
О ГЛАВНОМ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые коллеги, друзья  
и партнеры!

Вы держите в руках новый номер корпора-
тивной газеты АО «Группа компаний «ВЛП», и 
это значит, что наша компания развивается 
и растет, несмотря на все вызовы времени.

Мы с вами с честью завершили 2020 год 
и вступили в год 2021-й — юбилейный для 
Группы компаний «Вологодские лесопромыш-
ленники». В этом году нам исполняется 30 
лет. В свое время именно мы стали одним из 
основателей лесопромышленного «скелета» 
Вологодской области и на протяжении трех 
десятилетий остаемся лидером отрасли, от-
ветственным в лесопользовании и социальной 
поддержке своих сотрудников, общественной 
силой, с мнением которой считаются на всех 
уровнях власти.

В 2020 году вместе с нашими партнерами 
мы приняли ряд стратегических инвестици-
онных решений и в 2021 году приступили к их 
реализации.

В свете последних решений Правительства 
РФ важно, что все эти годы основа экономи-
ческого благополучия и устойчивости нашей 
компании заключается в том, что приори-
тетным направлением деятельности являет-
ся производство продукции с высокой товарной 
стоимостью. Тридцать лет мы развивались 
исключительно в российском правовом поле, 
поэтому новые требования законодательства 
РФ для нас не были неожиданными. В настоя-
щий момент важные вопросы лесного комплек-
са находятся под пристальным вниманием 
руководства нашей страны и Правительства 
РФ. Обозначен ряд мер по декриминализации 
лесного комплекса, идет активное внедрение 
законопроектов, связанных с этими меропри-
ятиями. Законопроекты проходят через так 
называемую регуляторную гильотину.

Однако именно АО «Группа компаний «ВЛП» 
в свое время стало «пионерами» в регионе, ко-
торые в сотрудничестве с Департаментом 
лесного комплекса шли по пути совершенство-
вания прозрачной системы лесопользования 
ЕГАИС. Сегодня цифровые технологии давно 
являются неотъемлемой частью нашего биз-
неса.

Мы реформировали свою кадровую политику 
и политику в сфере охраны труда и продолжаем 
идти по пути создания максимально комфорт-
ных условий для работы наших сотрудников, 
уделяя особое значение безопасности.

Безусловно, без вас, наши уважаемые со-
трудники и партнеры, мы не достигли бы 
этих успехов.

Приятного прочтения!
С уважением  

Председатель Совета директоров  
Акционерного общества «Группа компаний  

«Вологодские лесопромышленники»
Александр ЧУРКИН

О годовых показателях
— Андрей Александрович, в прошлом 

году все лесозаготовительные предпри-
ятия выполнили поставленные перед 
ними планы? Благодаря какой полити-
ке Группе компаний «Вологодские лесо-
промышленники» удалось удержать по-
казатели?

— Прежде всего, благодаря отлажен-
ным бизнес-процессам и высокопрофес-
сиональным качествам наших сотруд-
ников. Несмотря на влияние аномально 
теплой зимы, по причине которой при-
шлось снизить объем лесозаготовки на 
10%, и ограничения, связанные с панде-
мией новой коронавирусной инфекции, 
остальные показатели нам удалось удер-
жать на уровне 2019 года.

Объем продаж круглых лесоматери-
алов по итогам 2020 года составил 1,88 
миллиона кубометров. Объем продаж 
щепы и КДО — 297 тысяч кубометров.

Годовые планы, поставленные перед 
ООО «Харовсклеспром» и ЛДК № 2, выпол-
нены. Выпуск готовой продукции на ООО 
«Харовсклеспром» составил 243 тыс. м3,  
на ООО «ЛДК № 2» — 164 тыс. м3.

В целом же год мы завершили с по-
казателями: производство круглых 
лесоматериалов — 1,257 млн. м3, про-
изводство товарных пиломатериалов — 
407 тыс. м3, производство щепы и КДО 
— 295 тыс. м3.

Реализованный при поддержке Мин-
промторга России проект по строитель-
ству цеха по производству пеллет ООО 
«Харовсклеспром» произвел по итогам 
2020 года 27,8 тысяч тонн продукции. По-
этому, в целом, итоги 2020 года мы оце-
ниваем как стабильно высокие.

— А строительство дорог при про-
шлогодней аномально теплой зиме про-
должалось?

