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СЕНТЯБРЯДЕНЬ РАБОТНИКА ЛЕСА

«Стройку нельзя остав-
лять без внимания»
Перед генеральным директором ООО «Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс» В.Г. Лоскутовым стоит две очень важных за-
дачи: не снижать темпов работ на действующем производстве 
и тщательно контролировать ход строительства новых заводов.

- Виктор Геннадьевич, новый 
2016 год ваше предприятие 
встретило с хорошим настро-
ением, преодолев долгождан-
ный рубеж по переработке сы-
рья в 500 тысяч кубометров.  
В этом году планка еще подня-
лась. Справитесь?

 - Думаю, да. За 7 месяцев 2016 
года мы уже распилили 289,9 тыс. 
кбм. при годовом плане 524 тысяч. 
Работа идет стабильно, все пред-
посылки к выполнению плана есть. 
У меня хорошие помощники – спе-
циалисты предприятия, началь-
ники цехов действующего заво-
да. Я им доверяю, а люди успешно 
справляются.

- Значит, можно сосредоточить-
ся на новых стройках?

- Да, это направление нельзя 
оставлять без внимания ни на ми-
нуту. Мы продолжаем реализа-
цию инвестиционного проекта - 
строительство очень масштабное, 
объектов множество, и все они 
взаимосвязаны.

- Расскажите подробнее о каж-
дом звене производственной це-
почки будущего завода по пере-
работке тонкомерной древесины.

- На строительстве этого заво-
да работы ведутся параллельно 
на нескольких объектах. 

Для надежного обеспечения сы-
рьем лесоперерабатывающего про-
изводства, на территории терминала 
появятся две новые линии сорти-
ровки круглого леса на 36 карманов 
каждая со скоростью сортировоч-
ного транспортера до 170 метров 
в минуту. На этом объекте произве-
дена подготовка площадки под со-
ртировочные линии: вывезены рас-
тительные остатки, производится 
отсыпка территории, ведутся ра-
боты по устройству фундаментов 
под оборудование. Новые линии 
будут пересортировывать балан-
совую продукцию четырехметро-
вой длины, высортировывая пило-
вочник, разделяя его по размерным 
группам. Весной 2017 года нач-
нется механический монтаж обо-
рудования, устройство электрики 
и автоматики.

Завершено устройство фундамен-
тов под лесопильный цех и сушиль-
ные тоннели. В ближайшее время 
начнется поступление нового обо-
рудования цеха и его монтаж. Па-
раллельно будут возводиться кар-
касы здания. В новом лесопильном 
цехе будет устроено два параллель-

ных потока линий подачи, пиления 
и сортировки. Это позволит более 
гибко использовать лесопильные 
линии - они могут работать неза-
висимо друг от друга, либо каждая 
на разном сечении. К концу 2016 
года основное оборудование бу-
дет смонтировано, пусконаладоч-
ные работы начнутся уже в первом 
квартале 2017 года.. Срок сдачи 
лесопильного цеха в эксплуата-
цию 31 марта 2017 года.

Заключены все контракты на по-
ставку оборудования сушильных 
тоннелей непрерывного действия. 
Оборудование начнет поступать 
уже в сентябре, сразу займемся 
его монтажом. Преимущество су-
шильных тоннелей перед камерами 
в том, что они компактнее, при этом 
сократится расстояние перевозки 
сушильных пакетов и количество 
выполняемых операций при их об-
работке. Сам проект по капиталь-
ным вложениям удешевляется, сни-
жаются эксплуатационные затраты. 
Всего планируется установить два 
блока сушильных тоннелей по че-
тыре в каждом. Монтаж оборудо-
вания начнется по мере его по-
ступления. Он рассчитан на два 
этапа: первый блок будет установ-
лен уже в 2016 году, второй поя-
вится в 2017-м. Параллельно бу-
дет возводиться каркас здания. 
В первом квартале 2017 года нач-
нутся пусконаладочные работы.

Идет бетонирование фундамен-
та цеха сортировки сухих пило-
материалов. Работы планирует-
ся завершить к октябрю. Монтаж 
оборудования и здания цеха нач-
нется в 2017 году. Построен и уже 
находится в эксплуатации новый 
навес для сухих пиломатериалов.

Завершено бетонирование тер-
ритории склада готовой продук-
ции и площадок и технологиче-
ских путей общей площадью 9 га. 
Склад с участком для загрузки кон-
тейнеров разместится вдоль же-
лезной дороги, что позволит сво-
евременно отгружать продукцию 
в контейнеры и отправлять же-
лезнодорожные составы. По сути, 
у нас появится мощный высоко-
производительный погрузочно-
разгрузочный терминал. Загруз-
ка пиломатериалов в контейнеры 
и их погрузка на железнодорож-
ные платформы будет осущест-
вляться с помощью спецтехники 
- ричстакеров, способных легко 
справляться с морскими контейне-

рами грузоподъемностью более 30 
тонн. Планируется создать обмен-
ный фонд контейнеров: имеющие-
ся будут загружаться, пока поезд 
с пустыми контейнерами движет-
ся на завод. По прибытию груже-
ные и пустые контейнеры меня-
ются, оформляются документы, 
и поезд с продукцией отправля-
ется в обратный путь.

