей работе, чтобы сде
лать хоть какие-то замечания.
Чтобы посмотреть, что зна
чит работать по международ
ным правилам, едем в лес на
делянки.
— Лесная техника, впрочем,
как и другие машины, на пред
приятии своевременно обнов
ляется, — обратил внимание
Андрей Агеев. — Например, в
ноябре получили новый ком
плекс.
Пока едем, узнаю от началь
ника производственного отдела
предприятия, что ЗАО «Онегалеспром» ежегодно строит 200
км и содержит еще 500 км зим
них дорог. Также в планах на
этот год — строительство 21,6
км летних дорог.
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Про коммерческие риски,
отношение к покупателям
и китайский Новый год
Ремонт стрелы форвардера на делянке.

Мы на делянке комплекса № 2. Ви
дим, что идет ремонт форвардера.
— Лопнула стрела, составлен акт ре
кламации, — оторвался от сварки, что
бы объяснить нам, что происходит ме
ханик лесозаготовительных комплексов
Алексей Волосатов. — Стрелу заменят по
гарантии, но сейчас необходимо произ
вести ремонт, чтобы комплекс смог про
должить работу.
Алексею Волосатову 29 лет, и он зна
ет свое дело хорошо. В лесу работает 10
лет, из них на предприятии — пять лет.
— Мне нравится, что здесь прекрас
но отлажен производственный про
цесс, — отмечает механик по лесоза
готовительным комплексам. — Все не
исправности устраняем в кратчайшие
сроки, благодаря тому, что запчасти
доставляются своевременно. Очень
хорошо, что комплексы оборудованы
спутниковой связью. Поэтому даже из
труднодоступных мест мы получаем
всю необходимую информацию. Так
что наше предприятие можно назвать
современным и высокотехнологич
ным.
— Старая техника этого же произво
дителя была понадежнее, — вступает в
разговор машинист трелевочных машин
Андрей Никитин. — Такое впечатление,
что у новых машин металл заметно сла
бее. А из плюсов — мощность больше и
работать гораздо комфортнее.
Андрею Никитину есть с чем срав
нивать. Он трудится на ЗАО «Онегалеспром» с самого начала его основания и
менять место работы не собирается. Да
и зачем? Зарплата здесь хорошая и выда
ется строго по графику.

Отношение
к сотрудникам
Работать на ЗАО «Онегалеспром»
выгодно не только из-за зарплаты. Со
трудники организации всегда могут рас
считывать на помощь предприятия — в
получении кредитов, материалов для
индивидуального строительства.
Вернувшись в Вытегру из леса, за
езжаем в гараж ЗАО «Онегалеспром».
Здесь тоже все в полном порядке. По
словам начальника транспортного цеха
Виктора Сенько, на предприятии ис
пользуются 28 лесовозов и девять само
свалов. Есть бульдозеры, экскаваторы,
вспомогательная легковая автомобиль
ная техника, автобус.
— Мы способны осуществлять пол
ный цикл работ — от обслуживания до
капитального ремонта техники, — от
метил Виктор Сенько.
Отметим, что предприятие ведет ак
тивную социальную деятельность в рай
оне, помогает различным бюджетным и
социальным учреждениям.
В Вытегорском районе живет ко
ренное население — вепсы. ЗАО
«Онегалеспром» из собственного арен
дуемого лесфонда выделило им более
800 га леса. Это значит, что лесозаго
товительная техника их тревожить не
будет, и коренные жители смогут спо
койно заниматься традиционным про
мыслом — заготовкой дичи, сбором
грибов и ягод. ❖

Руководитель службы продаж пиломатериалов АО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» Александр Алексин рассказал нашему изданию о стратегии продаж
предприятий Группы компаний «Вологодские лесопромышленники», сложностях,
с которыми приходится сталкиваться и особенностях рынков пиломатериалов.
О стратегии
— Наша стратегия состо
ит из нескольких направле
ний, — отметил Александр
Юрьевич. — Одно из них
— максимальная клиенто
ориентированность с учетом
наших возможностей. Гово
ря о наших возможностях,
имею в виду удаленность от
клиента, наличие таможен
ных барьеров, транспорта и
наличие сырья соответству
ющего диаметра для выпол
нения тех или иных специ
фикаций.
Александр Алексин под
черкнул, что предприятия
Группы компаний «Вологод
ские лесопромышленники»
никогда не отмахиваются от
покупателей. В случае воз
никновения проблем они
рассматриваются и решают
ся. Этот факт положительно
влияет на репутацию пред
приятия.
— При этом мы стре
мимся к тому, чтобы реа
лизовать широкий спектр
спецификаций нашего то
вара, — обратил внимание
руководитель службы про
даж пиломатериалов. — Для
этого мы не зацикливаемся
на узком круге покупателей.
Иначе получится, что ус
ловные 100 клиентов будут
биться за один типоразмер.
Но ведь наши заводы вы
пускают несколько десят
ков типоразмеров, и их все
нужно продать. Поэтому мы
реализуем пиломатериалы
на разных региональных
рынках и в разных сегмен
тах. Такой подход позволяет
придерживаться еще одного
направления нашей страте
гии — максимизации цены.
Мы стремимся к тому, чтобы
наша продукция продава
лась в верхней трети ценово
го диапазона.

