КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы держите в руках второй номер нашего журнала, главной темой
которого традиционно стало лесное образование и лесная наука. На
этот раз мы сделали акцент на кадровом обеспечении лесного комплекса и постарались рассмотреть тему с разных сторон – как с точки зрения образовательных учреждений, так и с точки зрения работодателей.
Другой крупный тематический блок этого номера посвящен лесозаготовкам. Мы постарались раскрыть эту тему с практической точки зрения, предложив нашим читателям полезную информацию о
нормативно-правовой базе, об особенностях лесозаготовительной техники, а также о практическом опыте работы отдельных предприятий.
В рубрике «Персона номера» на этот раз вы встретитесь с генеральным директором ЗАО «Белый Ручей» Валентином Матвеевичем Лысановым. Это один из наиболее опытных и уважаемых руководителей в
лесной промышленности Вологодской области. В этом году «Белый Ручей» празднует свой 90-летний юбилей. О самом предприятии, о его
истории и людях, которые там работают, читайте в следующем номере нашего журнала.
Помимо уже ставших традиционными рубрик – таких, как «Новости ЛПК», «Консультация юриста», «Новости компаний», «Огород на
опушке» и другие – мы представляем вашему вниманию новую рубрику – «Регионы». В ней мы будем рассказывать о наших соседях по
Северо-Западному федеральному округу, и начать решили с одного
из самых «лесных» регионов Северо-Запада – Архангельской области.
Словом, редакция искренне надеется, что свежий номер журнала
окажется интересен и полезен для наших читателей.

Татьяна Алешина,
главный редактор
«Нового лесного журнала»

В конце марта скоропостижно скончался один
из постоянных авторов «Нового лесного журнала»
Владимир Александрович ПЕТУХОВ
Редакция журнала выражает искренние соболезнования родным и близким. Память о Владимире – как о журналисте и человеке – останется в наших сердцах.
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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 марте и апреле 2012 года:
2 марта отметила юбилейную дату специалист Бабаевского районного
государственного лесничества Нина Борисовна КОСОВА
10 марта отпраздновал 50-летний юбилей специалист Вашкинского
районного государственного лесничества Николай Васильевич
МИШИН
5 апреля исполняется 60 лет директору Междуреченского лесхоза –
филиала САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» Геннадию Петровичу БАЛАЕВУ
15 апреля празднует свое 45-летие заместитель начальника Кичм.Городецкого районного государственного лесничества Сергей
Александрович ШИРЯЕВ
20 апреля отмечает юбилейный день рождения начальник отдела охраны,
защиты лесов и организации землепользования Департамента лесного
комплекса Вологодской области Ирина Борисовна ДУДИНА
23 апреля празднует свое 45-летие специалист Вытегорского
районного государственного лесничества Александр
Сергеевич ГУЩИН

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ

ЗАДАЧИ
НА 2012 ГОД
ОПРЕДЕЛЕНЫ

В середине марта состоялось заседание коллегии Департамента лесного комплекса Вологодской области.
В работе коллегии принял участие заместитель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский, с недавних
пор курирующий вопросы лесного комплекса. Открыл работу коллегии начальник Департамента лесного комплекса
Виктор Грачев.
На заседании были подведены итоги использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Вологодской области
в 2011 году и определены задачи на 2012
год, обсуждались насущные вопросы
нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере лесных отношений, а
также инвестиционного развития лесоперерабатывающих предприятий области.
С докладами выступили председатель
комитета лесного хозяйства, заместитель
начальника Департамента Алексей Павлов, который дал подробный и нелицеприятный анализ работы государственных лесничеств и лесхозов области в прошедшем году, заместитель начальника
Департамента Павел Кукушкин, охарактеризовавший работу лесной отрасли с
правовой точки зрения, начальник управления инвестиционного развития, заместитель начальника Департамента Сергей Ордин, который проинформировал

участников заседания о ходе реализации
приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов на территории
Вологодской области.
Большой интерес вызвали выступления руководителей гослесничеств, лесхозов и других профильных учреждений –
людей, которые работают непосредственно в лесу и знают проблемы лесной отрасли изнутри.
Подводя итоги коллегии, Николай Гуслинский, который активно участвовал в
диалоге в течение всего заседания, четко
сформулировал основные задачи на 2012
год. Первая задача – это подготовка к пожароопасному сезону 2012 года, и в первую очередь, обеспечение лицензирования деятельности по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями и организациями, осуществляющими данную деятельность. Вторая задача – это осуществление контроля за выполнением запланированных объемов
и качества лесохозяйственных работ по
государственным контрактам арендаторами в соответствии с условиями договоров аренды. Третье – обеспечение выполнения запланированного объема лесного дохода в федеральный и областной
бюджеты, в том числе путем увеличения
объемов передачи в пользование лесных
насаждений. Сейчас областной бюджет
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очень нуждается в поступлениях, в том
числе и от использования лесов. Четвертое - повышение эффективности государственного лесного надзора лесной охраны для снижения ущерба лесам от незаконных рубок. Пятое - обеспечение отпуска древесины гражданам для собственных нужд в полном объеме с одновременной активизацией работы по контролю за
целевым использованием древесины.
- Задача Департамента в целом – повышение качества эффективности работы, в том числе путем перевода государственных услуг, оказываемых департаментом, в электронный формат, организация межведомственного взаимодействия, ведение электронного документооборота, - добавил Николай Гуслинский.
– Это уже веяние времени, надо заканчивать с бумагой, нужно переходить на
электронный обмен информацией, в том
числе со всеми заинтересованными организациями.
Принятое по итогам заседания решение коллегии Департамента лесного комплекса, в котором подробно расписаны
задачи, основные мероприятия и ответственные лица, станет практическим руководством к действию для всех уровней
управления лесным комплексом Вологодчины.
Анна Дубравина
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ПЕРВЫЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ЛАСТОЧКИ