— Да, поскольку сейчас наши ле-
созаготовители работают на довольно 
удаленных участках. В 2020 году объем 
строительства дорог во всех расчетных 
лесосеках лесозаготовительных пред-
приятий Группы компаний составил 281 
километр, из них летней дороги было 

построено 83 километра. В первом квар-
тале 2021 года уже построено 160,4 ки-
лометра.

Об инвестиционных  
проектах и развитии

— Группа компаний «Вологодские 
лесопромышленники» не изменила пла-
ны реализации довольно серьезных для 
региона инвестиционных проектов, за-
явленных до пандемии, погодных ано-
малий и мировых тенденций на рын-
ках?

— Нет. Поскольку это явления вре-
менные, и мы заранее оценивали риски. В 
октябре 2020 года наш совместный инве-
стиционный завод «Вохтогалесдрев» про-
извел рекордный объем ламинированной 
ДСП — более 1 200 тыс. кв. м. Благодаря 
модернизации производства, ассорти-
мент выпускаемых декоров давно пере-
валил за сотню. В настоящее время про-
изводство работает с четырьмя видами 
различных тиснений: древесные поры, 
шагрень, гладкие матовые, Woodline.

— Какие планы у компании на 2021 
год?

— Главный наш приоритет сегодня — 
это строительство и пуск нового завода в 
Вохтоге объёмом переработки более 450 
тыс. м3 в год и выпуском 180 тыс. м3 муль-
тибольшеформатной фанеры в рамках 
реализации приоритетного инвестици-
онного проекта ООО «Плитвуд». Под этот 

проект предусмотрено увеличение мощ-
ностей лесозаготовительных предпри-
ятий группы, создание нового лесозаго-
товительного предприятия для освоения 
расчётной лесосеки в объёме 1,2 млн м3 в 
год, полученной в качестве поддержки.

Кроме того, основными направле-
ниями развития остаются модерниза-
ция производств и увеличение объемов 
переработки хвойного пиловочника на 
лесопильных заводах до 1 млн. м3 в год, 
в том числе на ООО «Харовсклеспром» 
— 600 тыс. м3, на ООО «ЛДК № 2» —  
400 тыс. м3. Для этой цели мы намерены 
запустить в эксплуатацию новые мощно-
сти по переработке тонкомерного пило-
вочного сырья.

Кроме того, в 2020 году АО «Группа 
компаний «ВЛП» совместно с АО «Чере-
повецкий фанерно-мебельный комби-
нат» завершили сделку по приобретению 
ООО «Шекснинский комбинат древесных 
плит». Поэтому в 2021 году мы начина-
ем модернизацию производства. В числе 
первоочередных задач — расшивка так 
называемых узких мест, снижение из-
держек и повышение эффективности, 
создание новых производств, освоение 
новых технологий и видов продукции на 
промышленной площадке предприятия.

Для Шекснинского района этот завод 
играет очень важную роль. Здесь трудят-
ся 650 человек, предприятие является 
крупнейшим налогоплательщиком. Мы 
полностью принимаем на себя социаль-
ную ответственность за наших сотруд-
ников, поэтому будем прилагать макси-
мальные усилия для создания высокоэф-
фективных и комфортных рабочих мест.

— Несколько лет подряд АО «Груп-
па компаний «ВЛП» ведет грамотную 
кадровую политику в отношении сво-
их сотрудников, реализуя новые про-
граммы. Вы не откажетесь от этого 
направления?

— Мы продолжим реализацию наших 
проектов, в том числе программ по обу-
чению и развитию персонала, повыше-
нию производительности труда, внедре-
нию культуры постоянных улучшений, 
принципов бережливого производства и 
формированию положений политики в 
области охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности с последую-
щей их реализацией.

Сегодня человеческий капитал — это 
самое ценное, чем обладает наша компа-
ния, потому что это совокупность знаний 
и умений, без которых невозможно раз-
витие. v

Цели – достигнуты, 
задачи – поставлены 
2020 год, помимо мировой пандемии коронавирусной инфекции, ознаменовался 
почти 40% снижением продаж на рынке лесоматериалов. Со второй половины  
2019 года в мире сложилась тенденция, когда предложение превышало спрос,  
а цены на лес постепенно, но с постоянным ускорением начали снижаться.
С какими показателями завершило год АО «Группа 
компаний «ВЛП» в условиях перенасыщения рынков, 
удалось ли реализовать планы, инвестировать не 
только в произ водственный, но и в человеческий 
капитал?  Об этом рассказал генеральный директор 
компании Андрей Коноплёв.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Четыре года назад АО 
«Группа компаний 
«ВЛП» и АО «Череповец-