Гибкая политика
Другое, не менее важное
направление в стратегии
продаж — работа по сниже
нию коммерческих рисков.
— В отличие от крупных
зарубежных компаний, мы
не стремимся открывать
офисы продаж в большом
количестве регионов, а по
том удерживать позиции на
том или ином рынке любой
ценой, — говорит Александр
Юрьевич. — Поэтому у нас
есть возможность манев

ра продукцией между ре
гиональными рынками. В
качестве примера приведу
ситуацию с Египтом, кото
рая произошла в 2016 году. В
результате неблагоприятной
экономической ситуации в
этой стране мы были вынуж
дены на год приостановить
поставки туда своих пило
материалов. Но трагедии не
произошло — мы перена
правили свои товарные по
токи частично — в Европу,
частично — в Юго-Восточ
ную Азию. А через год, в 2017
году, когда ситуация на рын
ке улучшилась, мы возоб
новили поставки в Египет.
Еще один плюс работы в
разных регионах — сниже
ние негативного влияния
колебания валют, так как
предприятия Группы ком
паний «Вологодские лесо
промышленники» проводят
операции в долларах, евро
и даже юанях. И если одна
валюта где-то «проседает»,
то курс другой валюты зача
стую остается стабильным
или даже поднимается.

По всему миру
География продаж пило
материалов Группы компа
ний «Вологодские лесопро
мышленники» на данный
момент
распределяется
следующим образом. Около
45% продукции направля
ется в европейские страны,
примерно столько же — в
государства Юго-Восточной
Азии. 10-12% мы продаем на
Ближний Восток и в Север
ную Африку.
В течение прошлого, 2017
года предприятия Группы
компаний
«Вологодские
лесопромышленники» реа

лизовали более 360 тыс. м3
пиломатериалов. Лидерами
среди покупателей стали Ки
тай (158 тыс. м3), Эстония (74
тыс. м3) и Египет (41 тыс. м3).
Руководитель
служ
бы продаж согласился, что
внешнеполитическая обста
новка оказывает влияние на
бизнес предприятий Группы
компаний «Вологодские ле
сопромышленники», но не
слишком сильное.
— Против нас никто
санкции не вводил, но они
действуют против ряда рос
сийских банков с государ
ственным участием, а мы с
этими банками работаем,
— пояснил Александр Алек
син. — Это иногда приводит
к «зависанию» средств на
уровне иностранных банков-корреспондентов. У нас
запрашивают дополнитель
ную информацию, прежде
чем провести платеж, и по
том ситуация нормализу
ется. В некоторых случаях
иностранные банки все же
отказываются
открывать
аккредитивы, тогда мы свя
зываемся с покупателями и
предлагаем открывать ак
кредитивы в том банке, с ко
торым проблем по расчетам
нет.

Состояние рынка
Александр Юрьевич рас
сказал, что рынок пилома
териалов расширяется уже
несколько лет подряд. По
прогнозам
специалистов,
спрос на них будет расти еще
какое-то время. Но увеличи
вающиеся объемы продук
ции становится все сложнее
доставить до покупателя.
— Например, существу
ют проблемы с водным

