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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Как вы уже, вероятно, догадались, этот номер «Нового
лесного журнала» тесно связан с проведением в Вологде
Международной выставки-ярмарки «Российский лес».
Можно сказать, это журнал для участников и гостей нашей
выставки. Его цель – познакомить вас с лесным комплексом
Вологодской области. В материалах этого номера мы
постарались как можно более полно и всесторонне
показать, из чего и из кого состоит ЛПК Вологодчины,
рассказать о достижениях и проблемах, о развитии и
партнерских связях.
Лесному хозяйству в нашей области уделяется большое
внимание, поэтому значительная часть материалов журнала
посвящена вопросам сбережения лесов от пожаров
и вредителей, восстановлению лесных насаждений и
грамотному уходу за ними, а также инвентаризации лесов.
И все же центром этого номера, его основной темой стали
лесопромышленные проекты, точнее, те инвестиционные
проекты, которые вошли в перечень приоритетных в
области освоения лесов. Таких проектов на Вологодчине
реализуется уже больше десятка. И хотя разработаны
они разными предприятиями и реализуются в разных
точках области и в разных условиях, эти инвестиционные
проекты объединяет одно: все они призваны соединить в
себе рациональное, неистощительное лесопользование,
глубокую переработку древесины, грамотное управление
людьми и финансами и многие другие требования
современного цивилизованного рынка.
Помимо этого, в данном номере вы найдете материалы
о крупных лесопромышленных холдингах, которые
являются основой лесного комплекса региона, о значимых
мероприятиях и новых направлениях развития лесной
отрасли. И, конечно, о людях, от которых зависит настоящий
успех любого дела.
В заключение хочу пожелать вам, дорогие читатели, чтобы
выставка-ярмарка «Российский лес» стала для вас стимулом
к дальнейшему развитию и еще одним важным шагом к
успеху и процветанию.
Татьяна Алешина,
главный редактор «Нового лесного журнала»
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Коллектив редакции «Нового лесного журнала» от души
поздравляет с днем рождения юбиляров – работников Департамента лесного комплекса Вологодской области, государственных лесничеств, а также лесохозяйственных и лесопромышленных предприятий – всех, кто отметил свой
юбилей в октябре, ноябре и декабре 2010 года:

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ Евгения Сергеевича ТРУНОВА,
и.о. начальника Управления инвентаризации лесов,
лесоустройства и лесного реестра Рослесхоза, до недавнего
времени заместителя начальника Департамента лесного
комплекса Вологодской области с 35-летним юбилеем,
который он отмечает 13 декабря этого года.
7 ноября отпраздновал свое 60-летие специалист отдела капитального
строительства и охраны труда Григорий Максимович ЛЫТАЕВ.
9 ноября отметила свой юбилей консультант отдела инновационного
развития Департамента лесного комплекса Татьяна Борисовна НОГИНОВА.
22 ноября исполнилось 45 лет специалисту Никольского государственного
лесничества Алексею Геннадьевичу ГОРЧАКОВУ.
24 ноября отметила свой юбилей специалист Череповецкого
государственного лесничества Мария Ивановна ТАРАСОВА.
9 декабря исполняется 60 лет заместителю директора ГУ ВО
«Вологдалесхоз» Владимиру Ивановичу КОРОБИЦИНУ.
14 декабря отмечает юбилейную дату специалист Верховажского
государственного лесничества Надежда Александровна ЩЕКОТЕВА.
14 декабря празднует свой 60-летний юбилей специалист Тотемского
государственного лесничества Николай Павлович МАШЬЯНОВ.

Новости ЛПК
Лесной кодекс:
вторая попытка внести поправки
О бще с тв енна я па лат а РФ
намерена добиваться изменений
лесного
законодательства,
чтобы предотвратить в будущем
катастрофические природные
пожары. Экспертизу Лесного
кодекса общественники намерены
направить президенту до конца года.
Об этом сообщил в начале ноября
руководитель Института устойчивого
развития Владимир Захаров на
слушаниях в Кирове с участием
представителей лесопромышленных
предприятий, арендаторов лесных угодий,
сотрудников лесоохраны и МЧС России. Член Общественной
палаты выступил с рекомендациями, подготовленными
Институтом устойчивого развития Общественной палаты РФ, и
обозначил основные проблемы, которые требуют решений. Мы
постараемся продолжить эту тему и раскрыть ее более подробно
в одном из следующих номеров журнала.

Премьер на лесной выставке
Председатель Правительства РФ Владимир Путин в рамках
своего участия в выставке «Лесдревмаш» посетил стенд
Вологодской области, а также принял активное участие в
заседании круглого стола «Развитие лесоперерабатывающей
отрасли в Российской Федерации». На этом же заседании выступил
по вопросам развития лесного комплекса Губернатор Вологодской
области Вячеслав Позгалёв.
Губернатор рассказал о тех проектах в лесоперерабатывающей
отрасли, которые реализуются в нашем регионе. Кроме того,
глава региона поблагодарил Правительство России за меры по
государственной поддержке лесного комплекса, принятые в 20092010 годах, и рассказал об аналогичных мерах, инициированных
областным правительством. Он также заявил, что критика,
которая в последнее время звучит в адрес Лесного кодекса,
необоснованна, поскольку этот закон работает и позволяет
решать многие существовавшие ранее проблемы, но вместе с
тем, по мнению Вячеслава Позгалёва, лесное законодательство
нуждается в «тонкой настройке». Пакет замечаний и предложений
к новому лесному законодательству Правительством области уже
подготовлен и передается для рассмотрения на федеральном
уровне.
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НОВОСТИ ЛПК

Новый, лесной…
За несколько дней до начала Международной выставки-ярмарки «Российский лес» информационное поле лесной отрасли пополнилось
еще одним отраслевым сайтом – с 1 декабря начал свою работу новый интернет-ресурс лесной
тематики. Его создателем стала редакция «Нового лесного журнала», но, поскольку этот лесной портал должен быть оперативнее любого
печатного издания, он был назван по-другому
– «ForestNews».
Цель создателей нового лесного интернетпортала – сделать интересный, актуальный и полезный информационный ресурс, постоянными

посетителями которого могут стать все, кому не
безразлична лесная тема. Это могут быть и специалисты лесного комплекса, желающие узнать
последние новости отрасли. И представители
бизнеса, которых интересуют особенности развития лесного промышленности Вологодской
области и России или необходима информация,
где купить лесную технику, материалы, деревянные дома и т.д. И коллеги-журналисты, стремящиеся поглубже вникнуть в лесную тему. И
просто люди, у которых болит душа за состояние
наших лесов и которые хотят помочь их сохранению и преумножению.
Заходите на новый сайт!

С новым годом леса!

Защита прошла успешно

Согласно резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, принятой 20 декабря 2006 года, следующий (2011) год
объявлен «Международным годом лесов». Это сделано с целью привлечения внимания международного сообщества к проблемам рационального использования и сохранения лесных экосистем. Предполагается, что
ООНовские структуры, такие как FAO,
приложат максимум усилий к тому,
чтобы проблемы лесов Земли за этот
год как-то приблизились к своим решениям.
К сожалению, международные инициативы ООН очень мало влияют на
реальную ситуацию в нашей стране,
так же, как и во многих других странах мира. Например, 2010 год был объявлен ООН «Международным годом
биологического разнообразия» - но
на ситуацию с сохранением биологического разнообразия в России это ни
коим образом не повлияло. Нам остается надеяться, что 2011-му году повезет больше.

В начале октября член редколлегии нашего
журнала, сотрудник лесохозяйственного отделения Вологодской государственной Молочной
академии Сергей Корчагов успешно защитил в
Архангельском государственном техническом
университете докторскую диссертацию на тему
«Повышение качественной продуктивности насаждений на лесоводственной основе».
Хочется отметить, что сегодняшнего доктора
наук «выучила и вырастила» кафедра лесного
хозяйства, которая уже больше десяти лет выпускает грамотных специалистов лесного дела.
В своей научной работе молодой ученый поднял проблему качества древесины и доказательно
обосновал, что качество может и должно формироваться в процессе лесовыращивания. К сожалению, в настоящее время мы лишь определяем
качественную сторону только перед моментом
рубки. При этом ничего не предпринимаем, чтобы
повысить качество в процессе долголетнего выращивания древесины. А ведь можно создавать целевые насаждения с ориентацией на потребителя.
Редакция «Нового лесного журнала» сердечно поздравляет Сергея Анатольевича и желает
ему новых научных свершений на благо российского леса, которому он посвятил свою жизнь.

По материалам Лесного форума Гринпис России, пресс-службы Губернатора Вологодской области,
а также на основании собственной информации
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Горячее лето 2010-го:

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Пожароопасный сезон в этом году несколько затянулся. Однако осень наконец
наступила, и пришло время подводить итоги – где-то подсчитывать потери и сечь
повинные головы, где-то награждать тех, кто самоотверженно боролся со стихией.
Вологодская область попала во вторую категорию. На выездной коллегии
областного Департамента лесного комплекса, которая прошла совместно с
заседанием Правительства области в конце сентября, было вручено немало
наград и федерального, и областного уровня. Губернатор Вологодчины Вячеслав
Позгалёв, лично вручая почетные знаки и дипломы, не скупился на слова
благодарности в адрес защитников вологодских лесов. Сегодня это признано на
самом высшем уровне: Вологодская область справилась с задачей достойно, не
допустив распространения лесных пожаров и сохранив от уничтожения свои леса
и населенные пункты.
Признание успехов и достижений необходимо, однако гораздо более
важно понять, чем обеспечен успех и что необходимо сделать еще, исходя из
приобретенного опыта.
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ЛЕС И ГОСУДАРСТВО

ГОТОВИЛИСЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Согласно действующему Лесному
кодексу, часть полномочий в области
лесных отношений – в том числе обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов – переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии с этим положением в
Вологодской области создана структура государственных лесничеств в
виде районных отделов областного
Департамента лесного комплекса
общей численностью 467 человек.
Эти подразделения государственных
служащих выполняют только государственные функции, в том числе и
функции государственного лесного
контроля и надзора, а с 1 января 2010
года – и госпожнадзора. Напомним,
что до введения нового лесного законодательства численность лесных
инспекторов «Росприроднадзора» составляла 5 человек на область.
За счет оптимальной структуры государственного управления получилось
сэкономить значительные финансовые
средства, которые были направлены
на оснащение лесничеств автомобилями, вездеходами, инструментом и
оргоснасткой на самом современном
уровне. Только автомобилей «Нива» и
«УАЗ» было приобретено 150 единиц.
8|

деральному закону № 94) по выполнению лесохозяйственных работ, тушению пожаров и авиапатрулированию.
Авиалесоохрана требует особого
упоминания и высокой оценки их работы. На Вологодчине сформирована областная база «Авиалесоохраны»
численностью 35 человек, в том числе
15 парашютистов-десантников. Авиабаза располагает двумя самолетами и
двумя вертолетами.
Как показывает практика, авиалесоохрана – весьма эффективное средство в борьбе с лесными пожарами.
Она не только обнаруживает очаги пожаров, но и участвует в тушении возгораний. Достаточно сказать, что за
пожароопасный период 2010 года выполнено более 230 выле• В 2010 году в целом на противопожарные мероприятия
тов (это 4-5 раз в день) и
было выделено 56 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем
125 боевых прыжков, сав прошлом году. В числе прочего было приобретено 28
мостоятельно десантниединиц лесопожарной техники (тракторов, автомобилей,
ками погашено 28 лесных
водораздатчиков).
пожаров.
• На протяжении пожароопасного периода в области
Очень важным момендействовало 328 добровольных пожарных дружин.
том
в преодолении слож• В течение пожароопасного сезона 2010 года в области
ной
пожарной ситуации
произошел 261 лесной пожар, поврежденная огнем лесная
нынешнего
лета стало
площадь составила 810 гектаров, затраты на тушение – 12 млн.
объединение
и тесное
рублей. Для сравнения: в 1999 году, когда леса контролировали
взаимодействие
всех зафедеральные ведомства, площадь пожаров составила 37,5 тыс.
интересованных
лиц и
гектаров, затраты на тушение – более 100 млн. рублей.
структур. Например, все
Для обеспечения охраны лесов и арендаторы-лесопользователи сфорвыполнения лесовосстановительных мировали мобильные лесопожарные
работ сохранены действующие лесхо- группы численностью от 6 до 8 челозы в виде областных государственных век, укомплектованные лесопожаручреждений – филиалов областного ной техникой.
лесохозяйственного объединения
В области была сформирована груп«Вологдалесхоз». Для укрепления ма- пировка сил и средств Департамента
териальной базы лесхозов за два года лесного комплекса, МЧС и УВД общей
из областного бюджета было выделе- численностью 12,5 тысячи человек,
но 327 млн. рублей. За счет этого при- 4500 единиц техники. Взаимодействие
обретались лесохозяйственная и ле- с областными структурами МЧС, УВД,
сопожарная техника, другое необхо- природоохранными, дорожными ведимое оборудование, что позволило домствами, а также с органами муувеличить эффективность лесхозов.
ниципальных властей было еще раз
Названные меры полностью оправ- проверено в ходе специальных обдали себя в пожароопасный пери- ластных учений по тушению лесных и
од 2010 года. Дело в том, что именно торфяных пожаров.
специалисты-лесоводы, лесники при
Учитывая усиление пожарной опасобнаружении лесного пожара первы- ности в лесах области, уже в начале
ми добираются на место возгорания, и июля был издан приказ Департамента
они как никто обладают необходимы- лесного комплекса «О введении мер
ми знаниями и умением быстро орга- регулирования посещаемости лесов
низовать локализацию и ликвидацию населением», а еще через две неделесного пожара.
ли, в середине июля, распоряжением
К пожароопасному периоду 2010 губернатора области был создан погода Вологодчина готовилась забла- стоянно действующий штаб по охране
говременно. Еще в феврале-марте лесов от пожаров.
были разработаны и приняты все
Трудно перечислить все противопонормативно-распорядительные доку- жарные меры, которые принимались в
менты, проведены торги (согласно фе- течение лета. Это и круглосуточное де-
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журство на диспетчерских пунктах, и
патрулирование лесов, крупных месторождений торфа и водоемов, на берегах которых любят разжигать костры,
и разъяснительная работа с населением, и создание добровольных пожарных дружин, и многое, многое другое.
Особого внимания заслуживает тот
факт, что в нашей области была сформирована эффективная схема взаимодействия федеральных, региональных и местных органов власти по вопросам предотвращения и тушения
лесных и торфяных пожаров на землях лесного фонда. В соответствии с
данной схемой РЕГИОНАЛЬНЫЕ власти осуществляют непосредственно
тушение лесных пожаров, их выявление, локализацию, а также координацию деятельности по предотвращению и тушению пожаров между федеральными органами и муниципалитетами. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ органы в лице
пожарной охраны и МЧС принимают
участие в тушении крупных лесных
пожаров, действующих вблизи населенных пунктов, выявляют виновников лесных пожаров и привлекают их
к ответственности. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ формируют добровольные пожарные дружины, проводят разъяснительную работу с населением, контролируют пожарную обстановку в
соответствующем муниципальном образовании.
В результате упомянутых мер и схем
совместной работы Вологодчине удалось преодолеть пожароопасный сезон с минимальными затратами.
ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА
Несмотря на относительное благополучие в вологодских лесах, следует признать, что практика реализации положений действующего лесного законодательства выявила ряд правовых недостатков, не позволяющих
должным образом воздействовать на
ситуацию в сфере охраны, воспроизводства и использования лесов.

В действующем Лесном кодексе организация охраны лесов от незаконных порубок заменена статьей 99 об
ответственности за нарушение лесного законодательства. Кроме того, государственный лесной контроль и надзор регламентируются федеральным
законом № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
сводится только к плановым и внеплановым проверкам.
Вологодские специалисты предлагают дополнить лесное законодательство разделом об охране лесов от незаконных рубок и наделить дополнительными полномочиями в этой сфере
лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор.
Раздел об охране лесов от незаконных рубок должен содержать:
• разработку на федеральном, региональном и местном уровнях специальных программ противодействия
лесонарушениям и обороту нелегальной древесины;
• оснащение системы охраны лесов
от незаконных рубок современными
техническими средствами транспорта, фото- и видеофиксации лесонарушений, связи, наблюдения, средствами оперативного реагирования
и иными;
• наделение лиц, осуществляющих
государственный лесной контроль и
надзор, дополнительными полномочиями по охране лесов, не предусмотренными в настоящее время, в частности, по осуществлению патрулирования, рейдов, обходов в лесах.
Следующий важный момент: практика применения действующего лесного законодательства показывает,
что производство работ по защите и
воспроизводству лесов на основании
размещаемых в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» государственных и муниципальных заказов себя не оправдывает.
Во-первых, это касается заказов на
производство работ по тушению лесных пожаров. Данная деятельность
предполагает не только наличие специальных технических средств, но и
соответствующее содержание и подготовку этих средств, профессиональную подготовку персонала. Ни одна
коммерческая организация не возьмет на себя расходы по содержанию
имущества и работников, которые заняты и приносят доход только 3-4 месяца в году.
Во-вторых, госзаказы на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов. Эти работы должны проводиться непрерывно на протяжении
значительного временного периода,
измеряемого годами и даже десятками лет. Оценить результат выполнения лесохозяйственных работ и выявить недостатки непосредственно в
момент их выполнения практически
невозможно.
Следовательно, такие организации,
осуществляющие работы по защите и
воспроизводству лесов, должны быть
специализированными и только государственными, то есть государство
должно взять на себя их финансирование, отказавшись при этом от размещения заказов на основании 94-го ФЗ.
В нашей области такими специализированными организациями могли
бы стать, например, сохраненные в
свое время лесхозы. В связи с этим
вологодские специалисты предлагают внести в Лесной кодекс дополнения, которые разрешать финансирование мероприятий по защите
и воспроизводству лесов без размещения при этом государственных
заказов и предусмотреть возможность создания для этой цели специализированных государственных
учреждений.
Татьяна Алешина
По материалам выездной коллегии
Департамента лесного комплекса
Вологодской области
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СПАСТИ ДОМ ОТ ПОЖАРА
Установка систем автоматической
пожарной защиты для Европы давно
не новшество. Сейчас они получают
распространение и в России.
При этом в ближайшее время, надо
полагать, на различные виды противопожарных систем ожидается настоящий бум. Ведь как на федеральном,
так и на местном уровне в последнее
время стали уделять огромное внимание индивидуальному домостроению.
Частнику, вложившему в строительство дома не один миллион рублей,
очень важно сохранить свое жилье
от разных неприятностей. Например,
от пожара.
- Мы недавно были в Финляндии и
очень удивились тому, что частные
дома в этой скандинавской стране стоят вплотную друг к другу, - рассказал
председатель Вологодского областного отделения ООО «Всероссийское
добровольное пожарное общество»
Вадим Шилов. – Это у нас противопожарная норма прописана в СНиПе.
По ней расстояние между деревянными домами должно составлять 15
метров. В Финляндии нет нормативов
по противопожарным разрывам. Тем
не менее местные жители спокойно
живут в таких домах, не опасаясь за
свою жизнь, если вдруг загорится соседский дом.
В Финляндии, как выяснилось, в
каждом доме установлена пожарная
автоматика, которая выведена на ближайшую пожарную часть.
Монтаж систем автоматической
пожарной защиты, кстати, является
одним из направлений лицензированной деятельности Вологодского областного отделения «ВДПО». Систему
мониторинга обнаружения пожара
на ранней стадии устанавливают
для того, чтобы своевременно
обнаружить возгорание и ликвидировать его с наименьшими последствиями.
Современные пожарные сигнализации работают по следующему принципу: на пульты централизованного наблюдения за
пожарами, установленные
в пожарных частях, с датчиков поступают данные о
задымлении в помещении.
При этом система реагирует
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на дым даже в том случае, если ктото бросил окурок в мусорное ведро,
произошло короткое замыкание в
бытовом приборе и т.д. Сотрудники
ближайшей пожарной части мгновенно реагируют на сигнал и выезжают по
указанному адресу, сводя к минимуму
вероятные негативные последствия
от пожара.
- Задача современной системы
раннего обнаружения пожаров – быстро обнаружить очаг возгорания и
передать сообщение в ближайшую
пожарную часть, минуя посредников
- охранников, бабушек- сторожей и т.д.
В противном случае теряются драгоценные минуты, - рассказал Вадим Шилов. - Сейчас мы развиваем систему
мониторинга и уже установили в пожарных частях девяти районов области пультовое оборудование по передаче сигналов с объектов соцзащиты
– интернатов, домов престарелых и
т.д. Ставим мини-копы, которые передают сообщение на пульт пожарной
части. На эти пульты можно вывести
абсолютно любые объекты, в том числе частные дома.
Помимо системы раннего обнаружения пожаров, специалисты Вологодского областного отделения ООО
«ВДПО» также устанавливают разные
виды систем пожаротушения – газового, водяного и порошкового. При
установке водяной системы в доме
прокладывается сеть дополнительного оборудования с гидроклапаном и

