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Факт

»» О

бъем экспорта пиломатериалов из России по итогам двух первых месяцев 2018 г. вырос в годовом исчислении на 3,6%, достигнув 2,431 млн т, об этом сообщает Федеральная таможенная
служба РФ.

»»С

тоимость зарубежных поставок российских пиломатериалов также увеличилась — на 21,1% до $588,2 млн. Экспорт круглого леса снизился до 2,912 млн м3, но вырос по стоимости —
на 9,1% до $243,3 млн.
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Ответственность,

внимательность, пунктуальность
И

Юлия Аленевская,

менно эти деловые качества необходимы,
прежде всего, для главного бухгалтера – специалиста, без которого не обходится ни одна
крупная организация. Двадцать первого апреля
они отмечают свой профессиональный праздник.

главбух Устьянской
теплоэнергетической компании

В работе бухгалтера считает незаменимыми такие качества как усидчивость
и целеустремлённость.

В структуре ГК УЛК на каждом из предприятий работает
свой главный бухгалтер, без которого невозможно представить работу всей компании. Каждый день главные бухгалтеры
решают множество важнейших задач по контролю финансов,
формированию учётной политики, ведению бухгалтерского
учёта и достоверной отчётности. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не принимаются к исполнению.
Цель этого праздника - напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые отчеты не формируются
сами собой. За ними ответственно следят финансовые гении главные бухгалтеры.
От имени всего коллектива Группы компаний УЛК поздравляем всех главных бухгалтеров с профессиональным праздником. Желаем в любой ситуации держать баланс и не терять
из виду ни одной цифры и значения. Желаем работы без трудностей и ошибок, а жизни - с достатком и положительным сальдо.

Ирина Реймер,
главбух ГК УЛК

Считает, что, в первую очередь, хороший
бухгалтер должен быть внимательным, умным и пунктуальным в своей работе.

Нина Дружинина,

главбух Устьянского
лесопромышленного комплекса.

В профессии уже 19 лет. Начинала работать с В.Ф. Буториным ещё до создания ГК
УЛК. Настоящий профессионал: опытный,
мудрый, знающий свою работу досконально. Нина уверена, что хороший главбух - это
тот, который помнит: бухгалтерия для бизнеса, а не наоборот. И дает своим подчиненным такую установку

(На фото слева направо)

Наталия Карелина,

Анастасия Попова,

Людмила Рухлова,

главбух Вельского
лесопромышленного комплекса.

главбух Соломбальского
лесопромышленного комплекса.

В бухгалтерском деле уже 18 лет,
а в составе ГК УЛК совсем недавно.
Уверена, что с хорошим бухгалтером любой руководитель чувствует
себя уверенней.

Считает, что хороший бухгалтер,
в первую очередь, должен отстаивать
интересы своей компании.

Алёна Тимошенко,

главбух Устьянской
лесоперерабатывающей компании.

главбух Пестовского
лесопромышленного комплекса.

Ва жнейшими качества ми
для главного бу хгалтера считае т от ве тс т веннос ть, точ нос ть,
пунктуальность.

Уверена, что опытный бухгалтер может легко заменить любого
сотрудника компании на рабочем
месте!
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»» П

ервое место среди импортирующих стран занимает Китай, на втором месте Узбекистан, на третьем – Египет. Самые высокие цены
предлагает Япония. Выросли поставки так же в такие страны Европы,
как Нидерланды, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия.

»» В

нашей стране 2/3 леса – лиственница, на втором месте сосна,
на третьем – ель. Российские производители экспортируют главным образом именно эту древесину. Основные виды поставок – доска и брус.

Пестовский ЛПК:

Ш

естого декабря 2017 года состоялось открытие завода Пестовского лесопромышленного комплекса,
расположенного в Новгородской области. А за несколько
месяцев до этого началась масштабная работа по модернизации завода, которая продолжается и сейчас. На данный момент речь идёт о выходе лесопильного производства на новую для завода мощность - 50 тыс. кубометров
пиловочника по входу в месяц.

