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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ

о главном

Наш девиз: только вперед!
Предприятия Группы компаний «Вологодские
лесопромышленники» в 2015 году в целом выполнили
производственные показатели по заготовке, вывозке,
переработке и отгрузке продукции и добились хороших
финансовых показателей.

–В

нешние факторы в 2015 году
в основном благоприятствовали развитию лесопромышленного комплекса. Цены на круглый
лес и пиломатериалы снизились незначительно, — рассказал председатель
Совета директоров Группы компаний
«Вологодские
лесопромышленники»
Александр Чуркин. — Что касается погоды, то сегодня уже нельзя говорить
о ее фатальном влиянии на производственные показатели. В зависимости
от обстоятельств, мы научились применять различные технологические
решения, чтобы обеспечить выполнение производственных планов.

Положительная динамика
В 2015 году, по сравнению с предыдущим годом, возросли показатели заготовки деловых сортов древесины с 1166
т.м3 до 1256 т.м3. Также увеличился выход ценных сортов с 53% до 58%.
Александр Чуркин подчеркнул, что
в 2015 году в дивизионе лесозаготовок
особое внимание уделялось строительству дорог и развитию новых магистралей. Так, если в 2014 году было

построено 88,2 км дорог круглогодичного действия, то в 2015 году — 99,1
км. Продолжилось строительство узкоколейной железной дороги. В течение
прошлого года было проложено 10,6 км
УЖД.
Увеличился масштаб использования
аутсорсинга при выполнении комплекса
лесозаготовительных работ, включая заготовку и вывозку древесины и при строительстве дорог.
В течение года произошел ряд кадровых перестановок и назначений. В ЗАО
«Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» вступил в должность
новый генеральный директор — Алексей
Сергеевич Алексеев. В ООО «ЛомоваткаЛес» переведен управляющим директором Сергей Олегович Боровиков. До этого он работал начальником Лойгинского
лесозаготовительного участка. В ООО
«Харовсклеспром» приступил к исполнению обязанностей главного технолога
молодой специалист Павел Григорьевич
Крушиницкий. В связи с увеличением
объема строительства в ЗАО «Группа
компаний «ВЛП» введена должность ведущего инженера отдела капитального
строительства.

«Мы научились применять различные технологические
решения, чтобы обеспечить выполнение
производственных планов, независимо от погоды».
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Что касается инвестиционной деятельности, то на ряде предприятий продолжалась замена основных фондов и их
модернизация.
Завершилась реконструкция технологического оборудования на ООО «Харовсклеспром». Работы по его наладке скоро
подойдут к концу. С 2012 г. объем инвестиций в предприятие составил 1 553,8 млн
руб. Комбинат вышел на проектную мощность по сырью, которая составила 450 тыс.
м3 пиловочника. А по готовой продукции
— на 225 тыс. м3 сухих пиломатериалов и
112,5 тыс. м3 технологической щепы. В настоящее время проводится реконструкция
биржи сырья и биржи готовой продукции.
Еще одно событие нельзя оставить
без внимания. С июня 2015 года Явенг-

ский ЛЗУ перешёл под управление ЗАО
«Вожега-Лес».
По сравнению с 2014 годом значительно увеличились поставки пиломатериалов в контейнерах в Юго-Восточную
Азию. Это позволило компенсировать
снижение экспорта готовой продукции в
европейские страны. Продажи в Европу
уменьшились из-за сокращения потока
грузовиков из этих государств.
— Как и в прошлые годы, так и сейчас главный принцип нашей работы:
только вперед! В 2016 году наши предприятия продолжат наращивать производственные показатели. Только так мы
сможем дальше развиваться и успешно
конкурировать как на российском, так
и на зарубежном рынках, — подчеркнул
Александр Чуркин. v
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секреты успеха

С поставленными задачами справились
Дивизион «ВЛП-Лесозаготовки» ЗАО «Группа
компаний «Вологодские лесопромышленники»
в течение двух лет своей работы
продемонстрировал хорошие объемнокачественные показатели, отметил его
директор Сергей Окатов.