баком, в котором есть постоянный
запас воды. Если в помещении появляется дым, срабатывает пожарный
извещатель, который дает команду
на открытие гидроклапана. Уже через
6–7 секунд вода через дренчер (ороситель) подается на очаг возгорания.
Эта система является даже более оперативной, нежели система обнаружения пожара, и справляется с огнем без
участия пожарных.
По словам Вадима Шилова, подобная система достаточно дорога. Ее
стоимость для частного дома площадью в 150 квадратных метров может
составлять порядка 300 тысяч рублей.
Однако эта сумма может показаться
мизерной по сравнению со стоимостью дома и его имуществом, которое
может уничтожить огонь.
Сотрудники ВДПО предлагают своим клиентам еще одну новинку - огнебиозащиту деревянных конструкций.
«Мы обрабатываем деревянные конструкции специальными составами,
доводя предел их огнестойкости до
2-х часов, - пояснил Вадим Шилов. - То
есть в течение этого времени древесина может противостоять огню. При
этом по желанию клиента можем подобрать специальный лак, который сохранит натуральный рисунок дерева».
Установка любой из подобных систем позволит владельцам частных
домов так же, как и частникам из Финляндии, не бояться, что в доме появится «красный петух» и уничтожит
нажитое годами имущество.
По вопросам установки звонить по
телефонам Вологодского областного отделения ООО «ВДПО»: 75-87-30,
56-31-12, 75-14-30, 21-60-84, 21-64-28.
Александр Васильев

ВСЕМ МИРОМ

СОХРАНИМ ОТ ПОЖАРА

Иван Казуков,
Областная станция юннатов

Летом этого года редакция «Нового лесного журнала» объявила акцию «Сохраним
леса Вологодчины от пожаров!», в которой предложила принять участие районным
газетам и всем жителям Вологодской области. Как редакция отраслевого журнала, мы
помогли районным СМИ материалами противопожарной тематики, а главное, предложили объявить конкурс среди читателей на лучшую реальную историю на тему «Как
я не допустил лесного пожара».
В акции приняли участие многие издания Вологодской области, но пока материалы
нам прислала только газета «Сокольская правда». Сегодня мы публикуем их на страницах нашего журнала. Благодарим авторов за активную жизненную позицию, а редакцию
«Сокольской правды» - за ответственность и профессионализм.
Окончание пожароопасного сезона не означает, что акция закончилась. Наверняка
у жителей Вологодчины за это лето накопилась масса впечатлений, связанных с лесными пожарами. Присылайте их к нам в редакцию по адресу: 160000, г. Вологда, а/я 213
или в редакции своих районных газет. Мы соберем ваши работы и опубликуем в начале следующего пожароопасного сезона. Ждем!

ЧТОБЫ ОГОНЬ НЕ ДОШЕЛ ДО ЛЕСА

С ОГНЕМ НЕ ШУТИ!

В один из жарких июльских дней я вместе с родителями отправилась отдыхать
в деревню Камское, которая находится
за Запанью. Заодно мы взяли с собой несколько канистр для воды, так как там неподалеку есть родник.
Приехали, а там очень много людей.
Мы устроились рядом с кучкой молодых
парней и девушек, уже не очень трезвых.
Вечером стали собираться домой. Папа
пошел наполнять канистры родниковой
водой. Молодежь рядом с нами тоже начала складывать вещи. Вокруг была сухая трава, а метрах в пяти – лес. Папа вернулся.
Казалось, что парни и девушки затушили костер и уехали. Мы пошли к машине,
которая стояла в пяти минутах ходьбы.
Почти находясь у автомобиля, заметили
дымок у того места, где отдыхала молодежь. Пошли туда – а там пламя, хоть и небольшое пока. До речки далековато, если
туда идти – пожара не избежать. Причем
крупного, ведь рядом лес, а огонь распространяется быстро.
Недолго думая, взяли канистру с родниковой водой и стали тушить костер. Он нехотя, с шипением погас. На всякий случай
сверху закидали его песком. Когда тушили, думали только о том, чтобы огонь не
дошел до леса. А уже дома поняли, что совершили очень хороший поступок – спасли дом братьев наших меньших.

- Жаркое лето способствовало лесным
пожарам по всей России. Надежда Михайловна, ваш муж, Вениамин Александрович
Проворов, возглавлял пожарную команду
военного завода № 21 г. Сокола. Ему доводилось тушить пожары в лесу?
- Да, Вениамин Александрович всю
жизнь работал в «горячей» службе. Особенно часто он вспоминал лесные пожары 1972
года, когда приходилось трудиться сутками. Один пожарный даже погиб. Пламя сумели остановить только около Камского,
в непосредственной близости от Сокола.
- А вам доводилось видеть это неуправляемое бедствие и принимать участие в
тушении?
- Никогда не тушила. Но видела и испытала ужас перед грозной бедой неоднократно. Пожары оставляют лишь обожженную землю да черные пни…
- Расскажите какой-нибудь случай.
- Этим летом у нас на дачах случился
пожар. Почувствовался едкий запах, и густой серый дым мгновенно затянул улицу.
Со всех сторон стали сбегаться люди, по
мобильным телефонам вызывающие пожарных. Из-за желтого и клубящегося дыма
мы даже не могли понять, что горит. Неожиданно внутри облака дыма что-то ухнуло,
и вверх взметнулся иссиня-черный шар на
веретенообразной ножке, а внутри бурлило красное пламя. Люди кинулись прочь,
а тем временем подъехала пожарная машина. И шар, будто почувствовав ее приближение, рухнул вниз, и дым исчез. Нашим
глазам открылся остов сгоревшего сарая…

Светлана Сорокина,
13 лет, школа № 5

Огонь, заключенный в шаре, устремился по лощине в сторону большого леса и
кладбища. Он торопился убежать, но при
этом свирепость его нарастала, струйки
огня двоились и троились. Деревья и кусты, охваченные пламенем, мгновенно
чернели. Пожарные бросились следом,
и началась борьба человека со стихией.
Как несопоставима по тяжести эта борьба с той легкостью, с какой кто-то бросил
спичку или окурок в кучу мусора возле сарая! Когда уставшие пожарные садились
в машину, я поняла, что образно и очень
верно именуют их иногда огнеборцами.
Мы, простые жители, не можем тушить
пожаров, но Словом своим призываем:
будьте очень осторожны с огнем, особенно
в лесу и окрестностях. Бойтесь стать виновником гибели красоты природы и нашего
лесного богатства!
Н. Поворова, ветеран труда
М. Поляков, студент
Елизавета Обухова, 6 лет,
Великоустюгский район
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В рамках Международной ярмарки
«Российский лес» проводится выездной
семинар «Демонстрация современных
технологий по ликвидации последствий
ветровалов и природных пожаров» 9 декабря 2010 года
с 8.00 до 15.00 в г. Грязовце.

ПРОБЛЕМА

СОР ИЗ ЛЕС
А
Прошедшее лето
было щедрым на
неприятности. И если
от огня вологодские
леса в основном
удалось защитить, то
последствия летних
ураганов еще долго
будут головной
болью вологодских
лесников.

В результате ураганов,
которые пронеслись по Вологодчине в
конце июня и
в начале августа, в области
оказалось повреждено около 70 тысяч гектаров лесных
насаждений. На
Северо-Западе – это самые большие
площади ветровалов.
Разборка ветровальников - дело непростое. Лесозаготовка сама по себе –
трудоемкое занятие, а когда деревья
не аккуратно спилены, а свалены как
попало – тем более. Причем при нынешних ветровалах многие деревья
не просто вывернуты из земли с корнем, а срезаны, завернуты винтом,
высокие пни торчат (в народе их называют остолопами). Конечно, такой
лес очень сложен для освоения.
Однако, если сейчас не сделать эту
работу, в следующем году древесину с
ветровалов нельзя будет использовать
совсем. Естественно, будет еще меньше
желающих их разбирать. И сегодня не
так просто убедить лесозаготовителей
заниматься такой маловыгодной работой, однако наиболее ответственные
лесопромышленники активно включились в эту работу. Например, в Тар-
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ногском районе оказала немалую поддержку в разборке ветровалов компания «Устьянский лесопромышленный
комплекс» из соседней Архангельской
области, а в Грязовецком районе активно работает в этом направлении предприятие «Коскидрев». Уточним, что стоимость такого леса на корню гораздо
ниже, чем неповрежденного, а в особенно сильно поврежденных лесах она
и вовсе нулевая.
Конечно, ликвидация ветровальников – это , прежде всего, головная боль
и первоочередная задача государственных лесничих, которые отвечают
за порядок в лесу, и руководителей
лесхозов области И все же эта работа
должна принять всенародный, массовый характер, чтобы в ней участвовали
не только лесхозы, но и арендаторы,
другие лесопользователи, да и население тоже. Ведь вовремя убранные
ветровалы – это не только и не столько
сохраненная выгода, но и здоровье
леса (гниющие буреломы создают прекрасные условия для развития лесных
вредителей и болезней), и его пожарная безопасность (высушенные солнцем и ветром поваленные и обломанные деревья становятся, как порох).
В некоторых регионах, где леса
сильно повреждены пожарами – например, в Алтайском крае, Нижегородской области и др. – введены даже
административные меры: принято решение вообще запретить рубку све-

жерастущих насаждений, а направить
лесозаготовителей на рубку горельников (а их разрабатывать не менее
сложно, чем ветровальники). В Вологодской области таких административных мер приниматься не будет, однако лесозаготовители должны понимать, что выполнение такой важной
для лесов Вологодчины задачи в перспективе даст им в отношениях с областными властями «зеленую улицу»
в решении всевозможных проблем
и вопросов – естественно, строго в
рамках законодательства. По принципу: как аукнется, так и откликнется.
Конечно, за один год весь этот «сор»
из вологодских лесов не вымести. Однако руководство Департамента лесного
комплекса Вологодской области поставило перед лесниками четкую задачу:
необходимо в этом году освоить максимум ветровальников до образования
снежного покрова. Это необходимо и
для того, чтобы в лесу был порядок, и
для того, чтобы обеспечить противопожарные мероприятия 2011 года.
Татьяна Алешина
Департамент лесного комплекса Вологодской
области приглашает лесозаготовительные
организации различных форм собственности
из Ярославской, Костромской, Ивановской,
Владимирской и других областей принять
участие в уборке захламленности в лесных
насаждениях, пройденных ветровалом,
на взаимовыгодных договорных условиях.

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел охраны, защиты лесов
и организации землепользования по телефонам: (8172)54-56-38, 54-86-62
e-mail:ohrana@forestvologda.ru

НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ВПЕРЕД
Вологодский
селекционный
лесохозяйственный
центр – предприятие
по-своему
уникальное.
Накопленный
семнадцатилетний
опыт работы
по лесной
селекции и штат
высококвалифицированных, в том
числе и молодых,
специалистов
позволяют
видеть реальную
перспективу
развития
предприятия.

Цель лесного семеноводства – обеспечение работ по воспроизводству лесов
сортовыми и улучшенными семенами и
посадочным материалом с улучшенными
наследственными свойствами, дающими
повышение продуктивности, качества и
устойчивости насаждений.
Вологодский селекцентр занимается
производственной деятельностью по созданию лесосеменных плантаций (ЛСП), архивов клонов, испытательных культур, заготовке прививочного материала (черенки с плюсовых деревьев) и проведение
уходов на территории своих базовых объектов: Диковская ЛСП - Вологодский лесхоз; Сокольская ЛСП, архивы клонов, поля
питомника, Двинницкая ЛСП – Кадниковский лесхоз, тепличный комплекс.
Также селекцентр занимается выращиванием и использованием в озеленении
пород-интродуцентов, то есть завезенных с других территорий произрастания.
Это направление успешно развивается с
1998 года. Являясь производителем, селекцентр нацелен на выращивание отечественного посадочного материала с конкурентоспособными качествами. ГУ «Вологодский селекционный лесохозяйственный центр» осуществляет:
• Выращивание саженцев как с закрытой, так и с открытой корневой системой;
• Выращивание и реализация улучшенного посадочного материала сосны, ели и
лиственницы для лесовосстановления, научные работы в этой сфере, а также сбор
семян древесных и кустарниковых растений;

В рамках Международной ярмарки
«Российский лес» проводится семинар
«Выращивание посадочного материала
с закрытой корневой системой». Ждем
вас 9 декабря 2010 года в 13.00 по адресу:
ул. Горького, 86а – в здании Комитета по
лесному хозяйству.

• Выращивание и реализация сеянцев и саженцев декоративных деревьев, кустарников
хвойных и лиственных пород в очень широком ассортименте, включая крупномерные экземпляры;
• Оказание услуг по обследованию зеленых насаждений, исследованию и анализу почв;
• Выполнение работ по озеленению территорий - проектирование благоустройства участка, посадка древесных и кустарниковых насаждений, создание цветников,
устройство газонов.
Одной из целей селекцентра является
повышение эффективности работы организации и введение в работу инновационных технологий.
Одним из направлений работы Вологодского селекцентра является сбор
лесосеменного сырья с улучшенными
наследственными свойствами, которое
используется для выращивания сеянцев с
открытой корневой системой. В дальнейшем это сырье планируется использовать
на единственном в Вологодской области,
сейчас только планируемом к открытию,
комплексе по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой.
Развивать лесное селекционное семеноводство – значит смотреть на 15-20 лет
вперед, отдача от этих работ будет видна
через десятилетия в виде более продуктивных и устойчивых насаждений.
Светлана Лапина
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КРЕПКОЕ
ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Директор Грязовецкого лесхоза
Анатолий Казаков - настоящий хозяин
Смысл словосочетания «лесное хозяйство» в последнее время как-то затерялся в официальных терминах и
бумагах. А ведь суть его в том, что в
лесу должен быть умный и добросовестный хозяин, который рачительно
и бережно распоряжается доставшимся ему лесным богатством, растит его
и оберегает.
Если хотите увидеть крепкое лесное
хозяйство, приезжайте в Грязовецкий
лесхоз – филиал ГУ ВО «Вологдалесхоз». Достаточно посмотреть на добротные, с любовью оборудованные
усадьбы лесохозяйственных участков
лесхоза (бывших лесничеств), чтобы
понять: здесь люди работают основательно, умеют деньги и зарабатывать,
и тратить.
Впрочем, для Грязовецкого лесхоза
хозяйский подход к работе – не инновация, как сейчас модно говорить, а
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добрая и многолетняя традиция. За
все годы своего существования, несмотря на все реформы и реорганизации, он в отстающих никогда не бывал.
Грязовецкий межколхозный лесхоз
был организован в 1967 году, выражаясь официально, путем объединения финансовых и материальнотехнических ресурсов колхозов района для совместного ведения лесного
хозяйства в закрепленных за ними
лесах и производства продукции лесопиления и деревообработки. В результате в лесах колхозов и совхозов был
наведен порядок в лесопользовании,
установлен контроль за соблюдением
лесного законодательства, ежегодно
выполнялись лесовосстановительные
работы и осуществлялся уход за лесом.
Грязовецкий сельлесхоз всегда отличался «зажиточностью». Его производственная база в свое время включала в

ЛЕСНОЙ РАЙОН
себя лесопильный и столярный цеха,
гаражи, котельную нижнего склада и
т.д. Столярный цех выпускал оконные
и дверные блоки, половую доску, вагонку, обшивочные материалы, погонажные изделия. Более того, на базе
Грязовецкого сельлесхоза была построена линия по производству брусовых домов. В 80-х годах прошлого
столетия в Грязовецком районе велось
большое строительство, и сельлесхоз
активно в нем участвовал: его силами
построены целые деревни одноквартирных брусовых домов. Потом, после разделения лесохозяйственной
и промышленной деятельности, Грязовецкий сельлесхоз лишился своей
производственной базы и стал филиалом государственного учреждения,
однако способности грамотно вести
хозяйство не утратил. И сегодня, после очередной реорганизации, потеряв приставку «сель», но получив
возможность снова заниматься коммерческой деятельностью, лесхоз достаточно уверенно смотрит в будущее.
Секрет благополучия и процветания Грязовецкого лесхоза заключается в замечательных людях, которые
там работают. Например, директор
Грязовецкого лесхоза Анатолий Казаков работает здесь с 1986 года – сначала главным лесничим сельлесхоза, а
потом и директором. Рядом с ним все
эти годы работает Сергей Булдаков,
который пришел в лесхоз в 1980 году
и прошел профессиональный путь от
лесотехника до лесничего. Сергей Валентинович и сегодня не оставляет
своего рабочего поста: по-прежнему
руководит Грязовецким лесниче-

ством, которое с недавних пор переименовано в лесохозяйственный участок. В его «усадьбе» образцовый порядок: чистота, ухоженные клумбы,
аккуратные ряды елочек в небольшом
питомнике… Даже пасека своя есть!
Не меньше поводов для гордости у
«хозяина» другого лесохозяйственного участка – Жерноковского. Алексей
Удодов из нового поколения работников Грязовецкого лесхоза, однако
молодость не мешает ему относиться
к своему делу ответственно и с любовью. В его «усадьбе», помимо крепкого
и довольно просторного рубленого
дома-конторы, есть гаражи для лесхозовской техники, в соседнем доме
оборудован учебный класс, а в расположенной рядом кедровой роще
можно отдохнуть в резной деревянной беседке.
Упомянутая кедровая роща заслуживает отдельного разговора. Она была
выращена из своих семян работниками лесхоза. Кедровой роще в Жерноковском лесничестве присвоен статус
памятника природы и имя заслуженного лесовода РФ П.Е.Кретова. Кроме
того, коллектив лесхоза постоянно ухаживает за кедровой рощей «Чагрино»,
которая тоже признана памятником
природы. В 2003 году заложен парк на
площади в 1 гектар в Грязовецком лесничестве. И традиция продолжается:
в мае этого года работниками Грязовецкого лесхоза были посажены кедры
в честь 65-летия Великой Победы – в
дополнение парка, который был заложен пять лет назад, в 60-летний юбилей Победы на территории сельского
поселения Ростиловское.

