
УЛКинфо 01 07
2017
№01

Бесплатное еженедельное приложение к газете «УВ»  

Совместно с Правительством Архангельской 
области на условиях 50 на 50 ведется ре-

монт дороги на участке Едьма – Октябрьский. 
Уже в июле будет капитально отремонтиро-
ван участок дороги протяженностью 17 км.

Продолжается работа по созданию совре-
менного диагностического центра на базе 

Устьянской ЦРБ. Проведены работы по модер-
низации всех инженерных сетей. Закуплено 
современное оборудование для лаборатории. 

Осенью этого года будет сдано в эксплуа-
тацию новое здание регистратуры. Готов 

проект нового здания терапевтического от-
деления, на очереди другие объекты боль-
ничного городка. 

Уважаемые коллеги,  
ветераны, команда УЛК! 
Поздравляю вас с очередным 
Днем рождения нашей компании!

Хочу сказать большое искреннее спасибо за совместную ра-
боту, добросовестный труд и самоотдачу! Все вместе мы делаем 
большое важное дело - работаем на благо родного района, на-
шей Архангельской области, России.

Мы уже достигли отличных результатов, нам есть чем гордиться! 
Но останавливаться некогда - впереди еще много планов и мно-
го работы. Я уверен, нам под силу реализовать все задуманное.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, успехов в работе, 
достатка и благополучия вашим семьям, отличного настроения 
и оптимизма! С праздником!

УЛК - мы есть и будем

С Днем Рождения, УЛК!

В.Ф. Буторин
генеральный директор
ООО "Группа компаний 
"УЛК"

Локомотиву –  
зеленый свет!
В преддверии Дня рождения УЛК мы попросили 

жителей района ответить на вопрос: «Что се-
годня значит УЛК для Устьян?» 

 Алексей Хоробров, глава МО «Устьянский 
муниципальный район»:

- УЛК – это основа экономического потенциала рай-
она и крупнейший работодатель. Показатели УЛК ста-
бильно растут, а налоги от деятельности уплачиваются 
в бюджет района, что позволяет администрации выпол-
нять социальные обязательства. УЛК работает на благо 
района и является надежным партнером органов власти 
и местного самоуправления. Поздравляю генерально-
го директора Владимира Федоровича и весь коллектив 
с Днем рождения компании. Желаю дальнейшего про-
цветания и успешного воплощения планов!

 Наталья Кашина, предприниматель,  
сеть магазинов «Север»:

- Это градообразующее предприятие района. Нас, 
предпринимателей, занятых в торговой сфере, безус-
ловно, радует, что покупательская способность жите-
лей района находится на достойном уровне во многом 
благодаря тому, что люди, работающие в УЛК, хорошо 
зарабатывают. Местные жители, особенно в райцентре, 
высоко ценят комфортные условия проживания в сво-
их квартирах благодаря УТК. Красивые, облагорожен-
ные территории на производстве – пример для подража-
ния другим организациям. Нам есть на кого равняться! 
Остается пожелать дальнейшего процветания, здоровья 
и осуществления новых планов!

 Дмитрий Батурин, сотрудник  
администрации МО «Устьянский  
муниципальный район»: 

- Компания УЛК – это большой перспективный биз-
нес, это стабильность, высокие зарплаты, это залог до-
стойной пенсии в старости. УЛК для района – это все 
новые рабочие места, комфортные условия труда, самые 
передовые технологии. Данная компания - самый круп-
ный налогоплательщик в Устьянах. Если предприятие 
и дальше будет развиваться такими темпами, то наш 
район ждет большое будущее! 

 Александр Пеньевской, директор  
Устьянской СДЮСШОР:

- Группа компаний УЛК - это надежный партнер, под-
держивающий проведение спортивных соревнований 
на районном уровне. Руководство компании реализу-
ет большое количество социально значимых проектов, 
уделяет спортивному и здоровому образу жизни боль-
шое внимание как среди своих работников, так и сре-
ди жителей района.