История
Напомним, современный завод в Пестово был
построен финской компанией UPM. При строительстве использовался передовой опыт работы
современных лесопильных заводов. Достоинство
Пестовского предприятия в том, что на его территории была возможность использовать современные технологии и разместить оборудование наилучшим образом. Ранее здесь был лесокомбинат,
выпускавший пиломатериалы и щитовые дома, существовала инфраструктура − железнодорожные
пути, подъезды, водоснабжение и другие коммуникации. Здания и инженерные сети, находившиеся
на площадке, не соответствовали требованиям нового производства и были демонтированы новыми собственниками. В июне 2003 года заложили
первый фундамент, а в декабре уже запускали лесопильную линию. Проектирование и строительство велись параллельно, одновременно со строительством шел и монтаж оборудования.
В июле 2013 года Пестовский завод был выкуплен «Лесной инновационной компанией» («ЛИК»).
На тот момент производственные мощности предприятия позволяли ежегодно выпускать 260 тыс.
кубометров пиломатериалов. В качестве основного
потребителя новые владельцы видели строительные компании России в целом и специализирующиеся на деревянном домостроении в частности.
Вообще, стоит отметить, что в Пестовском районе
работает множество строительных бригад, занима-

ющихся домостроением на территории всей России. Но лесопильный завод можно назвать градообразующим предприятием г. Пестово.
В 2017 году завод был выкуплен ГК УЛК и включён в состав холдинга. Для решения новых производственных задач потребовалась модернизация оборудования и обновление автомобильного
парка. Первый этап завершен успешно, но развитие продолжается. Сегодня Пестовский ЛПК расширяет штат сотрудников и увеличивает объёмы
производства. Однако, есть и проблемы, которые
необходимо решить.
Дороги
Повсюду чувствуется приближение весны. Нагретая солнцем трасса А-114 (Вологда - Новая Ладога) уже освободилась от снега. Автомобили летят легко и уверенно. Но стоит свернуть с трассы
и въехать в Пестовский район, и о дороге приходится забыть. Многие считают, что у нас на Севере дороги разбиты, но они хотя бы есть. А вот
то бездорожье, по которому приходится добираться до г. Пестово, можно назвать лишь направлением. Да и то с натяжкой. Машина вынужденно ползёт с черепашьей скоростью.
Что бы там ни говорили о скудости местного
бюджета, но это явная недоработка администрации Пестовского района. Полностью разбитое
или вовсе отсутствующее асфальтовое покрытие,
многочисленные ямы, наполненные водой, лип-

»» Т

ехнические условия к пиломатериалам из хвойных пород
древесины определены в ГОСТ 26002-83. Для упаковки
пиломатериалов на экспорт чаще всего используются блокпакеты, транспортные пакеты, специальные пленки.
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»» В

процессе организации экспорта древесины участвует целый ряд организаций: торгово-промышленная палата; представительства министерства экономического развития и торговли; станции защиты растений;
таможня; транспортные предприятия; банки и страховые компании.

выход на новые мощности
кая грязь - это то, что представляет собой дорога до Пестово. И, как следствие, многочисленные полузаброшенные деревни вдоль этой дороги: люди не хотят жить там,
куда нельзя доехать.
А на развитие бизнеса, особенно, если он связан с лесной промышленностью, где огромную роль играет качество дорог и возможность быстро доставить сырьё, такое
состояние дорожного покрытия, как в Пестовском районе, сказывается крайне негативно. Отсутствие возможности вовремя подвезти лес или вывезти отходы лесопильного производства вызывает задержки на производстве,
а они недопустимы. Поэтому ситуация с местными дорогами требует немедленного решения от администрации района.
Как рассказали местные жители, в этом году они собрали несколько тысяч подписей на петицию в Правительство области с просьбой исправить ситуацию. Такие дороги не только портят жизнь жителям района, но и крайне
негативно сказываются на развитии бизнеса в регионе.
Все надеются, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему.
Производство
Завод ПЛК находится на обширной производственной
площадке. В его состав входит сортировка круглых лесоматериалов, линия распиловки, сушильные туннели, котельная и хозяйственные постройки. Все цеха, оборудование
и транспортные средства новые и в хорошем состоянии.
Приятно удивила столовая, оборудованная электронной
системой самообслуживания: на специальном мониторе

Лесопильный цех
сотрудники самостоятельно выбирают различные блюда,
а затем также самостоятельно проводят оплату при помощи банковской или электронной карты, которая выдаётся всем работникам предприятия. Такая карта используется как электронное удостоверение работника, а также
несёт в себе функционал средства аутентификации (проверки подлинности) и «зарплатной» банковской карты.
Большинство сотрудников предприятия - специалисты
с большим опытом, работают ещё с того времени, когда завод принадлежал финской компании UPM. В то же время,
в цехах можно встретить много молодых лиц. Это не удивительно, ведь ПЛК предлагает лучшие условия работы
по сравнению с большинством предприятий г. Пестово.
В рамках дальнейшей модернизации ПЛК планируется установка ступенчатого дозатора и сканера «Finscan»
на линии сортировки сухих пиломатериалов. Это позво-