Постановлением №194 Правительства РФ утверждены критерии оценки эффективности исполнения субъектами РФ переданных лесных полномочий.
Критерии распределены по шести группам: организация использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,
обеспечение охраны лесов от пожаров, обеспечение воспроизводства лесов, обеспечение защиты лесов, осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
финансово-экономическая организация деятельности.

Две организации СЗФО, осуществляющие деятельность по
тушению лесных пожаров, прошли лицензирование.
12 марта на заседании комиссии Департамента лесного хозяйства по СЗФО было принято решение о выдаче лицензий специализированному автономному учреждению лесного хозяйства Вологодской области «Авиалесоохрана» и государственному бюджетному учреждению Калининградской области «Отряд
государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны».
Лицензия под первым номером досталась калининградскому
учреждению. Члены комиссии отметили, что данный регион не
напрасно опередил соседние, ведь он в силу своего географического положения оказывается уязвим для пожаров раньше других субъектов округа.
Вологодская организация по праву получила лицензию №2.
«Авиалесоохрана» начала готовиться к прохождению обязательной процедуры еще с конца 2011 года, а потому свободно успела
уложиться в заданные сроки. Вскоре лицензии получат еще несколько вологодских соискателей.
Учреждения остальных субъектов СЗФО также ожидают своей очереди. Заявления поступили из всех регионов за исключением Карелии. В Карелии сейчас реорганизуется прежняя
Северо-Западная база авиационной охраны лесов и создается
новая структура лесоохраны. По имеющейся информации, реорганизационные мероприятия завершатся в республике 19
марта, после чего в Департамент будет направлен пакет необходимых документов.

СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Утверждено отраслевое соглашение по организациям лесопромышленного комплекса на 2012-2014 годы. Документ,
разработанный Профсоюзом работников лесных отраслей
Российской Федерации, Общероссийским отраслевым объединением работодателей целлюлозно-бумажной промышленности, Общероссийским отраслевым объединением работодателей мебельной и деревообрабатывающей промышленности и ОАО «Российская топливная компания», прошел уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости.
С текстом документа можно ознакомиться на сайте Научноисследовательского и аналитического центра экономики леса и
природопользования http://www.umocpartner.ru.
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ  ЛЕГКО В БОЮ
Лесной пожар не дает времени на раздумья. Чтобы утихомирить стихию, нужно
оперативно оценить обстановку и за считанные минуты принять целый комплекс
рациональных решений. Не растеряться в критической ситуации сможет только такой координатор, который имеет детальное представление обо всех алгоритмах борьбы с огнем.
12-16 марта в учебно-методическом
центре «Лес» г. Вологды проводились курсы повышения квалификации для руководителей учреждений, осуществляющих деятельность по тушению пожаров.
Слушателями курсов были представители
районных отделов государственных лесничеств, филиалов САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз», ряда частных предприятий (ЗАО
«Белый ручей», ООО «Холбит», ООО «Ни-

кольский ДОК», ООО «Чебсарский ЛПХ» и
др.). Лекции читали эксперты – сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана» Виктор Коносевич и Михаил Воронов.
На занятиях рассматривались прикладные аспекты лесной пирологии,
особенности распространения пожаров в климатических условиях СевероЗапада. Аудитория с интересом воспринимала информацию о перспективных
методиках навигации. Преподаватели
давали объяснения на конкретных примерах, опираясь на достижения других
российских регионов и стран зарубежья. Неподдельный интерес вызывало
обсуждение актуальной нормативноправовой базы. После пожарной катастрофы 2010 года законодательство отрасли подверглось весьма существенной корректировке, и системная трактовка определенных новшеств пришлась как нельзя кстати.
Программа включала и темы, касающихся обеспечения техники безопасности при тушении пожара. Руководители
учреждений освежили свои знания даже
в части оказания экстренной медицинской помощи.
Обучение было организовано в доступной форме: использовались фильмы
и презентации, устраивались оживленные дискуссии, которые позволяли матерым профессионалам поделиться полезным опытом с начинающими коллегами.
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Доверительная атмосфера не помешала экспертам беспристрастно оценивать
старания подопечных. По итогам знакомства с наиболее важными блоками материала слушатели выполняли проверочные тесты. К примеру, каждый попробовал составить безукоризненную схему локализации конкретного очага возгорания
с расчётом необходимых сил и средств.
Ученики показали себя достаточно
прилежными. «Мне довелось преподавать в Вологде впервые, и, признаюсь, о
вологодских специалистах у меня сложилось очень хорошее впечатление, - заметил Виктор Коносевич. - Я спокоен за этот
регион, ведь в конечном счете успех любого дела зависит не столько от законодательной базы или качества техники, сколько именно от ответственности людей».
«Выпускники» курсов, в свою очередь,
остались довольны преподавателями.
«Что мы хотели выяснить – выяснили, ответы на заданные вопросы получили. Преподаватели - практики, а не теоретики, они
дали нам действительно ценные рекомендации», - сказал Павел Беляков, представляющий САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» .
По окончании занятий слушателям
вручили соответствующие свидетельства.
Данные документы имеют реальную значимость - с 2012 года учреждение не может заниматься тушением пожаров без
лицензии, а лицензию нельзя будет получить или продлить без официального
подтверждения должного уровня квалификации управленческого состава.

