Корпоративное издание
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»

О ГЛАВНОМ

Личный опыт

2020 год показал, насколько быстро по независящим от нас
причинам может измениться реальность. Всего за девять
месяцев всему миру пришлось менять привычные условия жизни,
ежедневно перестраивая работу под требования времени.
О том, что изменилось в привычном рабочем укладе
сотрудников АО «Группа компаний «ВЛП» в 2020 году,
рассказала заместитель генерального директора
по коммуникациям, корпоративному развитию
и персоналу Оксана Яковлева.
— Оксана Викторовна, с марта 2020
года компания живет и работает в новых условиях распространения пандемии
опасной коронавирусной инфекции. Каким
образом организована профилактическая
работа на предприятиях ГК «Вологодские
лесопромышленники»?
— Год, безусловно, запомнится всемирной
пандемией и необходимостью каждому изме
нить отношение к личному здоровью и заботе
об окружающих. Во всех направлениях рабо
ты акценты были смещены в вопросы заботы
о здоровье сотрудников и обеспечения непре
рывности деятельности наших предприятий.
Когда в стране появились первые забо
левшие, на всех предприятиях Группы ком
паний был установлен особый пропускной
режим с необходимостью регулярного за
мера температуры и обязательного примене
ния средств для дезинфекции. Одновремен
но с этим на всех наших предприятиях были
созданы оперативные штабы для обеспече
ния непрерывности производства, снабже
ния и сбыта продукции в период эпидемии.
Нам было важно соблюсти все обязательства
как перед сотрудниками, так и перед наши
ми партнёрами.
Мы ввели предупредительные меры, прак
тически не останавливая рабочие процессы,
при этом минимизировав визиты на производ
ство, командировки и совещания в офисе. На
основе рекомендаций Роспотребнадзора были
разработаны рекомендации и инструкции для