кий фанерно-мебельный ком-
бинат» спасли градообразую-
щее для поселка предприятие 
— Вохтожский ДОК, создав 
на его базе ООО «ВохтогаЛес-
Древ». В октябре 2016 года 
из-за неэффективного веде-
ния бизнеса предыдущим соб-
ственником были остановлены 
все производства, работники 
отправлены в вынужденные 
отпуска, а предприятие при-
знали банкротом. В декабре 
2016 года АО «Группа компа-
ний «ВЛП» и ЧФМК взяли в 
аренду технологическое обо-
рудование обанкротившегося 
предприятия, организовали 
производственный процесс, 
трудоустроили более 550 че-
ловек и выплатили задолжен-
ность по заработной плате.

За последнее время на  
ООО «ВохтогаЛесДрев» про-
ведены масштабные работы 
по усовершенствованию про-
изводственной линии импрег-
нирования, что сейчас позво-
ляет производить 40 млн ква-
дратных метров пленки для 
ламинирования ДСП. Произ-

водительность старой линии 
составляла 18 млн квадратных 
метров в год. На производстве 
задействованы 70 человек.

В ближайшее время на 
ООО «ВохтогаЛесДрев» будут 
модернизированы и другие 
подразделения.

«Все эти подразделения 
требуют реконструкции, ин-
вестиционных вложений, что 
мы постепенно и производим, 
— комментирует Председа-
тель Совета директоров Ак-
ционерного общества «Группа 
компаний «Вологодские лесо-
промышленники» Александр 
Чуркин. — В прошлом году за-
вершена реализация инвести-
ционного проекта по установ-
ке паровой котельной. В 2020 
году модернизирована линия 
по производству облицовочной 
пленки для ламинирования 
ДСП. В ближайшее время пла-
нируем провести реконструк-
цию биржи сырья и линию сор-
тировки стружки».

Высокие результаты усовер-
шенствования производства 
ООО «ВохтогаЛесДрев» были 
отмечены первым заместите-
лем губернатора, председате-
лем правительства Вологодской 

области Антоном Кольцовым во 
время визита в Вохтогу в конце 
апреля 2021 года.

Одновременно в Вохтоге 
возводится предприятие по 
производству широкоформат-
ной фанеры «Плитвуд», кото-
рое входит в перечень при-
оритетных инвестиционных 
проектов Минпромторга. Вы-
сокотехнологичное производ-
ство должно выйти на произ-
водственные мощности до 180 
тысяч кубометров ежегодно, 
планируется создать порядка 
650 новых рабочих мест.

«Мы рассчитываем, что в 
2023 году этот завод будет за-
пущен, — отметил Александр 
Николаевич. — Оживет по-
селок Вохтога, и региону реа-
лизация инвестпроекта тоже 
пойдет на пользу».

Предприятию требуются 
специалисты (ИТР) и квали-
фицированные рабочие по 
следующим должностям и 
профессиям: инженер АСУТП, 
механик, инженер-конструк-
тор, инженер по планирова-
нию и подготовке производ-
ства, технолог, мастер цеха, 
наладчик деревообрабаты-
вающего оборудования, сле-

сарь-ремонтник цехов шпона 
и фанеры, слесарь по КИПиА, 
оператор на автоматических и 
полуавтоматических линиях в 
деревообработке, лущильщик 
шпона, клеевар, станочник 
ребросклеивающего станка, 
починщик шпона и фанеры, 
сушильщик шпона и фанеры, 

сортировщик шпона и фане-
ры, сборщик, машинист лесо-
перегружателя, электрогазо-
сварщик, водитель погрузчи-
ка, контролер деревообрабаты-
вающего производства и др.

Резюме кандидатов можно 
направлять по электронной 
почте: hr@plitwood.ru. v

Реализация на Вологодчине совместных проектов двух крупных игроков лесопромышленного комплекса страны 
— АО «Группа компаний «ВЛП» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» направлена не только на 
совершенствование лесной промышленности региона, но и оказывает положительное влияние на развитие 
самих территорий районов.

