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О ГЛАВНОМ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На новые рекорды
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» завершила
2021 год с рекордными показателями не только для Вологодской
области, но и по всему Северо-Западному федеральному округу.
Об итогах работы
всех подразделений
компании —
генеральный директор
АО «Группа компаний
«Вологодские
лесопромышленники»
Александр Шаньгин.

кого рода бизнеса достаточно долго. Занимался совершенствованием различных производственных
систем, инвестициями — от проработки ТЭО и до выхода на проектную мощность сотен проектов,
а в последние три года отвечал за
стратегию всего холдинга. Это и
разработка стратегических планов, приобретение бизнесов, инновации и прочее.

дивизиона «ВЛП-Пиломатериалы»
отработали более, чем успешно.
Грамотные маневры товарными
потоками, выверенная стратегия
распределения продукции между
целевыми рынками сбыта в итоге
принесли рекордные результаты.
Из-за небывалого роста цен на
всю лесную продукцию на мировом рынке, экспортная выручка
от продаж продукции выросла с
7,5 млрд руб. до 11,4 млрд руб.
В 2021 году общий объем отгруженной продукции лесопильных заводов компании составил
400 тыс. м3.
Нашим европейским партнерам
мы поставили 185,31 тыс. м3 произведенной продукции от общего
объема, увеличили объемы поставок в такие страны, как Южная
Корея, Эстония, Франция, Финляндия, Великобритания и Израиль.
— Если говорить о лесозаготовках, то зима 2019-2020 года стала
аномально теплой. Из-за этого
многие лесозаготовители столкнулись с определенными трудностями. Удалось ли выйти на
плановые показатели по объемам
лесозаготовки в 2020-2021 году?

А

лександр Шаньгин родился 22 февраля 1983 года. В
2005 году он окончил с отличием Московский государственный строительный университет
(МИСИ-МГСУ) по специальности
«промышленное и гражданское
строительство», получив международную аккредитацию по степени
магистра инжиниринга в Институте гражданского строительства
(Великобритания). В последнее
время, начиная с 2013 года, работал на руководящих должностях
группы компаний «Свеза».
— Александр Сергеевич, Вы
возглавили один из крупнейших
лесопромышленных
холдингов
России — АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники» относительно недавно, в январе 2022 года. Что стало главным мотивом в Вашем решении
принять предложение компании
занять этот пост?
— Я проработал в топменеджменте компании «Свеза»
почти семь лет, что по меркам та-

Я не скрываю, что хотел расти.
И такая возможность появилась
для меня в Группе компаний «Вологодские лесопромышленники».
Я с радостью принял предложение Председателя Совета директоров Александра Чуркина. Здесь
чуть меньший масштаб, но шире
и интересней палитра бизнесов.
Это, кстати, помимо сырьевой
безопасности, по моему мнению,
и есть одна из самых сильных сторон компании, созданная осознанно, как результат четкого, последовательного стратегического
вектора.
— С какими показателями
завершила 2021 год АО «Группа
компаний «Вологодские лесопромышленники»? Остановила ли
пандемия какие-то проекты?
Повлияла ли на основные активы, объемы производства, человеческий капитал?
— Несмотря на общемировые
тенденции, связанные в основном
с пандемией 2020-2021 года, минувший год лесопильные заводы

— Устойчивая морозная погода благоприятно повлияла на лесозаготовительную деятельность
компании. Общий объем заготовки
древесины всеми нашими предприятиями составил 1 457 тыс. м3.
Лидером стало АО «Онегалеспром»,
заготовив 463 тыс. м3 деловой древесины. Остальные наши лесозаготовительные предприятия вышли на
рекордные показатели по заготовке
древесины с объемом 1 млн м3.
География поставок круглых
лесоматериалов, конечно, не столь
широка, как в части продуктов лесопиления, но по итогам 2021 года
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» вышла
на первое место по отгрузке круглого леса на экспорт ж/д транспортом среди грузоотправителей
Северо-Запада.
Кроме того, в 2021 году на
504 тыс. м3 в год была увеличена
расчетная лесосека компании. Таким образом, сегодня в распоряжении лесозаготовительных предприятий АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники» 3,6 млн м3 расчетной лесосеки
в год.
Окончание на стр. 2.

Уважаемые коллеги!
Прошлый год для Группы компаний
был успешным. Мы очень эффективно
отработали по всем направлениям
бизнеса.