ежедневного применения как в целях личной
безопасности, так и для организации всех про
изводственных процессов.
Кроме того, мы заключили договор с ме
дицинским учреждением, уполномоченным
проводить тестирование. На текущий мо
мент сотрудники по необходимости прохо
дят тестирование. Выработаны и строго со
блюдаются алгоритмы выявления заболев
ших и контактных с последующими мерами
оперативного реагирования по изоляции
заболевших и контактных лиц и переводу на
самоизоляцию либо удалённую работу.
— А сами работники, которые привыкли к определенному рабочему графику,
быстро перестроились на новый режим
работы?
— Это было испытанием на адаптивность.
Пандемия оказалась для нас тем самым ката
лизатором, который позволил в кратчайший
срок рассадить работников (главным образом
незадействованных в непрерывных произ
водственных процессах) по домам.
В апреле порядка 70 % офисных работни
ков находились на удалённом режиме рабо
ты, и только в июле и августе из них порядка
90 % вернулись на свои привычные места. В
сентябре 2020 года в связи с ростом заболевае
мости мы были вынуждены вернуться к уве
личению количества удаленных сотрудников.
В декабре 2020 года существенное количество
«кабинетных работников» «Вологодских лесо
промышленников» трудится дома.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Мы соблюдаем все гарантии перед наши
ми работниками — всем сотрудникам зарпла
та выплачивается в полном объеме, независи
мо от того, где находится их рабочее место.
В этот период мы учились коммуници
ровать в особых условиях. Для оперативного
информирования сотрудников были соз
даны чаты в мессенджерах, на регулярной
основе доводится статистика по развитию
коронавирусной инфекции и решения регио
нального штаба Вологодской области.
— Сколько средств ГК «Вологодские лесопромышленники» направила на обеспечение безопасности своих сотрудников?
— За период апрель — ноябрь приобре
тено средств защиты на сумму более 4 млн
рублей. Это рециркуляторы и бактерицидные
облучатели, бесконтактные термометры, ан
тисептики, маски и прочее.
При этом мы не забываем и про социаль
ную ответственность компании. Весной 2020
года мы одни из первых поддержали акцию
«Мы вместе» и оказали содействие в оснаще
нии бытовых условий первого вологодского
моногоспиталя, передавали средства инди
видуальной защиты в медицинские учрежде
ния в районах присутствия наших предприя
тий. 1,8 миллиона рублей на текущий момент
направлены на медицинские нужды.
— Оказывается ли какая-либо поддержка семьям заболевших, вынужденных
соблюдать режим самоизоляции?
— У нас ведётся ежедневный мониторинг
выявленных заболевших и сотрудников, у
которых простудные симптомы. Мы владе
ем информацией и про болеющих членов
семей наших сотрудников. Ежедневно утро
кадровых специалистов и руководителей
подразделений начинается с обзвона всех
сотрудников на предмет текущего личного
состояния и здоровья их родственников. По
мере необходимости всех, кто находится на
стационарном лечении, мы лично сопрово
ждаем. И, если понадобится, приложим все
имеющиеся у нас возможности для выздо
ровления наших коллег. Недавно была по
казательная ситуация про «командную общ
ность». Сотрудник попал в госпиталь, а у его
жены как раз в эти дни был день рождения.
Мы купили сладкий подарок и отправили по
адресу проживания семьи. Мелочь, казалось
бы, но удалось порадовать в тяжелый период.
В таких мелочах проявляется многое.
— Пришлось ли отказаться от массовых мероприятий в пользу онлайн-формата и как организована эта работа?
— Мы полностью отказались от офлайнмероприятий. И даже всеми любимый про
фессиональный праздник, посвященный
Дню работников леса, в этом году прошёл в
онлайн-формате. В таком же формате торже
ственного zoom-совещания будем поздрав
лять наш многочисленный коллектив и с
новогодними праздниками. И даже предно
вогодние активности перешли в онлайн, в
этом году у нас конкурс на самое лучшее ви
деопоздравление коллег с Новым годом.
Нашему холдингу в 2021 году исполня
ется 30 лет, и за спиной огромный опыт пре
одоления различных кризисов. Способность
быстро адаптироваться к новым условиям по
могает нам пережить карантин и эффективно
выстроить бизнес-процессы по-новому.
Желаем крепкого здоровья всем сотрудникам и их близким, а также бережливого отношения ко всем окружающим! v

Дорогие коллеги
и партнёры!
Подошел к концу 2020 год, который
для всех без исключения стал годом испытаний, проверки на прочность отношений и собственной выдержки.
С уверенностью скажу, что мы эту
проверку прошли, и этот номер нашего корпоративного издания тому подтверждение.
Мы традиционно занимаем лидирующие позиции в лесопромышленной
отрасли и не отказались в этом году
от планов развития нашей компании.
Сегодня важно понимать, что, несмотря ни на какие вызовы, нельзя отказываться от возможности «заглянуть за
горизонт», чтобы увидеть собственные
перспективы, которые открываются
после любого кризиса. Поэтому в этом
году вместе с нашими партнерами приняли ряд стратегических инвестиционных решений и твёрдо знаем, в каком
направлении будем развиваться в ближайшее время. Мы встретили 29-й день
рождения нашей компании и начинаем
подготовку к новому юбилейному году.
В 2020 году расширена программа
социальной поддержки компании в
пользу поддержки медицинских учреждений и мероприятий, направленных
на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Мы заботились и будем заботиться о
здоровье наших сотрудников, о социальной защите их семей.
Все обязательства перед партнерами и покупателями выполняются
в срок и в полном объёме. Нам важно,
чтобы во время всемирной пандемии
коллектив ГК «Вологодские лесопромышленники» чувствовал себя стабильно и уверенно.
Мы получили бесценный опыт, обрели новые знания и умения, и сейчас
перед нами стоит только одна задача
— двигаться вперед!
Уважаемые друзья!
Поздравляю Вас
с наступающими
новогодними праздниками!
Пусть Новый год порадует
нас крепким здоровьем
и хорошими новостями!
С уважением
Председатель Совета директоров
АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники»
Александр ЧУРКИН
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НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В 2020 году предприятие
АО «Группа компаний
«Вологодские
лесопромышленники»
ООО «ЛДК № 2» отметило
10 лет со дня запуска
в эксплуатацию.
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Мы вместе!
Председатель Совета директоров
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»
Александр Чуркин награжден
памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе» от имени Президента
РФ Владимира Путина.