ОПРОС

12 ЛЕТ - 12 ДОБРЫХ ДЕЛ НА БЛАГО РАЙОНА
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«От работы дух захватывает»
Генеральные директора основных предприятий Группы компаний 

УЛК постарались определить, какое из событий, произошедшее в 
компании за год, они считают главным

 J Устьянская лесоперераба-
тывающая компания 
Евгений Козлов:

- Думаю, это строительство и запуск 
в эксплуатацию Плесецкого терминала 
сортировки и отгрузки круглой древе-
сины. Я чувствую и свою причастность 
к этому событию, так как занимался 
этим вопросом с самого начала. Нам 
удалось за короткий срок на участ-
ке площадью 22 га построить новое 
предприятие с современной инфра-
структурой. «Сердце» терминала - два 
железнодорожных тупика, примыка-
ющие к внешним путям с эстакадами, 
что позволяет одновременно прини-
мать и обрабатывать целый железно-
дорожный состав, это 54 платформы. 

Вся древесина, заготовленная в Устья-
нах и Плесецке поступает на перера-
ботку на наши заводы. Таким образом 
мы замкнули первое звено в цепочке 
«заготовка – переработка».

 J Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс 
Виктор Лоскутов:

- В прошлом году проект строитель-
ства завода по переработке тонкомер-
ной хвойной древесины получил ста-
тус приоритетного инвестиционного, 
что подтверждено Распоряжением Мин-
промторга России. Соответственно, 
нам было открыто финансирование, 
и стройка получила второе дыхание. 
За прошедший год удалось сделать очень 
многое, все объекты нового завода воз-
водятся по графику, а уже в июле новый 

лесопильный цех будет запущен в ра-
боту. Нет у меня сомнений, что и в це-
лом стройка будет завершена в срок.

 J Устьянский лесоперераба-
тывающий комбинат 
Евгений Прожерин:

- Наше предприятие завершило 
этап становления, и в начале 2017 года 
мы приступили к выполнению основ-
ной задачи – переработке березы. Ле-
сопильная линия Брента доказывает 
свою эффективность, пока объемы рас-
пиловки невелики, но мы постепенно 
прибавляем и продолжаем модерниза-
цию оборудования, чтобы освоить но-
вые виды продукции – производство 
мебельных заготовок. Все получится, 
я не сомневаюсь: коллектив специали-
стов сформирован, работать интерес-
но, руководство Группы компаний нас 
поддерживает.

 J Устьянская теплоэнергети-
ческая компания 
Владимир Паршин:

- Прошедший год ознаменовался 
для нашего предприятия сразу не-
сколькими важными, знаковыми со-
бытиями. Мы построили новую маги-
стральную сеть и центральный тепловой 
пункт в райцентре, что позволило обе-
спечивать теплом и горячей водой все 
подведомственные объекты от одной  
котельной. Отлично показала себя в ра-
боте модульная автоматизированная 
котельная в п. Костылево – сезон отра-
ботала без сбоев. Это, я уверен, буду-
щее теплоэнергетики для небольших 

населенных пунктов. Ну и, конечно, 
очень радует, что заработало оборудо-
вание для станции водоочистки, пока 
в режиме пуско-наладки.  Мы доволь-
ны результатами. А планов впереди 
столько, что дух захватывает, и девиз 
у нашей компании остается прежним: 
«Уют, тепло, комфорт».

 J Охотхозяйство «Медведь» 
Алексей Русинов:

- Самое главное, что в ушедшем году 
мы, наконец, обзавелись собственной 
ремонтно-механической базой на тер-
ритории села Березник. Она еще соз-
дается, строятся новые объекты, пе-
реоборудуются здания, но в итоге вся 
наша техника будет проходить ремонт 
и техобслуживание в комфортных со-
временных условиях – я рад за своих 
сотрудников.

 J Некоммерческое партнерство 
«Возрождение Березника» 
Анатолий Буторин:

- Березник в прошлом году пережил 
буквально бум строительства: приве-
дена в порядок улица Молодежная: 
здесь новые дорога, заборы, обнов-
ленные здания и т.д. Начаты работы 
по улице Центральной. Очень украси-
ли село Парк любви и Парк Победы – 
настоящие современные места отды-
ха для наших жителей и гостей села. 

Создан Общественный совет Едем-
ского округа, работу которого мы ку-
рируем. На этой территории тоже все 
обновляется, строятся новые объекты, 
жизнь людей становится более удоб-
ной и комфортной. Планов впереди 
столько, что и передохнуть некогда, 
но мы работы не боимся, главное, люди 
нас поддерживают.

В августе 2016 года после капитального ре-
монта открылся Дом культуры в лесном 

поселке Студенец.
В настоящее время завершается строительство 

нового Дома культуры в п. Богдановский. В райцентре заработала станция водоочист-
ки. В домах жителей поселка из кранов те-

чет чистейшая горячая вода.