Вохтога: перспективы развития

Яркий пример этому — поселок Вохтога Грязовецкого района. 
Положительные изменения происходят в том числе и благодаря 
модернизации основного предприятия поселка ООО «ВохтогаЛесДрев», 
а также строительству нового завода ООО «Плитвуд», учредителями 
которых являются Акционерное общество «Группа компаний 
«Вологодские лесопромышленники» и ЧФМК.

К новым вершинам
Управляющий директор 
ООО «ЛДК № 2» Евгений 
Игнахин признан 
лучшим руководителем 
предприятия Группы 
компаний «Вологодские 
лесопромышленники»  
по итогам работы  
в 2020 году.

Этот конкурс является ежегодным и 
очень важным для компании, по-
скольку оцениваются основные го-

довые показатели деятельности предпри-
ятий, а также уровень проявления управ-
ленческих компетенций.

Евгений Игнахин более 20 лет работа-
ет в лесопромышленной отрасли региона. 
С 2008 года трудится на «ЛДК № 2», про-
шел путь от главного инженера предпри-
ятия до управляющего директора. Гра-
мотный, ответственный руководитель, 
обладающий организаторскими способ-
ностями и умением оперативно решать 
сложные производственные вопросы, он 
был неоднократно отмечен на высоком 

уровне власти. За многолетний добросо-
вестный труд и большой личный вклад в 
развитие предприятия Евгению Игнахи-
ну в 2011 году объявлена благодарность 
начальника Департамента лесного ком-
плекса Вологодской области. В 2011 году 
директору ООО «ЛДК № 2» вручено бла-
годарственное письмо губернатора Воло-
годской области, а в 2016 году ему объяв-
лена благодарность главы региона.

В мае 2021 года Председатель Совета 
директоров Акционерного общества «Груп-
па компаний «Вологодские лесопромыш-
ленники» Александр Чуркин по итогам ра-
боты за 2020 год назвал Евгения Игнахина 
лучшим руководителем. v

Снова победа!
Акционерное общество «Группа компаний 
«Вологодские лесопромышленники» вновь признано 
«Экспортером года».

Ежегодный региональный конкурс «Экспортер года — 2020» завершил-
ся в апреле 2021 года.

Члены организационного комитета конкурса признали АО «Груп-
па компаний «ВЛП» абсолютным победителем, который набрал наибольшее 
количество баллов. Награду за 1-е место компании вручил заместитель гу-
бернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

Добавим, что в конкурсе «Экс-
портер года», организованном по 
инициативе губернатора Вологод-
ской области Олега Кувшинникова, 
участвуют компании малого и сред-
него бизнеса и индивидуальные 
предприниматели, достигшие наи-
больших успехов в осуществлении 
экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров, работ, услуг, а также 
результатов интеллектуальной дея-
тельности.

Организаторами мероприятия 
выступают правительство Воло-
годской области, Департамент эко-
номического развития региона и 
Центр «Мой бизнес». v



Заготовка I квартал, тыс.м3

Руководство АО «Группа компаний 
«ВЛП» приняло участие в выездном 
заседании межведомственной 
рабочей группы при Совете 
Федерации по совершенствованию 
лесного законодательства 16 апреля 
2021 года.

Главным вопросом в повестке дня стала Стратегия 
развития лесного комплекса до 2030 года в соот-
ветствии с поручениями Президента РФ Владими-

ра Путина, озвученными в 2020 году.
В заседании приняли участие губернатор Вологод-

ской области Олег Кувшинников и губернатор Архан-
гельской области Александр Цыбульский, члены Пра-
вительства РФ и Совета Федерации РФ, а также пред-
ставители бизнеса и науки.

В ходе встречи обсуждались предложения по урегу-
лированию вопросов по хранению и реализации дре-
весины, заготовленной при строительстве и эксплуа-
тации линейных объектов, строительство дорог, лес-
ных складов, производственных площадок. Еще одна 

проблема — это ответственность арендаторов лесных 
участков за невыполнение показателей по лесовосста-
новлению. Поделились участники совещания и опы-
том борьбы с лесными пожарами и декриминализации 
лесной отрасли с привлечением систем космического 
мониторинга и отрядами патрулирования, которые ис-
пользуют самую современную технику.

АО «Группа компаний «ВЛП» находится в постоян-
ном контакте с региональным правительством по во-
просу обсуждения нюансов принятой в феврале 2021 
года Правительством РФ Стратегии интенсивного ле-
сопользования. По итогам совещания было принято 
решение аккумулировать и проанализировать все по-
ступившие предложения и выдать результат. v
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РАЗВИТИЕ

В аномальных условиях
2020 год для АО «Группа компаний 

«ВЛП», как и для всех предприятий от-
расли лесозаготовки, не был легким.