В

апреле 2020 года, когда в России были
введены ограничения в целях предотвра
щения распространения новой коронави
русной инфекции, которую ВОЗ объявила пан
демией, стало очевидно, что первой под удар
попадает система здравоохранения. Одной из
первых на помощь вологодскому моногоспита
лю пришло АО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники».
Компания выделила средства и закупила
электрочайники, стиральные машины, микро
волновые печи и дезинфицирующие средства,
которые уже в июне 2020 года позволили от
крыть моногоспиталь для первых больных.
Всего за несколько месяцев работы в новых
условиях АО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» направило 1,8 миллиона
рублей в адрес не только центральных, но рай
онных медицинских учреждений региона.
В ноябре 2020 Председатель Совета дирек
торов Александр Чуркин заслуженно награж
ден памятной медалью и грамотой от имени
Президента Российской Федерации Владимира
Путина за активное участие во всероссийской
акции «Мы вместе». v

Бьем исторический
рекорд
ООО «ВохтогаЛесДрев» отметило 40-летний юбилей рекордным показателем. В октябре
2020 года производство сертифицированных ЛДСП выросло
до 1,2 млн м 2 .

П

редприятие было создано в 2017 году
партнерами АО «Группа компаний «Воло
годские лесопромышленники» и АО «Че
реповецкий фанерно-мебельный комбинат» на
базе обанкротившегося Вохтожского ДОКа.
В мае 2019 года ООО «ВохтогаЛесДрев» вы
купило производственные здания и основное
технологическое оборудование и начало модер
низацию производства.
Сегодня ООО «ВохтогаЛесДрев» ежегодно
выпускает порядка 225 тыс. м3 ДСП, 19,5 млн м2
облицовочной пленки, 12,5 млн м2 ЛДСП. v

июля 2010 года в городе Вы
тегре Вологодской области со
стоялся торжественный пуск
производства мощностью 89,9 тыс. м3
сухих пиломатериалов год.
Новый, построенный в чистом
поле, комбинат стал едва ли не един
ственным крупным инвестицион
ным проектом в кризисные годы.
Строительство ООО «ЛДК № 2»
вошло в перечень инвестиционных
проектов в области освоения лесов
Минпромторга России в 2008 году,
когда в стране шли массовые увольне
ния в связи с остановкой и частичным
сокращением крупных производств.
Однако АО «Группа компаний «ВЛП»
не отказалась от планов и за два года
в условиях тотального кризиса по
строила новый современный дерево
обрабатывающий комбинат, инвести
ровав на эти цели в общей сложности
свыше 800 миллионов рублей.
В 2010 году ООО «ЛДК № 2» вы
шло на полную мощность, и началась
сложная и кропотливая работа по ос
воению рынков сбыта и поиска сво
его места в сложившейся структуре
потребителей и поставщиков пило
материалов.