УЛК: мы есть и будем

 J ИТОГИ 

Свой 12-й день рождения Группа компаний УЛК встречает не только с хорошими производственны-
ми показателями, но и, по традиции, с большими планами на будущее. 

В сфере лесопользования УЛК осуществляет замкнутый цикл, объединяющий заготовку, глубокую пе-
реработку древесины, утилизацию отходов лесопереработки и лесовосстановление. 

Локомотиву –  
зеленый свет!

 Татьяна Никонорова, глава  
МО «Березницкое»

- Это самый сильный социально-ориентированный 
бизнес для нашего района и помощник во всех наших 
начинаниях.

 Прокопий Ордин, ветеран торговли и муни-
ципальной службы:

- Это крупнейшая компания в районе, дающая лю-
дям возможность хорошей работы в достойных усло-
виях и надежду на будущее

 Ольга Мемнонова, зам. главы района  
по соц.вопросам:

- Это абсолютно правильно выстроенный лесной биз-
нес. На такие компании надо равняться всем и у них 
учиться. И не надо обращать внимание на нападки за-
вистников: они сами сойдут на нет, потому что никаких 
весомых аргументов у провокаторов нет. 

 Елена Счастливая, детский тренер
- Считаю, что УЛК - палочка-выручалочка для райо-

на во многих делах и начинаниях. Это рука спасения!

 Клавдия Белозерова, Заслуженный  
работник УЛК

- Меня переполняют чувства - гордости, в первую 
очередь! Горжусь, что у нас в районе есть такое пред-
приятие. Горжусь, что я работала на нем столько лет. 
УЛК сегодня - это стабильность, благополучие, это ра-
бочие места, возможность развития и карьерного ро-
ста для молодежи!

 Игорь Тюлькин, руководитель Вельского  
ТО управления Роспотребнодзора  
по Архангельской области:

- Я курирую четыре района нашей области по вопро-
сам санитарного благополучия населения. УЛК в этом 
плане предприятие образцовое: здесь для работников 
созданы лучшие условия труда, а для населения райо-
на в целом в сфере ЖКХ произошли благодаря УЛК та-
кие глобальные изменения, что остальным стоит только 
равняться. Я говорю о чистой воде – она пришла в Ок-
тябрьский, она придет в Березник. Без преувеличения, 
без УЛК район просто «загнется», УЛК – наша сила! 

 Любовь Пушкина, ветеран сельского 
хозяйства:

- Это костяк экономики района. В работе предприя-
тия чувствуется стабильность, надежность, уверенность 
в завтрашнем дне. Здесь высочайшая культура  труда – 
европейского уровня. Пусть УЛК развивается дальше, 
темпов не сбавляет, тогда и район будет развиваться.

 Евгений Жемерикин, ветеран лесной  
промышленности:

- УЛК  - не просто градообразующее, районообразую-
щее предприятие. Нас, ветеранов, радуют успехи УЛК. 
Не только лесозаготовка, но и лесопереработка, лесовос-
становление находятся в одних руках – это очень важ-
но, это и есть ответственное лесопользование. Мы гор-
димся УЛК, знаем, что у него прекрасные перспективы, 
и желаем дальнейшего развития.

 Евгения Соколова, выпускница  
детского сада:

- Разговоры про УЛК мы слышим везде. В поселке ез-
дят автобусы УЛК, которые развозят работников по до-
мам. Знаем, что много людей трудится: одни заготов-
ляют лес, другие его пилят, третьи выращивают. Это 
предприятие очень большое, и поэтому многое дела-
ет для детей. Я люблю ездить в детский городок «Коло-
кольчик» и на корт в Березник – там здорово. 

ОПРОС
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этим летом в здании Березницкой школы 
будет сделан косметический ремонт. Ре-

конструкция продолжится в следующем году.
Осенью откроется новый ледовый дворец. 

Действовать он будет круглогодично бла-
годаря площадке с искусственным льдом.

Создана ДЮСШ УЛК по хоккею с шайбой.  
Её учениками станут талантливые юные 

хоккеисты со всей страны. 

ПЕРЕРАБОТКА
Лесопромышленный комплекс яв-

ляется сегодня одним из крупнейших 
лидирующих предприятий Северо-
Запада России по глубокой перера-
ботке древесины. 

