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Получен самый крепкий материал из дерева

»» У

ченые изобрели самый крепкий материал, они получили его
из древесных волокон. Новые исследования показали, что особым образом структурированные нановолокна целлюлозы, получаемой из древесины, являются самым прочным материалом.

»» Р

анее считалось, что самым сильным материалом является паучий шелк, а лучшими строительными материалами – сталь,
керамика и стекло. Несмотря на то, что технологии быстро развиваются, исследователям трудно угнаться за природой.
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Инвестиции - в развитие
Любой компании для быстрого развития и реализации своих
планов требуется привлечение
дополнительного финансирования. В ГК УЛК этим занимается департамент кредитования и
инвестиций, который возглавляет Светлана Еговцева.

Команда департамента.
На фото слева направо:
Елена Мирошниченко,
Светлана Еговцева,
Анна Акишина,
Юлия Ергина

Светлана Валерьевна более 15 лет
работала в крупнейших российских
банках - в Сбербанке и Россельхозбанке. Полученный опыт позволяет
использовать его на практике при работе с различными проектами Группы
компаний УЛК. Здесь Светлана Еговцева трудится с 2015 года:
- Основная задача нашего департамента – привлечение заёмных средств
на максимально выгодных условиях
для финансирования инвестиционных проектов предприятий Группы
компаний УЛК.
Кроме этого, мы оформляем банковские гарантии, зарплатные проекты, открываем рас че тные с че та
в кредитных организациях. Еще одна
из основных задач нашего департа-

мента – использование всех возможных мер государственной поддержки
в виде субсидирования, компенсации
затрат, софинансирования расходов
со стороны государства и т.д. Данные
механизмы позволяют снизить эффективную ставку по привлекаемым кредитам, минимизировав расходы наших предприятий.
Мы ведём плотное сотрудничество
с банками по всем вопросам, начиная
с подачи заявок на получение кредитов и предоставления полного пакета
документов для проведения юридической и экономической экспертизы.
Занимаемся формированием залогового обеспечения оформляемых
нами кредитов, привлекаем независимых специалистов для проведения

оценки рыночной стоимости имущества и его страхования. Ведем ежед невн ы й мон и тори н г к р ед и т ног о
портфеля, предоставляем в банки финансовую и бухгалтерскую отчетность.
В рамках реализации инвестиционных проектов на постоянной основе сотрудничаем с органами власти на уровне субъекта и федерации:
с Министерством промышленности
и торговли, Министерством экономического развития, Внешэкономбанком,
Фондом развития промышленности,
Фондом развития моногородов и т.д.
Сегодня в департаменте кредитования и инвестиций 4 штатных единицы. Все мы – бывшие сотрудники
банковской системы, имеющие многолетний стаж работы в этой сфере. Са-

мые главные качества для специалиста
нашего департамента - это компетентность, ответственность, внимательность, коммуникабельность, настойчивость, оперативность. За каждого
своего сотрудника я могу поручиться и у верена в его ма кс и ма л ьной
самоотдаче.
Мы в постоянном диалоге с юристами, бухгалтерами, строителями, специалистами экономических, финансовых и других служб предприятий
Группы компаний УЛК. Огромное им
спасибо за конструктивную работу!
Надеюсь, что и впредь наше сотрудничество будет плодотворным. Я убеждена, что только вместе, сообща, мы способны решать самые сложные задачи
во благо развития нашего холдинга!
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»» С

недавних пор ученые пытаются повторить архитектуру натуральных материалов на наноуровне, чтобы создать более прочный
материал.

»» И

зучив сильный, жесткий слой клеточной стенки древесины, состоящий
из целлюлозных нанофибрилл, исследователи попытались создать сильные макроскопические материалы.

С настроем на победу

На снимке слева направо: Александр Низовцев, Сергей Старостин, Андрей Хрущев, Андрей Иванов,
Александр Бенедюк, Денис Подольский и Владимир Медведев.
На четвертый Чемпионат России «Лесоруб 21 века», который пройдет в Устьянском районе с 9 по 11 августа,
Группа компаний УЛК выставляет сразу пять команд. В
составе каждой по одному оператору харвестера, форвардера и гидроманипулятора. Также в личном зачете бороться за победу будут три оператора фронтальных погрузчиков и три машиниста экскаватора.