Забота о сохранении природного
богатства не мешает грязовецким лесникам думать о практической пользе. Поэтому в лесхозе практикуют и
посадки коммерческого характера:
на территории Грязовецкого лесохозяйственного участка есть небольшая
плантация новогодних ёлочек. Года
через два лесные красавицы уже смогут украсить дом и создать праздничное настроение.
Однако нельзя сказать, что жизнь
Грязовецкого лесхоза движется гладко
– проблем и забот хватает. В этом году
сильно усложнил жизнь грязовецких
лесников летний ураган, который наломал дров в лесах района – в прямом
и переносном смысле. Грязовецкому
району досталось особенно сильно,
и теперь сотрудники лесхоза вместе
с районным государственным лесничеством активно участвуют в ликвидации ветровальников. Убрать ветровые
завалы, использовав всю древесину,
какую возможно, до того, как ляжет
снег – такую задачу поставил перед
лесниками Департамент лесного комплекса Вологодской области. Ведь той
древесине, которая перезимует, найти
применение будет практически невозможно, а значит, она рискует остаться в лесу как рассадник для лесных
вредителей и растопка для лесных
пожаров. Поэтому сейчас все лесные
предприятия района, в том числе и
Грязовецкий лесхоз, усиленно работают на ветровальниках, оберегая леса
от будущих бед.
Татьяна Алешина
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Финский опыт
в вологодском лесу
В

от уже больше года в Вологодской области работает российскофинский проект «Развитие интенсивного лесного хозяйства и лесопользования в Вологодской области».
Необходимо отметить, что Вологодская область входит в число четырех
территорий (еще Нижегородская область, Республики Коми и Карелия),
на которых реализуется российскофинская программа по развитию интенсивного лесного хозяйства. Эта
программа будет способствовать внедрению новых методов и процедур в
данной сфере. Задача состоит в том,
чтобы проверить на практике и усовершенствовать процедуры, которые
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способствовали бы экономически, социально и экологически стабильному
использованию и воспроизводству
лесных ресурсов области.
Напомним, что координаторами вологодского этапа российско-финского
проекта являются с российской стороны - начальник Департамента лесного
комплекса, заместитель Губернатора
области Виктор Грачев, с финской стороны – менеджер компании «Индуфор» Ари Сиеккинен.
Модельные или демонстрационные участки для данного российскофинского проекта были выделены в
двух районах Вологодской области –
Череповецком и Грязовецком. Поэтому и семинары, в разное время
проходившие в рамках программы,
были выездными, чтобы каждый
участник мог увидеть результат на
живом примере, буквально потрогать его руками.
На примере четырех опытных участков Череповецкого государственного лесничества в июне 2010 года был
проведен семинар-практикум «Проведение рубок ухода за лесом». Под
руководством финских специалистов
на модельных участках были проведены работы по осветлению и прочистке лесных насаждений, а также
так называемые проходные рубки – по
финским технологиям и стандартам.
Результаты этих работ были представлены участникам семинара.
Основной принцип, на котором
строится отношение финнов к лесному хозяйству, можно сформулировать так: любая работа должна приносить прибыль. Поэтому уход за лесом
они предпочитают начинать как можно раньше, пока для этого не требуется тяжелой техники и больших затрат, а можно обойтись кусторезом.
И если все сделать правильно, в следующий раз можно приходить на лесной участок уже с проходными рубками и рубками прореживания, которые

способны окупить себя за счет продажи вырубленной древесины. Именно это финны пытались показать на
практике с помощью четырех демонстрационных участков в Череповецком районе.
Совсем недавно, осенью этого года, в
Грязовецком районе прошел еще один
семинар-практикум, на этот раз посвященный лесовосстановлению, точнее,
созданию опытных лесных культур.
На территории одного из демонстрационных участков весной этого года
были произведены посадки сеянцев
ели несколькими способами, но, как
говорят специалисты, в однородных
лесорастительных условиях. И теперь
участники семинара могли на практике увидеть преимущества или недостатки того или иного метода, способа,
создания вида, возраста посадочного
материала – а значит, отобрать для
производственных целей наиболее
удачный, оптимальный вариант.
Однако оптимальность результатов
сравнительного анализа тем выше,
чем старше исследуемые культуры,
поэтому на других демонстрационных участках были представлены лесные культуры ели возрастом 35 лет и
21 год. Здесь участники семинара могли наблюдать результаты посадки лесных культур по существующим нормативам, а также сделать сравнительный
анализ механизированного и ручного
ухода за лесными культурами.
Результатом долгой и вдумчивой работы российских и финских специалистов должны стать конкретные рекомендации по наиболее оптимальным
способам ведения лесохозяйственных
работ в условиях Вологодской области. Эти рекомендации и предложения Вологодская область представит в
качестве предложения об изменении
существующих нормативов в вышестоящие органы лесной власти.
Анна Дубравина
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Автор этой статьи - человек,
проработавший много лет в лесу,
лесник-практик, знающий на
собственном опыте, как растет и
развивается лес и какие условия
нужны для его полноценного
восстановления. Метод проведения
рубок ухода, предложенный
Алексеем Павловичем Байловым,
вы вряд ли найдете в официальных
правилах и рекомендациях.
Однако все меняется, и если
есть положительный опыт, у него
должно быть будущее. Данная
статья написана по рекомендации
профессора кафедры лесной
таксации и лесоустройства
Архангельского ГТУ, кандидата
сельскохозяйственных наук
Леонарда Федоровича Ипатова.

ВЫРАСТИТЬ СОСНУ

У меня, как у лесничего, проработавшего 28 лет в лесном хозяйстве, есть
озабоченность по поводу восстановления сосновых насаждений. С каждым годом сосны становится все меньше и меньше. В тех случаях, когда сохранили в большом количестве подрост ели, вырубки восстанавливаются елкой, а в основном - лиственными
породами. Рубить сосну - рубят, а восстанавливать не научились.
А ведь сосняки – это леса, которые
кормят все живое, в том числе и человека. Раньше сосняки восстанавливались в основном за счет пожаров, потому что сосна способна расти на голой почве, в отличие от елки. Но по-

жар – это все-таки стихия, от которой
вреда гораздо больше, чем пользы.
Я попробовал восстанавливать
сосновые насаждения путем рубок
ухода. Считаю свой метод эффективным и правильным. Этим методом
можно восстанавливать не только
сосновые, но, думаю, и все светолюбивые хвойные породы - кедр, пихту,
лиственницу, если хотите, то и теневыносливую ёлку.
Мною делается подбор площади в
делянках с источниками обсеменения, которыми являются семенники
или стены леса с сосной. Подбор площади проводится весной - в апреле
- по насту, когда на снегу прекрасно

видно количество молодых сосенок
среди уже двухметровых пород осины и берёзы (зеленые вершинки сосенок отчетливо выделяются на белом
снегу).
Считаю, если есть 200-500 штук сосны на одном гектаре, то уже есть
смысл на этой площади делать рубки ухода, так как к возрасту спелости
хвойных насаждений на одном гектаре будет насчитываться всего лишь
500-700 деревьев всех пород, вместе
взятых.
Далее делается отвод делянки под
рубки ухода. Закладывается пробная
площадь. Делаются 2-3 ленточные
пробы шириной 2 метра. Срубленные
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лиственные породы складываются в
кучи, и по ним считается их общий запас на гектаре и то количество, которое будет вырубаться на нём и на всей
площади, а также подсчитывается количество хвойных пород на лентах
для определения состава. По данным
проб оформляются соответствующие
документы.
Для рубки тонких лиственных пород топоры не годятся, это слишком трудоемко. Лучше применять
кусторезы-секоры или бензопилы
«STIHL». На этом заканчивается первый этап. Его можно производить в
любое бесснежное время года.
Надо сказать, что коридорный метод выбран не случайно. При этом
методе наиболее правильно распределяются внимание и физические
силы рабочего. Проще осуществлять
контроль за исполняющим, что немаловажно в любом деле. Ленточные пробы более правдиво отражают ситуацию в натуре, ведь их
две-три, и они проходят через всю
отведенную под рубки ухода площадь, тем самым позволяя не только
взглянуть на площадь по периметру
при отводе, но и осмотреть площадь
изнутри.

Второй прием – уборка кулис. Она
делается на второй год. Лучшее время
- май или начиная с августа до снега, чтобы не было ожогов молодых
побегов. Здесь уже проще. Задавать
коридоры не надо. Можно ходить челноком туда и обратно без «холостого
хода».
18 |

Опять же в трехметровых кулисах
срубаются лиственные породы, но не
все. Нужно оставлять единичные экземпляры осины, 15-20 штук на гектар.
Это делается для лося. Он все равно
будет посещать эти площади, но уже
с опаской, потому что полнота после
второго этапа на площади будет колебаться от 0,2 до 0,4. Лося в первую
очередь привлекают оставшиеся одиночные осины. Ведь осина - его основной зимний корм. Сосну лось ест не
постоянно, а только когда в его организме не хватает каротина, возможно,
он так чистит желудок и кишечник. На
такой «поляне» лось чувствует себя
неспокойно, ходит с оглядкой – не получить бы пулю в бок. Он быстренько перебегает от осины к осине под
страхом смерти, не повреждая при
этом молодые сосенки. Ему ведь в
этой ситуации не до сосен, остаться
бы живым, а возвращаться он уже не
рискует. Зато за границей вашей делянки он даст себе волю. Понаблюдайте за лосем после второго этапа. Зайдя за границу делянки, где полнота
0,7 - 1,0 и высота 2 метра и более, - лось
сольется с этой гущей и спокойно будет там трапезничать, обкусывать и
ломать и осину, и сосну. Зато на вашей
делянке сосна останется в целости и
сохранности.
И пусть вас не пугает первоначальный вид вашей делянки, похожей на
поляну. Через три года вы ее не узнаете. Ежегодные приросты сосны будут
достигать 50-90 см. Сосна сделает рывок в росте. Ствол наберет силу и объем. Сосна будет расти как на дрожжах.
Когда сосна достигнет высоты, достаточной, чтобы ее вершинка стала
недоступной для лося, он будет откусывать лишь боковые веточки, не
травмируя серьезно дерево. На делянке лось снова будет питаться молодыми побегами осины, проросшими от пеньков, оставленных после рубок ухода. Таким образом, он будет
работать на вас бесплатно, вместо
лесников-рабочих, а сосна с каждым
годом будет выше и выше.
Еще раз подчеркну: второй прием обязателен, так как он является
основным и главным в этих рубках.
После второго приема у сосны исчезают конкуренты в виде осины и
березы и появляется безопасность от
массового поедания ее лосем. Оставленные одиночные осины являются
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средством отвлечения лося от сосны.
Здесь применен чисто психологический момент, основанный на инстинкте самосохранения, который у зверя
очень хорошо развит.
Итак, результат налицо. Вы обошлись без посевов и посадок. Родные семена в родную землю. Не надо
откуда-то везти посадочный материал, возиться с культурами, с бумагами. К тому же ваша площадь получит
солнечные лучи, что даст всхожесть
семенам сосны и ели, находящимся в
почве. Вы получите дополнительное
количество всходов самосева хвойных пород к имеющимся до рубки. Так
вы получите сосново-еловое насаждение не на бумаге, а в натуре за короткий срок. Через 3-5 лет сосна обойдет в росте сохраненный еловый подрост, оставшийся после лесозаготовок. Начнет давать хороший прирост
и ель, ведь свет любят все породы. В
двух словах – вы сделали смену пород в молодом возрасте. Насаждение
будет смешанным, но преимущественно хвойным.
Можно сделать два приема и в один
год, если позволяют финансы и время.
Первый прием в мае-июне, второй начиная с августа до снега. Так будет
меньше потерь, потому что в течение
зимы, которая пройдет между приемами, часть сосны может повредить
лось, проходя по вашим коридорам.
Рубки с малой интенсивностью, через 10 метров и шире, как я делал более 20 лет, и вовсе не дают эффекта.
Это просто выбрасывание денег на
ветер.
На сегодняшний день я имею с десяток таких площадей - это больше
ста гектаров за пять лет. Мне есть что
показать - это моя гордость. Если хотите посмотреть, приезжайте, звоните, спрашивайте. Всего не напишешь.
К каждой площади нужен индивидуальный подход. Это уже опыт.
Положительный эффект таких рубок заключается еще и в том, что на
этих площадях, кроме интенсивного роста хвойных древесных пород,
продлевается срок урожайности и
обилие плодоношения брусники, а
также грибов. В дальнейшем в этом
брусничнике появится молодой черничник. Эти площади получили после
рубок ухода свет, влагу и прогрев почвы, что является основными компонентами для обильных урожаев гри-

бов и ягод. На таких площадях увеличивается количество зверей и птиц,
так как они становятся мощной кормовой базой для обитателей леса.
Естественно, что и человека привлекают такие угодья с обилием урожая
лесных даров.
С появлением сосны на площади
увеличивается количество и рост
мхов, что ведет к накоплению влаги в
почве. В свою очередь это благотворно влияет на урожай ягодников как
кормовой базы для животных и птиц.
Мox обеспечивает фильтрацию и качество воды, увеличивает полноводность лесных речек, то есть положительно влияет на лесную гидросистему в целом. К тому же полноводность
речек увеличивает рыбные запасы.
Таким образом, прослеживается вся
цепочка положительных процессов,
связанных с рубками ухода этим методом, благотворно влияющим на
экологию, животный и растительный
мир. Тайга должна оставаться тайгой,
а не заменяться второстепенными
породами. Лес без сосны выглядит
блекло и серо, теряет свою яркость и
красочность.
Если создавать такие искусственноестественные насаждения, то, я думаю, это будет большим плюсом в вопросе экологии – наиважнейшего фактора на сегодняшний день. При такой
динамике роста сосны на этих площадях через 15-20 лет здесь, возможно,
будут токовать глухари, если эти площади расположены у болот или на боровых местах – веретьях, как говорят
в народе.
Стоит заниматься такими рубками?
Я думаю, что стоит. И пусть шумит
неистощимая тайга, богатая своими
лесными дарами: зверьем и дичью,
полноводностью лесных речек с ельцом и хариусом. Правильно говорил
В.И.Ленин: «Нельзя заменить лесных
специалистов никакими другими».
Умейте не только рубить хвойный
лес, но и восстанавливать его. Если
кто-то решит попробовать, напишите мне о ваших результатах, буду
очень благодарен. Мой адрес: 162345,
Вологодская обл., Великоустюгский
р-н, пос. Кузино, ул. Есиплево 43а, кв.1,
тел. 8-981-441-57-65.
Алексей Байлов,
Великоустюгский район
| 19

ЛЕСОУСТРОЙСТВО

УРОКИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ

В сентябре 2010 года
специалисты филиалов ФГУП
«Рослесинфорг» посетили
Финляндию с целью изучения
особенностей лесоустройства
(лесного планирования)
и национальной
инвентаризации лесов.
Предлагаем вашему вниманию
небольшой обзор организации
этих процессов в России
и других государствах.

ВСЕ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Если заглянуть в лесные терминологические словари и энциклопедии,
то окажется, что инвентаризация лесов существовала в России с незапамятных времен. Выборочная таксация с закладкой проб применялась
при лесоустройстве и обследованиях
в дореволюционной и молодой советской России. В тридцатые годы двадцатого века так называемый шведскофинляндский линейный метод обследований широко применялся в северных областях России.
Под этим термином понималась
периодическая таксация лесов различными методами - наземным, ста20 |

тистическим, дистанционным. Методы
таксации, способ выборки и закладки
проб определяли точность и достоверность характеристик леса и лесных территорий от таксационного
выдела до региона и страны в целом.
Наземный метод инвентаризации –
лесоустройство – позволял более детально оценивать количественные и
качественные характеристики лесов.
Этот метод преобладал в доступных и
эксплуатируемых лесах.
Статистические и дистанционные
методы в середине двадцатого века
использовались в труднодоступных
территориях страны для получения
усредненных характеристик леса. Они
основывались на организации выборок (эталонов, страт), имеющих общие

(похожие) группы таксационных показателей (группы пород, группы возраста, группы полнот и т.д). В выборках
наземным или фотодешифровочным
методом закладывались пробные площади, средняя характеристика которых распространялась на все подобные страты. Методы позволяли сравнительно с небольшими затратами
получить достоверную информацию
о лесном фонде, скажем, о вновь образованной сырьевой базе леспромхоза.
Недостатком всех методов инвентаризации было то, что все таксационные характеристики приводились на
дату выполнения работ и через некоторое время устаревали. Очередные
инвентаризации проводились через
10-15-20 лет.

Лесной кодекс 2007 года разделил
понятия лесоустройства, государственной инвентаризации лесов (ГИЛ)
и лесного планирования.
К лесоустройству, которое практически не проводится, отнесен круг
работ по организации территории
лесничества, таксации лесов, назначению хозяйственных мероприятий.
Лесоустроительные действия (таксация, проектирование мероприятий)
не ограничиваются лицензированием
и могут выполняться как юридическими, так и физическими лицами. Лесоустройство может проводиться как на
отдельном лесном участке (арендном,
например), так и на территории целого
лесничества. Заказчиком лесоустрой-

ства, а соответственно, и плательщиком, может быть Федерация, субъект,
арендатор участка лесного фонда. На
материалах лесоустройства основываются работы по государственной
инвентаризации лесов, лесному планированию и государственному лесному реестру.
Государственная инвентаризация
лесов включает в себя работы по информационному обеспечению управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
(определение количественных и качественных характеристик лесов на пробах и площадках ГИЛ); оценке эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, информационное обеспечение управления
в области государственного лесного
контроля и надзора (оценка эффективности мероприятий); своевременному
выявлению и прогнозированию раз-

вития процессов, оказывающих негативное воздействие на леса (дистанционный мониторинг лесов). Заказчиком
работ по государственной инвентаризации лесов выступает Федерация.
Исполнителем работ на конкурсной
основе является ФГУП «Рослесинфорг»
и его филиалы. ГИЛ в виде дистанционного мониторинга лесов и закладки
пробных площадей проводится с 2007
года, оценка эффективности мероприятий осуществляется с 2009 года.
Методическая основа работ по закладке пробных площадей ГИЛ с 2007
года не претерпела больших изменений. На сегодняшний день руководящими являются «Временные рабочие
правила по выполнению работ ГИЛ РФ

в 2010 году».
Основные виды работ:
- создание цифровой основы объектов работ по государственной инвентаризации лесов (лесничеств);
- разработка схемы стратификации
объектов и подготовка базовых карт
стратметодом генерализации цифровой основы объектов работ в соответствии со схемой стратификации;
- актуализация базовых карт страт
на хозяйственную деятельность и воздействия антропогенных и природных факторов на основе дешифрирования аэрокосмических изображений
с пространственным разрешением не
хуже 5 м;
- изготовление актуализированных карт страт, вычисление площадей страт;
- статистическое размещение, определение местоположения (координат)
пробных площадей ГИЛ;

В рамках Международной выставкиярмарки «Российский лес» проводится II
Международная конференция «Проблемы
лесоустройства и государственной
инвентаризации лесов в России». Ждем
вас 9 декабря 2010 года с 9.00 в здании
Правительства области по адресу:
ул. Герцена, 2, 2-й этаж, большой зал.

