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 » В 18-19 веках важнейшим предметом 
внешней торговли России был не кру-

глый лес и пиломатериалы, а продукты 
глубокой переработки древесины - по-
таш, деготь, вар и прочие продукты, полу-
чаемые из дерева. Лесохимия стала пер-
вой отраслью промышленности России.

 » Из дерева получали уголь, деготь, поташ, 
скипидар, канифоль, вар (корабельную 

смолу), уксусную кислоту и многое дру-
гое. Ремесла смоловаров и углежогов были 
в числе наиболее распространенных и ува-
жаемых на Руси.

Исторические факты 

 » Поташ (карбонат калия) вырабатывался 
из золы, для получения килограмма пота-

ша сжигалась тонна древесины. Он шел на из-
готовление мыла, стекла и селитры для пороха. 
Россия уже в начале XVII века наладила произ-
водство этой соли. В 1701-м было изготовлено 
1343 бочки (почти 690 т) поташа

Приятного аппетита!

В здании новой регистратуры Устьянской ЦРБ открылось современное кафе ООО 
«Виктория». 

Посетители поликлиники уже знакомы с продук-
цией этой компании – небольшой буфет от «Викто-
рии» работал в поликлинике и раньше. Посетите-
ли больницы с удовольствием покупали вкусную 
выпечку к чаю и кофе, но с нетерпением ждали от-
крытия настоящего кафе.

И вот – свершилось! Просторное светлое поме-
щение кафе с несколькими удобными столиками 
и раздаточной стойкой находится в новом здании 
регистратуры за стеклянными дверями фойе. Ин-
терьер кафе оформлен в едином стиле со всем зда-
нием – те же уютные спокойные тона, удобная ком-
фортная мебель, все новенькое, чистое, аакуратное. 
Особое внимание привлекают большие часы с ин-
формацией по питанию в течении суток, ориги-

нальные панно на стенах.
Но самое главное, конечно, это меню. Ассорти-

мент значительно расширился: кроме фирменной 
ароматной выпечки, есть разнообразные горячие 
и холодные блюда, можно заказать и комплекс-
ный обед. 

Посетители, уже привыкшие перекусить и вы-
пить горячего чая в ожидании приема врачей, сей-
час смогут здесь полноценно позавтракать, поо-
бедать и даже поужинать, так как кафе открыто 
для посетителей с 8 утра до 18.00.

Кафе «Виктория» ждет всех – и пациентов, 
и медицинских работников, и других гостей по-
селка. Приходите, вас здесь ждут, вам здесь рады!

Против  
«черных лесорубов»
 » ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области приглашает всех жителей региона принять 
участи в акции «Волонтеры ЛесЕГАИС», инициатором 
которой выступает Рослесхоз. Цель акции - сохранение 
лесов, выявление и предотвращение фактов незаконно-
го оборота древесины. 

Принять участие в этом важном деле может любой по-
купатель пиломатериалов. Приобретая брус, доски, бру-
ски или бревна, обратите внимание на выданный вам 
товарный чек и накладную. В них должен быть указан ин-
дивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

Чтобы установить законность происхождения приоб-
ретенных вами пиломатериалов, зайдите на сайт lesegais.
ru, далее через вкладку «Открытые данные» проследуй-
те в раздел «Сделки с древесиной» и введите в поисковую 
строку имеющийся у вас ИНН организации или индиви-
дуального предпринимателя.

Если указанная организация или предприниматель 
в системе не зарегистрированы, значит, вы обнаружили 
древесину неизвестного происхождения и, возможно, на-
рушителя лесного законодательства.

В этом случае сфотографируйте или скопируйте то-
варный чек и другие имеющиеся документы, опишите, 
где и что покупали, сформируйте обращение и направь-
те его одним из способов:

- на сайт Федерального агентства лесного хозяйства 
rosleshoz.gov.ru в раздел «Обращения граждан»;

- на сайт lesegais.ru в раздел «Обращение в службу 
техподдержки».

Ответ Рослесхоз отправит на указанный вами адрес 
в установленном порядке.