Вне конкурсного отбора сформировано три команды.
В их составе настоящие профессионалы, доказавшие свое
право представлять предприятие в соревнованиях. Все операторы уже принимали участие в Чемпионате разных лет
и вновь рвутся в бой.
В составе команды УЛК-1 оператор харвестера Андрей
Иванов, оператор форвардера Александр Низовцев и во-

дитель сортиментовоза, оператор гидроманипулятора Александр Бенедюк.
Год назад именно эти ребята в честной
упорной борьбе завоевали Кубок чемпионов. Кроме почетного звания каждый
участник команды в качестве награды
от предприятия получил по трехкомнатной благоустроенной квартире в п.
Октябрьский.
Команду УЛК-2 представляют оператор харвестера Владимир Максимов,
оператор форвардера Алексей Суздаль
и оператор гидроманипулятора Владимир Медведев.
Достойно представила предприятие
год назад и команда УЛК-3, заняв 6 место среди 33 команд – участниц. В ее
составе оператор харвестера Владимир
Воробьев, оператор форвардера Сергей
Старостин и оператор гидроманипулятора Денис Подольский.
Состав еще двух команд – участниц
четвертого Чемпионата определяется
по итогам внутреннего конкурсного отбора. Желающих показать свое мастерство в соревнованиях - теперь уже международного уровня, оказалось очень
много. В УЛК сегодня трудится немало
настоящих профессионалов - которые
успешно справляются с самыми сложными задачами при повседневной работе в лесу, поэтому выбор для руководства оказался непростым. Учитываются
не только профессиональные, но и лич-

Короткой строкой

»»

Устьянский
лесозаготовительный
комплекс

В Пинежском леспромхозе основная
нагрузка лежит на дорожной службе.
На разрубке магистральной лесной дороги задействован один лесозаготовительный комплекс (три харвестера и три
форвардера), 10 самосвалов Скания, 6
экскаваторов, дорожный каток и другая техника. В течение летних месяцев
необходимо создать условия для захода
в делянки основной лесозаготовительной
техники и обеспечить вывозку древесины из леса в терминал приемки и отгрузки лесоматериалов.

»»

Устьянский
лесопромышленный
комплекс

Этим летом на территории первого лесоперерабатывающего завода запланирована модернизация цеха сортировки
сухих пиломатериалов. В ходе модернизации будут установлены новые сервоупоры, что позволит обеспечить выход сухих пиломатериалов длиной 3,985 м: эти
размеры наиболее востребованы покупателями. Также будет установлена новая
усовершенствованная увязочная машина с уголками под ленту для сохранности продукции.

»»

Вельский
лесопромышленный
комплекс

В ближайшее время начнется модернизация лесопильного цеха предприятия. Запланирована полная автоматизация сортировочной линии HIT,
объединение помещений 2D сканера
и металлоискателя, а также усиление
опорных конструкций разворотного стола. Эти изменения обеспечат более продуктивную работу лесопильного оборудования. Также в период модернизации
будет проведен большой косметический
ремонт помещения цеха с покраской всего оборудования.

»»

Пестовский
лесопромышленный
комплекс

Предприятие получило сертификат
VGM. Наличие этого важного документа позволяет компании самостоятельно
определять массу груженых контейнеров с продукцией лесоперерабатывающего завода для их дальнейшей перевозки на морских судах. Это значительно
улучшает логистику, экономит средства
и время при оформлении груза, предназначенного для отправки на экспорт.
Сертификат VGM дается только солидным проверенным компаниям с хорошей репутацией.
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»» К

оманда учёных использовала струйные технологии для идеальной организации макромасштабных волокон. Даже самое слабое волокно, которое они изготовили с помощью этого метода, было сильнее, чем другие целлюлозные нановолокна, известные ранее.