- закладка постоянных пробных площадей государственной инвентаризации лесов с определением показателей пород, возрастов, диаметров, высот, приростов, почв, почвенного покрова, подроста и подлеска, сухостоя
и валежа, повреждений деревьев и покрова и т.д.;
- обработка материалов работ и составление отчетов.
Постоянная пробная площадь состоит из трех концентрированных кругов
с общим центром:
- радиусом 12,62 м - для измерения
деревьев диаметром на высоте груди 20 см и более, валежа диаметром
6 см и более, пней диаметром 12 см
и более;
- радиусом 5,64 - м для измерения
деревьев диаметром на высоте груди
12,0 см и более;
- радиусом 2,82 м - для измерения
деревьев диаметром на высоте груди
от 6,0 см.
Исследование естественного
возобновления и лесных культур от
высоты 0,2 м до диаметра на высоте
груди 5,9 см и кустарников произво-

| 21

ЛЕСОУСТРОЙСТВО
дится на двух кругах радиусом 1,78
м (общей площадью 20 кв.м), центры
которых расположены на расстоянии
5,64 м от центра пробной площади в
обе стороны по линии север - юг.
Исследование наземного покрова
производится в полосе длиной 10 м
и шириной 1 м, проходящей через
центр пробной площади в восточнозападном направлении.
Центр постоянной пробной площади закрепляется металлическим штырем, утопленным в землю. При последующих инвентаризациях измерения
на пробе повторяются.
Временные площадки Биттерлиха
располагаются равномерно по выделу для определения общей таксационной характеристики выдела.
При закладке пробной площади используются технологии Field-Map чешского происхождения.
ПОЧЕМУ ЛЕСОУСТРОЙСТВО
НЕ ЗАМЕНИТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ?
В большинстве стран, в том числе и
в Финляндии, инвентаризация лесов
и лесное планирование (лесоустройство) не зависят друг от друга, имеют
разные цели и задачи. Там инвентаризация и лесоустройство имеют разное
назначение, структуру и состав получаемой информации. В России инвентаризация базируется на материалах
лесоустройства, то есть неразрывно
с ним связана: основой карт расположения страт являются картографические и таксационные материалы лесоустройства, актуализированные на
хозяйственную деятельность.
Лесоустройство в европейских странах проводится только на тех участках,
которые будут в перспективе эксплуатироваться и только (за исключением
редких случаев) специализированными организациями. Окончательный
учет срубленной древесины производится лесозаготовительной машиной
и контролируется независимыми мерщиками. Вырубленная площадь фиксируется GPS-приемником. Информация
о рубке в виде отчета поступает непосредственно в Региональный лесной
центр. Такой порядок позволяет тратить на получение информации меньше средств и иметь объективные данные о срубленных объемах. Причем
лесоустройство информационно дополняет материалы инвентаризации.
В России лесоустройство планируется сразу на огромные территории,
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занятые как минимум одним лесничеством (для справки: по Вологодской
области эта площадь чуть менее 450
тыс.га, для Республики Коми - 1,2 млн.
га). Арендаторы занимают, как правило, только самые доступные и производительные лесные участки, которые будут подвержены эксплуатации.
Остальная территория лесничества
представлена молодняками, заболоченными участками или бездорожьем.
Материалы лесоустройства на такие
участки лесничими даже не открываются, а значит, информация остается
невостребованной – деньги выброшены на ветер. Конечно, лесоустроительная информация вошла в государственный лесной реестр лесничества
– основной источник информации для
принятия управленческих решений,
но этот документ из-за субъективного
учета изменений, смены нормативов и
старения материалов лесоустройства
становится со временем недостоверным. А при условии, что лесоустройство может выполнять кто угодно и
практически бесконтрольно со стороны государства, даже вредным.
Поэтому зарубежная схема получения информации о лесах более логична и убедительна, кроме того, менее затратна. Инвентаризация в России на базе имеющейся лесоустроительной информации и случайной выборки проб нужна для государственных нужд (Государственный лесной
реестр), а периодически обновляемое лесоустройство (Проект освоения лесов) - для нужд лесопользования. Лесоустройство и инвентари-

зацию должны выполнять специализированные независимые федеральные организации: инвентаризацию за
счет федеральных субвенций, а лесоустройство за счет средств арендатора с последующей компенсацией части расходов за счет субъекта.
Государственный лесной реестр
должен строиться на материалах инвентаризации лесов, быть по структуре более простым. На материалах
лесоустройства должен выполняться расчет размера лесопользования
(расчетная лесосека – норма заготовки древесины, объем уходов, лесовосстановления, заготовки ягод и грибов
и т.д). Вся информация о лесе, полученная по такой схеме, будет доступна для государственных нужд, науки и
лесопользователей.
Исходя из этого, лесоустройство и
инвентаризация лесов должны развиваться каждая по своей схеме. Для этого надо изменить нормативную базу,
менталитет и отношение к лесу, убрать
большую политику из лесных отношений. Лес – дело тонкое.
Анатолий Шушарин,
директор филиала ФГУП
«Рослесинфорг» «Севлеспроект»
О том, как организуется
государственная инвентаризация
лесов в других странах, мы подробно
расскажем в продолжении статьи
А.П. Шушарина, которое будет
опубликовано в одном из ближайших
номеров нашего журнала.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Вологодская
премьера
Атлант – это, пожалуй, одна из наиболее известных
марок гидроманипуляторов в России.
В рамках Международной выставки-ярмарки «Российский лес», которая проходит 8-10 декабря 2010 года
в Вологде, будет представлена новинка этого года гидроманипулятор ЛВ 190-07, обладающий грузовым
моментом 140 кНм, который при небольшой массе (по
сравнению с аналогами) обладает максимальным вылетом в 9 метров и максимальной грузоподьемностью
до 4 тонн, а цена – приятно удивляет. Также на выставке
будет представлен ЛВ 185-18 (грузовой момент 100
кНм, уширенный захват) с гидравлическим выдвижением балок аутригеров, в котором исключается ручное
выдвижение опор и тем самым улучшаются условия
работы оператора. Гарантия составляет 18 месяцев.
Официальным сервисно-дилерским центром ОАО
«Майкопский машиностроительный завод» в Вологодской области является ООО «Атлантис». Адрес: 160026,
г. Вологда, ул. Преображенского, д.28. Тел.: (8172) 520-521,
570-970, 503-001. Е-mail: 777atlantis@mail.ru

Самоконтроль от John Deere
Компания John Deere провела собственное исследование, основой которого стали сравнение и анализ данных программы Timberlink™. По сути, John
Deere сравнивал между собой производительность
собственных машин разных поколений - харвестеров
серий D и E. В соответствии с показателями cистемы
Timberlink™ был зафиксирован 20-процентный средний прирост общей продуктивности (кубометров
в час) машин E-cерии по сравнению с предыдущей
серией D. Рост производительности оборудования
варьируется исходя из условий испытаний.
Данные были собраны и зафиксированы во время
работы двух дюжин харвестеров моделей 1270D и
1270E в Финляндии и Швеции. Полностью новая автоматика, поворачивающаяся и выравнивающаяся кабина с функцией сопровождения направления манипулятора - все эти инновации значительно увеличивают производительность харвестеров новой серии E.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Эксперт должен быть профессионалом
Экспертом Вологодской Торгово-промышленной палаты
по вопросам страхования станет генеральный директор
ООО СК «АРТЕКС» Игорь Иванов. Предложение консультировать бизнес-сообщество Вологды по страховому
законодательству он получил на очередном заседании
правления ВТПП.
«Сотрудничество с ВТПП позволит нашей компании не
только предложить членам палаты высокопрофессиональ-

ные услуги в сфере страхования и стать для них надежным
партнером, но и будет содействовать еще более эффективному участию АРТЕКСа в жизни бизнес-сообщества
Вологодчины», - подчеркнул Игорь Иванов.

Дом за один день
Одним из наиболее интересных участников Международного форума «Инновации. Бизнес. Образование», который проходил в Ярославле в начале ноября 2010 года,
стал Вологодский завод строительных конструкций (ОАО
«СКДМ»). Завод за считанные часы смонтировал выставочный дом в центре Ярославля. Одноэтажный коттедж был
построен на основе новейшей технологии КМД (каркасномодульного домостроения), разработанной специалистами предприятия. Это одна из инновационных технологий
в строительстве, которую СКДМ активно развивает на
строительном рынке России.
Важнейшее преимущество, которое позволило ОАО
«СКДМ» стать лидером на рынке быстровозводимого

жилья – проекты комплексной застройки – сдачи «под
ключ» массива индивидуальных и многоквартирных домов, с одновременным строительством инфраструктуры,
необходимой для жизни людей - школ, детских садов, больниц, учреждений культуры и спорта. Помимо КМД, при
реализации таких проектов применяется технология быстровозводимого многоэтажного домостроения «ВолДом»,
которая является технологической разработкой завода.
Опыт и профессионализм позволили ОАО «СКДМ» участвовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи.
Специалисты ОАО «СКДМ» возвели для Олимпиады-2014
более 65000 кв. метров жилья.
- Обеспечение жителей России собственным жильем –
задача, поставленная на самом высшем уровне. Очевидно,
что традиционными для России способами строительства
быстро такие объемы не освоить. Здесь и приходят на помощь инновационные технологии домостроения, которые
мы представляем на Форуме, - отметил председатель Совета директоров ОАО «СКДМ» Алексей Железов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Онежец против пожаров
В середине ноября на совещании «Совершенствование
материально-технической базы МЧС России», прошедшем
под председательством премьер-министра Владимира
Путина, вниманию участников была представлена лесопожарная гусеничная машина ЛХТ-100А-12 производства
ООО «Онежский тракторный завод».
Единственная в России и в мире техника, выпускаемая одним из специализированных предприятий
машиностроительно-индустриальной группы «Концерн
«Тракторные заводы», предназначена для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах. ЛХТ-100А-12
комплектуется различным навесным оборудованием,
позволяя осуществлять такие сложные работы, как прокладка заградительных и опорных полос, тушение кромки
пожаров водой, пеной, огнегасящими эмульсиями и т.д.
Также этот вид техники можно успешно использовать для
выполнения прочих лесохозяйственных работ. Например,
с помощью толкателя ЛХТ-100А-06-12 может выполнять
легкие земляные работы и работы по подготовке волоков,
погрузочных площадок, по ремонту усов и дорог, по окучиванию пачек деревьев. Трактор также оборудован лесным
плугом для очистки почвы от горючих материалов, создания противопожарных разрывов и минерализованных
полос, устройства почвенного заградительного гребня при
тушении пожара на склонах. Установленная цистерна емкостью 2500 литров и пожарный насос позволяют тушить
огонь с расстояния более 20 метров, а в случае необходимости выполнять роль насосной станции.
Производство этих моделей было освоено Онежским заводом на базе платформ для производимых лесных тракторов «Онежец» еще этим летом, когда возникла острая необходимость в таких тракторах. Все они собраны по передовым машиностроительным технологиям, с использованием лучших материалов и снабжены системой ГЛОНАСС,
что особо отметили участники совещания.

Будущиий лес с ЗКС
В Вологодской области активно продолжается реализация проекта по созданию завода по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС),
которая была начата еще в 2009 году. Строительством
этого завода сегодня занимается ГУ ВО «Вологдалесхоз». На сегодняшний день закуплено все оборудование будущего завода, подготовлена площадка на
базе учебно-опытного Диковского лесничества и уже
начато строительство.
Выращивание посадочного материала – это проверенный на практике современный и экономически
выгодный метод повышения продуктивности лесов.
Перспективные технологии (ЗКС) позволяют многократно сократить дорогостоящий посевной материал,
облегчить наблюдение за выращиванием сеянцев,
продлевают период посадки, улучшают качество создания лесных культур.
Реализация проекта по созданию завода по выращиванию саженцев с ЗКС, позволит создать в Вологодской
области единый генетико-селекционный комплекс,
который позволит сделать лесовосстановительный
процесс высокотехнологическим, эффективным и экономически выгодным.

«Подъемные машины» на Украине
В октябре в Украине официально открылся дилерский
центр ЗАО «Подъёмные машины» на базе ООО «ЮТЛпартнер-КВ». Адрес нового дилера «Подъемных машин»:
03124, Украина, г. Киев, бульвар Ивана Лепсе, д. 16, оф. 226.
Чуть раньше, в сентябре, в Киеве в Международном
выставочном центре проходила XVII Международная
специализированная выставка оборудования для лесного хозяйства, деревообрабатывающего и мебельного
производства, в которой холдинг тоже активно участвовал.
В рамках выставки «Велмаш-Украина» проводила конкурс операторов гидроманипуляторов. Соревнования
проводились на двух автомобилях-сортиментовозах
КрАЗ 6233, оборудованных манипуляторами ОМТЛ-70-02.
В конкурсе принимали участие 11 операторов из Черновцов, Винницы, Волынска, из районов Киевской области.
В качестве главных судей на конкурсе присутствовали
ведущие специалисты «ХК «Подъёмные машины» и ООО

«Велмаш-С». Всем участникам конкурса были вручены
грамоты и сувениры. Победителям, занявшим призовые
места, были вручены грамоты, медали, ценные подарки
от ХК «КрАЗ», «Велмаш-Украина».
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Патриотические проекты
«Вологдалеспрома»
ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» - один из
ведущих лесопромышленных холдингов Вологодской
области, объединяющий в своем составе всю
технологическую цепочку, начиная от заготовки
леса до выпуска конечной продукции. Преодолев
последствия мирового финансово-экономического
кризиса, сегодня компания уверенно смотрит в
будущее, реализуя перспективные проекты по
развитию лесозаготовки, выпуску плит ДСП и
организации фанерного производства в поселке
Вохтога Грязовецкого района, обеспечивая работой
более тысячи человек. Причем не только на
Вологодчине, но и в Нижегородской области.

Основанное в середине 60-х годов прошлого столетия,
ОАО «Корпорация «Вологдалеспром», пройдя несколько
этапов реорганизации и акционирование, в его нынешнем
виде сформировалось в 1998 году. Сейчас под эгидой этого
лесопромышленного холдинга работают несколько
предприятий по лесозаготовке в Великоустюгском,
Бабаевском и Чагодощенском районах Вологодской
области. Кроме этого, в составе компании два завода
по выпуску пеллет - в Вологде и Великом Устюге. А в 2009
году при поддержке областных властей Корпорация
«Вологдалеспром» запустила на базе обанкротившегося
ОАО «Монзенский ДОК» производство по выпуску плит ДСП
– ООО «Монзадревплит». Глубокую переработку древесины
представляет в корпорации Вологодский лесохимический
завод. У каждого из этих направлений – определенное место
в структуре корпорации и свои перспективы развития.
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КАК «БРАЛИ» МОНЗУ
Производство плиты ДСП в поселке
Вохтога Грязовецкого района - ООО
«Монзадревплит» - один из последних
крупных проектов ОАО «Корпорация
«Вологдалеспром». И, наверное, один
из самых заметных. Причем не столько
с экономической, сколько с социальной точки зрения. По сути, этот проект вернул к жизни лежащее на боку
производство Монзенского ДОКа, дал
работу и уверенность в завтрашнем
дне сотням жителей поселка.
ООО «Монзадревплит» заработало
в январе 2009 года. До этого целый
год градообразующее предприятие
Вохтоги - Монзенский ДОК, доведенный до банкротства бывшими владельцами, простаивал без работы, а
оставшиеся без средств к существованию люди были на грани отчаяния.
Попытки найти новых эффективных
собственников оказались безуспешными.
- Ко мне пришел Виктор Васильевич
Грачев - начальник Департамента лесного комплекса, заместитель губернатора Вологодской области и говорит:
«Алексей Николаевич, если ты патриот Вологодчины, возьми Монзу!»,
- вспоминает президент ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» Алексей
Полысаев. - Под гарантии Правительства области мы получили банковский
кредит в сумме 100 млн. рублей для
организации плитного производства.
Сразу после новогодних праздников

2009 года мы начали проводить в
Вохтоге инвентаризацию. Ситуация
на предприятии была плачевной.
Электрооборудование по большей
части оказалось неисправным, шесть
километров водопровода оказались
замороженными. В восстановление
производства пришлось вложить много сил и средств. И в конце января,
менее чем через месяц после нашего
прихода, «Монзадревплит» уже выдал
первую плиту.
Линию по выпуску ДСП новое предприятие до сих пор арендует у конкурсного управляющего Монзенского
ДОКа. По словам Алексея Полысаева,
в середине декабря 2010 года должен
решиться вопрос о ее окончательном
выкупе.
Поначалу «Монзадревплит» столкнулось с проблемой сбыта продукции. За год простоя потребители успели подзабыть о монзенской плите, а
рыночную нишу заняли другие предприятия. Однако уже сегодня продукция предприятия востребована российскими мебельщиками и даже идет
на экспорт в Казахстан.
- За это время мы успешно решили вопросы выхода на рынок. Сейчас можно с полной уверенностью
сказать, что нашу продукцию знают,
нам доверяют, с нами хотят работать.
Если раньше на складские запасы у нас
оставалось до 700 кубометров плиты, то сейчас этот остаток не превышает 100 кубометров, - говорит Алексей Полысаев.

РОССИЙСКИЙ ЛЕС
ОАО «Корпорация
«Вологдалеспром»
Адрес: 160000, Вологодская
обл., г. Вологда,
ул. Лермонтова, д. 15
Тел. (8172) 72-89-01
Факс (8172) 72-51-07
Президент Полысаев
Алексей Николаевич
ЗАО «Вологодский
лесохимический завод»
Адрес: 160024, г. Вологда,
ул. Канифольная, д. 1
Тел./факс (8172) 27-19-52
vlchz@vologda.ru
www.vlchz.ru
Директор Красиков
Сергей Васильевич
ООО «Монзадревплит»
Адрес: 162042, Вологодская
обл., Грязовецкий р-н,
пос. Вохтога,
ул. Железнодорожная, д. 83
Тел. (81755)3-30-02
Генеральный директор
Потапенко
Федор Михайлович
ООО «Сухоналес»
Адрес: 162355, Вологодская
обл., Великоустюгский р-н,
пос. Полдарса,
ул. Гагарина, д. 1
Тел. (81738) 6-21-44
Директор Кеев
Сергей Викторович
ООО «Великоустюгский
ЛПХ»
Адрес: 162355, Вологодская
обл., Великоустюгский р-н,
пос. Полдарса,
ул. Гагарина, д. 1
Тел. (81738) 6-21-44
Директор Попов
Сергей Петрович
ООО «Опокилес»
Адрес: 162390, Вологодская
обл., г. Великий Устюг
Тел. (81738) 2-29-76
Директор Брюханов
Александр Иванович
ООО «Леспром»
Адрес: 162401, Вологодская
обл., пос. Чагода,
ул. Черный Ручей, д. 1 а
Тел. (81741) 2-11-52
Директор Гуричев
Геннадий Анатольевич

ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
В октябре «Монзадревплит» произвел 560 тысяч кубометров ДСП, что
практически равно проектной мощности плитной линии. На повестке
дня всерьез стоит вопрос необходимости серьезной модернизации
оборудования. Установленная более
30 лет назад действующая линия, на
которой выпускали когда-то одну из
лучших плит в стране, уже морально
устарела. Для приобретения нового оборудования Корпорация «Вологдалеспром» планирует провести
переговоры с ведущими немецкими
и другими западными фирмами. Площадками для таких встреч с потенциальными поставщиками должны
стать открывающаяся в конце ноября
в Москве в выставочном центре на
Красной Пресне лесопромышленная
выставка и стартующая в первых числах декабря в Вологде международная выставка-ярмарка «Российский
лес», одним из инициаторов проведения которой более десяти лет назад,
кстати, выступила Корпорация «Вологдалеспром».
Общий объем инвестиций, который
требуется вложить в развитие ООО
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«Монзадревплит», Алексей Полысаев
оценивает в 800 млн. рублей.
Но уже сегодня предприятие обеспечивает стабильной работой и заработками 580 жителей Вохтоги. Причем ставка в кадровой политике, по
его словам, делается в основном на
местном населении, на людях, кто живет или когда-то жил в этом лесном
поселке, но уехал оттуда, чтобы прокормить семью.
- Следующим шагом будет создание
нами в Грязовецком районе лесозаготовительного предприятия и фирмы,
занимающейся обеспечением сырьем
линии в Вохтоге, - делится планами
президент «Вологдалеспрома». - Из-за
погодных условий нынешней осенью
мы столкнулись с серьезной проблемой в обеспечении сырьем. Но одно
из преимуществ Вохтоги заключается
в том, что привозить лес туда мы можем не только из Вологодской, но и
Ярославской, Костромской областей.
О том, что ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» успешно преодолевает
последствия недавнего кризиса, свидетельствует и объем лесозаготовок.
За девять месяцев текущего года он

достиг 200 тыс. кубометров, что в 1,5
раза выше показателей аналогичного
периода 2009 года.
Следующим шагом, по словам Алексея Полысаева, должен стать запуск
на промплощадке Монзенского ДОКа
фанерного производства с объемами
производства на первом этапе 15 тыс.
кубометров в год, а в перспективе и 50
тыс. кубометров.
Организация в Вохтоге новых производств - фанерного, лесозаготовительного и по обеспечению сырьем позволит создать дополнительно порядка 120 рабочих мест.
ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ.
ВОСТРЕБОВАНЫ В ШВЕЦИИ,
В РОССИИ - ПОКА НЕТ
Пеллетное производство - другое
направление деятельности Корпорации «Вологдалеспром» - представлено
двумя предприятиями, расположенными в Вологде и Великом Устюге.
Их суммарная проектная мощность
составляет 60 тыс. тонн древесных
гранул в год, но задействована пока
только половина.

ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
Экологические виды топлива в нашем государстве пока не используются. Предпочтение отдается газу и углю.
Найти крупных потребителей пеллет в
России мы пока не смогли, к тому же
цены оставляют желать лучшего, поэтому на внутреннем рынке мы продаем минимальный объем, - говорит
Алексей Полысаев.
Изначально ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» планировала построить на Вологодчине пять пеллетных
производств. Кроме уже перечисленных, собирались открывать заводы
в Грязовце, Вожеге и Бабаеве. Но эти
проекты пока так и остаются нереализованными.
Пока у нас в стране не будет культуры использования в отоплении древесных гранул и соответствующего
оборудования, ситуацию мы не изменим, - уверен президент Корпорация
«Вологдалеспром».
А пока львиная доля произведенных
«Вологдалеспромом» пеллет отгружается в Швецию. В этой скандинавской
стране давно поняли, что использование для отопления древесных гранул
- экологично, чисто и дешево.

ГЛУБОКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Входящий в состав лесопромышленного холдинга Вологодский лесохимический завод - предприятие,
пожалуй, уникальное не только для
Северо-Запада, но и России в целом.
Оно занимается переработкой живицы - сосновой смолы, используемой
для производства канифоли, скипидара, заполнения кабелей.
Послекризисное оживление чувствуется и здесь. Объемы переработки живицы с начала года выросли в 2,5
раза. Сырье на переработку поступает
в Вологду из Ивановской, Брянской,
Владимирской областей и Белоруссии.
У «Вологдалеспрома» есть и собственное предприятие по заготовке живицы, расположенное в Нижегородской
области. Кроме этого, Вологодский лесохимический завод заинтересован и
в переработке китайской канифоли.
Это сулит как увеличение объемов
производства, так и расширение рынка сбыта.
Мы всегда находимся в тонусе и
делаем все от нас зависящее, чтобы

производство работало и жило, чтобы знать, куда мы должны идти, - подчеркивает Алексей Полысаев.
Но не только о своем будущем
думают в Корпорации «Вологдалеспром». Здесь помнят и чтут свое
прошлое. В «Вологдалеспроме», пожалуй, единственном среди лесных
предприятий области, действует своя
многочисленная ветеранская организация. В нее входят все те, кто в разные годы работал на предприятиях
этого лесопромышленного объединения. Ежемесячно ветераны и пенсионеры получают доплаты к пенсии.
Плюс выплаты, приуроченные к Дню
пожилого человека, празднику Победы или просто дню рождения. А
кроме этого, для ветеранов-лесников
регулярно организуются концерты и
другие культурные мероприятия. В
нынешнем году совет ветеранов ОАО
«Корпорация «Вологдалеспром» заняло первое место среди ветеранских
организаций Вологды.
Евгений ЛИХАНОВ
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ЛЕСНОЙ БИЗНЕС

Гендиректор ХК «Череповецлес» Валерий Писарев:

«2010 ГОД БЫЛ ДЛЯ НАС СТАБИЛИЗАЦИОННЫМ»

В городе, вынесенном
в название холдинговой компании
«Череповецлес», находится лишь ее
офис.
А входящие в структуру компании
пять лесозаготовительных
предприятий и два
деревообрабатывающих завода
разбросаны по всей области.
Разговор с одним из крупнейших
и передовых предприятий лесной
отрасли Вологодчины и СевероЗапада России мы по обычаю
начали с темы кризиса.

ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
- В числе наиболее пострадавших от кризиса отраслей экономики чаще всего упоминается автопром, металлургия и строительство. Лесная отрасль не входит
даже в расширенный список жертв.
У вас все замечательно?
- Я постараюсь объяснить, почему
так происходит. Лесопромышленный
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комплекс в масштабе страны нельзя
назвать особенно заметным, он дает
всего порядка 4 процентов в ВВП. Не
могу не признать, что в последние лет
пять нашей отрасли стали уделять особое внимание наверху – государство
много делает для того, чтобы лесной
комплекс развивался. В частности,
чтобы круглый лес не вывозился за
пределы страны, а перерабатывался.
С этой целью мы и построили два ле-

сопильных завода. Еще лет 6-7 назад
мы порядка 70 процентов древесины
экспортировали, сейчас же мы продаем за рубеж лишь 25 процентов круглого леса. Реализуем на внутреннем
рынке. При этом пиломатериалы на 90
процентов уходят на экспорт. Теперь
что касается кризиса. По нашему предприятию он ударил, и очень сильно.
Большого труда стоило удержаться на
плаву в конце 2008 года и в 2009 году.

Рынок упал, экспорт вообще умер. Навигация в 2009-м открылась, а мы не
знали куда отправлять заготовленный
лес. В большей степени это касалось
круглого леса лиственных пород. Тогда мы даже приостановили лесозаготовку, пока не расторговались. Но
нам удалось выйти из очень сложной
ситуации с небольшой прибылью и не
допустить форс-мажора – зарплаты
не сокращали и не задерживали, сохранили все социальные гарантии, не
допустили долгов по налогам. Правда,
на сокращения персонала все же пришлось пойти. Но это было связано не
только с кризисом, но и с техническим
перевооружением.
- То есть популярное изречение о
том, что умного хозяйственника
кризис учит и, в конце концов, идет
во благо, для вас не стало просто
риторикой?
- Безусловно. В 2009 году мы были
вынуждены менять технологию работы и избавляться от лишних затрат.
Важным решением стал переход от
хлыстовой технологии на сортиментную заготовку. Компания приобрела
современную технику, преимущественно импортную. К счастью, кадровый потенциал позволил произвести такие изменения. Для работы
на новой технике мы не завозили работников извне, а обучали местных. И

они замечательно справляются. Этот
год показал, что все эти мероприятия
себя оправдали – все предприятия
отработали с прибылью, а это напрямую коснулось и работников. Переход
на новую технологию привел к существенному увеличению заработной
платы – по некоторым предприятиям рост составил до 30 процентов.
Оправдала себя и приобретенная техника – производительная, комфортная, безопасная. Ощущения такие,
как будто с «Запорожца» пересели на
«Мерседес».
- Перевооружение такого размаха требует крупных средств. Покупали технику «на свои» или прибегали к займам?
- Частично использовали собственные средства, а часть техники брали
в лизинг.
КАЧЕСТВО И РЕПУТАЦИЯ
- Есть ли у компании планы наращивать объемы производства в
ближайшем будущем?
- Да. 2010 год мы считали стабилизационным, а со следующего года
планируем наращивать объемы. Сейчас работаем над инвестиционными
проектами. Нам интересна переработка низкосортной древесины,
отходов. Структура нашей лесозаготовки позволяет нам строить по-

РОССИЙСКИЙ ЛЕС
ОАО ЛХК «Череповецлес»
Адрес: 162602, Вологодская
область, г. Череповец,
ул. Ленина, д. 80
Тел. (8202) 22-12-30,
факс 51-84-53
Генеральный директор Писарев Валерий
Николаевич
ОАО «Белозерский
леспромхоз»
Адрес: 161200, г. Белозерск,
ул. III Интернационала, д. 2
Телефон (81756) 2-11-45,
факс 2-14-08
Генеральный директор Тоболкин Сергей
Александрович.
ОАО «Бабаевский
леспромхоз»
Адрес: 162450, г. Бабаево,
ул. Мира, д. 3
Телефон (81743) 2-11-52,
факс 2-31-48
Генеральный директор Смирнов Юрий
Александрович.
ОАО «Вашкинский
леспромхоз»
Адрес: 161250, г. Липин Бор,
ул. Пионерская, д. 11
Телефон (81758) 2-13-35,
факс 2-18-38
Генеральный директор Шорохов Александр
Александрович.
ООО «Белозерсклес»
Адрес: 161200, г. Белозерск,
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 43
Телефон (81756) 2-22-50,
факс 2-13-71
Директор - Тихомиров
Николай Африканович.
ООО «Череповецлесснаб»
Адрес: 162602, г. Череповец,
ул. Ленина, д. 80
Телефоны: (8202) 53-56-58,
53-46-01, факс 53-56-13
Директор - Кисляков
Александр Павлович.

ЛЕСНОЙ БИЗНЕС
добные деревоперерабатывающие
предприятия. Но, конечно, при наличии инвестора. Переговоры ведутся.
- То, что «Череповецлес» расположен рядом с Европой – это существенный плюс?
- Да, это определенное преимущество. В десяток стран Европы мы поставляем пиломатериалы. Они у нас
высокого качества, поскольку произведены на современном немецком
оборудовании. Кроме того, мы сертифицированы по международному
стандарту, который предписывает соблюдать законы и работать честно. Западные, да и российские тоже, заказчики очень внимательно относятся к
качеству продукции и репутации поставщика. Все это делает нашу продукцию очень привлекательной для
стран с развитой экономикой.
- Не один век предпринимателей,
чей бизнес связан с лесом, общество
упрекает в том, что народное богатство продается за рубеж по
неадекватным ценам. Даже Пушкин с иронией упрекал, что Париж
и Лондон «по Балтическим волнам
за лес и сало возит нам» одежду и
косметику. Бартер 90-х годов прошлого века тоже всем памятен.
Русский лес до сих пор дешев, или
вы торгуете продукцией по мировым ценам?
- Российский круглый лес стоит
столько же, сколько финский или
шведский. Но финны и шведы получат с него больше доходов, поскольку продадут в переработанном виде.
Суть - в высокой добавочной стоимости.

«НАШИ ЛЕСА ЗАСОРЕНЫ
ВАЛЕЖНИКОМ И СУХОСТОЕМ»
- Летние пожары этого года выжгли большие площади в центре
России, но Вологодчины почти не
коснулись. Ваше предприятие получило от этого какие-то преимущества на рынке?
- Я бы не стал говорить о рыночных
преимуществах. Если и можно найти
положительную сторону в пожарах, то
она в том, что они многое показали и
доказали. Например, продемонстрировали слабость Лесного кодекса. Получается, что серьезные возгорания
могут самостоятельно тушить только
крупные лесозаготовители, которые
имеют в своем составе пожарные машины, тяжелую технику и так далее.
Это ведь не здание потушить – подъехал да полил. Главная сложность
здесь состоит в том, как подобраться
к очагу. Тех лесов, где работают наши
предприятия, пожары, к счастью, не
коснулись. Впрочем, дело не только
в милостях природы – мы смотрим за
своими лесами и быстро реагируем
на любые угрозы. Два очага возгорания были, но мы пресекли их «на
корню». Так вот, нас огонь не коснулся, но мы помогали тушить пожары
мелким лесозаготовителям, которые
не могли ничего выставить против
большого огня. В том же Бабаевском
районе наши работники были в первых рядах борцов с огнем, потому
что, кроме как у нас, и у газовиков
тяжелой техники не имелось.
- Как вы выбирали участки для
работы?

- А мы их и не выбирали, они достались нам в наследство. Лишь два
наши предприятия создавались в последние годы, а трем - по 80 лет. Почти век они работают на одной лесосырьевой базе – это к вопросу об упреках обывателей, что лесозаготовители
вырубают леса и вредят природе. Мы
не только рубим, но и сажаем лес, сохраняем подрост, где-то применяем
выборочные, а не сплошные рубки.
Считается, что спиленное дерево – это
априори плохой поступок. Но сегодня
гораздо больше леса погибает на корню, чем вырубается. Дерево растет до
определенного срока, а потом умирает. Наши леса засорены валежником и
сухостоем. А те же финны или шведы
рубят много, а леса у них чистые и ухоженные.
- Год назад в Череповце открыли
после реставрации усадьбу Гальских. Реставраторы с восхищением
рассказывали мне о чудесах этого
дерева – 200 лет бревна простояли
и не только не сгнили, но, наоборот,
превратились в камень. Когда-то
лиственницы было полно в наших
местах, сейчас в европейской части
России она почти вымерла. Почему
никто не возьмется за воскрешение этого замечательного дерева?
- А зачем? Кто станет ее покупать?
Одно время скандинавы хорошо брали лиственницу для строительства набережных - она влагостойкая. Но масштабы закупок были довольно мизерные. А воскрешение, как вы говорите,
лиственницы даже на небольшом
участке потребует больших средств и
много времени – дерево вырастет лет

через 100-120. Кто будет вкладываться
в такие долгосрочные проекты? Нам
сегодня есть что осваивать, и это прежде всего - хвойные леса.
ВЕЗЕТ НЕ МАШИНА, ВЕЗЕТ ДОРОГА
- Россия нашла национальную
идею в нанотехнологиях и тотальной модернизации. Как полагаете,
во времена, когда ученые бьются
над созданием дешевого и прочного материала, деревянным стройматериалам не грозит оказаться
на обочине прогресса?
- Запад занят этим процессом очень
давно, и он доказывает, что дерево –
лучший строительный материал. Мы
сейчас наблюдаем процесс, когда за
два месяца для погорельцев построили новые дома. Вы полагаете, этого
можно было бы достичь без древесины? Большинство построенных домов
– панельно-каркасные, где основной
материал - древесина. Теплые, надежные и относительно дешевые дома,
которые очень быстро строятся.
Процентов восемьдесят индивидуальных домов в Скандинавии, Германии и других развитых странах также
панельно-каркасные. Эта технология
сегодня считается одной из самых современных и перспективных. У нас эта
технология пока не очень прижилась
– такие дома называют карточными.
Наверное, сыграли роль так называемые финские домики, которые помнит послевоенное поколение. Да,
их продувало насквозь, в них было
холодно. Но тогда не было сегодняшних утеплителей, которые сводят эту

проблему на нет. Кроме того, отопить
такое жилье общей площадью сто с
лишним квадратных метров выйдет
дешевле, чем трехкомнатную квартиру. Я могу это доказать на собственном примере. Дерево замечательно
держит тепло, и у него по этому показателю нет конкурентов. Кроме того,
на основе древесины сейчас получают
композитные материалы, смешивая
ее с пластмассами. Такой материал не
гниет, не боится влаги, не выделяет
смол, отлично обрабатывается и красится. Кроме того, он имеет вторичную переработку.
- «Череповецлес» сегодня и сам
занимается домостроением. Ка-

залось бы, непрофильное производство. Планируете расширять эту
сферу деятельности?
- Да, одно из наших предприятий
«Северлесстрой» возводит многоквартирные панельные и кирпичные
дома в Бабаеве и Белозерске по государственной программе расселения
аварийного и ветхого жилья и другим
программам. Строительное управление при предприятии всегда было –
оно возводило жилье в лесхозах для
наших работников, ремонтировало
там же школы и больницы. Сейчас мы
замахнулись на строительство домов,
дорог, мостов и других объектов. Недавно плотину сдали в Белозерском
районе. Конечно, мы планируем развивать эту деятельность. Прежде
всего, дорожное направление. Прав
обыватель, когда сетует на то, что лес
рубят вокруг городов и поселков, не
забираясь далеко вглубь. А как туда
забраться, когда дороги нет, а строить
ее на свои деньги – слишком дорогое
удовольствие. Необходима помощь
государства и области, которым бы
могли выступать заказчиками подобных работ. Потому что хорошие грунтовые дороги в лесу нужны всем, не
только лесозаготовителям, но и тем же
пожарным. Как мы говорим – везет не
машина, везет дорога.
Сергей Виноградов
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Лесопромышленный комплекс Вологодской области даже в непростое для российской лесной отрасли время работал
на достойном уровне. Несмотря на кризис, в области не был полностью закрыт
ни один крупный инвестиционный проект.
В чем заключается секрет вологодского «экономического чуда»? Ответ: никакого секрета нет, а есть грамотная и системная политика управления, собственная программа поддержки инвесторов и
огромный потенциал сырьевой базы для
реализации новых проектов.
Следует отметить, что большую поддержку лесопромышленной отрасли в
свое время оказала Федерация. Это, в
частности, отмена введения на 2009 и
2010 годы заградительных экспортных
таможенных пошлин на круглые лесоматериалы и компенсация части процентной
ставки по кредитам, полученным предприятиями ЛПК на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива. Серьезной мерой поддержки стало и
принятое федеральным правительством
постановление по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения
лесов. Так, предприятия, вкладывающие
в глубокую переработку более 300 млн.
рублей, вправе рассчитывать на весомый
пакет льгот. Одна из них − предоставление
без конкурсов участков лесного фонда, что
позволяет сэкономить значительную часть
средств. Также компаниям предоставляются льготы по оплате аренды лесных участков на срок окупаемости проекта.
В итоге предприятия, чьим проектам
был присвоен статус приоритетных, получили от государства довольно неплохую
финансовую помощь. На сегодня Вологодской области удалось защитить 11 инвестпроектов, все они включены в
список приоритетных, по этому показателю область входит
в число лидеров в РФ.
Необходимость развивать
производство на своей территории побудило правительство Вологодской области к

разработке инвестиционной программы,
предусматривающей для инвесторов широкий спектр преференций. Среди них
стоит отметить и такие льготы, как по налогу на имущество, на прибыль, частично
по налогу на транспорт; также были сохранены самые низкие ставки арендной платы на лесные ресурсы на Северо-Западе
РФ, не последовало и увеличения повышающего коэффициента.
Безусловно, для развития лесопромышленного сектора Вологодской области, как и в других регионах, необходимы дополнительные вливания капитала
и внедрение современных технологий.
Но вологодское правительство сотрудничает далеко не с каждым инвестором
− и это тоже часть общей политики. Не
приветствуются инвесторы, рассчитывающие только на сырьевой ресурс области.
Область заинтересована в том, чтобы
переработка древесины велась внутри
региона, − таким инвесторам может быть
предложен ряд гарантий и оказана необходимая поддержка. Очень важно также,
чтобы приходящие инвесторы не были
«временщиками» - сдерживали обещания,
были нацелены на стратегические перспективы, а не бросали производство при
изменении экономической ситуации.
Областное правительство создает на
внутреннем рынке максимально прозрачные условия для инвестирования, имеет серьезную репутацию в деловых кругах, активно сотрудничает с иностранными партнерами, нацелено на получение
портфельного стратегического инвестора − все это в совокупности и составляет
успешный опыт работы и развития ЛПК Вологодской области.
Татьяна Марданова

В рамках Международной ярмарки
РОССИЙСКИЙ
ЛЕС заседание
«Российский
лес» проводится
Комитета по лесному комплексу Ассоциации
«Северо-Запад» на тему «Инновационное
развитие приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов». Ждем
вас 8 декабря 2010 года в 13.00 в здании
Правительства области по адресу:
ул. Герцена, 2, 2-й этаж, малый зал.