«На ситуацию в отрасли в 2020 году 
повлияли два фактора. Это аномаль-
но теплая зима, которая не позволяла 
осваивать труднодоступные лесосеки. 
При этом больше погода повлияла не 
на заготовку, а на вывоз сырья. В итоге 
были вынуждены в третьей декаде фев-
раля уйти на летние лесосеки, ресурсы 
которых ограничены. Поэтому в тре-
тьем квартале 2020 года были сложно-
сти с лесфондом, — говорит Константин 
Рогатых. — Второй фактор — тоже след-
ствие погоды, поскольку из-за ограни-
чения по вывозу лесосырья несколько 
наших предприятий были вынуждены 
отказаться от договоров с подрядчика-
ми. Как следствие небольшие подряд-
ные организации просто не смогли су-
ществовать в таких условиях. С учетом 
того, что они выполняли порядка 30 % 
общего объема заготовки, это стало се-
рьезной проблемой по исполнению го-
дового плана».

Однако отклонение по году от плана 
составило 7 %. В общей сложности было 
заготовлено 1257 тысяч кубометров 
леса, из них собственными силами 891 
тысяча кубометров.

К планированию работы на 2021 год 
Группа компаний «Вологодские лесопро-
мышленники» подошла уже с учетом по-
лученного опыта.

«Мы изменили стратегию, — говорит 
Константин Рогатых. — В первую оче-
редь стали учитывать простои нашей 
лесозаготовительной техники, выделив 
11 видов простоев. Изучили и лимити-
ровали причины. Чаще причиной ока-
зывались либо организация ремонта и 
ожидание запасных частей, либо отсут-
ствие оператора или несвоевременная 
смена бригад. Кроме того, мы ввели та-
кое понятие, как «эффективный час», 
то есть время, которое тратит лесоза-
готовительная техника на основные и 
вспомогательные операции. Вывод: если 
отладить инфраструктуру, в том числе и 
дорожную, дополнительно обучить опе-
раторов, то получаешь экономический 
эффект».

С начала 2021 года Акционерное об-
щество «Группа компаний «Вологодские 
лесопромышленники» реализует новую 
программу дополнительного обучения 
кадров. Машинисты лесозаготовитель-
ных машин (ЛЗМ), мастера и механики 
уделяют отдельное внимание подготов-
ке машин и их программированию та-
ким образом, что учитывается каждая 
минута работы. На технику были заку-
плены и установлены новые антенны 
и модемы с тем, чтобы два раза в сутки 
интеллектуальная система, которой ос-
нащены комплексы лесозаготовки, со-
бирала данные, формировала отчет и 
пересылала его в головное предприятие, 
где эти данные уже анализируются.

В Акционерное общество «Группа 
компаний «Вологодские лесопромыш-
ленники» входят четыре крупных ле-

созаготовительных предприятия: ЗАО 
«Онегалеспром», ЗАО «Вожега-Лес», ООО 
«Верховажьелес» и ООО «Ломоватка-
Лес». Начиная с четвертого квартала 
2020 года идет непрерывное обучение 
машинистов ЛЗМ, на сегодня обучение 
прошли 92 %, которые работают непо-
средственно на лесозаготовке.

Благодаря оптимизационным про-
цессам за первый квартал 2021 года 
эффективность выработки увеличена в 
среднем на 20 % на каждую машину.

«Мы не останавливаем этот про-
цесс, а совершенствуем его, — говорит 
Константин Рогатых. — В перспективе 
на 2021 год обучение выполнению пра-
вильных операций на валке и трелевке».

Еще одна стратегическая задача, 
которую поставили в дивизионе «ВЛП-
Лесозаготовки» Группы ком-
паний «Вологодские лесо-
промышленники» на 2021 
год, — принципиально 
изменить подход к строи-
тельству дорог с целью их 
долгосрочной сохранно-
сти.