По материалам wood.ru, газеты «Российские лесные вести», пресс-службы Правительства Вологодской области, соб. инф.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

РУБИТЬ И ТУШИТЬ
БУДЕМ ПО
ПРАВИЛАМ

В нашей постоянной рубрике, посвященной нормативноправовому обеспечению работы лесного комплекса мы
публикуем информацию о вступивших в силу нормативных
правовых актах в лесной сфере за период январь-февраль
2012 года.

Постановление Правительства РФ от
31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры,
по тушению лесных пожаров» (Начало
действия документа - 21.02.2012).
Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры осуществляет МЧС РФ, а по тушению лесных пожаров – Рослесхоз.
В Положении определены, в том числе: лицензионные требования и условия
(в частности, наличие у соискателя лицензии (лицензиата) необходимых зданий, сооружений, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и
инвентаря, отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей, повышение квалификации в области лицензируемого вида деятельности не реже 1 раза в 5 лет); перечень необходимых для получения лицензии документов.
За предоставление и переоформление
лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина.
Приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337
«Об утверждении Правил заготовки древесины» (Начало действия документа
- 31.01.2012).
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.10.2011 № 867 «О
признании утратившим силу приказа МПР
России от 16 июля 2007 года № 184» утратили силу ранее принятые Правила заготовки
древесины.
Утвержденные Правила в соответствии с
Лесным кодексом РФ устанавливают требования к заготовке древесины во всех лесных
районах РФ, в том числе:
• требования по отводу и таксации лесосек;
• порядок рубки лесных насаждений и их
применение;
• требования к организации и проведению
работ по заготовке древесины.
В приложениях приводятся формы документов, в том числе ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и акт осмотра
мест рубок (мест заготовки древесины).
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Приказ Рослесхоза от 05.10.2011 № 423
«Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской
Федерации, порядка его подготовки» (Начало действия документа - 10.01.2012).
Лесной план субъекта РФ определяет
цели и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов, расположенных в границах лесничеств и лесопарков, и
зоны такого освоения.
Лесной план субъекта РФ включает в
себя характеристику состояния лесов и их
использования; основные направления планируемого использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов; оценку экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого
освоения лесов. Лесной план субъекта РФ
составляется на 10 лет.
В приложениях приведены типовая форма лесного плана субъекта РФ, его состав и
порядок подготовки.
Приказ Рослесхоза от 03.11.2011 № 471
«Об утверждении Порядка ограничения
пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, проведения в
лесах определенных видов работ в целях
обеспечения пожарной безопасности или
санитарной безопасности в лесах» (Начало действия документа - 07.02.2012 года).
Указанный Порядок разработан в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса
Российской Федерации, устанавливающей,
что решение об ограничении пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах принимается органами
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах полномочий,
определенных в соответствии со статьями 81
- 84 Лесного кодекса Российской Федерации.
Данный Порядок устанавливает закрытый перечень случаев введения упомянутых ограничений, а также максимальный
срок их введения – до 21 календарного дня;
устанавливает требования к содержанию
решения о введении ограничений и порядок его опубликования; определяет перечень необходимых мероприятий.
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НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ

Приказ Рослесхоза РФ от 10.01.2012
№ 2 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки партий семян
лесных растений» (данные об опубликовании документа отсутствуют).
Определены требования к упаковке,
маркировке, транспортировке и реализации партий семян лесных растений, применяемых для воспроизводства видов лесных
растений при искусственном и комбинированном лесовосстановлении и лесоразведении.
Реализация (оборот) партий семян лесных растений для вышеуказанных целей допускается при наличии документов, удостоверяющих их посевные качества, с соблюдением требований к упаковке, маркировке и
транспортировке.
Правила не распространяются на деятельность физических лиц, реализующих и
транспортирующих партии таких семян для
нужд, не связанных с предпринимательской
деятельностью.
Постановление губернатора Вологодской области от 15.02.2012 № 66 «Об
утверждении Положения о спасательной службе гражданской обороны «Защита леса» (Начало действия документа
- 29.02.2012).
Определены организация, структура, состав и задачи спасательной службы гражданской службы «Защита леса». Так, указано,
что служба является нештатным объединением, в состав которого входят орган управления службы, аварийно-спасательные
формирования,
нештатные
аварийноспасательные формирования, создаваемые
на базе организаций, находящихся в ведении Департамента лесного комплекса области.
Обозначены основные мероприятия,
проводимые службой в различных режимах
функционирования. Финансовое обеспечение функционирования службы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на функционирование органов управления службы, сил и средств организаций.
Информация подготовлена специалистами управления
правовой и кадровой работы Департамента лесного
комплекса Вологодской области

РЕГИОНЫ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОЙ ЛЕСОПИЛКИ
В советские времена Архангельскую область заслуженно называли «всесоюзной лесопилкой», однако сегодня лесной комплекс этого региона пожинает плоды не слишком продуманного лесопользования тех времен и находится не в самом лучшем
состоянии.
Архангельская область - один из ведущих лесопромышленных регионов России. По запасам древесины Архангельская область занимает второе место в Северо-Западном ФО.
Общая площадь эксплуатационных лесов - 22 млн. гектаров с
запасом древесины 2,8 млрд. кубометров. Основу лесного комплекса Архангельской области составляют 290 предприятий, в
том числе по видам экономической деятельности: лесозаготовки - 157, обработка древесины и производство изделий из дерева - 127, производство целлюлозно-бумажной древесной массы,
бумаги, картона и изделий из них - 5, производство фанеры - 1.
Большая часть - 80 процентов – продукции лесопереработки отправляется на экспорт более чем в 70 стран мира.
Лесной комплекс, являясь ведущим сектором экономики Архангельской области, находится на первом месте среди обрабатывающих отраслей по объемам отгружаемой продукции, платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и
численности занятых.
Состояние комплекса характеризуется относительной стабильностью с отдельными показателями роста или падения в
различные годы.
Неустойчивая динамика указывает на отсутствие выраженной тенденции поступательного развития и наличие признаков
стагнации. Лесопромышленный комплекс Архангельской области постепенно теряет прежние позиции в Российской Федерации. Снижается доля организаций Архангельской области в общем производстве пиломатериалов в России. В 2007 году удельный вес Архангельской области в этом виде продукции состав-

лял 10 процентов, в настоящее время данный показатель снизился до 8 процентов. За последние десять лет производственные мощности по деревообработке, в том числе по выпуску пиломатериалов и древесноволокнистых плит, сократились в области более чем на 30 процентов.
Одной из основных причин спада производства в отрасли является неудовлетворенная потребность лесоперерабатывающих организаций в деловой древесине. Архангельская область
отстает по темпам лесозаготовительных работ от Вологодской
области, Республики Коми, некоторых других регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. По данным статистики, производство необработанной древесины в
2010 году в Архангельской области составило 8,7 млн. кубометров, что меньше среднегодового показателя за последнее десятилетие. Установленный ежегодный объем заготовки древесины (расчетная лесосека) осваивается на 50 процентов.
Сырьевая проблема обусловлена более чем 60-летней экстенсивной эксплуатацией лесов, направленной на изъятие запасов хвойной древесины без должного внимания восстановлению лесов. Отрицательные тенденции были усугублены социально-экономическим кризисом. В настоящее время
на 23 процентах площадей лесного фонда Архангельской области эксплуатируемые запасы лесных насаждений исчерпаны, на
54 процентах уровень их концентрации низкий. Увеличивается
доля лиственных насаждений и тонкомерной древесины, ухудшается санитарное и лесопатологическое состояние лесов. Для
реабилитации лесного потенциала территории необходимы интенсивные лесовосстановительные мероприятия.
Без адекватных мер по устранению ресурсных ограничений лесоперерабатывающие мощности будут сокращаться и далее, отрасль со временем потеряет свое значение в социальноэкономическом развитии Архангельской области.

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ
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РЕГИОНЫ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
В последние годы леса Архангельской области несут немалые потери в результате лесных пожаров. В 2010 году на территории лесного фонда Архангельской области возникло 356 пожаров, огнем повреждены насаждения на площади 14 210 гектаров. В течение пожароопасного периода 2011 года общая площадь лесов, пройденная огнем, составила более 79 тысяч гектаров. Всего за минувшее лето в Архангельской области произошло 704 лесных пожара, в том числе 99 крупных. Ущерб от лесных пожаров (без учета затрат на ликвидацию их последствий)
и затраты на их тушение многократно превысили затраты на содержание лесопожарных служб.
К причинам такой катастрофической ситуации можно отнести экстремальные погодные условия (в период с мая по август
2011 года стояла жаркая и сухая погода с дефицитом осадков),
а также реорганизацию системы лесного хозяйства (до 2006
года общая численность работников лесной охраны составляла три тысячи человек, сегодня – в восемь раз меньше). Немалую роль сыграли и недостатки в организации обнаружения и
ликвидации лесных пожаров. В частности, лесные пожары обнаруживались поздно, не в полную силу отработали арендаторы лесных участков, режим ЧС на уровне МО вводился несвоевременно.
По фактам нарушения особого противопожарного режима
было составлено 557 протоколов, нарушения правил пожарной безопасности в лесах - 347. К административной ответственности привлечено 787 человек. Возбуждено 106 уголовных дел.