Вячеслав Позгалёв,
Губернатор Вологодской области:
- Для таких инвестиционных мегапроектов, как индустриальные парки «Шексна» и
«Сокол», мы намерены поэтапно увеличивать инфраструктурные мощности. Это подкрепим льготными условиями для организации и ведения бизнеса, в том числе региональными налоговыми льготами. А хорошо
развитая областная система высшего и среднего профессионального образования поможет удовлетворить возникающие потребности в трудовых ресурсах.
Экономика Вологодской области активно развивается, и мы готовы оказывать содействие инвесторам, которые будут участвовать в наших экономических проектах.
Из интервью «Российской газете»
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КАЧЕСТВО ОТ «КОСКИСИЛВА»

управляющий
Евгений КОСТАКОВ
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ООО «Коскисилва» входит в состав финского концерна «Koskisen» («Коскисен») – одного из ведущих финских предприятий деревообрабатывающей отрасли. Основные направления деятельности концерна – лесозаготовка, производство фанеры, производство древесно-стружечной плиты, лесопильное
производство, производство изделий из березы, крупнейшее в странах Скандинавии производство деревянных домов. Годовой оборот концерна составляет более 200 миллионов евро при количестве работников более 1000 человек.
Доля экспорта в общем товарообороте составляет более 60 процентов. Отличительной особенностью концерна является и то, что это семейное предприятие.
В России концерн «Koskisen» работает уже более 20 лет, и раньше его деятельность была связана в основном с лесозаготовкой. Несколько лет назад у
руководства концерна возникла мысль о создании производства на территории России, и в ноябре 2005 года в структуре концерна появилась российская
компания – ООО «Коскисилва». Примерно через полгода было принято решение о начале реализации первого этапа инвестиционного проекта – о строительстве лесопильного завода в поселке Шексна Вологодской области. Стратегическим партнером и соинвестором проекта стал Европейский банк реконструкции и развития.
Площадь земельного участка, выделенного для реализации проекта составляет 60 гектаров. Это во многом определило объем инвестиций в первый
этап проекта – они составили около 20 миллионов евро. Большая часть этих
денег была вложена в инженерную подготовку территории, создание объектов
инфраструктуры, строительство железной дороги протяженностью около 2
000 метров, строительство собственной электрической подстанции. Причем
земельный участок был сразу спланирован и подготовлен для реализации на
нем следующих этапов проекта.
Не меньше внимания руководство предприятия уделило подготовке квалифицированных кадров для нового производства: обучение персонала было
начато задолго до пуска завода, причем все сотрудники прошли стажировку
в Финляндии на подобном предприятии. Особенно хочется подчеркнуть, что
практически весь трудовой коллектив ООО «Коскисилва» состоит из жителей
Шексны и близлежащих районов.
Сегодня лесопильное предприятие ООО «Коскисилва» полностью введено
в эксплуатацию и находится на стадии выхода на проектную мощность. Предприятие работает по традиционным технологиям, уделяя основное внимание
качеству продукции. Дело в том, что в производстве пиломатериалов из березы основным фактором, влияющим на цену, является качество. Кроме того,
есть планы перейти от производства простой доски к выпуску заготовок для
мебельного производства – в соответствии с современными требованиями
европейского рынка.
Анна Дубравина

Создание лесозаготовительного
РОССИЙСКИЙ ЛЕС
и деревообрабатывающего производств
ООО «Коскисилва» в п. Шексна

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект развития глубокой переработки в Вологодской области был разработан компанией «Коскисилва» еще
в 2004-2005 годах и встретил активную поддержку со стороны Правительства Вологодской области. Приказом
Министерства промышленности Российской Федерации от 05 июня 2009 года №497 инвестиционный проект
«Коскисилва» был включен в перечень приоритетных в области освоения лесов.
Инвестиционный проект планируется реализовать в несколько этапов. К настоящему времени полностью реализован первый этап проекта - лесопильное производство с линией сортировки бревен.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
В настоящее время лесопильное производство выходит на проектную мощность, которая составляет 20 тысяч
кубометровберезовых и еловых обрезных пиломатериалов в год
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ – инвестиции в проект по состоянию на текущий момент составили более
680 миллионов рублей.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Начало осуществления проекта – июль 2006 года.
Окончание проекта по плану – 2016 год.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предприятию
предоставлены в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным объемом пользования 128 тыс. кубометров (в перспективе планируется увеличение арендной базы до 363,2 тыс. кубометров).
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
К настоящему времени было создано более 70 новых рабочих мест.
С начала реализации проекта до настоящего времени налоговые выплаты в бюджеты разных уровней бюджетной системы РФ составили более 38 миллионов рублей.

п. Шексна Вологодской области

ООО «ХОЛБИТ»: создание современного производства
по заготовке и глубокой переработке древесины
с областной и федеральной поддержкой

директор
Роман НИКИТИН

Концепция инвестиционного проекта ООО «Холбит» разработана на базе
правил рационального экономического поведения коммерческих организаций, направленного на достижение целей и задач проекта в области освоения
лесов.
Основной целью проекта является создание современного производства по
глубокой переработке древесины, направленного на комплексную переработку круглого леса. Достижение обозначенной цели предполагается решением
следующих задач:
- организация рационального лесопользования;
- создание производства по глубокой переработке древесины.
Проект предусматривает инвестирование в организацию производства по
глубокой переработке древесного сырья, обеспечивающего выпуск конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках продукции высокой добавленной стоимости, на базе использования современной техники и технологий.
Финансирование инвестиционного проекта осуществляется собственными
и заемными средствами. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта составляет 307,141 млн. рублей.
Результаты оценки возможной лесосырьевой базы и маркетинговые исследования состояния и тенденций развития внутреннего и внешних рынков
лесобумажной продукции позволили определить виды и объемы выпускаемой
продукции – проект направлен на получение до 50 тыс. кубометров ежегодно
продукции деревообработки: пиломатериалы, элементы деревянного домостроения, погонажные изделия.
Планируемая потребность в древесном сырье частично покрыта за счет заключения договоров аренды на лесные участки в Тотемском, Междуреченском
и Сокольском районах Вологодской области.
Освоение лесов в рамках настоящего проекта осуществляется на основе
комплексного подхода с соблюдением их целевого назначения и выполняемых
ими полезных функций в соответствии с действующим лесным законодательством Российской Федерации. Лесозаготовительная деятельность в рамках
настоящего проекта обеспечит рациональное лесопользование, охрану, защиту и воспроизводство лесов.
В рамках региональной политики данный проект будет способствовать
увеличению темпов экономического роста и улучшению структуры лесного
комплекса Вологодской области. Реализация инвестиционного проекта будет
способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему,
росту доходов и занятости населения.
Планируется создание не менее 100 новых рабочих мест.
Благодаря активной поддержке Правительства области эта концепция инвестиционного проекта приказом Министерства промышленности и торговли РФ
в конце декабря 2009 года была включена в перечень приоритетных проектов
в области освоения лесов.
На сегодняшний день реализация проекта началась и идет в соответствии
с заявленным планом. В полном объеме организованы лесозаготовительные,
лесохозяйственные работы и начат процесс организации и реконструкции
лесопиления на трех промплощадках, предусмотренных проектом - в поселке
Туровец Междуреченского района, в поселке Каменка Верховажского и в поселке Биряково Сокольского района.
Объем капитальных вложений уже превысил 70 млн.рублей, что опережает
предусмотренный график и дает возможность смело планировать запуск
остальных этапов проекта, а развитие не по дням, а по часам деревянного домостроение вселяет в нас уверенность, что мы на правильном пути.
Роман Никитин
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Организация лесозаготовок и реконструкция
РОССИЙСКИЙ ЛЕС
деревообрабатывающего
производства на ООО «Холбит»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Данный инвестпроект предполагает развитие глубокой деревообработки – производство элементов деревянного
домостроения и погонажных изделий. Получение продукции, не требующей дополнительной переработки,
упакованной, готовой к реализации. Преимущества проекта - лесопильные и деревообрабатывающие линии
расположены в непосредственной близости от лесозаготовительной базы, что значительно снижает издержки,
связанные с транспортировкой древесины.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Выпуск продукции объемом 50 тыс. кубометров в год
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ – 307,1 млн. рублей.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Начало осуществления проекта – 2010 год.
Пуск в эксплуатацию – 2016 год.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предприятию
предоставлены в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным объемом пользования 151,45 тыс.
кубометров. Лесофонд выделен без проведения аукциона, к арендной плате применяется коэффициента 0,5 на
время окупаемости проекта.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Строительсво современного лесопромышленного комплекса.
Создание новых рабочих мест – 114 человек.

п. Туровец Междуреченского района, п. Каменка Верховажского района
и п. Биряково Сокольского района

Техническое перевооружение формовочно-прессового
отделения производства ДСП
ЗАО «ЧФМК», г. Череповец

РОССИЙСКИЙ ЛЕС

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Данный инвестиционный проект заключается в техническом перевооружении комбината, а именно, в установке современной линии непрерывного прессования ДСП, модернизации линии ламинирования и т.д. В результате комбинат получает не только увеличение объемов производства, но и существенную экономию сырья и материалов, значительное
увеличение производительности на одного работающего, выход на новые рынки сбыта благодаря увеличению разнообразия параметров плиты.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Производство ДСП в объеме 208 тыс. кубометров в год, ЛДСП – 154,8 тыс. кубометров в год.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ – 1215,7 млн. рублей.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Начало осуществления проекта – I квартал 2006 года.
Пуск в эксплуатацию – I квартал 2010 года.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предприятию предоставлены в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным объемом пользования 97,02 тыс. кубометров.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Создание новых рабочих мест – 22 человека.
Налоговые поступления от проекта – 181 млн.рублей в год.

г. Череповец Вологодской области

РОССИЙСКИЙ ЛЕС

Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки
ГУ ВО «Вологдалесхоз», г. Вологда

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Данный инвестиционный проект предполагает организацию лесозаготовки, лесопиления, выпуск продукции более высокого передела. При этом развитие глубокой переработки древесины обеспечит базу для работы лесохозяйственного
предприятия. ГУ ВО «Вологдалесхоз» должно организовать техническое обеспечение, управление финансовыми и материальными ресурсами, то есть концентрировать средства для инвестиционного развития и одновременно осуществлять лесохозяйственную деятельность.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Производство пиломатериалов в объеме 50 тыс. кубометров в год, строганного погонажа – 20 тыс. кубометров в год,
клееного деревянного бруса – 15 тыс. кубометров в год, топливных гранул – 50 тыс. кубометров в год, саженцев лесных
культур с ЗКС – 1 млн штук в год.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ – 821,47 млн. рублей.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Начало осуществления проекта – 2009 год.
Пуск в эксплуатацию – III квартал 2019 года.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предприятию предоставлены в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным объемом пользования 823,97 тыс. кубометров.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Создание новых рабочих мест – 984 человека.
Налоговые поступления от проекта – 226,9 млн. рублей в год.

Вологодская область

РОССИЙСКИЙ ЛЕС

Организация производства по выпуску сухих пиломатериалов
на ООО «ЛДК №2» в г. Вытегре

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проектом предполагается развитие углубленной переработки древесины в Вологодской области и создание предприятия по переработке пиловочника, производству
сухих пиломатериалов экспортного качества и технологической щепы.
В качестве источника теплообеспечения планируется использовать мощности новой
полностью автоматизированной котельной, работающей на древесных отходах производства. Таким образом, в проекте проблема экологичности, утилизации или вывоза отходов производства решается комплексно.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Годовой объем переработки: 190 000 кубометров. Предприятие будет производить
сухие пиломатериалы в объеме 89 тыс. кубометров и технологическую щепу – 47,7
тыс. кубометров.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ – 750,9 млн. рублей.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Начало осуществления проекта – сентябрь 2007 года.
Пуск в эксплуатацию - июль 2010 года.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Приказом Минпромэнерго России от 9 апреля 2008 года №175 проект включен в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предприятию предоставлены в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным
объемом пользования 136,8 тыс. кубометров.
Инвестиционный проект включен в Государственную областную инвестиционную
программу с предоставлением государственной поддержки, в том числе и в виде налоговых льгот.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Создание новых рабочих мест – 148 человек.
Налоговые поступления от проекта 81,1 млн. рублей в год.

г. Вытегра, Вытегорский район Вологодской области. Расстояние до г. Вологды 340 км

РОССИЙСКИЙ ЛЕС
Инвестиционные проекты по производству лесозаготовок,
лесопиления и деревообработке
ООО «Никольский лес» в Никольском районе

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ООО «Никольский лес» было создано в 2009 году как объединение предпринимателей и на сегодняшний день в его состав входят 17 лесопромышленников Никольского района. Объединившись, предприниматели превратились в крупного
лесопользователя и получили возможность взять в аренду лесной фонд и заявить свой инвестиционный проект.
Данный проект, включенный в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, рассчитан
на девять лет и предусматривает создание предприятий по углубленной переработке древесины. При этом производство не будет сконцентрировано в райцентре, а будет распределено по ряду сельских населенных пунктов, что послужит
толчком к развитию сельской глубинки.
Инвестиционный проект реализуется за счет средств предпринимателей, а также за счет кредитных средств. Государственная поддержка не предусмотрена. Подобный проект – единственный в Российской Федерации.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
При выходе на полную производственную мощность планируется годовой объем производства погонажных изделий –
6 тыс.кубометров, технологической щепы – 15,7 тыс. кубометров, древесных брикетов – 15,9 тыс. кубометров.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ – 340 млн. рублей
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Начало осуществления проекта – август 2009 года.
Выход на проектную мощность – 2015 год.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Приказом Министерства промышленности и торговли России от 21 июля 2009 года № 662 проект включен в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предприятию предоставлены в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным объемом пользования 127,6 тыс. кубометров по льготной ставке.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Создание новых рабочих мест – 303 человека.
Налоговые поступления от проекта – 179,8 млн. рублей.

Никольский район Вологодской области

РОССИЙСКИЙ ЛЕС

Развитие производства с добавленной стоимостью
ОАО «Сокольский ДОК», г. Сокол
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Данный инвестиционный проект предусматривает проведение комплекса мероприятий по увеличению мощности
производства домов из клееного бруса, каркасно-панельных домов, производства комплектующих материалов
(погонажных изделий). Проект предусматривает участие в реализации ФЦП «Жилище».
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
В результате реализации инвестиционного проекта планируется создание производства с годовым объемом выпуска
брусовых домов – 85 тысяч кв. м, каркасных домов – 75 тысяч кв. м, комплектующих материалов – 14,2 тыс. кубометров.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ – 1120,8 млн. рублей.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Начало осуществления проекта – 2010 год.
Пуск в эксплуатацию – 2013 год.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предприятию
предоставлены в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным объемом пользования 364,76 тыс.
кубометров.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Создание новых рабочих мест – 263 человека.
Налоговые поступления от проекта – 960,4 млн. рублей в год.

г. Сокол Вологодской области

РОССИЙСКИЙ ЛЕС
Производство домов из клееного профилированного
бруса ООО «НОВАТОРСКИЙ ЛПК»,
Великоустюгский район

Расширение производства пиломатериалов,
погонажных изделий и клееного бруса
ООО «СЯМЖА-ЛЕС-ПРОМ», п. Сямжа

В результате реализации инвестиционного проекта планируется создание производства с годовым объемом выпуска пиломатериалов – 52,2 тыс. кубометров, клееного
бруса –21,7 тыс. кубометров, комплектов сборных домов
– 280 штук. Общий объем инвестиций по проекту – 323,5
млн. рублей. Предприятию предоставлены в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным объемом
пользования 213,62 тыс. кубометров. Дата завершения проекта – 2013 год.

В результате реализации инвестиционного проекта
планируется создание производства с годовым объемом
выпуска пиломатериалов – 38,2 тыс. кубометров, строганного погонажа – 16,2 тыс. кубометров, клееного бруса – 12 тыс. кубометров, технологической щепы – 9,6 тыс.
кубометров. Общий объем инвестиций по проекту – 304
млн. рублей. Предприятию предоставлены в долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным объемом
пользования 88,68 тыс. кубометров. Дата завершения проекта – IV квартал 2014 года.

Лесопиление и производство топливных гранул
ООО «БИОЛЕСПРОМ»,
с. Верховажье

Производство лесозаготовок, лесопиления,
деревообработки ООО «ПАТРИОТ»,
г. Великий Устюг

В результате реализации инвестиционного проекта планируется создание производства с годовым объемом выпуска пиломатериалов – 60 тыс. кубометров, топливных
гранул – 29,2 тыс. тонн. Общий объем инвестиций по проекту – 300,3 млн. рублей. Предприятию предоставлены в
долгосрочную аренду участки лесного фонда с ежегодным
объемом пользования 49,45 тыс. кубометров. Дата завершения проекта – IV квартал 2018 года.

В результате реализации инвестиционного проекта планируется создание производства пиломатериалов объемом 40 тыс. кубометров в год, строганного погонажа – 12
тыс. кубометров в год, технологической щепы – 20 тыс. кубометров в год, клееного бруса – 12 тыс. кубометров в год.
Общий объем инвестиций по проекту – 362,9 млн. рублей.
Предприятию предоставлены в долгосрочную аренду
участки лесного фонда с ежегодным объемом пользования
50 тыс. кубометров. Дата завершения проекта – 2013 год.

РАЗВИТИЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
СУХОНСКОГО ЦБК
Совсем недавно, осенью нынешнего года, стартовал проект по строительству на промышленной площадке ООО
«Сухонский ЦБК» второй бумажной фабрики мощностью
165 тысяч тонн бумаги в год. Реализация этого масштабного
проекта позволит предприятию войти в первую пятерку
производителей тарного картона в России.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта по
строительству второй бумажной фабрики составит 3035 млн. евро. Новое производство должно заработать не
позднее третьего квартала 2012 года. Срок окупаемости
третьей бумагоделательной машины с момента пуска
составит пять лет. По словам заместителя генерального
директора управляющей компании «Объединенные бумажные фабрики» Александра Синчука, даже в советские
времена нормой для целлюлозо-бумажной отрасли считались проекты с окупаемостью семь лет. Надо отметить, что
аналогичных агрегатов, производящих тарный картон из
макулатуры, в России на сегодняшний день еще нет.
Ввод в эксплуатацию третьей бумагоделательной машины позволит Сухонскому ЦБК увеличить производительность тарного картона до 250 тыс. тонн в год (действующие
на предприятии две бумагоделательные машины выпускают сейчас в среднем 80- 85 тыс. тонн в год) и вывести холдинг «Объединенные бумажные фабрики» на лидирующие
позиции по выпуску этой продукции в стране. Учитывая,
что, по прогнозам экспертов, рынок тарного картона в
обозримом будущем будет только расти, перспективность
данного проекта сомнений не вызывает.
С пуском второй бумажной фабрики на ЦБК будет создано порядка 80-90 новых рабочих мест. Начать набор
персонала, по словам Александра Синчука, планируется
уже через год. Обучать бумажников будут на действующих
бумагоделательных машинах. Руководство предприятия
планирует привлекать в первую очередь выпускников сокольских профтехучилищ. В целом же новое производство
заставит серьезно расширять все основные подразделения предприятия – инженерную службу, энергетическое
хозяйство, транспортную службу. Ведь только грузопоток
Сухонского ЦБК с выходом агрегата на полную мощность
вырастет в 2,5 раза.

Заместитель
генерального
директора
УК «Объединенные
бумажные фабрики»
Александр Синчук
смотрит в будущее
с оптимизмом

Другой перспективный проект управляющей компании
«Объединенные бумажные фабрики», заявленный в комплексном плане по модернизации моногорода Сокол возобновление на Сухонском ЦБК производства целлюлозы мощностью 120 тыс. тонн. Еще до кризиса было закуплено новое оборудование в Словении. Доставка его в Сокол
запланирована на середину 2011 года. Уже определена и
площадка, где будет располагаться новое целлюлозное
производство. Для этих целей так же, как и в случае со второй бумажной фабрикой, планируется реконструировать
старые производственные корпуса предприятия.
Евгений ЛИХАНОВ
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ДОМОСТРОЕНИЕ

Вологда – деревянная столица России
Ассоциация деревянного домостроения
Вологодской области хочет превратить столицу
области в гигантскую выставочную
площадку малоэтажного
жилья.