«Мы меняем техно-
логический подход к 
подготовке дорог, — 
констатирует руково-
дитель дивизиона. — 

Сейчас, будь то зимняя или летняя доро-
га, изначально разрабатывается проект 
организации работ с технологическими 
картами и поперечными профилями, 
где отражены геометрические параме-
тры дороги, чтобы при строительстве не 
выполнять излишний объем работ. Осо-
бенность заключается в том, что «пень-
ки и порубочные остатки» используются 
как хворостяная подушка. Затем засы-
паются пазухи из местного пригодного 
грунта, делается продольный и попереч-

ный водоотвод. Получается крепкая ос-
нова, которая не так сильно подвержена 
атмосферным осадкам и перепаду тем-
ператур». Инвестиционную програм-
му по дивизиону «ВЛП-Лесозаготовки» 
в 2021 году планируется увеличить по 
сравнению с 2020 годом почти в два раза 

— до 423,9 миллиона рублей. 
Из них более 57 миллионов 
будет вложено в обновление 
строительно-дорожной техни-
ки, 28,2 — в реконструкцию 
зданий и сооружений, 43,2 — 
в улучшение условий труда 
сотрудников, работающих на 
лесозаготовительных пред-
приятиях, 93,4 — в обновле-
ние парка техники вывоза 
леса и 202,1 — в обновление 
лесозаготовительных машин.

«На сегодняшний день в 
дивизионе имеется 277 еди-
ниц различной техники. Ра-
бота производится на уда-
ленных участках без выезда 
домой, — поясняет Констан-
тин Рогатых. — Поэтому мы 
модернизируем и обновляем 
«лесной жилфонд», чтобы 
улучшить условия прожива-
ния сотрудников. В 2020 году 
было приобретено 12 новых 
современных вагонов. В 2021 
году мы продолжим эту ра-
боту, запланировано приоб-
ретение еще трех новых ва-
гонов.

В планах на 2021 год — 
продолжение реконструкции 
склада в поселке Кадников-
ский ЗАО «Вожега-Лес».

«Мы меняем технологии, 
уходим от опасного производства, на-
пример, от погрузки кранами, в поль-
зу современных лесоперегружателей. 
После завершения модернизации 
предприятие полностью перейдет на 
сорти ментную заготовку и откажется 
от заготовки хлыстов, — поясняет руко-
водитель дивизиона. — Здесь же рекон-
струируем здание ремонтных мастер-
ских. Кроме того, сейчас идет подготов-
ка проекта по модернизации нижнего 
склада в Лойге». v

Руководитель дивизиона «ВЛП-Лесозаготовки» Группы компаний «Вологодские 
лесопромышленники» Константин Рогатых подвел итоги работы в 2020 году и 
рассказал о том, какие полезные уроки вынесла для себя компания в части повышения 
эффективности организации производственных процессов и их реализации.

НОВОСТИ

«Год был сложным,  
а опыт – полезным»

Стратегическое 
направление
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Конкурсной комиссией, в 
состав которой входили 
специалисты департамен-

та, Государственной инспекции 
труда, Вологодской областной 
Федерации профсоюзов, были 
рассмотрены материалы от 31 
организации из семи районов 
области, Вологды и Череповца. 
Оценивалось в том числе вне-
дрение новых, современных под-
ходов организаций по привлече-
нию работников к выявлению и 
устранению профессиональных 
рисков, созданию безопасных ус-
ловий труда на каждом рабочем 
месте и в общей системе управ-
ления охраной труда.

По итогам смотра-конкур-
са АО «Группа компаний «ВЛП» 
признали одним из лучших в ре-
гионе в сфере охраны труда.

В декабре 2020 года в Группе 
компаний «Вологодские лесо-
промышленники» был создан 
отдел промышленной, экологи-
ческой безопасности и охраны 
труда.

О том, чем занимается новое 
подразделение, почему необхо-
дим системный подход к рабо-
те по охране жизни и здоровья 
работников и какой экономи-
ческий эффект она может дать, 

говорит руководитель отдела 
Антон Анисимов.

— Антон Сергеевич, охрана 
труда — это нечто, не совсем 
понятное обычному человеку. 
Это не готовая продукция, не 
чистая прибыль. Не секрет, 
что многие руководители 
компаний считают, что ох-
рана труда приносит только 
расходы, и на ней старают-
ся экономить. А в АО «Группа 
компаний «ВЛП», наоборот, 
сделали ставку на это направ-
ление деятельности. Почему?

— Если брать все факторы, 
которые включает в себя систем-
ная работа по охране труда, то 
получается, что любое предпри-
ятие, которое выбирает такой 
подход, наоборот, экономиче-
ски выигрывает. У государства 
есть так называемая регулятор-
ная гильотина. Это в том числе 
увеличение штрафов, которые 
за последние два года выросли 
в 1,5-2 раза, и взносы в Фонд со-
циального страхования. Раньше 
получить надбавку к страхо-
вому тарифу на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве было сложно, но сейчас 
требования законодательства 

сильно изменились. Есть ряд 
показателей производствен-
ной безопасности, которым мы 
должны соответствовать, чтобы 
не платить повышенные страхо-
вые взносы, а если предприятие 
имеет большое количество не-
счастных случаев, то это мил-
лионы рублей убытков. Руко-
водство компании считает, что 
самый главный капитал — это 
человеческий капитал: здоровье 
и жизнь работников, от каче-
ства которых зависит всё произ-
водство в целом.

— Сколько специалистов 
в АО «Группа компаний «ВЛП» 
отвечает за охрану труда?

— Если говорить о специ-
алистах по охране труда, то в 
компании на данный момент 
таких девять человек. Это так 
называемый центр компетен-

ций, который проводит оценку 
условий труда, организует мед-
осмотры, немедленно внедряет 
все законодательные измене-
ния.

Принцип Группы компаний 
«Вологодские лесопромышлен-
ники» в том, чтобы вопросами 
производственной безопасно-
сти занимались все: начиная 
от генерального директора, 
который является для осталь-
ных образцом и примером, и до 
стажера.

— Почему вообще проис-
ходят несчастные случаи на 
производстве?

— Как показывает практика 
расследования любого несчаст-
ного случая, причиной является 
прежде всего человек. Статисти-
ка показывает, что травмирует-
ся чаще две категории людей 
— это новички в производстве 
и работники с опытом более 10 
лет. Например, кто-то посчитал, 
что он «проскочит», кто-то рас-
суждает: «Я всегда так делал». 
Это вообще очень страшная 
фраза, потому что она досталась 
нам «в наследство» от СССР. Но 
у нас уже не просто другая стра-
на, а производство в принципе 
оснащено иначе.

— Какие Вы бы отметили 
основные ошибки, которые со-
вершают руководители в об-
ласти охраны труда?

— Основная ошибка — ког-
да после несчастного случая 
проходит его расследование, 
устанавливаются причины, и 
на этом принято считать, что 
«вопрос закрыт». В АО «Группа 
компаний «ВЛП» мы меняем 
подход и отрабатываем модель 
на каждом из предприятий. 
Каждое расследование не толь-
ко устанавливает причины, но 

и устраняет саму возможность 
их появления.

— Какие еще функции вы-
полняет отдел, которым Вы 
руководите?

— Охрана труда — это еще 
и про условия труда. Например, 
спецодежду можно выдать дву-
мя способами: посетить мага-
зин спецодежды, купить самую 
дешевую и одеть работников, 
соблюдая нормы. А нормы се-
годня таковы, что работникам 
лесозаготовительных компа-
ний положено определенное 
количество пар рукавиц в год. 
Формально всё соблюдено, но 
фактически этого мало и ра-
ботники недовольны. Сейчас 
мы заключили договор с компа-
нией на поставку спецодежды 
и пошили эталонный образец 
костюма, который направили 
на предприятия. Теперь, когда 
приходит партия спецодежды, 
можно сразу посмотреть, соот-
ветствует одежда нашим тре-
бованиям или нет. В 2021 году в 
планах проведение испытаний 
всей рабочей одежды с целью 
дальнейшей покупки по соот-
ношению «отзыв работника — 
качество — цена».

Кроме того, в ближайшее 
время нам предстоит привести 
документацию в соответствие 
с законодательными измене-
ниями, принятыми в 2021 году. 
Переобучить людей, переатте-
стовать руководителей, про-
вести инструктажи, провести 
спецоценку условий труда. Ак-
ционерное общество «Группа 
компаний «Вологодские лесо-
промышленники» одним из пер-
вых в области в 2016 году про-
вело эту работу, и сейчас, спустя 
пять лет, этот процесс нужно по-
вторить. v

В 2021 году АО «Группа компаний «ВЛП» признано одной из лучших 
организаций в сфере охраны труда.
Смотр-конкурс на лучшую организацию 
работы в сфере охраны труда был организован 
Департаментом труда и занятости населения 
правительства Вологодской области.

Системный подход

Лучшие из наших
23 оператора лесозаготовительных 
комплексов отмечены руководством 
Акционерного общества «Группа ком-
паний «Вологодские лесопромышлен-
ники» по итогам работы в 2020 году.

Традиционно руководство компании награж-
дает по итогам работы лучших лесозаготови-
телей.

В 2020 году отмечены коллективы предпри-
ятий, входящих в Группу компаний, которые в не-
простых погодных и эпидемиологических услови-
ях выполнили плановые показатели, при этом по-
казав высокое мастерство.

1-е место заняли представители ЗАО «Вожега-
Лес» ЛЗК № 1 Юрий Васильев, Евгений Никишин-Но-
сов, Александр Новожилов, Александр Рябов, Виктор 
Беседин, Николай Зайцев, Вячеслав Миловкин, Олег 
Строителев. 2-е место у работников ЗАО «Онегалес-
пром» ЛЗУ № 1 Владимира Ерохова, Валентина Ши-
перова, Леонида Шиперова, Бориса Зенкова, Руслана 
Савина, Сергея Стрекаловского. 3-е место по праву 
досталось работникам ООО «Верховажьелес» Юрию 
Зажигину, Андрею Кузнецову, Денису Постникову, 
Игорю Зажигину, Юрию Кощееву, Сергею Литовско-
му, Александру Дранишникову и Олегу Верещагину.

Руководство компании благодарит победите-
лей, которых теперь можно опознать по специаль-
ным наклейкам на кабине лесозаготовительных 
машин. Все наши передовики награждены памят-
ными подарками. v

Акционерное общество «Группа 
компаний «Вологодские ле-
сопромышленники» с самого 

начала внедрения цифровых техно-
логий в отрасли ведет в этом направ-
лении активную работу. Сегодня, в 
свете принятых в 2020 году решений 
Правительства РФ об устойчивом 
интенсивном лесопользовании, эта 
работа выходит на первый план, по-
скольку цифровые технологии в лес-
ном хозяйстве позволяют автомати-
чески контролировать правильность 
внесенных данных и сопоставлять 
их с информацией в Росреестре. Они 
помогают эффективнее отслеживать 
происхождение древесины и сделать 
цепочку поставок более прозрачной. 
Автоматический анализ данных в 
режиме реального времени позволя-
ет быстро отслеживать изменения в 
лесах не только по количеству, но и 
по качеству породы. При грамотном 
внедрении инновационных техноло-
гий лесопромышленные компании 
могут значительно сократить затра-

ты на ряд производственных процес-
сов, а значит, повысить собственную 
эффективность.

С 1 июля 2021 года нам дано 
право предоставлять данные о сво-
ей производственной деятельно-
сти. Однако на сегодняшний день 
проблема в том, что отрасль в целом 
к этому не готова. Сейчас еще соз-
дается программный продукт, ко-
торый будет анализировать наши 
данные с помощью спутников. Но 
пока системы, куда можно было бы 
передать данные, нет.

«В 2020 году мы начали очень 
важную работу по двум направле-
ниям, — говорит Анатолий Насо-
нов. — Во-первых, мы реализовали 
проект автоматического универ-
сального подключения к системе 
«ЛесЕГАИС» напрямую без участия 
человека, и сейчас информация 
оперативно передается на уровень 
РФ в круглосуточном режиме. Та-
ким образом, АО «Группа компания 
«ВЛП», можно сказать, одним из 

первых в стране отладило этот про-
цесс. И второе направление, работа 
по которому начата и будет продол-
жена, — это тотальный контроль 
над затратами предприятий в раз-
резе экономического и финансово-
го анализа. То есть анализа произ-
водственного учета».

Еще одна проблема, характерная 
для всей лесопромышленной отрас-
ли России, — это устаревшие данные 
о лесных ресурсах, границах участ-
ков, поскольку до сих пор основным 
методом планирования остаются 
бумажные планшеты.

Именно оцифровкой бумажных 
планшетов сейчас и занимается 
компания. Первый опыт уже пока-
зал несовпадение границ участков. 
Требуется актуализация данных.

В числе прочих задач — внедре-
ние системы искусственного интел-
лекта, установка локальных систем 
мониторинга, направленных на по-
вышение эффективности использо-
вания лесных ресурсов. v

Цифровая трансформация неизбежна
С какими проблемами может столкнуться лесопромышленная от-
расль региона в области цифровизации и какие шаги предприняты 
уже сейчас, говорит директор по информационным технологиям  
АО «Группа компаний «ВЛП» Анатолий Насонов.