Наш юбиляр
В кратчайшие сроки были заклю
чены договоры на поставки пилома
териалов европейским потребите
лям. Уже в сентябре того же года пер
вые автомашины с продукцией ООО
«ЛДК № 2» отправились в Швейца
рию и Голландию, первые теплоходы
— в Северную Ирландию и Францию.
Буквально за первые годы работы но
вого предприятия был сформирован
перечень постоянных покупателей,
сотрудничество с которыми на взаи
мовыгодной основе продолжается
и по сей день. Благодаря развитию
контейнерных отгрузок удалось на
растить объёмы продаж в Азию и на
Ближний Восток.
Сейчас география продаж ООО
«ЛДК № 2» включает такие страны,
как Австрия, Бельгия, Великобри
тания, Вьетнам, Германия, Греция,
Египет, Израиль, Китай, Латвия, Лит
ва, Объединённые Арабские Эмира
ты, Польша, Республика Корея, Са

удовская Аравия, Турция, Финлян
дия, Франция, Чешская Республика,
Швейцария, Эстония.
Комбинат успешно преодолел не
сколько циклов падения и роста цен
и спроса на продукцию в мире бла
годаря тому, что партнеры знают:
вне зависимости от состояния рынка
продукция ООО «ЛДК № 2» АО «Груп
па компаний «Вологодские лесопро
мышленники» всегда держит марку
качества, а поставщик гарантирует
стабильность поставок.
Сегодня ООО «ЛДК № 2» — это
сплоченный коллектив, который еже
годно производит почти 170 тыс. м3
сухих пиломатериалов, имея при
этом многолетние контракты на их
поставку. Это предприятие, которое
стало одним из градообразующих в
Вытегорском районе, имеющее вы
сокую социальную ответственность
перед его жителями и собственными
работниками. v

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Тест» на прочность

2020 год внес свои коррективы в мироустройство. Так или иначе,
а пандемия коронавирусной инфекции затронула все без исключения
отрасли жизнедеятельности человека, и лесопромышленный комплекс
не стал исключением.
О том, что сегодня происходит на рынке готовой
продукции, рассказал начальник службы продаж
пиломатериалов АО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» Александр Алексин.
— Александр Юрьевич, мы помним, как непросто закончился 2019
год, который ознаменовался обвалом цен из-за перепроизводства, и
начался 2020 год, когда свои коррективы в динамику рынка внесли пандемия коронавирусной инфекции и
необычно теплая зима. Как сейчас
чувствует себя отрасль в мире?
— После небольшого роста в
марте-апреле, внезапно оборвавше
гося из-за пандемии коронавирус
ной инфекции, когда власти многих
стран закрыли непродовольствен
ную розницу, на большинстве рын
ков наступило относительное лет
нее затишье. Впрочем, в это время
два крупнейших рынка, США и Ки
тай, демонстрировали изменения с
диаметрально противоположными
векторами. В Америке наблюдался
строительный бум на фоне нехватки
пиломатериалов из-за сворачивания
производств в США и Канаде в конце
2019-го — начале 2020 года. Это при
вело к резкому скачку цен, которые
в августе достигли своего историче
ского максимума. В Китае в это вре

мя рынок высоких сортов «мебельно
го» качества стремительно падал и в
июле приблизился к своим историче
ским минимумам.
— После того как страны отменили карантинные меры и открыли границы, ситуация поменялась?
— Конечно. По мере снятия ка
рантинных мер в США и Европе
спрос на высокие сорта на китайском
рынке начал постепенно укреплять
ся, и к ноябрю цены достигли весен
него уровня. Европа демонстрирует
уверенный рост, египетский рынок
тоже «повеселел», а в США, по мере
завершения строительного сезона
ко Дню благодарения, снизились и
цены на пиломатериалы.
— АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» является одним из крупнейших экспортеров в страны Европы, Ближнего
Востока, Азии. По вашим расчетам, когда следует рассчитывать
на повышение спроса на готовую
продукцию компании?
— Мы не снизили объемы экс
портируемой продукции и в 2020

Начальник службы продаж
пиломатериалов АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники»
Александр Алексин.