Подготовка к пожароопасному сезону 2012 года начата с
октября нынешнего года. Из федерального бюджета поступили 244 миллиона рублей, из областного – 12,9 миллиона рублей.
На эти средства закупается 99 единиц техники для создания в
регионе семи пожарно-химических станций третьего типа. Первая станция была открыта 1 декабря 2011 года в Вельске. В областном бюджете на 2012 год предусмотрено 5,5 миллиона рублей на открытии в регионе (на условиях софинансирования)
еще трех ПХС третьего типа.
Сейчас идет работа по созданию единого лесопожарного
центра, в структуру которого будут включены авиабаза, семь
ПХС третьего типа и круглосуточный диспетчерский пункт.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ
В начале 2011 года был отмечен рост производства, который
сохранялся и во втором полугодии. Производство круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород увеличилось более
чем на четыре процента. А в сравнении с кризисным 2008 годом
объемы увеличились на 12 процентов.
Можно отметить предприятия Виноградовского, Верхнетоемского, Каргопольского, Красноборского и Шенкурского районов. В заготовке древесины они значительно прибавили к прошлому году. Рост составил более 110 процентов.
Увеличился на 15 процентов объем отгруженных товаров перерабатывающих производств. По всем видам продукции наблюдается рост.
Однако несмотря на рост производства в отрасли в целом, на
ряде предприятий положение остается сложным. Проблема нехватки пиловочного сырья сохраняется и в перспективе будет обостряться. Уже сегодня объемы производства на большинстве работающих предприятий меньше уровня 2007 года на 30-40 процентов.
Перспективы и будущее есть только у тех предприятий, которые сегодня активно проводят кардинальную модернизацию
своих мощностей либо же открывают новое производство на
уровне, позволяющем им успешно конкурировать в условиях
современного рынка.
Один из самых успешных примеров – это реализация инвестиционного проекта Устьянского ЛПК. В рамках этого проекта построены лесопильный цех, блок сушильных камер, участок обработки сухих пиломатериалов, котельная. Объем привлеченных
инвестиций составил 1 миллиард 468 миллионов рублей. Выход
на проектную мощность 300 тыс.кубометров по распилу планируется уже в 2012 году. Срок окупаемости – 1 октября 2015 года.
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Данный проект является первым этапом создания предприятия
по комплексной переработке древесины. На согласовании находится концепция следующего этапа – организации производства
по переработке низкосортной древесины и отходов лесопиления.
Сегодня на территории области реализуется еще один, не менее важный и интересный, инвестиционный проект. Это проект
Группы Илим в Коряжме. В рамках этого проекта продолжается
модернизация бумагоделательных машин, а также начато строительство ключевого объекта – бумагоделательной машины № 7.
В первом полугодии 2011 года капитальные вложения в эту машину составили 800 миллионов рублей. Запуск в эксплуатацию
планируется в начале 2013 года.
Благодаря этому проекту в Архангельской области появится производство мелованной бумаги, необходимой для издания
цветных журналов. До сих пор в России еще никто еще не создал
производство мелованной бумаги в промышленных масштабах.
Позитивные тенденции наметились в реализации инвестиционного проекта управляющей компании «Соломбалалес». Этот
проект предусматривает модернизацию основных производств
ЦБК и ЛДК. Инвестиции в первом полугодии составили 230 миллионов рублей. На данный момент готовы здание и фундаменты
древесно-подготовительного цеха Соломбальского ЦБК, поступила часть оборудования. Запуск цеха в эксплуатацию запланирован на первую половину 2012 года.

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
В условиях Архангельской области только небольшая часть вырубок и погибших насаждений восстанавливается длительное время. Однако возобновление идет преимущественно лиственными породами, что в значительной степени снижает лесосырьевой потенциал лесов. Без активных мер по воспроизводству лесов (в первую очередь - искусственного лесовосстановления) указанная тенденция сохранится. В 2011 году лесовосстановительные работы по государственным контрактам и на арендованных лесных участках были проведены на территории общей площадью 45 877 гектаров.
В основе успешности искусственного лесовосстановления лежит качество семенного сырья и выращенного посадочного материала. В последние годы устойчиво снижается количество выращенного посадочного материала. Достаточно сказать, что на 2012 год
Архангельская область обеспечена посадочным материалом только на 30 процентов.
Чтобы исправить создавшееся положение, были предприняты меры по восстановлению лесопитомнических хозяйств. В 2011 году было подписано Соглашение о выделении
Архангельской области на условиях софинансирования субсидии из федерального бюджета на строительство лесного
селекционно-семеноводческого
центра. Центр с годовой производительностью до 2 тонн семян
хвойных пород и 6 млн. сеянцев с
закрытой корневой системой будет построен в Устьянском районе
к середине 2012 года.
Еще один питомник по выращиванию посадочного материала
планируется построить в Котласском районе в рамках реализации
приоритетного инвестиционного
проекта Группы Илим.
Кроме
того,
планируется реконструировать 7 лесных питомников по выращиванию посадочного материала
с открытой корневой системой. Их реконструкция будет проводиться в рамках частногосударственного партнерства.
В прошлом году в рамках проведения акции «Ломоносовские аллеи», приуроченной
к юбилею великого ученого и к Международному году лесов, на территории области высажено около 205 тысяч деревьев и кустарников. В рамках конкурса на лучшую «Ломоносовскую аллею» победителем признано МО «Вельское».

ИНФРАСТРУКТУРА И ИНФОРМАЦИЯ
Освоение лесов, осуществление мероприятий по их охране, защите и воспроизводству
невозможно без наличия обустроенной инфраструктуры, основой которой является разветвленная сеть лесных дорог. В течение последних 20 лет развитие лесной инфраструктуры было сведено к минимуму, ежегодно строилось в среднем не более 70-80 км дорог
круглогодового действия при потребности в 500 - 600 км. Доступные запасы древесины
в зоне действия дорог круглогодичного действия к настоящему времени практически исчерпаны. Увеличение объемов строительства лесных дорог жизненно необходимо для
развития лесного комплекса Архангельской области.
К системной проблеме, сдерживающей эффективное лесопользование, охрану и воспроизводство лесов, относится отсутствие достоверной информации о наличии лесных
ресурсов в Архангельской области. Лесоустройство считается информационной основой
лесного планирования и освоения лесов. Несвоевременное проведение лесоустроительных работ и инвентаризации лесов приводит к искажению сведений о количестве и качестве древесных насаждений на лесных участках, что не позволяет планировать развитие отрасли.
Материалы лесоустройства с давностью более 10 лет признаются устаревшими. С 2007
года лесоустроительные работы в Архангельской области проводятся только по заказам
арендаторов лесных участков в незначительных объемах (в среднем 80 тыс. гектаров в
год при потребности 2 млн. гектаров). На 1 января 2012 года степень обеспеченности актуальными материалами составит 23,5 процента, а при дальнейшем отсутствии активных
действий этот показатель снизится к 1 января 2013 года до 18,9 процента. Для сравнения
средний уровень по Российской Федерации составляет в настоящее время 50 процентов.
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РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ
Активная работа по замещению привозного топлива на биотопливо ведется в регионе начиная с 2010 года. На территории Архангельской области на данный момент созданы мощности по производству 150 тыс. тонн пеллет (древесных гранул) и 9 тыс. тонн брикетов в год.
В Вельском районе вводится в эксплуатацию цех по производству до 20 тыс. тонн пеллет в год.
На сегодняшний день в регионе построены четыре модульные котельные на пеллетах,
реконструированы несколько котельных с переводом их на использование в качестве топлива щепы, опилок, брикетов.
В настоящее время в коммунальной энергетике области эксплуатируется 799 котельных, около 50 процентов которых работают на биотопливе (древесных отходах, брикетах, пеллетах).
Руководство области рассчитывает, что число котельных, работающих на биотопливе, будет расти год от года. В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010 - 2020 годы» до
2016 года планируется реконструкция 106 котельных с замещением привозных видов топлива на древесное топливо, строительство 16 новых котельных и одной ТЭЦ на биотопливе.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Областная власть уделяет очень большое внимание реализации крупных инвестиционных проектов, но
вместе с тем считает, что еще более активная поддержка со стороны власти требуется в вопросах развития малого и среднего бизнеса. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности в 2011 году было создание условий для обеспечения потребностей субъектов
малого и среднего бизнеса в древесине на корню. Речь
идет о предприятиях, ориентированных на переработку древесины на территории Архангельской области.
Для дальнейшего развития именно таких предприятий было принято решение о создании Поморского лесного технопарка, благодаря которому удалось объединить множество инвестиционных проектов лесного хозяйства, лесопереработки и биоэнергетики, реализуемых или планируемых к реализации малым и средним
бизнесом.
На сегодня от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 14 заявок на участие в проекте. Общий объем инвестиций поступивших заявок –
883,4 млн. рублей. Объем лесных ресурсов, необходимый для реализации заявленных проектов – 662,5 тыс.
кубометров.
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РЕГИОНЫ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2020 ГОДЫ»
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ - 23150902,4 ТЫС. РУБЛЕЙ,