транспортом. Мы отгружа
ем часть готовой продукции
ООО «ЛДК № 2» по воде, —
говорит Александр Алек
син. — Но с каждым годом
ситуация с водным транс
портом на Волго-Балте про
должает ухудшаться. Флот
стареет, новые суда класса
«река-море» в нашей стране
не строятся, а иностранцев
на Волго-Балт не пускают.
В результате старым тепло
ходам постепенно ограни
чивают права на выходы в те
или иные зарубежные аква
тории, что усугубляет дефи
цит судов.
Среди
логистических
вопросов, с которыми нам
приходится
сталкиваться
при реализации пиломате
риалов, есть один довольно
специфический. Речь идет о
снижении доступности кон
тейнеров и судов в россий
ских портах в период до и
после празднования китай
ского Нового года.
— Китай две недели под
ряд отмечает этот праздник,
и в это время года в стране
ничего не происходит — ки
тайцы гуляют, — улыбается
Александр Юрьевич. — Но
нам, конечно, не до смеха.
Приходится
планировать
время отгрузок пиломате
риалов с учетом того, на
какие даты выпадет празд
нование китайского Нового
года. Нужно доставить груз
за неделю, а лучше — за 10
дней, т. е. отгрузить за три
месяца до начала массовых
празднований в условиях
повышенного спроса на
подвижной состав. Затем
отгрузки в Китай приоста
навливаются на две недели,
и мы ориентируем грузо
потоки на другие страны.
Через некоторое время по
сле окончания китайских
празднеств в России начи
нает ощущаться острая не
хватка контейнеров и кон
тейнеровозов на китайском
направлении,
вызванная
массовой предновогодней
поставкой грузов (не только
лесных) со всего мира. Все
эти факторы необходимо
учитывать в работе.
На самом деле проблем
приходится решать гораз
до больше, но мы готовы
к этому. У службы продаж
есть опыт и хорошие специ
алисты. Поэтому план будем
выполнять всегда, — уверен
Александр Алексин. V
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Кому нужны бессмысленные
и вредные законы?
Начальник лесохозяйственного отдела АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники» Дмитрий Широков рассказал
о внесенных в 2017 году изменениях в законодательство и изменении
подходов к действующим нормативно-правовым актам.
Отснять невозможно
— В этом году у нас появи
лась обязанность делать фото
снимки своих лесосек в двух
вариантах, либо непосред
ственно производить сьемку на
местности, либо прикладывать
космические снимки и аэро
фотоснимки. Эти фотографии
необходимо будет приклады
вать к отчету, — рассказывает
Дмитрий Широков. — Один из
вариантов предполагает при
ложение снимков к отчетам по
использованию лесов два раза
в год. Первый раз — к отчету за
март, второй раз — по заверше
нии календарного года.
Однако материалы фото- и
видеофиксации должны быть
отсняты в бесснежный период,
что в принципе невозможно
выполнить, так как к отчету за
март необходимо приложить
фотосъемку всех делянок, вы
рубленных в первом квартале.
При этом отчет необходимо по
дать до 10 апреля, а на террито
рии области в это время (за ред
ким исключением) лежит снег.
Аналогичная ситуация воз
никает по вырубкам ноября и
декабря. Альтернативный вари
ант с космоснимками возможен

к исполнению, однако с точки
зрения практической пользы
не имеет никакого смысла из-за
низкой точности снимка.
Радарная съемка в принципе
не отвечает озвученным в пояс
нительной записке к законопро
екту задачам. Она фактически
представляет собой радиограм
му с несопоставимыми расстоя
ниями: снимок делается из кос
моса при этом разница высот,
которую необходимо опреде
лить, составит от 0 до 30 метров.
— Сами представьте, какая
незначительная разница будет
в скорости движения электро
магнитных волн на высоту по
лета космического спутника
при такой разнице высот, — по
яснил Дмитрий Олегович. —
Кроме того, у лесной охраны
уже есть все необходимые ме
ханизмы контроля лесопользо
вателей: плановые и внеплано
вые проверки, патрулирование,
рейды, осмотры мест рубок.
Никаких изменений в этом на
правлении не производилось.
Убежден, что в предложенной
процедуре съемки лесосек нет
никакой необходимости и прак
тического смысла. Наоборот,
сложностей законопослушным
заготовителям она создаст не

мало. По замыслу чиновников
и депутатов процедура должна
максимально усложнить жизнь
черным лесорубам, однако они
ее попросту не заметят, ни один
из них не будет снимать неза
конные вырубки, поэтому все
это мне видится большой глу
постью. Зачем нужны такие
изменения в законодательстве,
мне непонятно. Я вижу в них
исключительно коррупцион
ную составляющую.

Система Lesegais
Кроме того, до сих пор не
внесены изменения в 415-ФЗ,
которые касаются включения
в подзаконные акты агентских
договоров и договоров комис
сии, а также в части уточнения
порядка оформления докумен
тов на перевозимую древесину.
Дмитрий Широков уверен,
что требования 415-ФЗ в от
дельных случаях просто невы
полнимы.
— Суть вопроса в следую
щем: в России 80% арендован
ных лесных участков находятся
под управлением 15 крупней
ших лесозаготовительных ком
паний. Все эти компании в той
или иной степени ведут тор

РАЗВИТИЕ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

В Вохтоге появится
еще один завод
по производству фанеры

Помочь ближнему!