Высококачественная продукция 
УЛК в пакетах с фирменным зна-
ком – медвежьей лапой - постав-
ляется на экспорт в 20 стран мира. 

На территории Лесопромышлен-
ного комплекса запущен в работу но-
вый высокопроизводительный по-
грузочно-разгрузочный терминал. 
Это позволяет отгружать и отправ-
лять покупателям в сутки по два со-
става пиломатериалов и два соста-
ва со щепой.

Группа компаний реализует новые 
масштабные проекты. Строитель-
ство завода по переработке хвой-
ной древесины диаметром от 8 см 
мощностью 700 тысяч кбм. по вхо-
ду в год имеет статус приоритетно-
го инвестиционного проекта в об-
ласти освоения лесов.

Готовится к запуску в эксплуата-
цию лесопильный цех с двумя па-
раллельными потоками автомати-
ческих линий - подачи, пиления 
и сортировки, что обеспечивает воз-
можность каждой линии работать 
на различных сечениях независимо 
друг от друга.

Выработанные пиломатериалы 
из лесопильного цеха поступят в су-
шильные тоннели мощностью более 
350 тыс. кбм в год.

В отличии от сушильных камер, 
они работают непрерывно, более 
компактны, позволяют сократить 
расстояние перевозки сушильных 
пакетов и количество выполняемых 
операций при обработке. 

В новом здании навеса одновре-
менно может размещаться четыре 
с половиной тысячи кбм. пилома-
териала. На новой сортировочной 
линии сухих пиломатериалов ско-
рость увеличивается до 180 упоров 
в минуту, что позволит сортиро-
вать по 350 тыс. кбм. пиломатери-
алов в год.

План по распиловке древесины 
на 2017 год с учётом нового завода 
по переработке тонкомерной древе-
сины составляет 635 тыс. кбм.

В 2018 году УЛК выйдет на объё-
мы по распиловке - 1 млн. 200 тыс. 
кбм., а с 2019 года - 1 млн. 500 тыс. 
кбм., и войдёт в двадцатку крупней-
ших лесоперерабатывающих пред-
приятий мира.

Переработка березы – новое на-
правление в работе УЛК, которое ре-
ализуется на самом молодом пред-
приятии Группы – Устьянском 
лесоперерабатывающем комбинате.

Менее чем за год на территории 
комбината демонтированы все ста-
рые здания и отремонтированы объ-
екты, занятые на производстве. Про-
ведены работы по бетонированию 
общей площадью 1,6 га.

Запущен в работу новый сушиль-
ный комплекс, состоящий из 12 ка-
мер объемом 100 кбм пиломатериалов 
каждая. В месяц в камерах можно 
высушить 2500 кбм березы.

Главным объектом комбината стал 
новый лесопильный цех. Запуще-
на в работу новая лесопильная ли-
ния от французского производите-
ля –Brenta, которую обслуживают 2 
оператора. Мощность перерабаты-
вающей линии - 3500 кбм. березо-
вого пиловочника в месяц. 

В 2018 году начнется строитель-
ство нового фанерного завода. Об-
щий объем инвестиций в реализа-
цию данного проекта составит 5 
млрд. рублей. 

Локомотиву –  
зеленый свет!

ОПРОСЗАГОТОВКА

Расчетная лесосека предприятия 
сегодня - 2 млн.800 тыс. кбм. 

Лесозаготовка ведется на двух 
участках: Устьянскомом и Плесецком. 

Плесецкий участок объединяет 
леса в Каргопольском, Плесецком 
и Няндомском районах. 

В Устьянский участок входят леса 

Шенкурского, Верхнетоемского, 
Вельского, Устьянского и Тарног-
ского районов.

План по заготовке древесины 
«УЛК» на 2017 год 1 млн. 500 ты-
сяч кбм. В 2018 году он достигнет 
2 млн. кбм.

В 2016 году было построено 127,65 

км лесных лесовозных дорог. План 
на 2017 год – более 150 км. 

В прошлом году инвестиции в раз-
витие предприятия составили 1 млрд. 
66 млн. рублей. 

Часть инвестиций направлена 
на строительство погрузочно-раз-
грузочного терминала в Плесецке, 
который начал работу в начале 2017 
года. Два железнодорожных тупика 
терминала позволяют в сутки одно-
временно принимать и обрабаты-
вать целый железнодорожный со-
став (54 платформы). 