ВНИМАНИЕ! Редакция газеты «Устьянские вести» 
присоединяется к акции. Уважаемые читатели! При не-
обходимости мы поможем вам установить законность 
приобретенных пиломатериалов и выявить наруши-
телей. Звоните в редакцию по телефону 8-921-245-70-
90: мы приедем, сфотографируем и скопируем чек, 
выясним его владельца, сообщим вам о результатах, 
а в случае обнаружения нарушения лесного законода-
тельства, обратимся в правоохранительные органы. 

P.S. Важно знать, что требование о внесении 
данных в ЛесЕГАИС не относится к древесине, за-
готовленной гражданами для собственных нужд, 
к профилированным (вагонка, плинтус и прочее) 
и пропитанным пиломатериалам, а также другим 
изделиям из древесины.
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Завод по переработке тонкомерной древесины

Презентация будущего завода со-
стоялась еще в 2013 году, когда на тер-
ритории Устьянского лесопромышлен-
ного комплекса состоялась закладка 
«капсулы будущего» с обращением 
к землякам-потомкам. 

Проблема переработки тонкомерной 
древесины назрела давно: хвойный пи-
ловочник диаметром от 6 до 14 см го-
раздо эффективнее и выгоднее пере-
рабатывать и получать качественную 
продукции, чем отправлять на целлю-
лозно-бумажные комбинаты по цене 
ниже себестоимости.

Как всегда в УЛК, строить решили 
масштабно и с учетом самых прогрес-
сивных технологий. Проект будуще-
го завода начали создавать еще в 2014 
году. В процессе проектирования его со-
вершенствовали и дорабатывали. К ак-

тивной фазе строительства приступили 
в 2016 году. Проект «Строительство за-
вода по переработке тонкомерной дре-
весины и котельной» одобрили Рослес-
хоз и Министерство промышленности 
и торговли РФ, а затем и межведомствен-
ная комиссия при Минэкономразвития. 
Он получил статус приоритетного в об-
ласти освоения лесов. Стоимость про-
екта составила 5,8 млрд. рублей, финан-
сирование осуществлялось с участием 
Сбербанка России.

В состав завода по переработке тон-
комера вошли две сортировки круглых 
лесоматериалов, котельная, лесопиль-
ный цех с двумя линиями распиловки, 
сушильные туннели, цех сортировки су-
хих пиломатериалов и железнодорож-
ные пути.

Новый завод вырос рядом с действу-

ющим производством менее чем за два 
года. 

При его проектировании и строи-
тельстве учтен передовой мировой опыт 
в области лесопереработки, использо-
вались самые современные технологии. 
Мощность нового завода – 900 тысяч 
кбм. хвойного тонкомера по входу в год. 
С учетом действующего производства, 
на двух завода Устьянского лесопро-
мышленного комплекса будет ежегодно 
перерабатываться 1,5 млн кбм. хвойного 

пиловочника с производством продук-
ции экспортного качества. Заводы будут 
полностью обеспечены собственным сы-
рьем и уже сегодня действуют как еди-
ный живой организм. 

Таким образом, в Устьянском райо-
не Архангельской области создано одно 
из крупнейших в России современных 
высокотехнологичных лесоперерабаты-
вающих предприятий, способное конку-
рировать с ведущими мировыми произ-
водителями пиломатериалов. 

 » ООО «Устьянская 
лесозаготовительная 
компания»

Сформирован проект штатного 
расписания Устьянской лесозагото-
вительной компании с учетом Лешу-
конского леспромхоза. В результате 
образования третьего леспромхоза 
общая численность компании превы-
сит 2 600 человек. Организовывать ра-
боту в Лешуконии планируется с мая 
текущего года. Тогда же центральный 
офис компании будет переведен в Ар-
хангельск, что позволит более эффек-
тивно управлять леспромхозами.

 » ООО «Устьянский 
лесопромышленный 
комплекс»

Запущена вторая линия новой со-
ртировки круглых лесоматериалов. 
Теперь в работе две линии на 36 кар-
манов каждая. Новая линия будет со-
ртировать 4-х-метровый пиловочник 
диаметром от 6 см со скоростью до 180 
метров в минуту. Это позволит полно-
стью обеспечить новый завод по пере-
работке тонкомерной древесины необ-
ходимым количеством сырья.