Н

апомним,
основными
задачами дивизиона является планирование и
исполнение производственных
процессов, доходов, расходов,
технологического развития и
инвестиционной деятельности
лесозаготовительных предприятий Группы компаний.
Объединение включает в
себя четыре лесозаготовительных предприятия — ЗАО «Онегалеспром», ООО «Верховажьелес», ЗАО «Вожега-лес», ООО
«Ломоватка-Лес». Также в его
состав входят производственный отдел и отдел главного механика ЗАО «Группа компаний
«ВЛП».
— За два года Дивизион
«ВЛП-Лесозаготовки» повысил
показатели по вывозке древесины на 10%, по заготовке — на
эту же величину, по разделке
— на 8%, по выходу ценного
сортимента — на 17%, — поде-

лился цифрами Сергей Окатов.
— Успехи наших предприятий
связаны с несколькими факторами. Во-первых, мы стали
больше строить дорог. Если в
2013 г. был проложен 71 км лесных дорог, то в 2015-м — 99 км.
Во-вторых, мы сумели наладить более четкую организацию и выполнение обязанностей сотрудниками предприятий Группы компаний как на
делянках, так и ИТР на местах.
Не секрет, что пришлось провести кадровые перестановки
практически на всех уровнях.
В-третьих, мы стали более
тщательно подходить к использованию лесофонда, отводу делянок, планированию работ, в
том числе планированию мощностей техники. Кстати, ее мы
покупаем теперь только у самых лучших производителей.
В-четвертых,
усовершенствована система оплаты труда

как операторов комплексов на
заготовке, так и водителей на
вывозке леса. Также частично
изменена система оплаты труда
ИТР предприятий. Мы подошли к тому, что вся оплата труда
завязана теперь не только на
количественные, но и на качественные показатели.
Директор дивизиона «ВЛПЛесозаготовки» добавил, что
дивизиону удалось значительно снизить текущее потребле-

ние горюче-смазочных материалов (ГСМ) и товарно-материальных ценностей. В течение
двух лет на всех автомобилях
предприятий
лесозаготовки
установили систему мониторинга движения с функцией
фиксации расхода топлива. Это
позволило за два года сэкономить расход ГСМ на 10%. Одна
из ближайших задач дивизиона — изыскать возможности по
установлению аналогичных си-

стем мониторинга и контроля
топлива на лесозаготовительные комплексы и тракторную
технику.
— В заключение хочу сказать, что мы не собираемся
останавливаться на достигнутом. На текущий год перед
дивизионом поставлено много
серьезных задач, с которыми
мы планируем успешно справиться, — подчеркнул Сергей
Окатов. v

интересные профессии

Ох, рано встает охрана!
Эту строчку песни из известного мультфильма многие помнят
с детства. И все, кто смотрел его, знают, что те охранники,
которые ее пели, разбегались кто куда при первом появлении
опасности.
А вот охранные предприятия ООО «ОП «Кедр» и ООО «ОП «Дозор»,
чьи сотрудники несут службу на предприятиях Группы компаний
«Вологодские лесопромышленники», относятся к выполнению своих
прямых обязанностей совсем по-другому — ответственно
и профессионально.

–В

обязанности
сотрудников ООО «ОП
«Кедр» и ООО «ОП
«Дозор» входит защита жизни
и здоровья граждан, охрана
имущества, консультирование
и подготовка рекомендаций
для защиты от противоправных посягательств и обеспечение контрольно-пропускного
режима на объектах, — уточнил директор вышеназванных
охранных предприятий Алексей Мазепин. — Кроме этого,
мы имеем право совместно с
полицией обеспечивать общественный порядок в местах
проведения массовых мероприятий.