Весь заготовленный пиловочник 
с Устьянского и Плесецкого участ-
ков отправляется автомобильным 
и железнодорожным транспортом 
на лесоперерабатывающие заводы 
Устьянского района. 

В 2017-2018 годах в модернизацию, 
обновление и расширение автотрак-
торного парка предприятия будет 
вложено 2 млрд 228 млн. рублей. 

В итоге общее количество лесоза-
готовительных комплексов на пред-
приятии увеличится до 30, на вы-
возке будет работать 85 собственных 
лесовозов.

 Андрей Деянов, начальник ОМВД России  
по Устьянскому району:

- В адрес УЛК можно сказать только положительные 
слова хотя бы потому, что компания предоставляет ра-
бочие места как для жителей района, так и для приезжих 
из других регионов. У работников УЛК полный соц. па-
кет. Буквально у каждого сотрудника ГК УЛК есть воз-
можность карьерного роста. 

 Галина Зайцева, начальник управления  
образования МО «Устьянский  
муниципальный район»:

- ГК УЛК на сегодня - самое развивающееся предпри-
ятие в Устьянском районе, показывающее всем, как надо 
работать. Для нас, работников образования, очень важ-
но, что компания уделяет особое внимание будущему 
района – образованию, воспитанию, здоровому обра-
зу жизни. 

 Иван Демян, учащийся 2 курса Устьянского 
индустриального техникума,  
председатель Совета учащихся:

- Благодаря компании УЛК про наш район говорят 
и за его пределами. Мы гордимся, что у нас такое про-
изводство: современное, качественное и успешное. УЛК 
помогает во всем, в том числе в реконструкции нашего 
техникума, в ремонте Дома культуры в Октябрьском. 
А сейчас строит больницу, детские площадки. Сложно 
представить наш район без УЛК.

 Василий Бардеев, председатель Совета 
предпринимателей Устьянского района:

- Группа компаний УЛК – это не просто градообра-
зующее предприятие одного населенного пункта, а це-
лого района! УЛК предоставляет рабочие места, ока-
зывает огромную помощь социальной сфере нашего 
района - одно строительство больницы чего стоит! 
Для Березника УЛК вообще имеет особое значение. 
Группа компаний активно сотрудничает со многими 
предпринимателями, поддерживает тех, кто хочет ра-
ботать, а это также новые рабочие места и новые воз-
можности для района.

 Валентина Подшивайлова, председатель 
районного Совета ветеранов:

- Без УЛК наш район был бы одним из многих в реги-
оне, ничем не примечательных. А благодаря огромной 
помощи Группы компаний всем сферам деятельности 
в районе, Устьяны развиваются, мы на хорошем счету, 
и сейчас уже невозможно представить, что мы можем 
остановиться в своем развитии. Поэтому успехов и про-
цветания УЛК, только вперед, район на вас надеется!

 Любовь Борская, врач-терапевт  
Устьянской ЦРБ:

- Это крепкое предприятие, вносящее огромный вклад 
в развитие Устьянского района. В свое время именно УЛК 
помогло не рухнуть лесной промышленности. Сложно 
переоценить значительный вклад УЛК в развитие здра-
воохранения и медицинского обслуживания. В Устьян-
ской ЦРБ в данный момент ведется «стройка века» - это 
здание новой регистратуры. При этом большое внима-
ние УЛК уделяет здоровью сотрудников, в частности, 
проведению своевременных медицинских осмотров. 
Поздравляя весь большой коллектив УЛК с Днем рож-
дения, желаю каждому его сотруднику только здоровья!

 Николай Кочмарик, директор Устьянского 
индустриального техникума:

- УЛК – локомотив экономики Устьянского района! 
Пусть всегда для УЛК горит зеленый цвет!
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Открылся Парк любви в с. Березник, цен-
тром которого стал красивейший свето-

музыкальный фонтан, и ресторан Виктория.
Заработал Совет Едемского округа. Приво-

дятся в порядок дороги, уличное освеще-
ние, ремонтируются колодцы и многое другое.

В Березнике создан Парк Победы, где установ-
лены памятник, гранитные плиты и два артил-

лерийских орудия, ставшие частью мемориала.