Цех заточки
лит уйти от ручного труда и значительно ускорить линию сортировки, что, как следствие, устранит простои
и повысит производительность комплекса. Кроме этого,
на данный момент продолжается работа по монтажу камер видеонаблюдения в производственных помещениях лесоперерабатывающего завода. Все видеокамеры работают в общей системе, информация с них выводится
на пульты управления КПП и в кабинеты руководителей.
Сейчас в штате ПЛК работает порядка 350 сотрудников. На лесопильном заводе работа ведётся круглосуточно в четыре смены. Основная задача, стоящая перед заводом сегодня - выход на плановую мощность. В апреле это
50 тыс. кубометров пиловочника - раньше на ПЛК столько никогда не пилили. И, чтобы выйти на эту цифру, необходимо устранить любые простои и провести частичную
замену оборудования на лесопильной линии.

Короткой строкой

»»

ООО «Устьянская
лесозаготовительная
компания»

Утверж ден предварительный
план заготовки на 2019 год, по которому леспромхозы Компании должны заготовить и вывезти 4 млн кбм.
древесины.

»»

ООО «Устьянский
лесопромышленный
комплекс»

Цех сортировки сухих пиломатериалов нового завода по переработке тонкомерной древесины работает
в режиме пуско-наладки - специалисты завершают наладку всей автоматики, чтобы обеспечить бесперебойную работу линии.

»»

ООО «Вельский
лесопромышленный
комплекс»

О т коррек т и рова н п роизводственный план завода на текущий
год. По новому плану до конца года
объем распиловки сырья увеличится
с 320 тыс. до 500 тыс. кбм. Имеющиеся в Вельске производственные мощности позволяют выполнить данный
объем.

»»

ООО «Соломбальский
лесопромышленный
комплекс»

На новом пеллетном заводе завершается чистовая отделка бытовых
помещений гранульного цеха. В самое ближайшее время здесь появятся
уютные, оборудованные всем необходимым комнаты отдыха, раздевалки
с душевыми и санузлами, а также кабинеты для мастеров цеха.

»»

ООО «Пестовский
лесопромышленный
комплекс»

Новым генеральным директором
предприятия назначен Алексей Худашов, один из кураторов и непосредственных участников модернизации Пестовского завода. Главная
задача нового руководителя – организовать работу предприятия в условиях наращивания объемов производства до 600 тыс. кбм. пиловочника
по входу в год.

»»

ООО «Устьянская
теплоэнергетическая
компания»

До начала нового отопительного сезона 2018 – 2019 года в с. Березник компания построит новую автоматизированную биокотельную
мощностью 6 МВт, к которой будут
подключены все производственные
и социальные объекты села. Также
этим летом необходимо завершить
строительство новых инженерных
сетей с прокладкой современных
долговечных труб на участке в районе детского сада «Березка» и Дома
культуры.

»»

ООО «Виктория»

С начала апреля в новом кафе регистратуры Устьянской ЦРБ организовано горячее питание - теперь все
блюда и выпечка готовятся на месте,
поэтому они всегда свежие и вкусные. Это уже по достоинству оценили и работники ЦРБ, и пациенты.
Как результат, численность посетителей, а соответственно, и выручка
кафе увеличились за это время почти в 2 раза.

»»

ООО «Медведь»

Подведены итоги зимнего охотничьего сезона по добыче волков. С октября 2017 до середины апреля 2018 года
добыто 27 волков, зарегистрированных
специалистами охотхозяйства. Из них
в Устьянском районе - 13 хищников,
в лесах Вельского района - 2, в Тарногском - 12. Добычей волков занимались
как сотрудники охотхозяйства, так
и охотники трех районов. За каждого
добытого волка охотхозяйство выплатило охотникам от 20 до 40 тысяч рублей в зависимости от возраста и пола
животного.

»»

Корпорация развития
Устьянского района

В Березнике запланировано строительство пристройки к зданию детского сада. По сути рядом с существующим появится новое современное
здание с бассейном. В настоящее время из федерального государственного реестра детских садов Российской
Федерации выбирается адаптированный для Архангельской области
проект, который будет доработан
с учетом привязки к местности и дополнительных пожеланий.
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Операторская

Сушильные туннели

Упаковка готовой продукции
Перспективы
В 2018 году развитие Пестовского лесопромышленного комплекса продолжится. В планах ГК УЛК
строительство на территории предприятия пеллетного завода мощностью 60 тыс. тонн топливных гранул в год. Это особенно актуально сейчас, так как на сегодня завод утилизирует лишь
часть отходов лесопиления, которые производит.
Пеллетный завод полностью решит эту проблему,
а также обеспечит комплексу ещё один востребованный на рынке вид продукции.
Также на территории ПЛК планируется возвести бетонный завод мощность 60 кубометров
в час. Он обеспечит компанию сырьём, которое
необходимо для заливки фундаментов под новые