О сотрудниках
Алексей Владимирович добавил, что под его началом трудятся высококвалифицированные охранники. Руководители
подразделений во всех шести

районах области, где работают
ООО «ОП «Кедр» и ООО «ОП
«Дозор», являются в прошлом
сотрудниками
правоохранительных органов.
Общая численность персонала обоих охранных предприятий составляет 105 человек,
которые несут службу на 29
объектах.
— Естественно, охранные
предприятия работают в тесном взаимодействии с полицией, — рассказал Алексей
Мазепин. — Все наши сотрудники в установленном законом порядке получили удостоверения частного охранника.
Мы имеем право на ношение
и применение оружия, а также специальных средств. Но
сейчас в их использовании
нет необходимости. Следует
подчеркнуть, что наши охранники находятся в прекрасной
физической форме. В подтверждение своих слов я рас-

скажу об одном случае. Кто-то
может посчитать его курьезным и даже забавным, но сотрудникам в тот момент было
не до смеха. Как-то наши охранники сопровождали один
груз. Так получилось, что изза плохих дорог они не успели
к отправлению поезда, который должен был доставить их
к месту назначения, а затем
— увезти по другому маршруту. Так вот нашим ребятам
пришлось бегом преодолевать
12 километров, чтобы выполнить задание. И они справились!

На страже порядка
Кстати, помимо тех задач,
которые я перечислил ранее,
мы активно занимаемся профилактикой противоправных
действий. Наши сотрудники
имеют право сделать замечание работнику того или иного

предприятия Группы компаний «Вологодские лесопромышленники», если он, к примеру, нарушает дисциплину,
правила внутреннего трудового распорядка. И, конечно,
мы, как исполнители по договорам охраны, делимся всей
информацией о нарушениях. В
свою очередь, заказчик поступает так же и обеспечивает нас
другой необходимой информацией. То есть если мы на определенном участке заметили
неисправность сигнализации,
то незамедлительно сообщаем
об этом предприятию, чьи объекты охраняем, и совместно
определяем сроки, когда система должна быть отремонтирована. Также охранники не будут молчать, если заметят неправильно хранящуюся технику или инструмент и передадут
эту информацию руководству
предприятия.
ООО «ОП «Кедр» и ООО «Дозор» активно используют в своей работе не только системы
сигнализации, но и современные средства видеонаблюдения. При этом сотрудники всех
предприятий, которые охраняются, предупреждены о наличии работающих видеокамер

под подпись. Также на территории организаций размещены
специальные аншлаги, содержащие соответствующие предупреждения.
Все эти меры способствуют
профилактике краж и иных нарушений. Но хищения хоть и
редко, а все же случаются. Однако практически все они раскрываются, а подозреваемые
передаются правоохранительным органам для установления
степени их вины.
Последний такой серьезный
случай произошел в начале
марта 2015 года на территории
ООО «Ломоватка-Лес», когда с
верхнего склада было похищено 35 кубометров елового пиловочника.
Древесина была сначала
вывезена вездеходом КамАЗ и
выгружена на обочине зимней
дороги неподалеку от деревни Лодейка. Затем злоумышленники перегрузили ее на
сортиментовоз КамАЗ и вывезли в Великий Устюг. Благодаря тесному взаимодействию
наших сотрудников с полицией, похищенная древесина
была найдена, а все лица, причастные к ее вывозу, установлены. v
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продажи

Только отменное
качество
Начальник сектора организации поставок службы
продаж круглого леса ЗАО «Группа компаний
Вологодские лесопромышленники» Александр
Золин рассказал, как производится контроль
за качеством продаваемой продукции,
над улучшением каких показателей еще придется
поработать и откуда берутся расхождения
в цифрах при погрузке лесопродукции
у нас и разгрузке ее у конечного потребителя.

Особенности
лесовосстановления
в текущем году
В одном из номеров нашего издания мы уже рассказывали,
какую важную роль в работе предприятий Группы компаний
«Вологодские лесопромышленники» играет восстановление
лесов после рубок.

В

продолжение
этой
темы мы познакомим
читателей с тем, что
было сделано в этом плане
в прошлом году и как будет
строиться данная работа в
2016 году.

На «отлично»
и «хорошо»
— В сфере лесовосстановления практически все
предприятия
отработали
на «отлично» или на «хорошо», — отметил начальник
лесохозяйственного отдела
ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» Дмитрий Широков.
— Из «проблемных» назову
Лойгинский лесопункт, который в какой-то момент
начал отставать от плановых показателей.
Есть вопросы к ЗАО
«Вожега-Лес», где из-за недосмотра инженерно-технического состава не получается наладить нормальное выращивание посадочного материала.
Зато успеха в этой работе
добились в ООО «ЛомоваткаЛес». В 2013 году там был заложен временный лесной
питомник, и к 2017 году
организация ожидает хороший урожай посадочного
материала.
По словам Дмитрия Широкова, всего в прошлом году
предприятия Группы компании «Вологодские лесопромышленники»
вырастили
около двух миллионов сеянцев. Из них 200 тысяч штук
было продано сторонним организациям лесной отрасли.

Вот еще несколько важных цифр. В прошлом году
предприятиями
Группы
компаний «ВЛП» создано
лесных культур на площади 511 га (план — 474 га).
Агротехнический уход за
лесными культурами осуществлялся на площади
1844 га (план — 1759 га).
Рубки ухода (осветление
и прочистка) проводились
на площади 3015 га (план
— 2920 га).

Что в планах?
— Что касается особенностей работы в текущем
году, то все площади сплошных вырубок, которые произвели предприятия Группы компаний «Вологодские
лесопромышленники», будут восстановлены, — подчеркнул начальник лесохозяйственного отдела ЗАО
«Группа компаний «Вологодские лесопромышленники». — Кроме этого, в 2016
году рассматривается возможность организации питомника по выращиванию
посадочного материала в
Лойге.
Также в планах на этот
год — завоз на все предприятия, имеющие питомники
с закрытым грунтом, свежего торфа, так как старый
уже снизил свою продуктивность.
Предприятия
Группы
компаний
«Вологодские
лесопромышленники» используют два способа выращивания сеянцев — во
временных питомниках с
открытым грунтом и в пи-

томниках с закрытым грунтом (теплицах).
— Тепличное разведение заметно дороже, чем
выращивание на открытом
грунте, — рассказал Дмитрий Широков. — Чтобы
получить посадочный материал, нужно построить
теплицу — установить само
строение, забрать торцы поликарбонатом, а крышу покрыть пленкой и привезти
грунт. Кроме этого, теплица
оборудуется водопроводом
для полива в засушливое
время года. Также не стоит
забывать про то, что нужно
платить зарплату работникам, которые эти теплицы
обслуживают.
Но выращивание в закрытом грунте имеет ряд
преимуществ. Во-первых,
это быстрый рост. Посадочный материал готов уже
через 2 года, тогда как в
питомнике под открытым
небом — через 3-4 года. Вовторых, можно выкопать
сеянец уже в апреле и положить на хранение в ледник.
Это дает возможность продлить сезон посадок.
В свою очередь, выращивание сеянцев под открытым небом — это определенный риск. Не следует
забывать, что маленькие
деревца очень требовательны к погоде и поливу. Например, посадили семена, а
тут вдруг засуха и «урожай»
может погибнуть. Но выращивание во временных
питомниках обходится в 4-5
раз дешевле, чем в теплицах. А это — немаловажный
плюс. v

— Александр Валерьевич, чем занимается ваш сектор?
— Наша задача — осуществление контроля по выполнению планов
по отгрузке готового товара. Попробую объяснить более подробно. Мы
отвечаем за качество отправляемой продукции и ее погрузку. В первую
очередь, проверяем, соответствует ли она спецификации. Иначе говоря,
добиваемся, чтобы она удовлетворяла требованиям покупателей, и нет
ли брака. Для этого, в том числе, проверяем сырье, которое будет использоваться для производства пиломатериалов.
Объемы работы у нас большие. Предприятия ГК «Вологодские лесопромышленники» ежемесячно отгружают более одной тысячи вагонов
своей продукции, плюс — навигация водными путями и перевозка автотранспортом. Например, мы торгуем березовым балансом с Финляндией, Швецией, активно сотрудничаем с Китаем по фанерному сырью и,
конечно, торгуем на российском рынке.
— Насколько сложно работать с иностранными партнерами?
— Они предъявляют очень высокие требования к готовой продукции. Кроме этого, есть еще одна серьезная сложность. Наши зарубежные
покупатели используют другие методики измерения количества поступаемого товара.
— Почему так происходит, не проще ли унифицировать эти методики?
— К сожалению, сделать это на сегодняшний день нельзя. Наши
предприятия руководствуются правилами российской таможенной
службы и определяют отгружаемый объем геометрическим методом. А,
к примеру, на заводах покупателей в Финляндии используется весовой
метод определения объема.
— А по качеству бывают рекламации?
— В 2014 году покупатели забраковали 2,1%, а в 2015-м — 1,8% продукции. Как видите, мы активно работаем над уменьшением негативных показателей.
— Хоть это и звучит банально, но повторю известную поговорку: «Кадры решают все». Ведь за любыми голыми цифрами производственных показателей скрывается работа людей…
— Совершенно верно. Поэтому мы уделяем большое внимание подготовке кадров. В этом нам помогает компания ООО «МБ-ЭКС «Лесные
Экспертизы». В прошлом году совместно с этой фирмой на лесопильных
заводах были проведены курсы повышения квалификации в виде специальных семинаров на биржах сырья с операторами линий сортировки,
мастерами, контролерами.
— Каким образом вы разрешаете споры с покупателями?
— Иногда, чтобы разобраться с претензиями, приходится выезжать
непосредственно на заводы покупателей, как по России, так и в зарубежные страны и общаться с нашими партнерами. Нередко удавалось доказать, что их рекламации необоснованы.
Вообще считаю, что мы работаем в правильном направлении. С одной стороны, мы учим сотрудников качественно выполнять свою работу, с другой — тщательно контролируем их действия. К слову, перед
отправкой контролеры фотографируют каждый вагон продукции. Это
очень помогает при разрешении споров с покупателями. v
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конкурсы

Знай наших!
ЗАО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники»
по итогам 2015 г. стало
победителем первого
регионального конкурcа
«Лучший экспортер года»
в номинации «Лучший экспортер
лесопромышленного комплекса».

О

сновная цель конкурса — стимулирование
внешнеэкономической деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодской
области. Конкурс был организован АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства
Вологодской области» и Вологодской торгово-промышленной палатой в рамках действующих программ поддержки малого и среднего предпринимательства.
Участниками конкурса стали предприятия из
Вологды, Череповца и районов Вологодской области, которые соревновались в шести номинациях.
Организаторы конкурса высоко оценили результаты, которых добились победители.
Было отмечено, что предприятиям региона удалось продемонстрировать хорошие финансовые
показатели и расширить географию экспорта, несмотря на то, что 2015 год был непростым.
Победители конкурса получили почетные
дипломы и памятные призы. Теперь в течение
года ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» и другие предприятия-победители смогут использовать в своей деятельности специальный знак «Лучший экспортер года».
Данный знак является свидетельством конкурентоспособности и благонадежности организаций, а также подтверждением высокого качества
оказываемых ими услуг и производимой продукции. v

В числе федеральных
экспертов
При Консультативном совете
Министерства промышленности
и торговли Российской
Федерации образована
рабочая группа по развитию
лесопромышленного комплекса.

В

ее состав вошли представители профильных министерств и агентств;
руководители восьми крупнейших
лесопромышленных предприятий России,
в том числе и Александр Чуркин, председатель Совета директоров Группы компаний
«Вологодские лесопромышленники». Соответствующий приказ № 563 от 03 марта 2016
года издало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Возглавил рабочую группу Михаил Бусыгин,
который до 1989 года руководил Министерством лесной промышленности СССР. v

Поздравляем юбиляров!
ООО «ЛДК №2»
YY Юрьева Ирина

Петровна —
мастер лесобиржи
YY Смотрова Надежда
Александровна —
мастер биржи готовой
продукции

ООО «Верховажьелес»
YY Кондаков

Сергей Борисович —
тракторист на дороге
Чушевицкого ДСО
YY Короткая
Галина Ивановна —
монтер пути
Лойгинского ЛЗУ

YY Лукин

Владимир
Васильевич —
директор по
производству

ЗАО «Вожега-Лес»
YY Тютиков Иван

Александрович —
водитель
автомобиля
на вывозке леса

ЗАО «Онегалеспром»
YY Савастьянов

Михаил
Яковлевич —
водитель

от всего сердца

Помочь нуждающимся
Предприятия Группы компаний «Вологодские
лесопромышленники» продолжают оказывать помощь
предприятиям социальной сферы и малоимущим.
Перечислим лишь часть добрых дел, которые удалось
осуществить в течение первого квартала текущего года.

В

ыделены средства на восстановление Казанского храма Божией матери в п. Шексна. К председателю
Совета директоров Группы компаний
«Вологодские
лесопромышленники»
А.Н. Чуркину обратился митрополит
Вологодский и Кирилловский Игнатий.
«Просим Вас внести посильную лепту на
приобретение звонницы (подбора колоколов), — писал Игнатий. — …В старину
средства для приобретения колоколов
для храма были делом благотворительности и собирались всем миром. И сегодня в России эта добрая христианская
традиция продолжается — большие колокола отливают на пожертвования. Почтительно прошу Вас оказать посильное
пожертвование на приобретение колоколов, помня о том, что молитва о «создателехъ и благоукрасителехъ святаго
храма сего» не умолкнет в его стенах,
покуда они стоят».
С просьбой помочь в сборе средств
с целью увековечить память русского
писателя Василия Белова от имени Рус-

ского географического сообщества обратился депутат Государственной Думы
РФ Вячеслав Позгалев. Народный избранник напомнил, что 4 декабря исполнится три года со дня смерти писателя.
В связи с этим Правительством Вологодской области проведен открытый интернет-конкурс на разработку эскизов мемориальных объектов, связанных с именем Белова. Победителем конкурса стали эскизы, представленные авторским
коллективом под руководством известного российского скульптора Николая
Селиванова. Руководство ЗАО «Группа
компаний «Вологодские лесопромышленники» приняло решение удовлетворить просьбу Русского географического
сообщества.
Ни для кого не секрет, что особое
внимание мы уделяем поддержке массового спорта и особенно спорта детского.
По просьбе администрации Вожегодского района была оказана спонсорская помощь на проведение 10-го юбилейного
открытого первенства области «Кубок

малыша-2016» по лыжным гонкам. Это
единственные областные соревнования
такого уровня по лыжным гонкам для
юных спортсменов в возрасте от 8 до 12
лет. В текущем году в них приняли участие более 200 детей из Вологодской,
Архангельской, Ивановской и Новгородской областей. Победители получили
призы из рук двукратной олимпийской
чемпионки Анны Богалий.
И совсем недавно — в конце марта в
Вожегодском районе прошли соревнования межмуниципального уровня, на
организацию которых мы также выделили денежные средства. Речь идет о 12-м
спортивном празднике памяти учителя

школы сельского поселения Явенгское
Геннадия Коптелова. Основными участниками мероприятия выступили дети от
3 до 16 лет. Около полутора сотен юных
лыжников соревновались в беби-спринте, спринте, лыжных гонках, стреляли
из пистолета и винтовки. День памяти
завершился большой культурной программой, которая состояла из конкурсов
и других развлечений на свежем воздухе.
Также ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» оказало спонсорскую помощь областному
обществу охотников и рыболовов на
приобретение техники для охотничьих
хозяйств. v
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