НАГРАДЫ - 
ДОСТОЙНЫМ

Звание «Заслуженный 
работник УЛК» присвоено

Шаматава 
Тариелу 

Шалвовичу

За добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в развитие предприятия, 
Устьянского района и Архангельской области, и в 
связи с празднованием 12-летия УЛК награждаются:

Почетной грамотой Губернатора Архангельской 
области

•	 Маргачев	Владимир	Владимирович	

Почетной грамотой Архангельского областного 
собрания депутатов

•	 Лыкова	Наталья	Евгеньевна
•	 Филимонов	Александр	Владимирович
•	 Гринок	Марина	Витальевна

Почетной грамотой Министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса АО

•	 Велютина	Людмила	Владимировна
•	 Дружинина	Нина	Валентиновна
•	 Тарбаев	Игорь	Васильевич
•	 Попов	Александр	Сергеевич
•	 Коробицын	Алексей	Викторович

Почетной грамотой Министерства ТЭК и ЖКХ АО
•	 Третьяков	Дмитрий	Николаевич
•	 Хазова	Галина	Владимировна

Почетной грамотой главы МО «Устьянский 
муниципальный район»

•	 Кузнецов	Василий	Владимирович
•	 Полосков	Владимир	Николаевич
•	 Белозерова	Оксана	Александровна
•	 Друговская	Надежда	Николаевна
•	 Чесноков	Евгений	Александрович
•	 Жаворонкова	Марина	Александровна
•	 Брянцев	Сергей	Алексеевич
•	 Холодилов	Сергей	Константинович
•	 Барболина	Ольга	Михайловна
•	 Гусева	Светлана	Валентиновна
•	 Подпалова	Галина	Сергеевна

Почетной грамотой ГК УЛК
•	 Еговцева	Светлана	Валерьевна
•	 Петухова	Янина	Ивановна
•	 Кузнецов	Василий	Васильевич
•	 Веревкин	Алексей	Анатольевич
•	 Демидов	Сергей	Геннадьевич
•	 Ковтонюк	Роман	Андреевич
•	 Соболев	Дмитрий	Васильевич
•	 Топоркова	Вера	Вячеславовна
•	 Кодочигов	Павел	Владимирович
•	 Ергин	Евгений	Владимирович
•	 Темежникова	Тамара	Сулеймановна
•	 Кокорина	Светлана	Евгеньевна
•	 Сысолятина	Татьяна	Николаевна
•	 Тычков	Денис	Александрович
•	 Худяков	Максим	Александрович
•	 Петрова	Людмила	Васильевна
•	 Рогозин	Андрей	Александрович
•	 Правдин	Сергей	Валентинович
•	 Пузанов	Александр	Александрович
•	 Павлова	Александра	Владимировна
•	 Пецык	Андрей	Михайлович
•	 Соболева	Елизавета	Григорьевна

БИОЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ
Отходы	лесопиления	применяют-

ся	в	качестве	биотоплива	для	про-
изводства	теплоэнергии.	
Первая	биокотельная,	работаю-

щая	на	коре,	появилась	на	предпри-
ятии	в	2011	году	–	сейчас	она	пол-
ностью	обеспечивает	потребности	
действующего	завода	по	переработ-
ке	хвойной	древесины.
В	2015	году	в	районном	центре	по-

строена	и	запущена	в	эксплуатацию	
автоматизированная	котельная	мощ-
ностью	45	мегаватт,	которая	работает	
на	отходах	лесопиления	и	обеспечи-
вает	теплом	весь	жилфонд	и	органи-
зации	посёлка	Октябрьский.
Еще	одна	новая	коммунальная	

котельная	появилась	в	п.	Косты-
лево	в	2016	году	–	это	новое	слово	
в	теплоэнергетике.	Модульная	ко-
тельная,	работающая	на	пеллетах,	
полностью	автоматизирована	и	ра-
ботает	без	присутствия	оператора.	
Подобные	котельные	в	течение	двух	
лет	будут	установлены	в	селе	Берез-
ник	и	поселке	Богдановский.
На	территории	строительства	за-

вода	по	переработке	тонкомерной	
древесины	возводится	новая	про-
изводственная	биокотельная	мощ-
ностью	44	МВт	тепловой	энергии.	
Группа	компаний	«УЛК»	реализует	

еще	один	инвестиционный	проект	
в	направлении	утилизации	отходов.	
В	четвертом	квартале	планирует-
ся	пуск	в	эксплуатацию	пеллетно-
го	завода	мощностью	150	тыс.	тонн	
топливных	гранул	в	год.	Новый	за-
вод	сможет	перерабатывать	опилок	
со	всех	лесопильных	производств	
УЛК	и	производить	древесно-то-