Для бесперебойной работы 
по отгрузке готовой продукции 
мы, по сути, построили новый же-
лезнодорожный терминал. Шесть 
железнодорожных тупиков общей 
протяженностью 3262 метра сое-
динены с уже существующим дли-
ной 428 метров. Объединенная 
разветвленная железнодорожная 
сеть позволит одновременно раз-
мещать и загружать в течение су-
ток более четырех железнодорож-
ных составов.

На объекте новой котельной за-
вершены фундаментные работы. 
В октябре начнется монтаж обо-
рудования и каркаса здания. Эта 
котельная будет обеспечивать те-
пловой энергией сразу два заво-
да – по переработке тонкомера 
и пеллетный.

- Строительство пеллетного 
завода также ведется? 

- Да, началась его активная фаза. 
Завод - это целый комплекс объек-
тов, объединенных в общую тех-
нологическую цепочку. Мощность 
будущего производства - 150 ты-
сяч тонн пеллет в год. В насто-
ящее время выбран подрядчик, 
который занимается вертикаль-
ной планировкой территории заво-
да, ведутся работы по устройству 
фундаментов зданий гранулирова-
ния, фасовки и хранения пеллет. 
Завершение строительства это-
го объекта запланировано также 
на конец 2017 года – сдадим его 
в эксплуатацию вместе с заводом 
по переработке тонкомера.

- Виктор Геннадьевич, столь 
мощные новые производствен-

ные объекты должны быть 
обеспечены соответствующей 
инфраструктурой?

- Конечно. В июне подрядная 
организация завершила работы 
по монтажу противопожарного, 
технического и хозяйственно-бы-
тового водопровода. В июле закон-
чено устройство бытовой кана-
лизации с установкой локальных 
очистных сооружений. Прокладка 
тепловых сетей и ливневой кана-
лизации запланирована на следу-
ющий год. Продолжаются работы 
по электрификации будущих заво-
дов: будет установлено три транс-
форматорных подстанции, от ко-
торых протянется разветвленная 
подземная кабельная сеть ко всем 
объектам протяженностью более 
3 километров.

- Обустройство региональной 
дороги на примыкании к терри-
тории Устьянского лесопромыш-
ленного комплекса и подъезды 
к заводам – тоже часть реализа-
ции ваших проектов?

- Да, эти работы ведутся па-
раллельно строительству на тер-
ритории Комплекса. Расширение 
участка региональной дороги 
«Вельск-Шангалы» со строитель-
ством переходно-скоростных полос 
завершено. Обустраиваются полосы 
торможения и разгона, предусмо-
трены остановочная и посадочная 
площадки, тротуары, пешеходные 
дорожки и переход. Установлены 
линии уличного освещения с со-
временными энергосберегающи-
ми светильниками. В следующем 
году будет оборудовано два авто-
павильона со световыми коробами 
в форме логотипа УЛК для посад-
ки-высадки пассажиров - работ-
ников предприятия.

- С запуском в эксплуатацию 
новых заводов, естественно, 
вырастет количество сотруд-
ников предприятия, в том чис-
ле сотрудников цехов, специа-
листов инженерно-технических 
службы. Где они будут работать 
и отдыхать?

- Мы занимаемся реконструк-
цией общежития на территории 
предприятия – увеличим количе-
ство мест, создадим все условия 
для качественного отдыха работ-
ников. Также утвержден эскизный 
проект будущего офиса, который 

появится на территории предпри-
ятия в 2017 году. Это будет совре-
менное трехэтажное администра-
тивное здание общей площадью 
помещений 1988 кв.м. На первом 
этаже в левом крыле здания рас-
положатся служебные помещения - 
кабинеты для сотрудников, охраны, 
архив. В правом крыле с отдельным 
входом будут оборудованы комнаты 
для гостей предприятия: на время 
командировок они смогут прожи-
вать здесь в комфортных услови-
ях. На втором этаже разместятся 
сотрудники аппарата управления 
и дирекция предприятия. Здесь же 
оборудуют конференц-зал на 120 
человек для проведения рабочих 
совещаний и других деловых меро-
приятий. Третий этаж займет руко-
водство группы компаний УЛК. По 
завершению строительства здание 
ныне действующего офиса полно-
стью переоборудуют под кафе.

- Красноречивее всего о состо-
янии дел на предприятии гово-
рят цифры. Насколько успешно 
сейчас работает ваша компания 
и каковы ее перспективы?

- Считаю, что мы работаем успеш-
но и стабильно набираем рост. По 
итогам 2015 года выручка предпри-
ятия увеличилась на 35,9%. 

В сравнении с данными за июль 
2015 года, средняя заработная пла-
та сотрудников предприятия вы-
росла на 5%. Так, среднемесячная 
зарплата за 6 месяцев 2015 года 
составляла 41 096 руб., в 2016 – 
42 993 рублей, с 2017 года увели-
чится еще на 5-10%.

На сегодня в штате нашего пред-
приятия трудится 416 человек, с вво-
дом в эксплуатацию новых произ-
водств численность сотрудников 
увеличится до 650 человек. 

Все предпосылки для дальней-
шего развития у нас есть: только 
на двух лесоперерабатывающих 
заводах мы сможем распиливать 
не менее 1300 тысяч кбм. древе-
сины в год и получать высокока-
чественную продукцию, которую 
полностью будем отгружать на экс-
порт. Есть много и других перспек-
тивных планов, так что будущее 
у Устьянского лесопромышленно-
го комплекса хорошее, надо толь-
ко не останавливаться, двигать-
ся вперед и верить, что все у нас 
получится.

Будущий офис