Алексей Коробицын
ностные качества сотрудников, прежде
всего, выдержка и умение собраться
в нужный момент.
Кроме заветного Кубка чемпионов,
каждый из участников команд УЛК сможет побороться в личном зачете и получить солидные призы: за 1 место – автомобиль Hyundai Creta, за 2 – квадроцикл,
за 3 – снегоход.
Как и в прошлые годы, в соревнованиях на фронтальных погрузчиках «лесорубы» будут бороться только в личном зачете. От УЛК выставлены три сотрудника
Устьянского лесопромышленного ком-

»»

Пинежский
лесопромышленный
комплекс

На территории будущего терминала приемки и отгрузки круглых лесоматериалов идут подготовительные работы. Утверждена схема размещения всего
комплекса объектов – железнодорожных
путей с эстакадой, производственных
и бытовых зданий. Также согласован
план размещения помещений будущего
кафе на 70 мест и общежития на 100 мест.
Эти здания будут построены в блочномодульном исполнении, в настоящее время идет подбор предприятия – изготовителя объектов.

плекса - Евгений Сысоев, Михаил Ширшов и Алексей Коробицын.
Для Евгения это будет уже третий Чемпионат. В 2016 году он занял первое место,
а в прошлом уступил его товарищу по команде Михаилу Ширшову, став вторым.
Михаил завоевал победу, что называется, с ходу: прошлогодние соревнования
были для него первыми. Алексей Коробицын будет принимать участие в Чемпионате впервые.
В этом году соревнования будут проходить на погрузчиках, оснащённых грейферным лесным захватом (вместо ковша).

»»

Устьянская
теплоэнергетическая
компания

Завершен очередной отопительный сезон 2017 – 2018 гг. В этом году из-за низкой
уличной температуры и по многочисленным просьбам жителей, принято решение
о возобновлении подачи тепла в дома потребителей с 1 июня на время холодной погоды. Счета за этот период выставляться
не будут, то есть, дома и учреждения греют бесплатно. В настоящее время на всех
котельных предприятия – в Октябрьском,
Костылево, Богдановском - начались профилактические работы с целью подготовки их к очередному отопительному сезону.

»» И

самое главное - макромасштабные волокна были сильнее металла, сплавов и стекловолокна и в восемь раз жестче, чем драглайн паучьего шелка, который является золотым стандартом прочности легких биополимеров.

Евгений Сысоев
Участникам соревнований будет предложено перегрузить пиловочник с одного
прицепа на другой на время.
Очень интересными и зрелищными
обещают стать соревнования машинистов экскаватора, которые также проводятся только в личном первенстве, итоговый результат не суммируется в баллы
команды. Машинистам экскаватора предлагается выполнить необычные упражнения, в том числе разлить воду по стаканам
и раздавить куриное яйцо в стопке. Чтобы
справиться с этими заданиями, машинистам огромных мощных необходимо бу-

»»
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ООО «Медведь»

Посевные работы в охотхозяйстве
близятся к завершению. С середины мая
на поля вышли 4 механизированных звена – это 15 тракторов хозяйства с прицепным сельхозоборудованием и сопутствующая техника. Благодаря основательной
подготовке и хорошим погодным условиям, за несколько недель удалось посеять овес и многолетние травы на площади 1000 га. В течение лета за посевами
будут ухаживать, а весь выращенный
урожай пойдет на подкормку животных
хозяйства.

Михаил Ширшов
дет действовать с ювелирной точностью.
Организаторы Чемпионата этого года
придумали еще много нового и интересного как для участников соревнований,
так и для зрителей, болельщиков. Многие
нюансы остаются в секрете, но ясно одно:
это будет еще более масштабный праздник с большим количеством участников
и новых зрелищных площадок.
Будем с нетерпением ждать этого грандиозного события и обязательно знакомить с его подготовкой, в том числе
с участниками Чемпионата, представляющими Группу компаний УЛК

»»

Корпорация развития Устьян

Ведется разработка эскизного проекта школьных интернатов в с. Березник
и с. Шангалы. Рабочая группа занимается
подбором земельных участков, обсуждает варианты наполнения зданий. Решено,
что это будут трехэтажные здания на 200
мест каждое, в которых разместятся благоустроенные комнаты с двухместным проживанием для детей и их родителей, для каждой комнаты отдельная душевая и туалет.
Предусмотрена столовая на 100 человек,
большой спортзал и тренажерные залы,
медицинский кабинет и комнаты отдыха.