Столовая. Меню
объекты и благоустройства территории. Кроме
этого, на Пестовском комплексе будут проведены новые железнодорожные тупики и построено
здание ремонтно-механических мастерских. Уже
заключён договор на приобретение ступенчатого
дозатора для линии сортировки сырых пиломатериалов, рубительной машины для производства
технологической щепы и автоматического сканера для линии сортировки сухих пиломатериалов. Монтаж оборудования запланирован на начало осени этого года.
По мнению руководства Группы компаний УЛК,
лесопильному заводу в Пестово вполне по силам
выполнить поставленные перед ними задачи.

Р Е К Л А М А
Группа компаний УЛК реализует:

1. БОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ:

Автомобили б/у в хорошем состоянии:
1. RENAULT LOGAN, 2012 г., 1 ед.
2. LADA 212140 4х4, 2013 г., 1 ед.
3. Лада-Нива 213100, 2012 г.в., 1 ед.
4. Нива 21214-40-023, 2012-2013 г.в., 4 ед.
5. УАЗ 315 96 - Хантер, 2011 г.в., 1 ед.
6. УАЗ 390995 Охотник, 2011 г., 8 ед.
7. УАЗ-22069 (спец.пассажирский), 2005-2010 г, 2 ед.
8. ГАЗ-3102 легковой, 2004 г., 1 ед
9. Автобус КАВЗ, 1998 г., 1 ед.
10. Автобус ПАЗ-32050 R, 2002 г., 2 ед.
Грузовые:
1. Тягач VOLVO FM 6x4 с полуприцепом-сортиментовозом, 2011 г. 1 ед.
2. Тягач VOLVO 6x4 с полуприцепом, сортиментовозом
и тралом, 1 ед.
3. MERCEDES ACTROS ,2011 г., 12 ед.
4. MERCEDES ACTROS 1836 LS, 1 ед.
5. MERCEDES AXOR 1835LS, 9 ед.
6. SCANIA P114 GA6X4NZ 380, 2007 г., 6 ед.
7. SCANIA P114 GA4X2NA, 8 ед.
8. ЗИЛ-133 Г1 грузовая, 1977 г., 1 ед.
9. MERCEDES ACTROS 1836 LS, 2008 г, 3 ед. (шоссейный)
10. SCANIA G380 LA4X2HNA, 2008 г., 13 ед. (шоссейный)
11. VOLVO FH TRUCK 4Х2, 2008, 1 ед. (шоссейный)
12. Сортиментовоз Камаз с гидроманипулятором, 20052015 г., 15 ед.
13. Сортиментовоз МАЗ с гидроманипулятором, 19982010 г., 3 ед.
14. Автомобиль SISU E13M , 2008 г., 1 ед
15. ГАЗ-33025, 2013 г., 1 ед.
16. ГАЗ 3330232 (ГАЗель), 2010 г., 1 ед.

ООО «Устьянская
теплоэнергетическая
компания»
реализует:
бетонные блоки и плиты; водогрейные
котлы на отходах лесопиления (1 МВт)