 » ООО «Пестовский 
лесопромышленный 
комплекс»

На территорию предприятия до-
ставлен полный комплект оборудо-
вания для будущего бетонного заво-
да. Его мощность составляет 60 кбм. 
готовой продукции в час, что вдвое 
превышает объемы аналогичного бе-
тонного завода Устьянского лесопе-
ромышленного комплекса. Работы 
по заливке фундамента завода, мон-
таж оборудования, двух силосов объ-
емом по 300 кбм каждый и зданий за-
вода начнутся в этом месяце.

 » ООО «Устьянская 
теплоэнергетическая 
компания»

Сформирован план летнего стро-
ительства и капитальных ремонтов 
на объектах ЖКХ. Главные задачи – 
строительство автоматизированной 
котельной в с. Березник мощностью 6 
Мвт и окончание строительства инже-
нерной сети от новой котельной к со-
циальным объектам села. По итогам 
тендера выбрана организация на мон-
таж котельного оборудования. Пер-
вая партия оборудования поступит 
в апреле.

Короткой строкой

 » Юфть высоко ценилась за границей — она 
не плесневела, была гибкой, ее не пожира-

ли насекомые, и она к тому же обладала приятным 
запахом. В первой половине XVIII века экспорт ее 
из России достигал 186 000 пудов (3000 т) в год.

 » Березовый деготь делали из бе-
ресты. В Европе его называли 

«русским маслом», использовали 
в изготовлении юфти — водооттал-
кивающей кожи.

 » Вар (смола) получали путем пиролиза 
хвойной древесины — в печах сухой пере-

гонки. Он шел на пропитку корпуса и пере-
борок тогдашних деревянных кораблей, их 
рангоута и такелажа (канатов).

Наш подарок Президенту
 » СОБЫТИЕ

Десятого марта Группа компаний УЛК торжественно открывает 
сразу шесть новых производственных и социальных объектов – 

событие очень значимое в масштабах не только Устьянского района, 
но и всей Архангельской области. По словам генерального директо-
ра ГК УЛК Владимира Буторина, это подарок Владимиру Путину в 
преддверие выборов Президента России 18 марта 2018 года. Каждый 
из шести новых объектов по-своему уникален и значим, а событие в 
целом – это настоящий «прыжок» района в будущее.
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 » ООО «Медведь»

Во всех охотхозяйствах завершен 
ЗМУ (зимний маршрутный учет). 
По его итогам составляется необхо-
димая документация о численности 
животных и птиц. На основании этих 
данных министерство природных ре-
сурсов Архангельской области рас-
считает квоты и лимиты на добычу 
животных на следующий охотничий 
сезон.

 » ООО «Виктория»

Сеть кафе «Виктория» расширя-
ется. Новое кафе «Медвежонок» рас-
положится на втором этаже Ледового 
дворца, открытие которого намечено 
на 10 марта. Кроме привычного меню, 
здесь будет разработана специаль-
ная программа спортивного питания 
для посетителей дворца. Оборудова-
ние кафе идет полным ходом.

 » село 
Березник

На базе Березницкой средней школы 
состоялось выездное заседание комите-
та по молодежной политике и спорту 
областного Собрания депутатов. Депу-
таты и члены областного правительства 
посетили действующий крытый хок-
кейный корт и строящийся Ледовый 
дворец в с. Березник. По оценке гостей, 
этот комплекс спортивных объектов 
является предметом гордости для всей 
области и примером для всего бизне-
са региона.

 » поселок 
Богдановский

Коллектив нового Дома культуры 
готовится к торжественному откры-
тию 10 марта. Кроме встречи высоких 
гостей, в этот день для всех жителей 
и гостей Едемского округа будет ор-
ганизован концерт и чествование тех, 
кто причастен к строительству ново-
го здания.

Короткой строкой

 » Экспорт собственно леса был сравнительно невелик в XVII–XIX веках. Упор 
делался на качественную древесину для мачт. Голландец  Вернер Мюллер 

в 1670-м получил монополию на 10 лет на вывоз из Архангельска мачтовых ство-
лов. За каждую мачту он платил в казну по 10 рублей, а в год отправлял два-три 
корабля с 150–200 мачтами.