году, но рассчитываем на уверен
ный спрос в первом квартале 2021
года на всех целевых рынках, если
не вмешается очередная «волна»
пандемии, которая повлечет по
вторное закрытие границ и огра
ничение торговли по так называе
мому жесткому сценарию. И вот
это, к сожалению, спрогнозировать
сегодня трудно. Будем надеяться,
что мировая экономика выдержит.
В свою очередь российские компа
нии неоднократно доказывали гиб
кость мышления и быстрый поиск
альтернативных выходов из любой
ситуации. Мировая пандемия —
это всего лишь еще один «тест» на
прочность для нас. v
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

К новым вершинам

Пошли в рост

АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»
улучшила позиции в национальном рейтинге топ-10 крупнейших
лесопромышленных компаний
России по версии журнала
«Лесная индустрия».

020 год стартовал для лесозаго
товителей с аномально теплой
зимы, которая не позволила соз
дать необходимый запас круглого леса
для бесперебойной работы в летний
период. Но лето 2020 года не принесло
неожиданностей. Сухая теплая пого
да, которая установилась в Вологод
ской области, способствовала тому,
что план по заготовке АО «Группа ком
паний «Вологодские лесопромышлен
ники» был полностью выполнен.
«Одновременно с сентября 2020
года ситуация на рынке круглых ле
соматериалов изменилась в лучшую
сторону, и до сих пор наблюдается
стабильный рост покупательско
го спроса, — говорит руководитель
службы продаж круглых лесомате
риалов и логистики Анатолий Щер
баков. — Поскольку спрос на про
мышленные и строительные товары
начал восстанавливаться, начал уве

Н

а протяжении двух лет в 2017 и 2018 го
дах АО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» занимала деся
тую строчку в топ-10 крупнейших российских
лесопромышленных компаний страны.
В 2020 году вологодской компании
присвоено 8-е место в рейтинге по итогам ра
боты в 2019 году. Таким образом, АО «Группа
компаний «Вологодские лесопромышленни
ки» еще раз доказало, что девиз компании
«С нами — развитие!», это только один путь
— путь вперед, к новым производственным
вершинам! v

Общий праздник
В честь 10-летнего юбилея
ООО «ЛДК № 2» в Вытегре появилась новая детская площадка.

И

гровой комплекс городу Вытегре пода
рил холдинг АО «Группа компаний «Во
логодские лесопромышленники». Для
компании стало уже традиционным участво
вать в повседневной жизни населенных пун
ктов, где размещены ее предприятия.
В 2020 году руководство АО «Группа компа
ний «Вологодские лесопромышленники» вы
шло к муниципальной власти Вытегорского
района с инициативой о реализации социаль
ного проекта на территории города Вытегры.
Надеемся, что еще долгие годы игры на све
жем воздухе будут приносить детям не только
радость, но и пользу для здоровья! v
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личиваться и спрос на продукцию ле
созаготовителей и переработчиков.
Однако в ряде российских регионов
погода не позволила выполнить план
по заготовке. Как результат в целом
на рынке наметился небольшой де
фицит фанерного и пиловочного
сырья. Фанерные заводы продолжают
повышать цены на сырье, но при этом
диктуют свои условия по его качеству
и техническим характеристикам. Ле
сопильные заводы «переманивают»
друг у друга поставщиков хвойного
пиловочника своими условиями, и в
первую очередь ценами».
Действительно, по данным Рос
стата, производство фанеры в России
в первом квартале 2020 года снизи
лось на 7,5 %, древесно-волокнистых
плит — на 2,1 %. Переломить тенден
цию удалось только благодаря отме
не ограничительных мер, связанных
с распространением коронавирусной
инфекции, и к сентябрю 2020 года
рынок пошел в рост.
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А вот рынок балансовой древеси
ны, по оценкам экспертов АО «Груп
па компаний «Вологодские лесопро
мышленники», ведет себя относи
тельно стабильно.
«Однако заготовителей очень вол
нует тема, связанная с обсуждением
инициативы президента России о вве
дении полного запрета на вывоз не
обработанных или грубо, только для
вида обработанных хвойных и ценных
лиственных пород, — говорит Анато
лий Щербаков. — Очевидно, что в бли
жайшие месяцы 2020-2021 годов этот
вопрос будет первым в повестке дня
для производителей». v

География продаж

Под знаком «Меркурия»

В 2020 году АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники»
признано победителем конкурса
«Экспортер года».

Предприятия АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» ООО «ЛДК № 2»
и ООО «Харовсклеспром» признаны
победителями регионального конкурса «Сереб
ряный Меркурий-2020».

В

2020 году конкурс «Экспортер года» про
шел в Вологодской области в пятый раз.
Целью конкурса является стимулирование
внешнеэкономической деятельности компаний
малого и среднего предпринимательства регио
на для увеличения объемов и повышения каче
ства и конкурентоспособности экспортируемой
продукции.
В этом году АО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» признано победителем в
номинации «Экспортер года в сфере промышлен
ности». Закономерно победу компании обеспечила
стабильность работы предприятия и широкая гео
графия продаж. На экспорт в страны Европы, Ближ
него Востока и Юго-Восточной Азии отправляется
почти 100 % пиломатериалов и древесных топ
ливных гранул, около 35 % технологической щепы
и 40 % круглых лесоматериалов и не востребован
ных на рынке РФ сортиментов.
Объем экспортных отгрузок по итогам 2019
года составил свыше 398 тыс м3. v

К

онкурс «Серебряный Мерку
рий» — это региональный
этап национальной премии
«Золотой Меркурий». Победа в
нем почетна и означает признание
предприятия на всех уровнях, что
открывает для него дополнитель
ные перспективы развития.
Традиционно организатором конкурса выступает Вологод
ская торгово-промышленная палата.
В 2020 году ООО «Харовсклеспром» признано победителем в
номинации «Лучший бизнес-проект», а ООО «ЛДК № 2» завоева
ло победу в номинации «Лучшее предприятие-экспортер».
Заслуженные награды, дипломы и знак «Серебряный Мер
курий» на торжественной церемонии, посвященной подведе
нию итогов конкурса, получили управляющий директор ООО
«Харовсклеспром» Вадим Захаров и начальник финансово-эко
номического сектора ООО «ЛДК № 2» Алексей Давыдов.
Поздравляем победителей и желаем предприятиям и в буду
щем показывать высокие результаты работы! v

РАЗВИТИЕ

Сделка на перспективу
В 2020 году АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» в партнерстве
с АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» завершило сделку по приобретению
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» в поселке Шексна Вологодской области.

Ш

екснинский комбинат
древесных плит был
построен в 1974 году
на слиянии трех магистралей:
железнодорожной, водной и
автомобильной. На тот момент
комбинат стал самым крупным
в СССР и к началу 90-х годов
прошлого века производил пять
видов продукции, включая дре
весно-волокнистую, древесностружечную, ламинированную
плиты, МДФ.
В октябре 2020 года лидеры
ЛПК Вологодской области АО
«Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» и АО «Че
реповецкий фанерно-мебельный
комбинат» завершили сделку по
приобретению ООО «Шекснин
ский комбинат древесных плит».

Партнерский инвестицион
ный проект направлен на то, что
бы существенно усилить рыноч
ные позиции крупнейших дере
вообрабатывающих предприя
тий как в регионе, так и за его
пределами путём увеличения
объёмов производства плитной
продукции и расширения про
дуктовой линейки компаний за
счёт производства плиты МДФ.
«Слоган Группы компаний
«Вологодские лесопромышлен
ники»: «С нами — развитие!». Вот
уже три десятилетия это посто
янный процесс роста результа
тов через эффективное развитие,
— прокомментировал результат
сделки Председатель Совета ди
ректоров ГК «Вологодские ле
сопромышленники» Александр

Чуркин. — Речь идёт как о ком
плексном развитии территории
присутствия наших предприя
тий, так и о повышении благо
состояния сотрудников. Вот уже
несколько лет мы имеем в своём
портфеле совместные проекты с
региональным партнёром — АО