ЗАЧЕМ СОЗДАВАЛАСЬ
Каждого из 16-ти членов Ассоциации,
образованной в 2007 году, привели в этот
непростой бизнес разные причины. Однако большинство занялись возведением
деревянных домов, поскольку предчувствовали скорый «бум» индивидуального
домостроения. Со временем выяснилось,
что «бум» придется делать самим – к широкой малоэтажной стройке сегодня не
готовы ни законодательство, ни власти,
ни потребитель. Впрочем, в последнее
время наблюдается серьезный сдвиг с
мертвой точки. Государство объявило
малоэтажное строительство спасительным направлением застопорившейся
программы «Доступное жилье». Из частного бизнеса деревянное домостроение,
в том числе на Вологодчине, превратилось едва ли не в национальную идею.
«Мощности предприятий, входящих в
нашу Ассоциацию, позволяют выпускать
120 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья в год, – рассказал нам председатель совета Ассоциации деревянного
домостроения Сергей Шкакин. - В течение
ближайших трех лет мы планируем уве48 |

личить количество членов ассоциации
вдвое и довести годовые мощности до
280 тысяч квадратных метров. Все это
касается не только нас, но и всей области. Минрегионразвития, премьер и
президент России ставят задачи по развитию индивидуального домостроения.
В течение 10 лет регионам предписано
довести долю малоэтажного строительства до двух третей от всего строящегося
жилья. Достичь этих цифр будет очень
непросто – пока нет необходимых мощностей, нет производителя, который может строить не отдельные дома, а улицы
и микрорайоны».
Причин, по которым добровольно
объединились самые сильные и умелые
предприниматели, занимающиеся деревянным домостроением, множество. Одна
из главных – объединение мощностей
и возможностей. В одиночку ни одно из
предприятий сегодня не может решать серьезные задачи вроде строительства улицы или целого поселка. Другая причина –
выработка единой технологической политики. На рынке стройматериалов - масса
вредных материалов, которые может использовать неумелый и жадный застрой-

щик. А тень от его ошибок, которые могут
привести к трагическим последствиям,
ляжет на все деревянное домостроение
области. Члены ассоциации договорились
– строим из экологически чистого леса
и безопасных материалов. И, наконец,
третья причина объединения – обмен
опытом.
НА ЧТО СПОСОБНЫ
Сегодня большинство домов, производимых из вологодского леса и на территории области, уезжают за ее пределы - в Москву, Санкт-Петербург и другие
крупные города. Сбыт на малой родине совсем небольшой. Отлично заявив
о себе в столицах, члены Ассоциации
мечтают о том, что их продукция и труд
будут востребованы в Вологодской области. «Самый естественный потребитель
деревянных домов – сельский житель,
- рассуждает Сергей Шкакин. - Мы готовы начать глобальное строительство на
селе, причем не только индивидуальных
домов (в том числе многоквартирных)
со всеми удобствами, которые люди,
живущие в избах, не видели, но и школ,

В рамках Международной ярмарки
«Российский лес» работает постоянно
действующая экспозиция деревянного
домостроения «Вологодская слобода».
Ждем вас в дни выставки на территории
экспозиции, которая расположена около
моста 800-летия Вологды, недалеко от
СКК «Спектр».

медицинских учреждений. А недавно нам заказали проект современного
сельского клуба. Я вижу в этом зачатки
очень важного явления – деревня хочет
обновляться. Ведь из таких домов и молодежь не захочет уезжать в города». В
планах Ассоциации принять в свои ряды
специалистов по проектированию домов, улиц и поселков, по инженерным
изысканиям, межеванию земли и другим
«премудростям», которые подчас приходится постигать человеку, решившему
стать домовладельцем.
ЧТО МЕШАЕТ
Помех, тормозящих развитие индивидуального домостроения, немало. Купить дом – просто, куда сложнее, а подчас и дороже, сегодня приобрести землю и провести коммуникации. «К примеру, в Казахстане Назарбаев раздает участки гражданам вокруг городов бесплатно, но с условием – эта земля не является объектом купли-продажи. Если бы
это веяние добралось до нас, уверен, что
бум деревянного домостроения не заставил бы себя долго ждать», - говорит Сергей Шкакин.
Другая проблема – укоренившаяся в
сознании привычка большинства горожан жить в квартирах. Между тем у деревянного дома масса преимуществ – относительная дешевизна самого жилья
(экономвариант обойдется в 17-18 тысяч
рублей за кв. метр, то есть двухэтажный
дом по цене стандартной трехкомнатной
квартиры) и его эксплуатации, быстрая
сборка (полтора-два месяца), возможность для клиента внести коррективы в

проект под собственные желания, и, наконец, эстетическая привлекательность
вкупе со свежим воздухом. «После восьми
лет жизни за городом в индивидуальном
доме меня в городскую квартиру не затащишь. Может быть, это возрастное, но для
меня большое значение имеет комфорт,
экология, хорошие соседи», - признается
Сергей Васильевич.
Возможности приглашать всех клиентов, особенно удаленных, к себе в
гости у Сергея Шкакина нет. А посему
возглавляемая им Ассоциация деревянного домостроения, дабы проинформировать потребителей о плюсах
жизни в индивидуальном жилище, придумывает различные выставки и прочие
проекты. «Древняя Вологда у многих
жителей России ассоциируется с резными деревянными домами, - говорит
Сергей Васильевич. - Почему бы нам не
сыграть на этом и не сделать Вологду
столицей деревянного домостроения?
В мае будущего года мы совместно с
Правительством области планируем
провести большую межрегиональную
выставку, на которой расскажем и покажем, на что мы способны». Среди упомянутых «прочих проектов» - создание
единой для вологодских предпринимателей электронной торговой площадки.
Где бы клиент ни жил, зайдя в Интернет, он всегда сможет узнать новинки
от производителей домов и цены без
посредников. Есть даже идея создать
специальный турмаршрут для жителей
крупных городов «В Вологду за деревянным домом».
Сергей Виноградов

РОССИЙСКИЙ ЛЕС
ДОМОСТРОЕНИЕ

КУРС
НА ФИНЛЯНДИЮ
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иф о прелестях финских домиков в сознании россиянина как минимум дважды менял вектор. Большинство из выросших в послевоенном Череповце не миновали дырявых каркасных домиков, в которых подчас было
холоднее, чем на улице. В 80-е и 90-е годы прошлого века,
когда первые россияне отправились в гости к северному
соседу и посмотрели на тамошнее устройство жизни, мнение кардинально переменилось. Сейчас уже нет сомневающихся в том, что финны - законодатели мод в деревянном
домостроении. Особенно это касается северных регионов
нашей страны. В конце концов, российские предприниматели, занимающиеся деревянным домостроением, оставили спесь, обучились шлифовавшемуся веками искусству
возведения удобного для жизни дома, и в деталях перенесли финский опыт на нашу почву. Ждем всходов.
Один из тех, кто раньше других почувствовал авторитет
финских специалистов в малоэтажном строительстве, был
бизнесмен из Череповца, нынешний председатель совета
Ассоциации деревянного домостроения Вологодской
области Сергей Шкакин. Идею заняться деревянными
домами Сергею Васильевичу подал знакомый из Таллина, дока в этой сфере. «Как бы вы ни сопротивлялись, а
бума малоэтажного домостроения в России не избежать.
Россия интегрируется в Европу», - сказал он. В течение
последних лет Сергей Шкакин участвовал в нескольких
совместных проектах с финнами – строили под СанктПетербургом, в Ханты-Мансийске и другим регионах
России. Зарубежную технологию череповчанин сумел
не только перенести домой, но и усовершенствовать,
примерно вдвое удешевив выпускаемые его компанией дома в сравнении с финскими аналогами. «Отличие
финского домостроения в том, что там жилище строят
для человека, - говорит Сергей Васильевич. - Удобство,
красота, безопасность и экономичность – этими качества-

НТКК – Новые

Технологии
Клееных
Конструкций

ми твой дом будет обладать в любом случае, вне зависимости от того, малоимущий ты или богач. Да, у первого
хватит средств лишь на 50-60 «квадратов», а у второго на
все 500. Но по своим характеристикам эти дома не будут
принципиально различаться. У финнов я научился требовательно и дотошно подходить к выбору материалов
для домостроения. Сейчас меня часто спрашивают: вы
обрабатываете древесину химикатами, чтобы не гнила? Я
отвечаю отрицательно и рассказываю, как несколько лет
назад задал тот же вопрос финским коллегам. «Неужели
вы хотите в своем доме дышать не самыми безвредными
элементами таблицы Менделеева?» - был ответ. Чистое
высушенное дерево – что может быть лучше?
Финский дом не только удобен, но и экономичен. Что
касается отопления, то в этой сфере страна тысячи озер готовит настоящую революцию. Только финны могут сделать
так, чтобы дом площадью в 250 квадратных метров можно было согреть энергией фена для волос (один-полтора
киловатта). И это один из множества применяемых этой
северной нацией способов сэкономить на эксплуатации
своего жилища. Сегодняшний российский производитель
деревянных домов, равно как и клиент, гонятся, прежде
всего, за дешевизной. А то, что качественный современный
дом окупится через несколько лет, мало кто задумывается.
По словам Сергея Шкакина, прорывом в качественном
деревянном домостроении может стать корпоративная
программа «Северстали». У металлургического холдинга есть планы привлечь финского подрядчика для строительства малоэтажных домов в деревне Городище близ
Череповца. «У нас, от проектировщиков до рабочих, есть
отличный шанс научиться строить качественные дома у
людей, которые знают в этом толк», - говорит Сергей Васильевич.
Сергей Виноградов

В свое время применение клееных конструкций в
качестве стеновых материалов деревянного дома стало
альтернативой строительству домов из бревен и брусьев естественной влажности или из сухих материалов.
Однако у клееных оцилиндрованных бревен и бруса
имеются общие недостатки, главный из которых – значительное снижение (по существу – прекращение) тепло- и
воздухообмена между атмосферой и жилищем за счёт
наличия сплошной клеевой прослойки по всей высоте
бревна как между боковинами и брусом, так и между
частями бруса при выполнении его сборным.
В запатентованном профиле ООО «НТКК» используется принципиально новое решение - при склейке
профиля клеевой шов присутствует только в верхней и
нижней части каждой заготовки, в центральной части
профиля он отсутствует, что не препятствует воздухообмену между жилищем и атмосферой.
В результате получается практически лишенный недостатков стеновой материал для строительства экологически чистых деревянных домов в виде клееного профилированного бревна. Толщина боковин в сочетании
со средним брусом в их максимальном поперечном сечении должна быть такова, чтобы клеевой шов в готовом
изделии всегда был закрыт выступами верхнего бревна.
Данный стеновой материал имеет привлекательный
внешний вид вследствие отсутствия трещин и видимых
клеевых швов и обладает долговечностью (приклеиваемые боковины изготовлены из заболонной части бревен
– наиболее плотной и долговечной), поскольку из-за
отсутствия трещин исключено попадание влаги внутрь
бревна. Центральная часть может быть также изготовлена из бруса, склеенного из досок более низкого сорта,
причем швы склейки центральной части бревна или
бруса располагаются перпендикулярно швам склейки
боковых частей, что также не препятствует воздухообмену. При этом практически полностью сохранены
свойства естественного бревна.
Кроме всего прочего, изобретение обеспечивает высокую экономичность изготовления клееных конструкций.

ВЫСТАВКИ

Государство
возвращается в лес
13-я международная выставка «Лесдревмаш-2010»,
проходившая в павильонах ЦВК «Экспоцентр»
с 27сентября по 1 октября 2010 года, стала
значимым событием не только для российского
лесного комплекса, но и для всего мирового
лесного хозяйства.

JOHN DEERE ПРОКЛАДЫВАЕТ ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ
В рамках выставки «Лесдревмаш-2010» компания John Deere
провела «круглый стол», в ходе которого были обсуждены острые
проблемы развития российского лесного комплекса, в частности,
вопросы строительства лесных дорог. В «круглом столе» принимали участие директор подразделения дорожно-строительной
и лесозаготовительной техники John Deere по России и странам
СНГ Том Троун, директор департамента маркетинга и продаж
John Deere Александр Михайлов, директор по лесообеспечению
компании Mondi Group (Республика Коми) Владимир Полищук и
исполняющий обязанности директора по производству СевероЗападной лесной компании Иван Перебасов.
Выступление Тома Троуна было посвящено вопросам строительства лесных дорог в контексте финансирования со стороны
федеральных, областных и местных бюджетов, законодательных
особенностей Лесного кодекса, актуальности обсуждаемых проблем в свете недавних продолжительных пожаров, охвативших
огромные территории лесных массивов.
По мнению Тома Троуна, обсуждаемые сегодня изменения
Лесного кодекса помогут привлечь дополнительное внимание
и финансирование к строительству лесных дорог. Уже в ближайшем будущем средние и крупные компании, развивающие
лесной бизнес, увеличат спрос на эффективные технологические
решения и оборудование для строительства лесных дорог. По
оценкам различных экспертов, России предстоит построить 10
000 км дорог в лесном комплексе к 2020 году, инвестировав в эту
сферу около 50 миллиардов рублей.
Использование современной надежной и эффективной техники собравшиеся назвали одним из инструментов преодоления
сложностей в строительстве лесных дорог. Эти дороги выполняют важнейшую роль не только в развитии лесного бизнеса, обе52 |

спечивая доступ к удаленным делянкам и новым территориям
освоения, но также выполняют важную природоохранную и социальную функции, обеспечивая сохранность леса от пожара и
проведение лесовосстановительных мероприятий.
Отвечая на вопросы журналистов, в частности на вопрос о
планах John Deere в России, Том Троун отметил
стратегическую важность российского рынка
для компании. В течение последующих 5-7 лет
компания John Deere планирует инвестировать 500 миллионов долларов в развитие и локализацию производства
в России.

ВЫСТАВКИ

Выставку «Лесдревмаш-2010» посетил Председатель
Правительства Российской Федерации Владимир Путин.
В своем выступлении на «круглом столе» «Развитие лесоперерабатывающей промышленности в Российской
Федерации» В. Путин подчеркнул, что «деревообрабатывающая отрасль - важнейшая для страны, потому что
ресурсы колоссальные, наверное, самые большие в мире».
Визит Председателя Правительства Российской Федерации явился ясным позитивным сигналом для производителей новейшего деревообрабатывающего оборудования. Он отразил активное возвращение федерального правительства к теме развития глубокой лесопереработки в России, готовность инвестировать значительные
бюджетные средства в эту отрасль. Закономерен и выбор
выставочной площадки, имеющей статус одного из крупнейших выставочных мероприятий в области деревообработки в Восточной Европе. Именно смотр «Лесдревмаш»
позволяет ознакомиться с самыми современными образцами техники, предназначенной для лесопереработки и
предлагаемой крупнейшими зарубежными компаниями
для поставок в Российскую Федерацию. Российские эксперты уже оценили визит В. Путина как подготовку к расширению государственного участия в модернизации всего лесного хозяйства, в том числе и российской деревообрабатывающей промышленности на основе самых современных мировых технологий в этой области.
В этом году участниками смотра «Лесдревмаш-2010»
стали 441 фирма и организация из 27 стран. Националь-

ные экспозиции представили Германия, Италия, Испания,
Франция, Чехия, Финляндия. Площадь экспозиции этого
года составила 15 000 кв. метров.
Экспозиция «Лесдревмаш» носит комплексный характер, представляя как машины, оборудование, комплектующие и инструменты, так и технологии переработки
лесоматериалов. Ориентируясь на приоритетные направления развития отечественного лесного комплекса, особое внимание было уделено передовым технологиям и
инновациям в области глубокой переработки ресурсов.
В рамках экспозиции «Регионы России – приоритеты
развития лесного комплекса», в которой достойное место занимала Вологодская область, состоялись презентации региональных программ развития лесного сектора и
инвестиционных проектов российских лесных регионов.
Одновременно с международной выставкой «Лесдревмаш-2010» в «Экспоцентре» работал 5-й международный
форум «Лес и человек», который организовали Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России и Федеральное агентство лесного хозяйства с участием РСПП,
ТПП, ОАО «Центрлесэкспо» при официальной поддержке
Правительства Российской Федерации.
Международная отраслевая выставка «Лесдревмаш-2010» и 5-й международный форум «Лес и человек»
предоставили возможность оценить положение в отечественном лесопромышленном комплексе, проанализировать ход проводимых в отрасли реформ, обсудить комплекс насущных проблем и предложить пути их решения.

ЧЕШСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЛЕСА
Одним из значимых мероприятий выставки «Лесдревмаш»
стал семинар-презентация, проведенный Министерством промышленности и торговли Чешской Республики и чешским агентством по поддержке торговли CzechTrade при участии Ассоциации производителей деревообрабатывающих станков и оборудования. Название этого мероприятия – «Перспективы сотрудничества Чешской Республики с Российской Федерацией в области машин, оборудования, инструментов, приборов и принадлежностей для лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, мебельной промышленности» - достаточно полно
передает его суть. В семинаре приняли участие представители
крупнейших чешских компаний-производителей деревообрабатывающего оборудования – таких, как HOUFEK, BALINEK TRADE,
DREVOSTROY CKYNE, OSTROJ, ROJEK DREVOOBRABECI STROJE и
другие.
Практически все участники семинара говорили о том, что
Чешская Республика очень заинтересована в развитии торгового
и экономического сотрудничества с партнерами за пределами
Евросоюза. В этом направлении одно из ведущих мест занимает
Российская Федерация, традиционный торговый партнер, который является территориальным приоритетом Чешской Республики в области внешних экономических связей.
Деревообрабатывающая промышленность считается одной
из самых перспективных областей в сотрудничестве между чешскими и российскими компаниями. Чешские компании могут
своим российским партнерам предоставить самые современные
технологии, и таким образом способствовать их конкурентоспособности. При этом чешское оборудование, не уступая другим в
качестве и надежности, имеет более привлекательные ценовые
характеристики.

На выставке «Лесдревмаш» чешские производители участвуют систематически. Многие компании уже имеют в России своих
торговых представителей, но есть фирмы, которые только планируют такое сотрудничество. Выставка «Лесдревмаш» - хорошая возможность для поиска партнеров.
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ЧЕЛОВЕК
С РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ФАМИЛИЕЙ
5 ноября свой 60-летний юбилей отметил председатель
профкома Монзенского ДОКа и открывшегося на его
производственных мощностях нового предприятия ООО «Монзадревплит» - Виктор Фадеев. Более 20 лет
своей жизни он отдал профсоюзной работе, отстаиванию
интересов человека труда. Особенно сложными
были 90-е и «нулевые» годы, когда Монзенский ДСК,
переименованный затем в ДОК, дважды проходил
процедуру банкротства, а в 2008 году был вообще
остановлен на 10 месяцев. Именно в это время
отчетливо проявились бойцовские и лидерские качества
Виктора Феодосьевича, умение сплотить вокруг себя
людей. Большая заслуга в том, что на предприятии вновь
затеплилась жизнь, принадлежит непосредственно
Виктору Фадееву.