 » В 1857 году в Америке начали делать бумагу  из древес-
ной целлюлозы. Поначалу такая бумага считалась сур-

рогатной, но вскоре на древесно-целлюлозную технологию 
перешел весь цивилизованный мир. 

Пеллетный завод

Это новое направление деятельности УЛК. Реализация про-
екта по строительству пеллетного производства позволит ре-
шить комплекс задач экономического и экологического харак-
тера. С вводом в эксплуатацию завода будет завершен переход 
УЛК на абсолютно безотходное производство. Часть отходов 
лесопиления – кора - утилизируется в биокотельных Груп-
пы компаний, другая часть – опилок – будет перерабатывать-
ся для производства пеллет, которые являются экологически 
чистым топливом. 

Мощность пеллетного завода – 150 тысяч тонн в год. Фи-
нансирование проекта стало возможным благодаря участию 
Альфа-банка.

Потребление пеллет в России и мире показывает постоян-
ный рост. Эта продукция востребована, в первую очередь, в Ев-
ропе, куда экспортируется 84% российских пеллет. Пеллетный 
завод УЛК будет производить древесные топливные гранулы 
премиум-класса. Они отличаются низким уровнем зольности 
(0,5%) и более высокой теплотой сгорания. Это позволяет сме-
ло заявить о том, что перспективы пеллетного завода будут 
только расти, а значит, это именно та производственная ниша, 
которая обеспечит длительный и стабильный доход предпри-
ятия в будущем.

Семеноводческий комплекс

Главная задача семеноводческого комплекса 
- лесовосстановление, еще один этап замкнуто-
го цикла в сфере лесопользования. Предприя-
тия УЛК работают под девизом «Срубил дерево 
– посадил два», а с вводом в эксплуатацию об-
новленного семеноводческого комплекса пол-
ностью обеспечат себя качественным посев-
ным материалом.

Семеноводческий центр начал работу в 2013 
году в составе Единого лесопожарного центра 
Архангельской области, но по многим причи-
нам не оправдал ожидания по производству ка-
чественных сеянцев в нужных объемах. В 2016 
году благодаря поддержке правительства Ар-
хангельской области центр был передан ГК УЛК 
в долгосрочную аренду и в кратчайшие сро-
ки полностью реконструирован на средства 
предприятия. 

В модернизацию комплекса объектов лесо-
питомника было инвестировано более 100 млн. 
рублей. Менее чем за год были переоборудова-
ны теплицы, обновлено оборудование, заме-
нены все инженерные сети, модернизирована 
система полива, благоустроена территория ком-
плекса, на качественно новом уровне зарабо-
тала технология выращивания сеянцев сосны 
и ели с закрытой корневой системой.

В 2017 году за две ротации было выращено 6 
млн. сеянцев, а уже в этом их объем планиру-
ется увеличить до 9 миллионов.

Сеянцы, выращенные нашим семеноводче-
ским комплексом, полностью покроют не толь-
ко нужды компаний УЛК, но и обеспечат ка-
чественным посевным материалом многие 
компании Северо-Запада России.
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 » В России первая фабрика по новой тех-
нологии производства бумаги откры-

лась в 1875 году в Новгородской губернии. 
С этого времени русский лес стал широко 
использоваться в бумажном производстве.

 » При Александре II начался расцвет спичеч-
ной индустрии, к 1882 году в России насчи-

тывалось 263 спичечные фабрики, а в 1887-м — 
360. Они возникали везде, где был лес. Спички 
быстро стали самым ходовым товаром.

 » В 1913 году в России произвели 3,8 
млн ящиков спичек (по 50 тыс. в каж-

дом). Они шли для внутреннего потре-
бления. На экспорт отправлялась спи-
чечная соломка, а также осиновый кряж

Дом культуры в п. Богдановский

Еще один совместный проект бизнеса и власти. Правительство Архангельской 
области и лично губернатор Игорь Орлов поддержал идею Владимира Буторина 
о возрождении сельских Домов культуры в глубинке области. 

Первый современный Дом культуры был капитально отремонтирован в лес-
ном поселке Студенец в 2015 году. А в этом году в поселке Богдановский на месте 
старого ветхого клуба появился настоящий культурный центр, объединивший 
клуб, библиотеку и помещения для общественных объединений – Совета ветера-
нов и Совета Едемского округа.

Также в поселке были переложены все инженерные сети и установлена автома-
тизированная модульная котельная, к которой, наряду с другими социальными 
объектами, подключили и новый ДК. Здание полностью благоустроено: есть горя-
чая и холодная вода, санузлы оборудованы современной сантехникой. А еще здесь 
зрительный зал на 140 мест, танцзал, помещения для работы кружков и объедине-
ний – везде новое современное оборудование, мебель, оргтехника.

Большой уютный светлый теплый дом – таким и должен быть современный Дом 
культуры в глубинке как дань уважения сельским труженикам.

Ледовый дворец

Уникальный проект – так в двух словах можно 
охарактеризовать этот спортивный комплекс в Бе-
резнике. Общая площадь здания 4000 квадратных 
метров, ледовая площадка круглогодичного дей-
ствия и множество других объектов для спорта 
и отдыха – такими масштабами не могут похва-
статься спорткомплексы многих крупных горо-
дов страны. 

Ледовая площадка с искусственным льдом даст 
серьёзный толчок для развития хоккея и фигурно-
го катания в нашем регионе. В Ледовом дворце бу-
дут проходить тренировки хоккейного клуба УЛК 
и детских хоккейных команд, где будут занимать-
ся талантливые дети со всей области. Для всех же-
лающих откроются тренажёрный зал, фитнес-сту-
дия и кафе. Для хоккеистов будет доступна зона 

сухих тренировок - зал, который позволит оттачи-
вать технику катания.

Благодаря использованию современных техно-
логий, температура внутри ледовой площадки бу-
дет поддерживаться автоматически от +6 до +13 
градусов, а внутренний климат бытовых помеще-
ний - на уровне +21 - +22 градусов. Вместимость 
трибун - 370 мест.

Уже планируется постройка второго здания. Оно 
будет стоять в двадцати метрах от первого и вы-
глядеть, как его брат-близнец. Между ними будет 
сформирован двухэтажный комплекс с игровыми 
площадками, финтес-залом и кафе. На задней пло-
щадке спортивного комплекса в планах постройка 
спортивного городка под открытым небом с улич-
ными тренажёрами для всех желающих. 

Регистратура Устьянской ЦРБ

Новое здание регистратуры районной 
больницы – только первый этап в создании 
современного высокотехнологичного диа-
гностического и лечебного центра в нашем 
регионе. Этот долгосрочный проект УЛК ре-
ализует с 2015 года при активной поддерж-
ке правительства Архангельской области. 

Благодаря совместной работе, наша боль-
ница уже пополнилась современным ди-
агностическим оборудованием, спецтех-
никой, проведены ремонты некоторых 
объектов и полностью модернизированы 
инженерные сети на территории больнич-
ного городка. 

Следующим этапом модернизации боль-
ницы стало строительство здания новой 

регистратуры. В конце 2017-го года реги-
стратура начала работать. Современное зда-
ние с классическими колоннами, необыч-
ный и очень красивый интерьер – эстетика 
сама по себе лечебна. Дизайнеры, заказчики 
и строители полностью сломали стереотип 
«деревенской больницы». И внутреннее на-
полнение соответствует самым передовым 
требованиям медицины. Не случайно наша 
больница вошла в проект «Бережливая по-
ликлиника» наряду с лучшими учрежде-
ниями здравоохранения России. Главная 
задача этого проекта – обеспечить высо-
коквалифицированную медицинскую по-
мощь каждому пациенту, окружить его за-
ботой и вниманием.

Наряду с созданием производственных объектов Группа компаний 
УЛК уделяет очень большое внимание развитию социальной сферы 

Устьянского района. 

Развитие предприятия, наращивание объемов производства неотделимо от заботы о людях – сотрудниках, членах их семей, 
своих земляках. Такова политика Группы компаний УЛК на протяжении всех лет существования предприятия. Новые совре-
менные производственные и социальные объекты – наглядное тому подтверждение.