«Череповецкий фанерно-мебель
ный комбинат». Это партнёрство
на деле доказывает свою состоя
тельность. Теперь нам также
важно, чтобы Шекснинский ком
бинат древесных плит являлся
конкурентоспособным и соот
ветствовал всем современным

требованиям. Уверен, что успеш
ный опыт антикризисного ме
неджмента и значительный опыт
инвестиционной деятельности
обоих партнёров повысят отдачу
и для территории Шексны, и для
всего региона».
С учетом этого параллельно
АО «Группа компаний «Вологод
ские лесопромышленники» про
должает крупный инвестицион
ный проект в поселке Вохтога
Грязовецкого района, где идут
модернизация ДОКа и строитель
ство современного предприятия
по производству широкоформат
ной фанеры «Плитвуд», покупка
еще одного профильного комби
ната полностью укладывается в
стратегию развития компании.
«Люди могут быть уверены
в завтрашнем дне, поскольку
социальная
ответственность
перед трудовым коллективом —
это политика нашей компании,
— говорит Александр Чуркин.
— Мы надеемся работать в Шек
сне в партнерстве с органами
местной власти, поскольку ре
шаем одну задачу — повышение
уровня жизни населения». v
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Новое в лесном законодательстве
В текущей повестке, обсуждаемой лесным сообществом, много насущных
вопросов — это лесные, налоговые и таможенные правоотношения, порядок
экспорта товаров. О некоторых актуальных вопросах поговорим в рубрике
«Мнение эксперта» с Алексеем Евстафьевым.

Н

е секрет, что наша от
расль последнее время
«обласкана» вниманием
как представителями законо
дательной, так и исполнитель
ной власти. Много поручений
от руководства страны в части
внесения изменений в страте
гию развития отрасли и Лесной
кодекс.
В текущем году в рамках
«регуляторной
гильотины»
была продолжена работа по пе
ресмотру и отмене устаревших
и избыточных требований дей
ствующих нормативно-право
вых актов. Так, Постановлени
ем Правительства РФ № 1132
от 28.07.2020 установлено, что
с 1 января 2021 года утратят
силу основные нормативные
акты, регулирующие лесные
отношения, в том числе прави
ла заготовки древесины, пра
вила пожарной безопасности в
лесах, правила санитарной без
опасности в лесах и т.д., всего
81 нормативный акт. Планиру
ется, что до конца 2020 года бу
дут приняты все необходимые
нормативные акты взамен ра

Одним из требований, которое может существенно
повлиять на дальнейшее развитие лесной отрасли,
является введение с 1 января 2022 года запрета на экспорт
необработанных и грубо обработанных лесоматериалов
хвойных и ценных лиственных пород.
нее отмененных, которые всту
пят в силу с 1 января будущего
года.
29 сентября 2020 года состо
ялось совещание у Президента
РФ В.В. Путина по вопросам раз
вития и декриминализации лес
ного комплекса. По итогам сове
щания 1 октября 2020 года заме
стителем председателя Прави
тельства РФ В.В. Абрамченко ут
вержден План мероприятий по
декриминализации и развитию
лесного комплекса, 6 ноября т.г.
Президентом РФ В.В. Путиным
утвержден Перечень соответ
ствующих поручений. Планом
мероприятий и Перечнем пору
чений предусмотрено принятие
значительного количества нор
мативных актов и проведение

мероприятий, затрагивающих
основные направления разви
тия лесной отрасли и нацелен
ных на усиление контроля в лесу
со стороны государства.
Так, на базе ЛесЕГАИС пла
нируется создание Федераль
ной государственной информа
ционной системы лесного ком
плекса, предусматривающей в
том числе «прослеживаемость»
древесины от заготовки до пе
реработки или экспорта, обяза
тельное внесение информации
о пунктах приема, переработки
и отгрузки древесины, включая
оснащения средствами видео
фиксациии, перевод сопро
водительного документа при
транспортировке древесины в
электронный вид.

Кроме того, предполагается
обязательное оснащение лесо
заготовительной и лесовозной
техники специальными тех
ническими средствами (ГЛО
НАСС), обеспечивающими кон
троль за движением в автома
тическом режиме, и введение
ответственности за нарушение
указанного требования.
В связи с тем, что основная
часть незаконных рубок совер
шается лицами, не имеющими
легальных оснований для заго
товки древесины, планируется
установить запрет на нахожде
ние в лесу лиц с лесозаготови
тельной и лесовозной техникой
без разрешительных докумен
тов и введение соответствую
щей ответственности.

Одним из требований, ко
торое может существенно по
влиять на дальнейшее развитие
лесной отрасли, является введе
ние с 1 января 2022 года запре
та на экспорт необработанных
и грубо обработанных лесома
териалов хвойных и ценных ли
ственных пород. В связи с тем,
что значительная часть невос
требованных в России березо
вых балансов направляется на
экспорт, необходимо будет кон
кретизировать перечень ценных
лиственных пород, в отношении
которых планируется запрет экс
порта, исключив из него березу.
АО «Группа компаний «Во
логодские лесопромышленни
ки» внимательно отслеживает
и участвует в оценке законода
тельных инициатив. Без мне
ния бизнеса, работающего в
регионах, ни одно нововведе
ние не будет работать эффек
тивно. v

ИНВЕСТИЦИИ

ООО «Плитвуд»
подписало контракт
с финской компанией
«Рауте» на поставку
технологического
оборудования
стоимостью
55 миллионов евро.

Финские технологии

И

нвестиционный проект
строительства нового
комбината по производ
ству широкоформатной фанеры
в поселке Вохтога стартовал в
2019 году. 14 января 2020 года
приказом Министерства про
мышленности и торговли Рос
сийской Федерации инвестици
онный проект «Создание про
изводства березовой фанеры на
базе ООО «Плитвуд» включен в
перечень приоритетных инве
стиционных проектов в обла
сти освоения лесов.
Учредителями ООО «Плит
вуд» выступают две крупные во
логодские лесопромышленные
компании — АО «Группа компа
ний «Вологодские лесопромыш
ленники» и АО «Череповецкий

фанерно-мебельный комбинат»,
у которых уже есть успешный
опыт реализации приоритет
ных инвестиционных проектов
в области освоения лесов.
Новый завод рассчитан на
выпуск 180 000 м3 большефор
матной фанеры в год и на сегод

няшний день является одним
из самых масштабных проектов
подобного рода в России с пер
спективой создания 700 новых
рабочих мест.
Сумма подписанного дого
вора на поставку технологиче
ского оборудования составляет

порядка 55 миллионов евро.
Это инвестиции в поставку
всего основного объема техно
логических линий для произ
водства березовой фанеры раз
личных форматов.
«Компаниями «Плитвуд» и
«Рауте» была проведена боль

шая предпроектная работа по
выбору оптимального оборудо
вания, — говорит генеральный
директор предприятия Дми
трий Зачко. — В связи с исклю
чительными обстоятельства
ми мы были вынуждены вести
переговоры почти полностью
через удаленные соединения.
Это касается как технических
решений, так и договорных
условий. Для этого потребова
лась особая гибкость всех, кто
этим занимался. Теперь время
сосредоточиться на техниче
ской реализации. Компания
«Рауте» в качестве партнера
была выбрана как имеющая
огромный опыт производства в
области ресурсосберегающих
технологий, а также успеш
ное присутствие компании
на российском рынке оказало
влиян ие на выбор поставщика.
Наша первая встреча по этому
проекту произошла в августе
2017 года, а сегодня мы благо
дарим наших партнёров за ока
занное доверие».
Производство
технологи
ческих линий будет осущест
вляться в Финляндии и ЮгоВосточной Азии на заводах
компании «Рауте» и партнеров.
Отгрузка оборудования произ
водителем запланирована на
конец 2021-го — начало 2022
года. v
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