РАБОЧАЯ ЗАКАЛКА
На Монзенский ДСК Виктор Фадеев пришел сразу со
школьной скамьи 16-летним пареньком в 1966 году.
- Начинал свой трудовой путь с рабочего цеха фиброцементных плит, продолжил – водителем погрузчика. После армии пришел в газовую службу комбината, стал мастером газового оборудования и проработал им 13 лет,
- так рассказывает о своей трудовой биографии сам Виктор Фадеев.
В 1986 году мастера газового хозяйства Фадеева избрали
председателем первичной профсоюзной организации ДСК.
- В этом сыграла свою роль, во-первых, его неподкупная непосредственность. Он легко общается с людьми.
А во-вторых, у него были задатки лидера. Когда шли переговоры, он всегда легко находил общий язык с руководством. В то время на все совещания выезжал директор
предприятия, партком и профком. Касалось ли это производственных вопросов или чествования передовиков,
- рассказывает председатель Вологодской областной организации профсоюза работников лесных отраслей Фаина
Рассветалова, познакомившаяся с Виктором Фадеевым еще
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в середине 70- годов прошлого века. Долгое время они
вместе работали на Монзенском ДСК.
В то время предприятие динамично развивалось. В его
составе работали деревообрабатывающее, плитное производства, собственное большое подсобное хозяйство, кирпичный цех. Ему принадлежали детские сады и другая социально- культурная сфера, жилой фонд. Численность персонала превышала две тысячи человек. Монзенский ДСК
«гремел» тогда на всю Вологодчину, занимал почетные места на различных Всесоюзных соревнованиях.
- В то время коллективный договор заключался ежегодно. Предприятие было довольно успешное, развивающееся,
тогда вводилось много социальных гарантий. Даже платили женщинам по уходу за ребенком до 3 лет. Шло развитие
поселка. 99 процентов коллектива предприятия состояло в
профсоюзе. Тогда даже как-то и вопросов таких не задавали, вступать в профсоюз или нет. В то время была возможность отправлять людей на санаторно-курортное лечение,
в туристические поездки, - вспоминает Фаина Рассветалова.
В 1990 - 1992 годах она работала под началом Виктора
Фадеева заместителем председателя первичной профсоюзной организации Монзенского ДСК.
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наладить взаимодействие, прислушивались друг к другу, рассказывает о том времени Фаина Рассветалова.
- Где-то в это время предприятие начало идти к банкротству, но люди не увольнялись, поскольку могли взять продукты питания под зарплату, - вспоминает Виктор Фадеев.
«МЫ НЕ ОСТАНОВИМСЯ,
ПОКА НЕ ДОБЬЕМСЯ СВОЕГО!»

О ПРОФСОЮЗЕ НЕ ЗАБЫВАЛ
А в 1994 году прежний директор предприятия Николай
Осипов пригласил Виктора Феодосьевича на административную работу. Фадеев занял пост директора по
социальным вопросам. Помимо того, что он курировал
вопросы кадровой политики, быта и организации труда
работников Монзенского ДСК, строительства и ремонта
ведомственного жилья, в его непосредственные обязанности входило и взаимодействие с профсоюзной организацией.
- Были случаи, когда председатели профсоюзных комитетов уходили работать в администрацию предприятия и
уже как-то сторонились профсоюза, даже задавались вопросами о целесообразности профсоюзной организации.
У нас этого не случилось. На Монзенском ДСК, благодаря в
том числе и Фадееву, не было противостояния руководства
и профсоюзов. Старались договариваться, заключался
коллективный договор, решались социальные вопросы.
В «лихие», как сейчас принято говорить, 90-е находить
общий язык с руководством предприятия было непросто.
Начались задержки по заработной плате, или зарплату
выплачивали продукцией предприятия. Но мы старались

В 2000 году предприятие пережило процедуру банкротства. На ДСК, который после реорганизации был преобразован в ОАО «Монзенский ДОК», пришли новые собственники в лице ярославской «Лесной индустриальной
компании», пообещавшие наладить работу предприятия и
рассчитаться по долгам. Но слово свое они так и не сдержали.
- Как только на комбинат пришли новые хозяева, я ушел
со своего поста. Не смог с ними работать. И вскоре – в
2001 году – на внеочередной конференции вновь был избран председателем профкома, - говорит Виктор Фадеев.
- У профсоюзов постоянно случались конфликты с новыми
собственниками в связи с задержками выплаты заработной
платы. В тот период ни прокуратура, ни органы власти не
обращали внимание на эти проблемы, и нам постоянно
приходилось вести напряженные переговоры по искоренению этого позорного явления.
Долги по заработной плате на Монзенском ДОКе превышали два и более месяца. Для разрешения возникающих
проблем между администрацией предприятия и профкомом была создана примирительная комиссия. Составлялись графики погашения задолженности по зарплате, которые с такой же периодичностью не выполнялись.
- В 2005 году профсоюзной организацией все же удалось
привлечь к ответственности руководителя предприятия
через прокуратуру и суд, который дисквалифицировал
гендиректора сроком на один год. Но, поскольку собствен-
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ник за это никакой ответственности не понес, Соколов
продолжал руководить и помогал и дальше вести экономическую политику, направленную на развал предприятия,
только в другой должности, - рассказывает Виктор Фадеев.
По его словам, в сентябре 2007 года профсоюзный комитет был вынужден начать процедуру коллективного
трудового спора с руководством предприятия. Тогда же
профсоюзы и работники ДОКа всерьез заговорили о возможном проведении забастовки.
- Профсоюзы никогда не ставили перед собой цели остановить производство, - подчеркивает Фаина Рассветалова. - Но весной 2008 года это сделал сам работодатель. После этого целых десять месяцев предприятие не работало.
- После полной остановки в начале 2008 года Монзенского ДОКа весь поселок оказался в безвыходном положении. Полторы тысячи человек одновременно остались
без работы и без средств к существованию, - вспоминает
Виктор Фадеев.
В этих обстоятельствах профсоюзы не опустили руки.
Они предпринимали все от них зависящее, чтобы долги по
заработной плате были погашены и работа предприятия
возобновилась. Они писали многочисленные обращения
во властные структуры всех уровней, правоохранительные
органы. Даже собрали 160 подписей под письмом к генеральному прокурору России Юрию Чайке.
4 мая 2008 года прошел митинг трудового коллектива
в поселке Вохтога, а в июле того же года - пикетирование
здания областного Правительства.
Именно в этот период проявились бойцовские качества лидера монзенского профсоюза Виктора Фадеева.
Приведем фрагмент его интервью «Профсоюзной газете»,
датируемое серединой августа 2008 года:
«Мы не остановимся, пока не
добьемся своего! Мне кажется, что
наши действия – тот же пикет у здания областного Правительства – на
многое повлиял. Почему? Когда губернатор области проводил совещание
по проблемам Монзенского ДОКа,
то сказал: «Когда читаешь областную
прессу, то складывается такое впечатление, что работают одни профсоюзы.
А где были чиновники и на что они
смотрели?» И только когда людей довели до белого каления, к решению
проблемы подключились все властные структуры».
В конечном итоге, благодаря решимости профсоюза, голос коллектива
Монзенского ДОКа был услышан. Областные власти активизировали работу по поиску нового эффективного
собственника предприятия. Таковым
в конце 2008 года выступило ОАО
«Корпорация «Вологдалеспром», которое реанимировало часть мощностей
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предприятия-банкрота, организовав производство плит
ДСП - ООО «Монзадревплит».
- Виктор Фадеев – непримиримый борец за справедливость. Он душой болел за то, чтобы люди были обеспечены
работой, чтобы им было на какие деньги отправить детей
в школу. Когда в январе 2009 года завод пускали после
многомесячного простоя, на митинге люди плакали и говорили слова благодарности в первую очередь именно
Фадееву, который очень многое сделал для того, чтобы
запустить новое производство: подсказывал нам, какое
оборудование надо восстанавливать в первую очередь,
помогал искать специалистов, - рассказывает помощник
президента «Корпорации «Вологдалеспром» Юрий Карпов.
- Виктор Феодосьевич по своей натуре оптимист. Выдержать такие испытания пессимистичному человеку было
бы просто-напросто не по силам. Он довольно энергичный, задорный человек, умеет зажечь своим оптимизмом
других людей. Иначе он не был бы профсоюзным лидером, если бы просто сидел и переживал, что все плохо.
Наоборот, все это время он вселял в людей надежду: если
профсоюзы начинают добиваться для людей соблюдения
их прав, то обязательно достигнут цели, - считает Фаина
Рассветалова.
В свои годы Виктор Фадеев полон сил и энергии. «Он весь
в движении», - так отзываются о нем знающие его люди. На
заслуженный отдых Виктор Феодосьевич тоже не собирается. Это не для него. Работы слишком много. До сих пор остается непогашенной задолженность перед работниками созданных прежними владельцами на базе Монзенского ДОКа
предприятий ООО «Монзенский ДСК» и ООО ЛПК «ВЭЛС»…
Евгений ЛИХАНОВ

СОБЫТИЕ

В.Я.Говорушко, кавалер ордена Почета, заслуженный работник лесной
промышленности РФ, Почетный работник лесной промышленности РФ

В

конце октября состоялась церемония вручения наград заслуженным работникам ЗАО
«Череповецкая спичечная фабрика
«ФЭСКО». Были вручены документы о присвоении звания «Почетный
работник лесной промышленности»
председателю наблюдательного совета Виктору Яковлевичу Говорушко
и объявлена благодарность Губернатора Вологодской области главному
инженеру фабрики Владимиру Алек-

Заслуженные
награды
ФЭСКО

сандровичу Попову. На церемонии
прозвучали торжественные слова,
сердечные поздравления и душевные
пожелания.
Более 35 лет отдал Череповецкой
спичечной фабрике Виктор Яковлевич Говорушко. Благодаря высокому
профессионализму, компетентности,
хорошим организаторским способностям он всегда успешно справлялся с
поставленными задачами, достигал
высоких результатов в труде. Глубокое

знание дела, настойчивость в решении проблем, отзывчивость к нуждам людей и человеческая доброта
снискали ему авторитет и уважение в
коллективе.
За время его руководства компания «ФЭСКО» была удостоена авторитетной международной награды
Birmingham Torch Award, Alabama за
успешное выживание и развитие в
трудных условиях зарождающихся
рыночных отношений, вручен сертификат Российской Федерации «Лидер
российской экономики», диплом Министерства экономики РФ за достижения в производстве конкурентоспособной продукции. Не снизило планку
предприятие и сегодня: по итогам работы 2009 года предприятие награждено VII Всероссийской лесопромышленной премией в номинации «Самая
динамично развивающаяся компания
в деревообрабатывающей промышленности» и национальной премией
в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
Анна Дубравина
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ПОКОЛЕНИЯ
Совсем недавно в «полку» школьных
лесничеств Вологодской области
прибыло – в Лентьевской основной
общеобразовательной школе в
Устюженском районе в этом году
организовали свое лесное сообщество.
В конце октября школе в Лентьево
исполнилось 130 лет. Побывав
на праздничном мероприятии,
посвященном юбилею, мы сразу поняли,
что ученики и учителя Лентьевской
школы – это одна большая семья.
У любой семьи, особенно с таким
серьезным жизненным стажем, есть свои
традиции. Вот одной из новых традиций
Лентьевского «семейства» и стало
школьное лесничество.
Для ребят это не просто кружок, это
полезная, нужная людям работа, а для
многих, возможно, и будущая профессия.
В школе учится около 70 детей, и
все они, кроме первоклассников,
задействованы в работе школьного
лесничества. Почти на каждом уроке
ребята могут найти информацию,
которая пригодится в работе их
лесничества.

Работы у юных лесничих хватает,
планов – тоже. Есть у них и шеф –
руководитель лесопромышленного
предприятия, которое находится в
Устюжне, Николай Васильевич Шкакин.
Собственно, он и подал ребятам и
учителям идею создания школьного
лесничества. И сейчас не оставляет своих
подшефных без внимания. Покупает, где
только можно, интересные книги о лесе,
подарил широкоформатный телевизор
для просмотра учебных фильмов
А в будущем очень хотел бы силами
своего предприятия поставить для
лесничества небольшой панельнокаркасный дом, рядом с которым можно
расположить питомник с саженцами
деревьев, разбить клумбы для обучения
ландшафтному дизайну и многое-многое
другое. Подходящий земельный участок
для этих целей есть, так что очень
возможно, что у Лентьевского школьного
лесничества однажды появится свой дом.
Впрочем, давайте дадим слово самим
ребятам. Специально для нашего журнала
пресс-центр лесничества подготовил
статью о своей истории и работе.

«Чтобы уважать всё живое
на земле научились…»

(из истории школьного лесничества)

В этом учебном году в Лентьевской
школе было создано школьное лесничество. В начале своей работы нам
захотелось познакомиться с историей одного из первых школьных лесничеств на Вологодчине – оно было
организовано на базе нашей школы
в 1978 году.
Руководил школьным лесничеством Борис Иванович Евстигнеев.
Это уважаемый человек в деревне
Лентьево, участник Великой Отечественной войны, заслуженный лесовод России, проработавший в лесу
ровно 40 лет. За огромный вклад в
работу Лентьевского лесничества
он награждён орденом Ленина. В его
честь около озера Ваня была названа лесопосадка сосен площадью 44
гектара, возраст которой уже более
50 лет.
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В рамках Международной ярмарки
«Российский лес» проводится выездной
семинар «Школьное лесничество – форма
экологического и лесохозяйственного
образования, профориентации» - 9 декабря
2010 года с 12.00 до 17.00
в г. Грязовце.

При встрече с нами Борис Иванович с удовольствием поделился своим
опытом работы в школьном лесничестве, членами которого являлись ребята старших классов. «Трудностей в
работе не было, - говорит Борис Иванович, - все были заинтересованы: и
учителя, и ребята». Юным лесничим
была выдана специальная форма. На
уроках в школе сам Борис Иванович
рассказывал ребятам о природе, о
лесных богатствах, а также обучал их
правилам работы с лесными культурами; вывозил на экскурсии.
Активность членов школьного лесничества учитывалась. Раз в четверть
подводились итоги, и победителей награждали переходящим вымпелом.

При школе был организован питомник площадью 10 соток, в котором юные лесничие высевали семена
хвойных пород, делали прополку саженцев и другой необходимый уход.
Позже двухлетние саженцы ребята
высаживали на постоянное место в
лесные делянки. Научные работники
из Вологды помогали школьникам
своими рекомендациями. Ещё члены
школьного лесничества не забывали и
о лесных питомцах: огораживали муравейники, развешивали кормушки и
скворечники, весной озеленяли улицы, а летом дежурили в лесу в пожароопасный период. Благодаря ребятам была спасена от пожара большая
территория леса.

«Но дело не только, и даже не столько в той помощи, которую нам оказывал «зелёный патруль», - говорит Борис Иванович, - главное, в той любви к
природе, которая рождается в детских
душах. Лесоводами они, может быть,
и не стали, но уважать всё живое на
земле научились!»
Такой была основная цель работы
Бориса Ивановича с ребятами. Наверное, именно поэтому Лентьевское
школьное лесничество было одним из
лучших в Вологодской области, часто
отмечалось различными наградами.
В 1990 году школьное лесничество
распалось в связи с тем, что Борис
Иванович ушёл на пенсию.
Мы гордимся нашей историей, традициями прошлого и планируем их
продолжать.
Полина Першина и Ольга Озерова,
члены школьного лесничества

РОССИЙСКИЙ ЛЕС

Хронограф
военного
времени

ДЕТИ
ВОЙНЫ
Они не брали дополнительных выходных, не требовали усиленного пайка, да и откуда ему было взяться, если
лепешки из клевера и мха в годы военного лихолетья и то
были не на каждом столе, а спешили к станкам, на фермы.
Призыв «Все для фронта, все для победы!» вел их к новым
трудовым подвигам. Они не были взрослыми – годами еще
не вышли, но и детьми их тоже уже было трудно назвать,
война заставила повзрослеть раньше времени.
Когда началась Великая Отечественная война, уроженке
Никольского района, Анастасии Васильевне Сакулиной,
было шесть лет…
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- Мама вместе с моим старшим братом всю войну отработали в колхозе. А я, чтобы заработать побольше трудодней, ходила им помогать: собирала картошку, овощи,
колоски, дергала лен, ходила за скотом. Жили очень голодно, хлеб пекли из мякины, потому что все отправляли
на фронт.
В начале войны ушел на фронт отец Натальи Козловой
и Татьяны Балашовой. Только-только одним глазком успел
увидеть новорожденного сына. И закрутила, завертела
хозяина дома черная метель войны… Сложил он голову в
битве с врагом. А в Вологде осталась жена с тремя маленькими детьми на руках…
Устроилась работать в госпиталь, таскала тяжеленные
баки с окровавленными бинтами, вдыхая ядовитый запах
хлора, который щедро добавляли для дезинфекции…
А сестры, хоть малы были, понимали – не справиться
маме одной. Вот и старались по мере своих малолетних
сил помочь. То в доме приберутся, то дрова пытаются
пилить. И смех и грех. Двуручная пила выше их ростом,
а они все туда же – в помощники! Жили впроголодь.
Летом собирали лебеду, головки клевера, из этого «добра» пекли «хлеб». А когда от неизлечимой болезни
умерла мама, Таня, старшая по возрасту, выполнила ее
последний наказ – не отдавать брата и сестру в детский
дом. Со временем оформила опекунство и стала для них
и матерью, и отцом…Общий трудовой стаж у сестер –
почти сто лет!

РОССИЙСКИЙ ЛЕС

ДЕТСТВО
Широки просторы нашей Родины,
Но милей всего родимый край.
Уголок, где все тропинки пройдены,
В детстве, собирая урожай.
Где струилась речка быстротечная
И березы выстроились в ряд.
Пролетело времечко беспечное,
Хоть на миг я побывать там рад.

Рассказывает вологжанка Зинаида Александровна
Постникова:
- Мы взрослели рано. Летом жить было проще. Весной
ходили за город выкапывать перемороженные клубни
картофеля. Радовались появлению первой крапивы, полевого щавеля. Особенно вкусным был клевер. Мы старались
помогать взрослым. Всем классом ходили в район Осановской рощи выкапывать корни валерианы, вышивали для
бойцов и командиров Красной Армии носовые платки и
шили кисеты для махорки.
Вспоминает Тамара Александровна Попова:
- В годы войны мне и моим сверстникам было мало лет, и
поэтому мы работали под руководством старших, но работали с душой, а не по принуждению. Мы вместе со стариками
и старушками трудились на ближних покосах. Нам давали
грабли в руки и учили ворошить сено. Ночью мы вывозили
навоз на поля. Боронили поля на лошадях, пололи посевы,
огороды, где выращивали овощи. И постоянно хотелось
есть. Летом хлеба не было, картошки - тоже. Приходилось
собирать лебеду, головки клевера. Все это сушили, толкли
и из этого пекли лепешки, которые ели вместо хлеба. Порой
ели и мясо умерших лошадей. Ведь лучшее зерно мы отправляли на фронт, а нам давали по два килограмма на семью…
Они – дети войны – по сию пору помнят, как работали на
трудодни, за те знаменитые палочки – страшная, уму непостижимая плата. За месяц трудодней давали на семью
мешочек муки на 3 кило, изредка, и то было великое счастье, по целому рублю на трудодень!
Работа изъедала людей, но еще больше их гноили страшные налоги. Есть ли, нет, а найди и сдай государству бесплатно: молоко, шерсть, мясо, яйца. Призыв «Все для фронта, все для победы!» для них, детей войны, имел вполне
конкретные очертания – тут не то что клевер есть будешь,
а и мороженая, найденная на полях картошка, лакомством
покажется…Но как ни трудно было, они внесли свой пусть
крохотный, но реальный вклад в победу.
…Мы из того, из военного детства,
Горечь утрат нам досталась в наследство,
Но, пережив все обиды и беды,
Мы воспитали уж внуков Победы…
Александр Раевский,
подполковник запаса

Этот край зовется Непотягово,
Босичком исхожено оно.
Навыки труда, терпенья божьего –
С детства было матерью дано.
Часто ни куска и ни картошины.
Мать одна на пятерых детей
И отец, в котел военный брошенный, –
Не было их крепче и смелей.
Не вернулись в свои гнезда «соколы»,
В край родной дороги не найдут.
На полях остались, пулей скошены.
Лишь во сне их «соколята» ждут.
Для еды лишь лебеда не скошена,
А весной – картошина с полей…
Детвора на произвол вся брошена.
Не было той жизни тяжелей.
Ох, ты, детство, детство босоногое,
Ты ушло, умчалось, уплыло.
Помню я его – совсем далекое,
Но такое теплое оно.
Алевтина Жукова, г. Вологда
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