Справки по тел. 8-921-474-76-21

17. ГАЗ-66, 1990 г., 1 ед
18. УРАЛ-375А, 1980 г.. 3 ед.
19. ЗИЛ-131 (пожарная машина), 1992 г., 1 ед.
20.ЗИЛ-157, 2 ед
21. ЗИЛ - 431412, фургон лаборатория, 1990 г., 1 ед.
22.КРАЗ, 2 ед.
23.Камаз 53215, 2005 г., 3 ед.
24.Самосвал КАМАЗ 45141-10, 2012г, 1 ед
25.Самосвал КАМАЗ, 1988-2003 г., 6 ед.
26.Самосвал УРАЛ-5503, 2004, 2 ед.
27. Самосвал МАЗ, 1988-2007, 4 ед.
28.Самосвал ЗИЛ ММЗ-4505, 1988, 1 ед.
29. Пескоразбрасыватель МДК-5337, 2004, 1 ед.
30.Автотопливозаправщик ЗИЛ, 1989-2003 г., 2 ед.
31. Автокран (КАМАЗ-53605) КС-35714К-3, 2006 г., 1 ед.
32.Автолесовоз портальный Т-140 М2, 1985-2011 г., 3 ед.
Прицепы, полуприцепы:
1. Полуприцеп, 2008-2011 г., 18 ед.
2. Прицеп СЗАП-8357, 11 ед.
3. Полуприцеп ЧМЗАП 99865-01-12-ДП1, 1 ед.
4. Прицеп МАЗ-83781-20, 1999 г., 1 ед
5. Вагончик на шасси, 2013 г., 4 ед.
Трактора:
1. Харвестер JOHN DEERE 1270, 2013 г., 1 ед.
2. Форвардер Коматцу 860.4 , 2011 - 2012 г, 2 ед.
3. Форвардер PONSSE BUFALO 8W/, 2010 г., 1 ед
4. Машина трелевочная чокерная ТЛТ-100А, 20032004, 2 ед.
5. Фронтальные погрузчики:
- VOLVO L-150E, 2007 г., 1 ед.
- VOLVO L-180G, 2011 г., 2 ед.
- VOLVO L-120E, 2005 г., 1 ед.
6. Экскаватор КАТО HD-700SV-S, 1990 г., 1 ед.
7. Экскаватор VOLVO ЕС210BLC , 2006-2010 г., 4 ед.
8. Погрузчик COMBILIFT C4000, 2011 г., 3 ед.

9. Погрузчик Komatsu, 2006-2012 г., 7 ед.
10. Погрузчик АМКОДОР 352С, 2007 г., 1 ед.
11. Штабелер полуэлектрический CTD1025, 2012 г., 1 ед.
12.Автопогрузчик «Балканар» ДВ 1792 45М, 2004 г., 1 ед
13. Автопогрузчик Валмет ТД-1206А, 1982 г., 1 ед.
14. Вилочный погрузчик (бенз), 1 ед.
15. Вилочный погрузчик Валмет TD-1206, 1 ед.
16. Вилочный погрузчик Валмет, 1 ед.
17. Автогрейдер ГС-2501-01, 2010 г., 2 ед.
18. Грейдозер ЛД-30, 1986 г., 1 ед.
19. Бульдозер Четра Т-11.01 Я1МБ-3, 2011 г., 1 ед.
20.Бульдозер Б-10М, 2 ед.
21. Бульдозер «ЧЕТРА» Т-9.01Я1Б-3, 2014 г., 1 ед.
22.Трактор ТДТ-55, 1991 г., 1 ед
23.Трактор ТТ-4М, 2004 г., 1 ед
24.Трактор МТЗ-82, 1 ед.
25.Трактор МТЗ-80, 1ед
26.Трактор ТТЗ-82, 1 ед.
27. Снегоочиститель ДМ-15 на базе трактора Кировец,
1989 г., 1 ед.

2. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ Б/У:

1. Транспортер к упаковочному станку ТЕРМОПАК
2. Отделитель доски.
3. Круглопильный станок для бревен Mecwood 1200
4. Многопильный станок Mecwood 250 twin.
5. Станок Барс ДГ, 1 ед.
6. Станок Барс 5, 2 ед.

3. ОБОРУДОВАНИЕ

1. Турбогенератор Кубань ТГ 06104Р12/4.0, 1995 г., 1 ед.
Тел. для справок: 8-931-413-94-22
Подробности на сайте www.ulkust.ru,
раздел «Продукция - продажа техники».

Большой выбор
8-921-679-06-07
vk.com/medvedust

широкий ассортимент
высокое качество
доступные цены

 строительные и отделочные материалы
 трубы и сантехника
 мебель и предметы интерьера

ВНИМАНИЮ
ОХОТНИКОВ РАЙОНА!
По вопросам взаимодействия с ООО
"Медведь" обращаться по телефонам:

8-921-817-71-82 - генеральный директор
Алексей Александрович Русинов

8-921-088-38-45 - старший охотовед
Михаил Александрович Клементьев

ВНИМАНИЮ
ОХОТНИКОВ!
За добычу ВОЛКА на территории
Устьянского района любым способом
ООО «Медведь» выплачивает ПРЕМИЮ:
Волчонок - 20 000 р. (считается волчонком в
возрасте до 1 ноября)
Волк - 30 000 р., Волчица - 40 000 р.

Фиксация с представителем
охотхозяйства на месте
добычи обязательна!

8-921-817-71-82
8-921-488-27-50
Тел. для справок: 

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
РАЙОНА!
По всем фактам краж, хищений
и иных противоправных деяний,
совершаемых на предприятиях ГК УЛК,
просим сообщать за вознаграждение в
службу безопасности
по тел. 8-999-250-66-66, 8-921-294-32-50
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ

