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Новые технологии: дроны для российских лесов

»» Д

роны будут собирать данные о вырубках и пожарах, а затем информация будет обработана по технологии блокчейн, об этом
рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов.

»» Д

роны будут собирать данные о вырубках и пожарах, а затем информация будет обработана по технологии блокчейн
для получения более точного результата.
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Техника под контролем
В

составе Группы компаний УЛК работает департамент по закупкам и реализации техники и оборудования.

Вся техника перед поступлением
на торговую площадку проходит
предпродажную подготовку

Работу департамента по закупкам и реализации техники курирует главный инженер
Группы компаний УЛК Андрей Буторин

Основное направление департамента - заключение контрактов на приобретение новой техники, мониторинг выгодных предложений и работа с контрагентами.
В связи с покупкой новых предприятий в Вельске и Архангельске, запланировано масштабное
обновление автомобильного парка. Модернизация на каждом предприятии будет проводиться
в зависимости от их профиля и будущих задач.
На данный момент специалисты департамента рассматривают контракт по приобретению
сортиментовозной техники, экскаваторов и легковых автомобилей. Департамент по закупкам
и реализации техники плотно сотрудничает с постоянными поставщиками. Работать с ними проще, ведь уже налажены крепкие связи, найдены
точки соприкосновения, общий язык и достигнуто понимание. Это касается как приобретения
техники, так и её обслуживания. Среди таких
компаний «Трактородеталь», «Вольво-Восток»
и «Арх-Скан».
Что касается техники, которая достигла определённых пределов в пробеге или длительности
использования, то она выводится из эксплуатации и сдаётся на реализацию. В подавляющем
большинстве техника в хорошем и обязательно
рабочем состоянии.
Вся техника ГК УЛК, выставленная на продажу, отправляется на торговую площадку, оборудованную в п. Октябрьский на территории
Устьянской теплоэнергетической компании.
Каждая единица техники обязательно проходит
предпродажную подготовку: механики предприятий ее осматривают, при необходимости меняют
запчасти, приводят в порядок внешний вид и доставляют на открытую площадку с бетонированным покрытием. Это очень удобно для покупателей: в любое время технику можно осмотреть,
проверить, провести тест-драйв, выбрав для себя
подходящий вариант. Документы оформляются
в соседнем здании Бизнес-центра.
Ознакомиться со всей линейкой реализуемой
техники можно в интернете на сайте ulkust.ru
(раздел «Покупателям») и группе ГК УЛК ВКонтакте. Информация регулярно обновляется
и дополняется, список еженедельно публикуется и в нашей газете.
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»» Э

лектронная карта будет находиться в открытом доступе и будет
меняться в зависимости от того, какую картинку получил дрон.
Это позволит бороться с незаконной вырубкой и получать более точные данные о состоянии леса.

»» В

целях осуществления общественного контроля в сфере лесных
отношений на помощь государственным лесным инспекторам
привлечены граждане, готовые стать общественными лесными
инспекторами.

Готовы развиваться с УЛК
»» ИСТОРИЯ

В

феврале этого года ГК УЛК заключила сделку по приобретению
Вельского предприятия «ЛПК Север». На территории теперь уже
Вельского лесоперерабатывающего комплекса находится современный лесопильный и пеллетный заводы, а также производство строганого погонажа и клееных деревянных конструкций. Об истории
предприятия, его традициях, структуре производства и грядущих переменах в нашем материале.

В 70-е годы прошлого столетия производство продукции глубокой переработки древесины было одной из перспективных задач лесной промышленности.
Для Архангельской области значительным шагом в этом направлении стало
создание деревообрабатывающего завода в Вельске.
Решение о строительстве цеха клееных деревянных конструкций было при-

Строительство КДК, 70-е годы

нято на основании программы партии
о развитии нечерноземной зоны РФ. Это
решение подразумевало под собой строительство социальных, производственных объектов и объектов сельхозназначения. Естественно, для этого были
нужны строительные материалы.
Строительство лесоперерабатывающего завода вел трест «Архангельсксельстрой». Проблем у строителей было много. Одна из них – неустойчивость почв.
Завод поставлен на месте глиняного карьера, и почва под ним – глинистый плывун. Техника вязла постоянно. Сейчас
здесь, наверное, уже три слоя бетона заложено. Выкручиваться приходилось постоянно, но, надо отдать должное, везде
встречали понимание и готовность помочь как на уровне властей, так и на уров-

Завод в Вельске. Вид сверху
не руководителей других предприятий.
Отношения были основаны на взаимовыручке, искренности, бескорыстности.
Спустя два года все основные объекты были построены, и 28 января 1979 года
был подписан акт приемки цеха КДК.
Первый пуск цеха произошел в сентябре
1978 года. Первую клееную конструкцию

(в виде буквы «Г») в том же году сотрудники завода несли в праздничной колонне
на демонстрации 7 ноября. Это был грандиозный успех. Стабильно цех заработал в 1979 году и стал гигантскими шагами наращивать мощности. В том же году
он был переименован в завод КДК, а потом – в «Вельский ДОЗ».

Короткой строкой

»»

ООО «Устьянская
лесозаготовительная
компания»

К 1 мая руководящий состав Устьянской лесозаготовительной компании переезжает
в Архангельск, в бывшее офисное здание Архангельского ЦБК
в Соломбале, выкупленное УЛК.
Специалисты Компании разместятся на 3 этаже, четвертый
этаж займет управляющий персонал Архангельского филиала
Группы компаний УЛК.
На это лето запланирован капитальный ремонт здания внутри и снаружи с заменой всех
коммуникаций, перепланировкой помещений, качественным
ремонтом. Изменится и внешний
облик здания – это будет современный красивый бизнес-центр.

»»

ООО «Устьянский
лесопромышленный
комплекс»

В рамках рабочей встречи руководство предприятия и финской компании Хью Со обсудили работу лесопильных станков,
установленных на новом заводе по переработке тонкомерной древесины. В ближайшее
время на предприятие приедут
специалисты – наладчики фирмы, чтобы провести более точные настройки оборудования
для улучшения работы всей линии. Также руководство Хью Со
приняло решение оборудовать
на территории завода склад запчастей для обслуживания станков с запасом на два года.

»»

ООО «Вельский
лесопромышленный
комплекс»

Руководство Группы компаний УЛК приняло решение
о присоединении Вельского лесопромышленного комплекса к Устьянскому лесопромышленному комплексу с 1 июля
2018 года. В составе устьянского предприятия завод в Вельске
продолжит заниматься глубокой
переработкой древесины. Мощность переработки пиловочника составит 600 тыс. кбм. в год.

»»

ООО «Соломбальский
лесопромышленный
комплекс»

С 1 мая участок лесозаготовки предприятия переходит
в ведение Устьянской лесозаготовительной компании. Соответственно, все имущество
и ТМЦ этого подразделения
также переходит в эксплуатацию Компании. Соломбальский
комплекс сосредоточится на глубокой переработке древесины
и строительстве новых объектов.

»»

ООО «Пестовский
лесопромышленный
комплекс»

Заключен контракт на приобретение сканера «Ворд мастер нова» фирмы «ФинСкан».
Новое оборудование предназначено для автоматизации линии сортировки сухих пиломатериалов. Благодаря новому
оборудованию предприятие
уйдет от ручной сортировки сухой доски, весь процесс будет
автоматизирован.
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»» О

бщественным лесным инспектором может стать любой совершеннолетний дееспособный гражданин, не привлекавшийся к уголовной
и административной ответственности за нарушения лесного законодательства, путем подачи соответствующего заявления в лесничество.

Котельная
В далёкие восьмидесятые на заводе трудился большой коллектив
(б оле е 6 0 0 р аб о т н и ков). Л юд и
г орд и л ис ь новы м п ред п ри я т ием и не изменяли месту своей работы многие годы. Дисциплина
и ответственность за качество произведённой продукции стали традицией и передавались из поколения в поколение.
В 90-е годы начался спад производства. В те годы часто менялись как названия предприятия, так
и его собственники. В полном объёме производство возобновилось
лишь в 2003 году. Комбинат был мо-

»»

ООО «Устьянская
теплоэнергетическая
компания»

Заключен договор на изготовление новой модульной котельной мощностью 600 КВт для аэропорта Вельск. Также к новому
отопительному сезону 2018 –
2019 г.г. на территории аэропорта
будут проложены новые инженерные сети, все объекты аэропорта будут подключены к новой котельной.

»»

дернизирован, установлено отечественное и импортное оборудование, которое позволило выпускать
продукцию европейского качества.
В 2015 году на территории предприятия было начато строительство лесопильного производства.
П ла н и р ов а ло с ь п и л и т ь до 6 0 0
тыс. кубометров по входу в год,
но этих результатов достигнуть так
и не удалось. На территории завода
также была построена линия сортировки леса, современная котельная
мощностью 18 МВт, пеллетный завод и линия сортировки и упаковки сухих пиломатериалов.

ООО «Медведь»

Завершено строительство
здания ремонтно-механических
мастерских на производственной базе предприятия в с. Березник. Большой ангар из сэндвич-панелей площадью 300 кв.
м. оборудован смотровой ямой,
необходимыми станками и инструментами. РММ предназначены для ремонта и обслуживания техники охотхозяйства.

»»

14.04.2018
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»» О

бщественные лесные инспекторы вместе с представителями лесничеств патрулируют лесные участки. В случае
обнаружения нарушения докладывают об этих фактах представителям лесничества или полиции.

Структура производства
Последние годы завод работал
по нескольким направлениям. Это
лесопильное производство, производство строганых погонажных изделий (половая доска, вагонка, профилированный брус) и клееных
мебельных щитов, а также выпуск
топливных гранул (пеллет). На сегодня в структуру предприятия входят: цех лесопиления; цех сортировки и упаковки пиломатериалов; склад
готовой продукции; цех строжки; цех
склейки; сушильные камеры; пеллетный завод; котельная; ремонтно-механические мастерские; площадка
для складирования пиломатериалов.
Готовая продукция (пиломатериалы, евровагонка, имитация бруса,
половая доска, блок-хаус) отправляется не только на внутренний рынок,
но и в Европу, Индию, Китай, Корею.
Кроме этого, раньше на заводе работал цех домостроения. Здесь строили каркасные и брусовые дома из профилированного бруса. Для линии
было закуплено серьёзное оборудование, но в какой-то момент это оказалось экономически невыгодно: себестоимость продукции была очень
высока, а спрос не оправдал ожиданий. На данный момент эта линия
остановлена.

ООО «Виктория»

В кафе Дворца спорта приступил к работе новый шефповар. Кроме обычного, здесь будет разработано фитнес-меню
для посетителей Дворца, следящих за своими фигурами.

»»

Производственные цеха

Корпорация развития Устьянского района

В детском отделении Устьянской ЦРБ начат косметический
ремонт всех помещений. Работы
по обновлению стен, полов и потолков ведутся за счет средств
медицинского у чреж дени я,
а Корпорация развития финансирует обновление мебели, мягкого инвентаря, постельных принадлежностей и медицинского
оборудования. Ремонт долгожданный как для медицинских
работников, так и для маленьких пациентов и их родителей.
Совсем скоро детское отделение
станет очень красивым, уютным и комфортным. Следите
за новостями!

В Ледовом дворце приступила к работе новый тренер по хоккею с шайбой Мария Онолбаева.
Мария – вратарь женской Сборной России по хоккею, познакомилась с Устьянами 10 марта, в день
открытия ледового дворца, приняв участие в товарищеской игре
с командой Легенд хоккея в составе сборной УЛК – женской сборной
России. В этот же день чемпионка России получила приглашение
на работу и дала согласие. Мария
уже имеет тренерский опыт и будет
заниматься с группой юных хоккеисток. Объявлен набор в группу
среди девочек 2005 – 2010 г.р.
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Объёмы производства Вельского ЛПК
В 2017 году объём распиловки составил 323,5
тыс. кубометров (это 27 тыс. кубометров в месяц). Выход пиломатериала - 152 тыс. кубометров за год. Пеллетный завод выпустил порядка 53 тыс. тонн готовой продукции (топливных
гранул). Объём лесозаготовки составил 264 тыс.
кубометров.
Что касается цеха строжки, то за 2016 год
он произвёл 63,5 тыс. кубометров продукции.
Цех склейки в свою очередь произвёл 11,5 тыс.
кубометров готовой продукции.
Традиции
Являясь градообразующим для Вельска,
предприятие всегда было социально-ориентированным. В Вельском ЛПК активно велась работа в области профориентации. Практически
ежемесячно на завод приезжали школьники, которым показывали, как работает предприятие,
какие специальности востребованы. Большой
интерес у ребят вызывает процесс изготовления строганого погонажа и клееных деревянных конструкций. Технологи, которые проводили эти экскурсии, рассказывали обо всём внятно
и доходчиво, поэтому неудивительно, что ребя-

там очень нравилось, и некоторые сразу заявляли о том, что готовы работать на заводе. В дальнейшем это помогало решать вопрос кадров.
Кроме этого, предприятие очень плотно работало с детским домом и школой-интернатом.
Проводили совместные акции, например, изготовление кормушек и скворечников для птиц.
Работники вместе со своими детьми и ребятами из интерната приходили в мастерскую и все
вместе изготавливали и развешивали кормушки. Эта акция была направлена на социальную
адаптацию одиноких детей.
Был разработан проект «Мастерим вместе
с папой». Не каждый родитель в обычных житейских условиях может что-то помастерить
с ребёнком, а тут целое семейное мероприятие,
когда родители с детьми приходят в специально отведённое помещение, где уже подготовлено всё необходимое и начинают совместно мастерить какие-то поделки. После мероприятия
организовывали чаепитие и подводили итоги.
Есть и спортивные традиции: хоккей, бассейн. Проводятся байдарочные сплавы, День
рыбака. Все эти мероприятия не только положительно влияют на здоровье сотрудников,
но и на их рабочий настрой.

Приход нового собственника в лице Группы компаний УЛК обоснован, прежде всего, экономическими причинами. По словам Станислава Бужинского, сейчас коллектив Вельского ЛПК начинает интегрироваться в ГК УЛК, где существуют свои правила и корпоративные законы. Не всем
это дается легко, но в основном люди позитивно настроены на работу в составе холдинга и достижение новых профессиональных результатов.

С

танислав Владимирович Бужинский,
начальник административно-хозяйственного отдела Вельского ЛПК:
- Сейчас очень сильно меняется культура производства,
- заметил Станислав Владимирович, - а также многие бытовые моменты, такие, например, как приём пищи, раздевалки для рабочих. Личное я считаю,
что эти перемены к лучшему. На некоторые моменты на прежнем
предприятии внимания не обращалось, а здесь это важная часть
производственного цикла. Теперь в обязательном порядке поддержание чистоты, порядка, внимательное отношение к рабочей
форме одежды и требованиям безопасности.
Конечно, иногда со стороны работников встречается непонимание. Не каждый осознаёт, для чего нужна культура труда. Но,
я считаю, нужно просто объяснять работникам, что от него требуется и как он должен это выполнять. Ведь культура производства
влияет на престиж предприятия, качество продукции и уровень
бытовых условий. В итоге она приносит не только психологический настрой, но и прямую прибыль.
Я, наверное, выскажу общее мнение коллектива, если отмечу,
что сейчас большинство работников рассчитывают на долговременные перспективы. Все готовы трудиться и выполнять задачи,
все ждут, когда предприятие начнёт развиваться в составе холдинга. У коллектива большие надежды на грядущие изменения.
Люди очень ждут, что будут востребованы на своих рабочих местах, готовы расти и развиваться вместе с УЛК.

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. MERCEDES ACTROS ,2011 г., 13 ед
3. SCANIA P114 GA6X4NZ 380, 2007 г., 6 ед.
4. ЗИЛ-133 Г1 грузовая, 1977 г., 1 ед.
5. MERCEDES ACTROS 1836 LS, 2008 г, 38 ед. (шоссейный)
6. SCANIA G380 LA4X2HNA, 2008 г., 26 ед. (шоссейный)
7. VOLVO FH TRUCK 4Х2, 2008, 1 ед. (шоссейный)
8. Сортиментовоз Камаз с гидроманипулятором, 20052015 г., 15 ед.
9. Сортиментовоз МАЗ с гидроманипулятором, 19982010 г., 3 ед.
10. Автомобиль SISU E13M , 2008 г., 1 ед
11. ГАЗ-33025, 2013 г., 1 ед.
12. ГАЗ 3330232 (ГАЗель), 2010 г., 1 ед.
13. ГАЗ-66, 1990 г., 1 ед
14. УРАЛ-375А, 1980 г.. 3 ед.
15. ЗИЛ-131 (пожарная машина), 1992 г., 1 ед.
16. ЗИЛ-157, 2 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. КРАЗ, 2 ед.
18. Камаз 53215, 2005 г., 3 ед.
19. Самосвал КАМАЗ 45141-10, 2012г, 1 ед
20.Самосвал КАМАЗ, 1988-2003 г., 6 ед.
21. Самосвал УРАЛ-5503, 2004, 2 ед.
22.Самосвал МАЗ, 1988-2007, 4 ед.
23.Самосвал ЗИЛ ММЗ-4505, 1988, 1 ед.
24.Пескоразбрасыватель МДК-5337, 2004, 1 ед.
25.Автотопливозаправщик ЗИЛ, 1989-2003 г., 2 ед.
26.Автокран (КАМАЗ-53605) КС-35714К-3, 2006 г., 1 ед.
27. 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. Харвестер Валмет 941, 2007г., 14000м/ч, 1 ед.
3. Форвардер Коматцу 860.4 , 2011 - 2012 г, 2 ед.
4. Форвардер PONSSE BUFALO 8W/, 2010 г., 1 ед
5. Машина трелевочная чокерная ТЛТ-100А, 20032004, 2 ед.
6. Фронтальные погрузчики:
- VOLVO L-150E, 2007 г., 1 ед.
- VOLVO L-180G, 2011 г., 2 ед.
- VOLVO L-120E, 2005 г., 1 ед.
7. Экскаватор КАТО HD-700SV-S, 1990 г., 1 ед.
8. Экскаватор VOLVO ЕС210BLC , 2006-2010 г., 4 ед.
9. Погрузчик COMBILIFT C4000, 2011 г., 3 ед.
10. Погрузчик Komatsu, 2006-2012 г., 7 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