О

днако, сегодня мы оказались в непростых условиях. Ежедневно сталкиваемся с необходимостью решения сложных вопросов логистики и поиска новых партнеров.
Мы пристально следим за происходящими в мире
процессами и оперативно реагируем на все вызовы.
Вместе с нашими финансистами нон-стоп анализируем ситуацию до и «в точке» и можем говорить о
значительном запасе прочности.
Мы держим связь с участниками рынка и органами власти, чтобы понимать, как минимизировать
возможные риски, как реагировать на изменения,
чтобы поддержать и бизнес, и тех, кто обеспечивает его работу — всех вас.
Никто не может сказать, как будут развиваться
события в экономической сфере в ближайшие месяцы
и даже годы. Самое главное — все предприятия Группы компаний продолжают работать в плановом режиме.
У нас есть обязательства перед партнерами, и,
безусловно вами, нашей главной ценностью — сотрудниками. Компания полностью выполняет свои
обязательства перед сотрудниками. Наши службы
продаж и логистики переориентировались на работу
в новых условиях и обеспечивают стабильную и ритмичную отгрузку нашей продукции. Я уверен, что
сегодня, как никогда, нам нужно быть вместе, быть
одной командой.
Исторически, Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» особенно активно развивается
после кризиса. Поэтому наша главная задача сейчас
сохранить сплоченный, годами складывающийся
коллектив профессионалов.
Александр ЧУРКИН,
Председатель Совета директоров
АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники»
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О ГЛАВНОМ

На новые рекорды

Окончание. Начало на стр. 1.
— Но для того, чтобы эффективно работать в заготовке, необходимо
все время обновлять парк лесозаготовительной техники. Что в этом направлении было сделано в 2021 году?
— Всего парк техники предприятий
дивизиона лесозаготовки содержит 263
единицы техники. В 21-м году он пополнился 34 единицами. Это 614 млн руб. в
денежном выражении.
— Сколько километров дорог было
построено в целом за прошлый год?
Опять же, вспоминая год 2020, когда
аномально теплая погода внесла корректировки в эти показатели, с каким результатом был завершен 2021
год?
— В целом отлично. Всего построено порядка 400 км: сезонных дорог 283,
круглогодичных — 83.
— Традиционный вопрос о лесовосстановлении. Компания всегда очень
ответственно подходит к этому направлению деятельности. Плановые
показатели выполнены?
— Безусловно. Этому курсу мы уделяем особое внимание.
В 2021 году лесовосстановительные мероприятия холдинга затронули
9,65 тыс. га общей площади. Искусственное лесовосстановление произведено на
площади 784,8 га, комбинированное на
площади 446,8 га. В работе использованы методы высадки сеянцев, минерализация почвы, сохранение подроста и
комбинированные способом.
Основной посадочный материал,
около 1,6 млн сеянцев ели, был выращен в собственных питомниках компании. Еще 1,4 млн сеянцев приобретены
у сторонних организаций. В 2022 году
планируется провести лесовосстановление на площади более 7 000 га. Из
них искусственное лесовосстановление будет проведено на 1337 га, комбинированное — на 384 га, а также содействие естественному возобновлению
на 5 397 га.

— Удалось ли реализовать планы
по модернизации и реконструкции
производственных мощностей лесозаготовительного и перерабатывающего дивизионов холдинга, намеченные
на 2021 год?
— Всё, что мы в этом направлении
запланировали, мы сделали. В 2021 году
инвестиции в реконструкцию и модернизацию составили порядка миллиарда
рублей.

его поставке. Поставки идут в плановом
порядке.
— АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» ответственно относится к социальной
политике в муниципалитетах присутствия. Что было сделано в этом
направлении в 2021 году?
— Во-первых, мы прилагаем максимум усилий, чтобы в Вохтоге были
комфортные условия жизни. В 2021 году
завершены проектные работы по реконструкции зданий гостиниц и общежития для будущих работников ООО
«Плитвуд», которые должны жить в комфортных условиях.
За 2021 год Группой компаний «Вологодские лесопромышленники» на благотворительные цели было выделено более 10 млн руб.
У нас есть традиционные проекты,
такие как хоккейная команда из Харовска, мы регулярно оказываем материальную помощь ветеранам и труженикам
тыла ВОВ, посильно помогаем храмам
и социальным объектам. Конечно, в
годы пандемии мы оказывали помощь
медицинским учреждениям, как в областной столице, так и в районах присутствия Группы компаний «ВЛП». У нас
есть традиционные проекты, например,
хоккейная команда из Харовска. Также
мы регулярно оказываем материальную
помощь ветеранам и труженикам тыла
ВОв, посильно помогаем храмам и социальным объектам. Конечно, в годы
пандемии мы помогали медицинским
учреждениям, как в областной столице, так и в районах присутствия Группы
компаний. Не оставляем без внимания
и ремонт инфраструктурных объектов.
Выделяем средства на приобретение оборудования для лабораторий профильных
училищ и техникумов, которые готовят
специалистов для лесопромышленной
отрасли. В МБУК «Ломоватский сельский
Дом культуры» закупили кресла для зри-

Инвестиции в технику и сооружения (без дорог):
Инвестиции в технику и сооружения (без дорог):
АО «Онегалеспром»
АО «Онегалеспром»
ООО «Верховажьелес»
ООО «Верховажьелес»
ЗАО «Вожега-Лес»
ЗАО «Вожега-Лес»
ООО «Ломоватка-Лес»
ООО «Ломоватка-Лес»

175,854 тыс.руб.
175,854 тыс.руб.
107,948 тыс.руб.
107,948 тыс.руб.
135,917 тыс.руб.
135,917 тыс.руб.
113,939 тыс.руб.
113,939 тыс.руб.

Инвестиции в основной капитал:
Инвестиции в основной капитал:
ООО «ЛДК №2»
ООО «ЛДК №2»
ООО «Харовсклеспром»
ООО «Харовсклеспром»
— Главным инвестиционным проектом холдинга сегодня является
ООО «Плитвуд». Расскажите о ходе
реализации строительства предприятия в Вохтоге.
— На сегодняшний день здание основного производственного цеха по изготовлению широкоформатной фанеры
готово на 80%. Инвестиции со стартовых 10 млрд уже выросли до 16 млрд руб.
Получено положительное решение по
предоставлению займа ООО «Плитвуд»
от Фонда развития промышленности РФ
на сумму 490,0 млн руб. под 1%. В начале
2022 года на площадке будущего завода
стартовал монтаж систем теплоэнергетики: водогрейных и технологических
котлов. Благодаря слаженной профессиональной работе проектной команды
мы заранее закупили все необходимое
оборудование и сейчас решили вопрос о

47,187 тыс.руб.
47,187 тыс.руб.
237,900 тыс.руб.
237,900 тыс.руб.

тельного зала. Мы постоянно организуем
профориентационные мероприятия для
студентов и школьников в муниципалитетах региона.
— Расскажите о планах по развитию на 2022 год.
— Мы планируем ввести в эксплуатацию завод «Плитвуд» и обеспечить
рабочими местами с достойной заработной платой будущих работников. Пока,
к сожалению, приходится поставить
под вопрос планы по развитию нашего
партнерского проекта по модернизации
ООО «ШКДП» в Шекснинском районе. Но
это не значит отказаться совсем. Пути
решения по модернизации предприятия
прорабатываются.
Кроме того, нужно думать о логистике и, в частности, о развитии Волго-Балтийского и Волго-Донского каналов, как

логистических путей сбыта продукции.
Этот вопрос не решить в короткий промежуток времени, но в перспективе —
вполне. При помощи федеральной власти. Предложения по развитию мы готовим и направим в ближайшее время.
Также для нас очень важно усиливать открытый диалог с работниками.
В 2021 году состоялись многократные
встречи с коллективами предприятий
и опрос удовлетворенности. В этом году
мы продолжим эту практику — нарастим коммуникации, реализовав проект
Корпоративного портала, где будет размещаться актуальная информация, а
также введем систему каскадных встреч
с генеральным директором и другие мероприятия, нацеленные на выстраивание максимального взаимопонимания и
доверия на всех уровнях.
Более того, наши основные приоритеты на 2022 год:
• Усовершенствование
системы
целеполагания и оплаты труда;
• Начало
внедрения
Единого
Стандарта Санитарно-Бытовых
условий на предприятиях ДЛЗ;
• Повышение эффективности и
экономия затрат;
• Налаживание новых рынков
сбыта.
— На каких еще рабочих достижениях 2021 года вы могли бы заострить
внимание?
— Мы в 1,2-1,5 раза увеличили работу
на единицу грузовой техники. Эффективность работы была повышена благодаря
переводу на круглосуточный режим работы импортных сортиментовозов. Кроме
того, в прошлом году была унифицирована учетная политика предприятий для
перехода в единую базу 1С и организационные структуры дивизиона лесозаготовки (ДЛЗ), внедряется единая система мотивации на предприятиях ДЛЗ.
— В АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» входят ряд
высокотехнологичных производств и лесозаготовительные предприятия. Высок ли травматизм среди сотрудников?
— К сожалению, в 2021 году на предприятиях компании было зафиксировано 8 несчастных случаев, из которых 3
— с тяжелыми последствиями. Это отрицательный результат, с которым в дальнейшем будем активно работать и, вне
всякого сомнения, снизим показатель
по травматизму до минимума.

8

несчастных
случаев

3

из них с тяжелыми
последствиями

37%

всех НС связаны
с падением
с высоты

Компания живет по принципу
«С нами развитие» и этот принцип
остается основополагающим. v
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УСПЕХ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2021 ГОДА

11

МЕСТО

В ТОП-50
КРУПНЕЙШИХ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ

1,75

823

млн м³

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
КРУГЛОГО ЛЕСА

30

ЛЕТ

ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ВОЛОГОДСКИЕ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ»

1

млн га

ПЛОЩАДЬ АРЕНДОВАННЫХ
ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

тыс. м³

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, БИОТОПЛИВА
И ЩЕПЫ

10

1815

тыс. га

ПЛОЩАДЬ
ЕЖЕГОДНЫХ
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

чел.

СОТРУДНИКОВ

3,5

млн шт.

ЕЖЕГОДНЫЕ
ПОСАДКИ
СЕЯНЦЕВ

2,4

млн м3

РАСЧЕТНАЯ
ЛЕСОСЕКА

Сильный
бизнес

АО

«Группа компаний «Вологодские
л е с о п р о м ы ш л е н н и к и »
занимает 11 место в ТОП50 крупнейших лесопромышленных
компаний
России по объему выручки и признана самой быстрорастущей компанией
по версии журнала «Лесная индустрия».
Холдинг имеет в своем составе 4 лесозаготовительных предприятия,
2 лесопильных завода,
осуществляющих хозяйственную деятельность в
12 районах Вологодской
области, также торговые,
транспортные и лизинговые компании.
По итогам работы в
2021 году достигнуты
новые рекордные результаты по всем показателям деятельности компании. v

Дарим добро

В

2021 году АО «Группа
компаний
«Вологодские
лесопромышленники» отметила 30 лет со дня своего основания. К этой дате в компании
стартовал
благотворительный
проект «30 добрых дел».
Акция направлена на поддержку медицинских учреждений, спортивной сферы, сферы
дополнительного образования,
культурно-массовых мероприятий, а также социальную помощь

районам присутствия предприятий Группы компаний.
В рамках проекта выделялись
средства в помощь медицинским
учреждениям и учреждениям социальной сферы в муниципалитетах присутствия компании.
Оксана Яковлева, директор
по коммуникациям, организационному развитию и персоналу АО
«Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники»:
«Дела были разные: от оказания материальной помощи юным
биатлонистам поселка Вохтога
для принятия участия во все-

3

российских соревнованиях до
участия в создании учебного полигона в области лесозаготовки
и деревообработки на площадке
БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П.
Чкалова». Уверена, что все «добрые дела», которые поддерживает наша Группа компаний, будут
дополняться новыми проектами
на благо жителей нашей области,
подтверждая статус социальноответственного бизнеса».
В 2022 году проект продолжен под названием «Люди добрых дел». v

На высшем
уровне
АО «Группа
компаний
«Вологодские лесопромышленники»
презентовала
свою продукцию
в МИД России.

Э

та уникальная встреча прошла впервые в
истории.
2 июня участие в мероприятии, которое прошло
в Культурном центре при
МИД России в Москве приняли Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
Губернатор области Олег
Кувшинников и 72 дипломата из 36 стран, в их числе
23 посла.
Лесопромыш ленный
комплекс Вологодской области представляла АО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники», которая представила образцы
своей продукции на тематическом стенде. Делегация
приняла участие в деловых
переговорах по вопросам
поставок продукции с приглашенными лицами, представляющими дружественные страны.
Денис Барабанов, директор по стратегическому развитию компании АО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники»:
«Проведено 10 встреч с
представителями
дружественных стран, в том числе
с представителями Китая,
Вьетнама, Алжира, Египта,
Колумбии, Таиланда. Договорились, по возможности,
получить контакты бизнеса, заинтересованного в
нашей продукции. Кроме
того, члены китайского
Союза предпринимателей
(это аналог российской
ТПП) обещали оказать содействие в вопросах организации нашего представительства в Китае».
«Мы приветствуем нацеленность
руководства
Вологодской области и ее
деловых кругов на поиск новых зарубежных партнеров,
привлечение инвестиций,
модернизацию промышленности и сельского хозяйства,
расширение культурно-гуманитарных связей, наращивание туристических обменов. Там и правда есть, что
посмотреть. В конечном счете повышение благосостояния жителей Вологодской
области — это та задача, которую решает руководство
региона. МИД всегда оказывал и будет продолжать оказывать этой работе всемерное содействие», — отметил
Министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров. v
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НОВОСТИ

Добрая четверть века

Юбиляр из Вытегры

«Лизинговая компания «ЦФМ» была основана 26 мая 1997 года
для проведения инвестиционной политики по обновлению
основных производственных фондов на предприятиях
Группы компаний «Вологодские лесопромышленники».

25-летний юбилей отметило предприятие
АО «Онегалеспром», входящее в АО «Группа
компаний «Вологодские лесопромышленники».

Ч

кционерное общество «Онегалеспром» было создано 27
марта 1997 года на северозападе Вологодской области в Вытегорском районе. Основной вид
деятельности структурного подразделения — лесозаготовка и реализация сортиментов круглой древесины: хвойного пиловочника, хвойного и лиственного баланса.
За четверть века предприятие
полностью
проинспектировало
количество и состав лесфонда, на
100% обновило парк лесозаготовительной техники и одним из первых
в Вологодской области перешло на
цифровые технологии.

ерез несколько лет компания была
реорганизована по направлениям:
«Лизинговая компанию «ЦФМ», которая продолжила деятельность по основному профилю и «ЦФМ-Партнер» по оказанию услуг бухгалтерского обслуживания.
С 2001 года компания ведет активную
работу на рынке предоставления лизинговых услуг для предприятий, находящихся
на территории Вологодской и соседних областей. За 25 лет «Лизинговая компания
«ЦФМ» заключила 750 договоров лизинга.
«За четверть века мы добились очень
впечатляющих результатов в своем сегменте, — считает директор компании Михаил
Цветков. — За эти годы нашим партнерам
и клиентам поставлено свыше 1500 единиц

различной техники. Это грузовой транспорт, лесозаготовительная и спецтехника.
Благодарю партнеров и клиентов, доверяющих нам на протяжении всего времени
работы, а также коллектив компании за
самоотдачу, позволяющие добиваться поставленных целей. Надеюсь, развитие текущей ситуации откроет новые возможности
работать надёжно и эффективно».
По данным рейтингового агентства
«Эксперт РА» в рэнкинге лизинговых
компаний России по объёму нового бизнеса по Северо-Западному федеральному округу за 2021 год ООО «Лизинговая
компания «ЦФМ» заняло 42 место среди
79 лизингодателей, принявших участие в
исследовании. v

Знай наших!
Управляющий директор ООО «ЛДК № 2» Евгений Игнахин
признан лучшим руководителем предприятия Группы
компаний «Вологодские лесопромышленники» по итогам
работы в 2021 году.

К

онкурс является ежегодным и очень
важным для компании, поскольку
оцениваются основные годовые показатели деятельности предприятий, а также
уровень проявления управленческих компетенций.
Евгений Игнахин более 20 лет работает в
лесопромышленной отрасли региона. С 2008
года трудится на «ЛДК № 2», прошел путь от
главного инженера предприятия до управляющего директора. За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в

развитие предприятия Евгению Игнахину
в 2011 году объявлена благодарность начальника Департамента лесного комплекса
Вологодской области. В 2011 году директору
ООО «ЛДК № 2» вручено благодарственное
письмо Губернатора Вологодской области,
а в 2016 году ему объявлена благодарность
главы региона.
По итогам работы Евгений Игнахин уже
второй год подряд становится лучшим руководителем предприятия Группы компаний
«Вологодские лесопромышленники». v

А

Кроме производственной деятельности, АО «Онегалеспром»
реализует обширную программу
социальной направленности — оказывает материальную поддержку
учреждению культуры «Онего»,
православной религиозной организации, Андомской средней общеобразовательной школе, администрациям Андомского, Анхимовского и
Оштинского сельских поселений.
Руководит предприятием управляющий директор, почетный житель
Вытегорского района Иван Матвеевич Самойдюк. В 2015 году Иван Матвеевич был удостоен медали «За заслуги перед Вологодской области». v

Новые возможности
Новая учебная лаборатория органической,
аналитической, физической и коллоидной химии
появилась в «Череповецком лесомеханическом
техникуме» благодаря поддержке АО «Группа
компаний «Вологодские лесопромышленники».

С

егодня требования рынка к
высококачественной продукции предприятий лесопромышленного комплекса достаточно
высоки. Чтобы им соответствовать,
необходимо обладать не только знаниями, но и умениями в области
комплексной обработки древесины.
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» в партнерстве с АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» выделили

средства для закупки нового учебного оборудования на создание современной учебной лаборатории химии
в рамках реализации проекта «Учебный полигон в области лесозаготовки и деревообработки». Материально-техническая база новой лаборатории позволит значительно повысить
качество подготовки студентов.
А
специалистов-выпускников
техникума ждут на наших предприятиях. v

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Молодежь,
объединяйся!
В марте 2021 года в АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники»
создан Молодежный совет.

М

олодежь
является
главным потенциалом развития общества, — считает генеральный
директор АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» Александр Шаньгин.
— От молодых, смелых специалистов, полных энтузиазма
и готовых брать на себя ответственность, зависит наше с
вами будущее, а, значит, и будущее нашей компании».
Председателем
Молодежного совета выбрана руководитель отдела по лесной сертификации Наталия Хорошун.
«Молодежный совет — это
команда активных молодых
людей, уверенных в том, что,
создавая новые возможности,
они открывают двери в буду-

«

щее. Мы вместе придумываем
и воплощаем проекты, развиваем важные компетенции и
навыки, общаемся и дружим»,
— считает молодежный лидер.
За первый год своей деятельности актив Молодежного
совета ВЛП участвовал в первом Фестивале работающей
молодёжи #ВРЕМЯМОЛОДЫХ,
который был организован
Молодежным центром «Горком35» города Вологды. Это
большой форум, в рамках которого представители АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» приняли
участие в соревновании «Прочнее стали», интеллектуальной
игре «IQ-до» и продемонстрировали свои таланты на конкурсе патриотического творче-

ства «Была — весна! Была Победа!» летом 2021 года.
Состоялся, ставший уже
традиционным, слёт молодёжных активов организаций города Вологды «МОСТ. Новые
горизонты», где представители
молодого поколения компании делились опытом. А завершились мероприятия игрой
«Месяц самоуправления», где
продемонстрировали все свои
организаторские способности.
По итогу Фестиваля команда «Вологодских лесопромышленников» заняла второе место
из 27 команд-участников!
На постоянной основе члены молодежного совета проводят встречи с учениками
школьных лесничеств и образовательных учреждений обла-

сти, где знакомят вологодских
ребят с особенностями лесопользования и учат бережному
отношению к природе.
Новый формат года — проект «Завтрак с директором».
Первая встреча была посвящена Дню молодежи и станет
традиционно ежегодной.
Генеральный директор АО
«Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники»
Александр Шаньгин без купюр
отвечал на вопросы сотрудников всех предприятий Группы
компаний «ВЛП».
Не обошлось и без каверзных вопросов. Так, сотрудники решили узнать о свободном
времяпрепровождении гендиректора, на что получили откровенный ответ:

«Я обычный человек, есть
жена, дети. Еще я занимаюсь рокмузыкой — тяжелой музыкой», —
поделился Александр Сергеевич.
В завершении завтрака
Александр Шаньгин отметил:
«Молодёжь готова совершенствовать любое дело — изменять, модернизировать, улучшать. В Группе компаний «ВЛП»
у вас есть возможности развиваться горизонтально и расти
вверх. Я хочу каждого из вас
знать в лицо и готов с каждым из
вас обсуждать любые вопросы.
Даю вам приоритетное право
«на звонок», чем смогу — помогу! Вы наша большая надежда».
На встрече лучшие молодые
работники компании были награждены дипломами и подарками. v
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