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Лесопромышленный комплекс России показывает рост

»» О

бъем российско-китайского лесного товарооборота в 2017 году
по сравнению с 2016 годом вырос на 23% и составил 4,8 миллиарда долларов. Таких показателей удалось достичь благодаря реализации совместных проектов по глубокой переработке древесины на территории Российской Федерации.

»» Д

альнейшее взаимодействие по разработке и внедрению инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины в местах ее заготовки будет способствовать созданию двустороннего сотрудничества в лесопромышленном комплексе России.
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Рука на пульсе компании
В структуре ГК УЛК есть департамент, который контролирует движение всех активов компании.
Можно сказать, что его сотрудники
постоянно держат руку на финансовом пульсе всего холдинга. Речь
идёт о департаменте по контролю
за бухгалтерским и налоговым учетом. Работа данного департамента
направлена на обеспечение достоверных данных деятельности предприятий Группы с целью эффективного и правильного принятия
финансовых решений.

На фото в процессе работы
Татьяна Михайловна Воробьева,
руководитель департамента

Департа мент ос у ществляет конт рол ь за дос товерн ы м о т ра жен ием доходов, расходов, активов, обязател ь с т в, фа к тов хозя йс т вен ной
деятельности предприятий Группы
в бухгалтерском и налоговом учете.
Кроме внутреннего контроля хозяйственно-финансовой деятельности
предприятий холдинга, департамент
оказывает консультационные услуги в области бу х га лтерского у чета
и налогообложения.
В процессе работы департа мент
по контролю за бухгалтерским и налоговым учетом тесно сотрудничает

со специалистами финансового, экономического, юридического и других
департаментов предприятий Гру ппы компаний УЛК, а так же с гос ударственными конт ролиру ющими
органами.
Основными принципами работы
департамента являются внимательность и профессиональная компетентность. От подхода сотрудников департамента к рассматриваемым вопросам
во многом зависят дальнейшие управленческие решения.
Татьяна Воробьева возглавляет департамент по контролю за бухгалтер-

ским и налоговым учетом с момента
его образования. Татьяна Михайловна
с отличием закончила Всероссийский
заочный финансово-экономический
институт, в 2001 прошла подготовку
по Президентской программе подготовки управленческих кадров, более
20 лет трудилась главным бухгалтером в крупных организациях города
Архангельска.
- Работа м не очень н ра ви тся, рассказывает Татьяна Михайловна.
- Наш департамент совсем молодой,
но, с моей точки зрения, он предприятию необходим. Мы всегда готовы

оказать помощь коллегам в решении
задач, стоящих перед нашим быстро
развивающимся холдингом. Сегодня
в департаменте по контролю за бухгалтерским и налоговым учетом трое
сотрудников. Все опытные, грамотные
специалисты, работающие с максимальной отдачей, постоянно повышающие свой профессиональный опыт.
Самые главные качества для специалиста департамента – это честность,
ком пе тент нос ть, вни мател ьнос ть,
скрупулезность, наблюдательность,
настойчивость и решительность».
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»» О

пределены приоритетные для инвестиций направления ЛПК России, заложенные в Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года. —
документ, отражающий главные направления и тенденции развития отрасли,
среди которых поддержка деревянного домостроения и производства пеллет.

»» М

инистерство определило и приоритетные для создания новых мощностей
регионы: Красноярский край, Хабаровский край, Вологодская область, Томская, Свердловская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ,
Иркутская, Архангельская области, Республика Коми и Пермский край.

»» Л

есопромышленный комплекс сегодня - это около 3000 крупных и средних предприятий и более 60 000 мелких предприятий ЛПК, а также более 300 000 рабочих мест, почти 5500 из которых - это доля ГК УЛК.

Наведем порядок – и снова за работу
Вельский лесопромышленный комплекс (ВЛК) продолжает перестраиваться для работы в составе ГК УЛК. Перед предприятием поставлены серьезные задачи, поэтому здесь происходят глобальные изменения. Активно ведутся модернизация оборудования, устранение «узких мест», понижающих производительность предприятия,
строительство новых объектов и переговоры о покупке новых территорий для расширения предприятия. Изменения коснулись и культуры труда, большое внимание
уделяется благоустройству прилегающих территорий, уборке и облагораживанию.
В настоящее время подписан договор по обмену части территории с ООО «Вельское ЛПП», который выгоден обеим сторонам. Сделка приведёт
к значительному расширению лесопильного производства ВЛК, что позволит разместить на территории необходимый запас круглых лесоматериалов для бесперебойной работы производства.
Модернизация предприятия затронет практически все звенья производственной цепочки.
На территории терминала круглых лесоматериалов уже произошли серьёзные изменения. Дополнительно к существующей территории приобретено пять земельных участков, на которых
находились старые складские помещения. Сейчас проходит демонтаж этих построек. На объединенном земельном участке создается большой
терминал с тремя железнодорожными тупиками,
что позволит заводить на территорию для погрузочно-разгрузочных работ целый железнодорожный состав.
Запланирована реконструкция линии сортировки круглых пиломатериалов с целью увели-

чения её производительности. Будут расширены
карманы, которые на сегодня не позволяют производить сортировку на той скорости, с которой
способна работать линия, а также изготовлены
подштабельные упоры, которые позволят значительно увеличить высоту штабелей с лесом.
Сейчас вельский лесопильный завод приостановлен для проведения профилактических и текущих ремонтов. Там, где это необходимо, проводится чистка, смазка, покраска и замена деталей.
Все работы ведутся в рамках модернизации ВЛК.
Завод возобновит свою работу с 1 августа. До этого все линии будут приведены в порядок.
Параллельно строители выполняют свои задачи. Вскоре будут установлены 12 дополнительных сушильных камер фирмы «Басхилд» и два
сушильных туннеля. Это позволит сушить весь
объём продукции, выпускаемой заводом, не допуская простоев. В связи с установкой дополнительных сушильных мощностей и повышенной
потребностью в теплоэнергии, будет реконструирована теплотрасса.

Демонтаж бетонного завода

Также необходимо подготовить и забетонировать дополнительные площадки для складирования круглых лесоматериалов и выполнить
строительство дополнительного навеса для сухих пиломатериалов.
Транспортное подразделение разместится на территории бывшего цеха клееных деревянных конструкций (КДК). Там будет располагаться теплая стоянка для автомобилей
и ремонтно-механические мастерские общей
площадью 10 000 кв.м. Сейчас готовится проект
реконструкции цеха КДК и административнобытового корпуса. Это будут два отдельно стоящих здания. Первый этаж административнобытового корпуса будет целиком отдан под кафе
для сотрудников предприятия. Мощность кафе
планируется увеличить до 150 человек, оно будет работать в круглосуточном режиме.
Демонтировано два бетонных завода. Старый мощностью 30 кбм в час полностью разобран и отправлен на утилизацию, а оборудование второго завода мощностью 60 кбм в час
перевезено и установлено на территории терминала Плесецкого ЛПХ Устьянского лесозаготовительного комплекса. Для бетонирования проездов и площадок вельского завода бетон будет
доставляться из Устьянского лесопромышленного комплекса.
Пеллетный завод в Вельске сейчас готовят
к переезду в Пестовский лесопромышленный
комплекс (ПЛК). А новый мощный пеллетный
завод в Устьянах будет перерабатывать все отходы производства в Устьянах и Вельске. Здание Вельского пеллетного завода предстоит
переоборудовать под ремонтно-механические
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»» В

перспективах развития отрасли до 2030 года - создание дополнительно более 100 000 рабочих мест и увеличение ежегодных
отчислений в бюджет до 4,5 трлн. руб.

Идет благоустройство прилегающей территории предприятия
мастерские и складские помещения.
У руководства ВЛК большие планы по благоустройству территории предприятия, а также придорожной территории. Проходят переговоры с администрацией Вельска и владельцами
земельных участков, цель которых - привести
в порядок все обочины дорог, заборы и фасады
на подъезде к ВЛК, отремонтировать асфальтовое покрытие, переезд через железнодорожные пути.
- Режим труда тоже изменился, – рассказывает директор предприятия Андрей Патракеев.
- Требования к культуре производства и объёмам работы, которые должен выполнять работник ВЛК, выросли на порядок, и большинство специалистов готовы принять новые

условия, готовы работать в напряжённом деловом ритме. На нашем предприятии будет работать более 500 человек. На данный момент
дефицита в кадрах нет, хотя на предприятие
всегда требуются хорошие грамотные специалисты, которые готовы качественно выполнять свою работу.
Основная цель модернизации – сделать работу завода максимально эффективной и устранить узкие места. По плану на 2019 год Вельский
ЛПК должен распилить 540 тыс. кбм по входу
в год, а с 2020-го года перерабатывать 600 тысяч кбм. Для того, чтобы достичь этого показателя, и проводится масштабная работа
этим летом.

Короткой строкой

»»

Устьянский
лесозаготовительный
комплекс

Бытовые условия для сотрудников предприятия, работающих в лесу, по праву считаются одними из лучших в лесопромышленном комплексе страны. Каждый вахтовый
городок оборудован жилым вагончиком
на 12 мест, вагоном-столовой и вагоном –
баней. В каждом жилом вагончике есть телевизор и беспроводной интернет, мобильная
связь. На смену и со смены, а иногда и на обеды, лесорубов доставляют в городок. Всегда
в наличии достаточный запас чистой воды,
продуктов и топлива для техники.

»»

Устьянский
лесопромышленный
комплекс

На въезде на предприятие идет реконструкция КПП. Само здание за счет
пристройки будет увеличено в 2 раза, его
площадь составит 288 кв.м. С двух до четырех вырастет количество турникетов. Будут разделены потоки для въезда
и выезда техники на территорию завода
с установкой двух шлагбаумов и созданием островка безопасности. На подъездной дороге и стоянке для личного
транспорта уложен новый асфальт.

»»

Вельский
лесопромышленный
комплекс

Зап у щена в работ у модернизированная линия сортировки круглых лесоматериалов. Завершено переустройство карманов сброса с их расширением,
что позволило увеличить емкости карманов и по-новому организовать технологический процесс. Подавать пиловочник
на линию и отвозить его с сортировки
теперь можно с помощью фронтальных
погрузчиков. Скорость работы линии
сортировки также выросла до 120 метров в минуту.

»»

Пестовский
лесопромышленный
комплекс

Завершается строительство нового
бетонного завода мощностью 60 кбм бетона в час. Все основное оборудование
завода установлено, идет сборка и монтаж двух силосов для хранения цемента. К осени к новому заводу протянут
железнодорожную ветку, а пока цемент
и ПГС будет доставляться на завод автомобильным транспортом. Первые партии бетона предназначены для заливки площадок и проездов территории
предприятия.

»»

Пинежский
лесопромышленный
комплекс

В зда нии офиса, расположенного
на территории предприятия запланировано проведение косметического ремонта. В здании будут обновлены полы,
стены, потолки, окна, при необходимости заменены инженерные сети и сантехника. Полностью обновятся рабочие
места для сотрудников офиса – новая современная мебель и оргтехника уже приобретены и будут установлены по окончании ремонта.

»»

Устьянская
теплоэнергетическая
компания

Работа на трех новых котельных предприятия – в Октябрьском, Костылево
и Богдановском – не останавливается
даже летом. В настоящее время сотрудники котельных проводят осмотры и небольшие косметические ремонты. Время
больших профилактических работ с полной остановкой котлов еще впереди –
в августе. Тогда будет проведена очистка
теплообменников и ревизия всей запорной арматуры.

»»

ООО «Медведь»

В охотхозяйстве завершается ежегодная сезонная уборка вольеров для животных: там, где это необходимо, вырублены засохшие деревья и кустарники,
собраны камни с полей, вычищены от мусора ручьи, обновлены все имеющиеся
кормушки и поилки. Такая «генеральная уборка» необходима для создания
благоприятных условий для пребывания в вольерах животных и защиты их
от болезней. Работы выполняют егеря
охотхозяйства.

»»

Корпорация развития Устьян

Продолжаются работы на территории
площадью 50 га на въезде в село Березник на берегу р. Устья, где будет построен современный жилой комплекс на 3000
жителей. На поле скошена трава, начинается планировка территории. Идет
согласование договора на подготовку
эскизного проекта будущего жилого
квартала с многоквартирными домами,
торговым центром, детскими и спортивными площадками, обеспеченными необходимой инфраструктурой.