рамках
Петер
бургского между
народного
эко
номического
форума
24 мая был подписан
Протокол о намерени
ях между Губернатором
Вологодской
области
Олегом
Кувшиннико
вым и Председателем
^ в е т а директоров АО «Группа компаний «Вологод
ские лесопромышленники» Александром Чуркиным.
Новый проект на базе ООО «Плитвуд» подразу
мевает строительство фанерного завода мощностью
120 тыс. куб. м готовой продукции в год и увеличе
ние действующих мощностей по производству ДСП
до более чем 300 тыс. куб. м в год. Объем инвести
ций — более 4,5 млрд рублей. Социальный эффект
— создание более 300 новых рабочих мест. Бюд
жетный эффект к моменту выхода предприятия на
производственную мощность в 2021 году составит
150 млн рублей.
Напомним, с участием АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники» в Вохтоге уже
удалось восстановить предприятие по выпуску ДСП.
Сейчас оно называется «ВохтогаЛесДрев». ❖
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говлю с использованием агента
(комиссионера). Законодатели
попросту забыли эти 80% обо
рота древесины включить в
415-ФЗ и подзаконные акты.
После введения в действие
всех нормативных документов
в саму систему Lesegais все же
были внесены изменения, по
зволяющие
регистрировать
такие сделки, но изменения
не нашли отражения в законо
дательстве. Кроме того, в 2017
году, помимо лесной охраны, к
контролю за исполнением 415ФЗ подключились налоговая
служба и МВД. Нерастороп
ность наших законодателей вы
лилась в огромное количество
конфликтных ситуаций. Со
трудники ГИБДД попросту не
могут понять, что агент/комиссионер не передает права соб
ственности на древесину, хоть
и является стороной сделки,
номер которой указан в сопро
водительном документе.
Дмитрий Олегович рас
сказал, что представители АО
«Группа компаний «Вологод

ские лесопромышленники» при
поддержке Союза лесопромыш
ленников пытается убедить чи
новников и депутатов внести
изменения в 415-ФЗ.
— Определенных результа
тов мы достигли. На словах чи
новники соглашаются, что си
туация с применением мер от
ветственности в виде огромных
административных
штрафов
к законопослушным лесополь
зователям ни к чему хорошему
не приведет. Но дальше слов
дело не двигается — не хватает
судебной практики. Еще я счи
таю, что этот законодательный
просчет является благодатной
почвой для взяточничества, осо
бенно если речь идет о неболь
ших предприятиях и индивиду
альных предпринимателях. Для
них штрафы будут разоритель
ными. Поэтому многие попыта
ются откупиться на дорогах.
Мы всеми законными спо
собами продолжим добиваться
внесения изменений или отме
ны вредных для лесного бизнеса
нормативно-правовых актов. ❖

По сложившейся традиции предпри
ятия Группы компаний «Вологодские
лесопромышленники» продолжают
оказывать благотворительную помощь
нуждающимся: социальным, бюджет
ным организациям и гражданам.
рамках 100-летия со дня создания советской ми
лиции в 2017 году и 300-летия Российской по
лиции Вологодская региональная организация
ветеранов ОВД и внутренних войск России запланиро
вала и провела ряд мероприятий патриотической на
правленности. АО «Группа компаний «Вологодские ле
сопромышленники» оказало ветеранской организации
спонсорскую помощь и присоединилось к чествованию
ветеранов органов внутренних дел, оказанию помощи
семьям сотрудников, погибших при исполнении служеб
ных обязанностей и т. д.
ООО «Верховажьелес» выделены деньги Лойгинской средней школе на проведение новогодних елок.
Учащийся пятого класса средней школы № 1 го
рода Вытегры Алексей Лисицын в начале этого года
был приглашен в Москву на всероссийский конкурс
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вер
надского. Родителям одаренного мальчика оказана
материальная помощь на приобретение билетов и
пятидневное проживание в столице на время про
ведения конкурса. Алексей вернулся из поездки с ди
пломом I степени!
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Для строительства раздевалок в детской спор
тивной школе им. двукратной олимпийской чемпи
онки А.И. Богалий (Вожегодский район) на лыжне
здоровья в месте проведения ежегодных межреги
ональных соревнований «Кубок малыша» выделен
пиловочник.
Оказана поддержка сельскому поселению Кадниковское в реализации проекта в рамках програм
мы «Устойчивое развитие сельских территорий Во
логодской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года».
Группа компаний «Вологодские лесопромышлен
ники» откликнулась на просьбу об оказании матери
альной помощи Вологодскому отделению Союза теа
тральных деятелей России.
В связи с постоянными обращениями Вологодской
станции переливания крови к населению о нехватке
крови и компонентов сотрудники АО «Группа компа
ний «Вологодские лесопромышленники» 24 января сда
ли кровь. Все полученные денежные средства перечис
лены в один из благотворительных фондов на покупку
инсулиновой помпы для ребенка. ❖
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