пливные	гранулы,	востребованные	
как	на	внутреннем,	так	и	на	внеш-
нем	рынке.
Деятельность	УЛК	в	плане	ути-

лизации	отходов	лесопиления	и	те-
плоэнергетики	тесно	связана	со	сфе-
рой	ЖКХ.
В	 2013	 году	 руководству	 УЛК	

пришлось	взять	инженерные	сети	
райцентра	в	долгосрочную	арен-
ду	на	условиях	концессии	и	начать	
масштабную	модернизацию	всей	си-
стемы	ЖКХ	поселка	Октябрьский.
За	три	года	на	эти	цели	УТК	ин-

вестировала	более	900	млн.	рублей,	
более	50	процентов	от	этой	суммы	
вложено	в	реконструкцию	и	модерни-
зацию	инженерных	сетей.	Через	5-7	
лет,	уверены	специалисты,	об	ава-
риях	и	утечках	можно	будет	забыть	
на	десятилетия	вперед.
Летом	 2016	 года	 в	 Октябрь-

ском	была	построена	тепло-маги-
страль	протяженностью	1км	970	
м,	что	позволило	подключить	все	
объекты	райцентра	к	новой	мощ-
ной	котельной.
Еще	один	важный	проект	УТК	

в	сфере	жилищно-коммунального	
хозяйства	-	строительство	станции	
водоочистки	горячей	воды.		Инвести-
ции	предприятия	в	строительство	
новых	объектов	и	реконструкцию	
системы	ЖКХ	в	2017	году	превысят		
96	миллионов	рублей.
В	этом	году	УТК	по	концессии	бе-

рет	на	обслуживание	объекты	ЖКХ	
МО	«Березницкое».	Летом	в	селе	Бе-
резник	начнется	строительство	но-
вых	тепловых	и	канализационных	
сетей.	Компания	также	приступи-
ла	к	подготовке	проекта	по	строи-
тельству	в	2018	году	канализацион-
но-очистных	сооружений.	

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
В	мае	2016	года	Устьянский	лесо-

промышленный	комплекс	на	осно-
вании	Распоряжения	Правительства	
Архангельской	области	получил	в	без-
возмездное	пользование	имущество	
Устьянского	лесного	селекционно-се-
меноводческого	центра.	За	прошед-
ший	год	в	реконструкцию	и	модерни-
зацию	Центра	инвестировано	более	
60	млн.	рублей	собственных	средств	
предприятия.	Всего	в	этом	году	в	7	
обновленных	теплицах	хозяйства	
планируется	за	две	ротации	полу-
чить	всходы	6	миллионов	сеянцев	
хвойных	пород,	которые	при	пра-
вильном	уходе	уже	осенью	можно	
будет	высаживать	на	вырубках.
План	по	сеянцам	на	2018	год	–	9	

млн.	При	необходимости	семено-
водческий	комплекс	можно	модер-
низировать	и	увелисить	объем	про-
изводства	до	18	млн.	сеянцев	–	это	
полностью	закроет	потребности	всей	
Архангельской	области	в	качествен-
ном	посевном	материале.
План	2016	года	по	лесовосстанов-

лению	УЛК	выполнен	на	100	процен-

тов.	В	2017	году	предстоит	высадить	
практически	в	два	раза	больше	сеян-
цев	хвойных	пород.	И	с	этим	объе-
мом	Компания	справится.
Для	этих	целей	приобретены	две	

лесопосадочных	машины,	с	помощью	
которых	выполняются	обработка	
почвы	и	посадка	сеянцев	закрытой	

корневой	системы.	С	помощью	этой	
новейшей	технологии	в	час	можно	
высаживать	до	300	сеянцев,	а	при-
живаемость	сосенок	и	елочек	в	разы	
выше,	чем	при	традиционном	методе.
В	направлении	лесовосстановления	

УЛК	действует	под	девизом	«Срубил	
дерево	–	посадил	два».

УЛК сегодня – это 9 предприятий, более 2 тысяч человек, объединенных общей целью – расти, раз-
виваться, обеспечивать достойную жизнь своим близким и процветание родному Устьянскому району.  
Мы здесь живем. Мы есть и будем!
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