в том числе:
из областного бюджета - 56165,7 тыс. рублей;
из федерального бюджета - 5155696,65 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 17939040 тыс. рублей.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
• Создание лесных дорог комплексного назначения. Всего в рамках Программы к
2020 году планируется создать 5925 км лесных дорог.
• Разработка региональных систем лесохозяйственных мероприятий и внесение изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств и Лесной план
для решения задачи интенсификации лесного хозяйства и лесопользования.
• Проведение лесоустройства. Всего к 2020 году лесоустройство в рамках Программы будет выполнено на площади 15465 тыс. гектаров.
• Ведение государственного лесного реестра. В целях оперативного управления
землями лесного фонда, лесопокрытыми землями муниципальных образований необходимо создание информационной системы, позволяющей владеть актуальной
информацией о состоянии лесов. Для этого планируется приобретение ГИС (геоинформационные системы) - программ для ведения лесного реестра, создания базы
данных, интегрированной с векторной картографией, разработки механизма интегрированной актуализации информации из разных источников.
• Воспроизводство лесов. Лесным планом предусмотрено увеличение доли искусственного лесовосстановления (лесных культур) к 2018 году до 15 процентов от площади сплошных рубок.
• Охрана лесов от пожаров.
Основными программными мероприятиями являются:
1) обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров;
2) обучение и переподготовка специалистов, выполняющих авиационные работы по
охране лесов от пожаров.
• Рост промышленного производства, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности лесного комплекса Архангельской области.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ:
• ежегодный объем заготовки древесины - 15,3 млн. кубометров;
• лесоустройство - на площади 15 465 тыс. гектаров;
• количество ежегодно выращиваемых сеянцев с закрытой корневой системой
- 8,5 млн. штук;
• доля лесных культур, созданных из семян с улучшенными наследственными свойствами, - 7 процентов от площади лесных культур;
• создание 3 пожарно-химических станций;
• создание единой диспетчерской службы по охране лесов;
• индекс производства по виду экономической деятельности «обработка древесины и
производство изделий из дерева» - 137,5 процента к 2008 году;
• индекс производства по виду экономической деятельности «целлюлозно-бумажное
производство» - 110 процентов к 2008 году.
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ОДИН ЗА ВСЕХ
И ВСЕ ЗА ОДНОГО

«Таких золотых руководителей, как Валентин Матвеевич, наверно, и нет больше. Он наше предприятие
с колен поднял, - в один голос рассказывают сотрудники ЗАО «Белый Ручей». - Именно благодаря директору
наш леспромхоз едва ли не единственный на всем Северо-Западе уцелел в перестройку, благополучно живет,
развивается...». Эти слова – не лесть, а искренняя, заслуженная признательность.

ХЛОПОТНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Валентин Матвеевич Лысанов работает на лесозаготовительных предприятиях
Вологодчины с 1963 года. Он прошел все
ступени командных должностей: на первых порах был мастером Ухтинского ЛПХ,
затем – техноруком, начальником Мартыновского лесопункта Белозерского ЛПХ,
и, наконец, в 1981 году возглавил Белоручейское лесопромышленное хозяйство.
Обязанности, за исполнение которых
Валентин Лысанов принялся в Вытегорском районе, едва ли могли послужить
предметом зависти для какого-то другого кандидата.
Новому руководителю Белоручейского ЛПХ предстояло немало хлопот. Зимой
1980 года в поселке случилась беда – дотла сгорела контора леспромхоза. Огонь
уничтожил все архивы, а также трудовые
книжки специалистов. Предстояло восстанавливать стаж многочисленных членов коллектива. Чрезвычайное происшествие послужило причиной для вполне
объяснимого недовольства людей.
Едва приступив к исполнению обязанностей, директор эффективно организовал процесс восстановления утерянных
данных и принял решение о строитель-
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стве другой конторы. Капитальное кирпичное здание удалось сдать в эксплуатацию два года спустя.
Валентин Лысанов с первых недель
работы в леспромхозе сконцентрировал
внимание на улучшении условий труда.
По его инициативе была проведена генеральная реконструкция нижнего склада
Белоруческой УЖД с уходом от сплотки и
формировки древесины. В ЛПХ стали использоваться удобные механизмы – краны КБ-572, полуавтоматические раскряжевочные линии ЛО-15А. Людям больше
не приходилось откровенно губить здоровье непосильными нагрузками.
Расширялась и сфера деятельности леспромхоза. Во второй половине 80-х ЛПХ
взял курс на переработку древесины. Как
показало ближайшее будущее, директор
очень своевременно принял решение о
создании цехов по переработке: через
несколько лет организации, которые занимались преимущественно поставками
круглого леса, оказались в критическом
положении.
Валентин Матвеевич Лысанов неформально подошел к вопросам социальной
деятельности леспромхоза. Его настойчивость, личное стремление принести поль-
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зу сельчанам помогли завершить долгострой – Дом культуры. В 1985 году Белоручейский ЛПХ открыл хлебопекарню.
Чуть позже перечень соцобъектов дополнили пристроенный к ДК спортивный модуль, реконструированный стадион, жилые дома для работников. Вкладывались
средства в возведение школы, музыкальной школы и больницы, успешно расширялось подсобное хозяйство, кожевенное, пивоваренное производство... Конечно, в СССР очень многие предприятия
глубинки активно поддерживали сельсоветы, но даже на общем позитивном
фоне Белоручейский леспромхоз выглядел особо.
Окрестные поселки действительно стали процветать. Появлялись рабочие места на любой вкус, формировалась
культурная самодеятельность. Сложились спортивные команды, которые охотно приглашали на товарищеские соревнования опытных спортсменов из Вологды и Череповца.

В ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
Перестройка стала для тысяч предприятий страны последним этапом существования, но Белоручейский леспромхоз во-

ПЕРСОНА НОМЕРА

преки всем трудностям смог выстоять, перевоплотившись в ЗАО «Белый Ручей».
В 1992 году Валентин Матвеевич Лысанов обеспечил абсолютно честное акционирование ЛПХ. Акционеров насчитывалось свыше тысячи. В их число на равных
условиях вошли и руководители, и рядовые работники. Леспромхоз действительно представлял собой ЗАО - закрытое акционерное общество; никто не стремился
передать в чужие руки свою долю капитала организации. Но в начале «нулевых»
поселение стали посещать подозрительные агитаторы. Кто-то подарил им одну
ценную бумагу в обмен на подаренную
сумму. Перспектива получить несколько тысяч рублей за акцию показалась отдельным сельчанам привлекательной.
«Приезжие акционеры всеми правдами и неправдами пытаются заполучить
контрольный пакет, чтобы стать полными
хозяевами. Однако никто не знает, что потом случится с леспромхозом, - решительно заявил тогда Лысанов. - Все они сулят
золотые горы, но когда мы заводим разговоры о конкретных программах, инвестиционных проектах, то они ничего сказать
не могут. Что вы после этого предлагаете
о них думать? Мы будем бороться всеми
законными методами, чтобы не допустить
захвата предприятия».
Недобросовестную скупку удалось
прекратить. ЛПХ остался предприятием поселения, а районный бюджет не лишился изрядной доли налоговых поступлений.

АКЦЕНТ НА ГЛАВНОМ
В изменившихся экономических условиях Белоручейский леспромхоз стал тяготиться непрофильными видами производства. Валентин Матвеевич, посоветовавшись с коллективом, сделал выбор,

и предприятие отказалось от наименее
перспективных направлений развития
ЛПХ. Особенно жаль было расставаться с
подсобным хозяйством: за 1991 год было
получено 95 тонн молока, 90 тонн мяса,
продовольственный цех выпускал качественные пельмени, колбасы.
Увы, сохранять сельхозпроизводство
без надежды на дотации оказалось слишком рискованно. Деньги требовались на
модернизацию ЛПХ, на приобретение современных лесозаготовительных машин,
покупку станков для изготовления высокосортных пиломатериалов.
«Директор правильно просчитал, что
следует развивать, - говорит инженермеханик леспромхоза Алексей Рудольфович Богачёв. - Где-то с 1993 - 1995 годов
мы начали пользоваться импортной техникой, и благодаря этому производительность выросла в разы».
Валентин Матвеевич Лысанов позаботился о сбережении самого ценного, что
есть на любом стабильном предприятии
– грамотного, сплоченного коллектива.
Как рассказывает начальник кадрового
отдела Раиса Андреевна Жмакина, Валентин Матвеевич смог сплотить коллектив.
В Белоручейском леспромхозе люди попрежнему трудятся не только ради зарплаты, но еще и на сохранение предприятия. «Держимся все вместе; интриг, подсиживаний, конфликтов не бывает. Один за
всех и все за одного. А почему конфликтов нет? Да потому, что каждый при деле»,
- поясняет Раиса Андреевна.
Молодежь поселения не разъехалась
в города. Стимулом остаться для представителей молодого поколения были
дома, которые по-прежнему строил леспромхоз несмотря на ограниченность
средств, а также очень приличная по
сельским меркам социальная инфра-
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структура. По сей день в цехах ЛПХ работает очень много специалистов в возрасте 25 - 35 лет.

СОВЕСТЬ ПОСЕЛЕНИЯ
Директор убежден, что Белоручейский леспромхоз и далее не будет отгораживаться от насущных поселковых проблем. Валентин Матвеевич не живет иллюзиями - он трезво смотрит на вещи и
понимает, что каждый рубль, вложенный
в поддержку школы или больницы, отрезается от производственных нужд. «Мы
могли бы работать гораздо эффективнее,
если б по рукам и ногам не вязала социальная сфера», - признается он. Так-то оно
так, но как отказаться от ответственности
перед людьми?
Валентин Матвеевич - человек на редкость совестливый, обязательный. Еще с
советского времени он привык с глубоким уважением относиться к человеческому труду и не искать лишних привилегий лично для себя. От занимаемой должности он за все тридцать два года не получил никаких личных выгод.
На дела Валентин Матвеевич Лысанов
расходует гораздо больше времени, чем
ему полагается формально. Он отдыхает
только для того, чтобы лучше работать, а
не наоборот. Неуемной энергии уже достаточно пожилого директора завидуют
даже двадцатилетние ребята.
За годы работы руководитель ЗАО «Белый ручей» награжден орденом Трудового Красного Знамени (1977 г.), медалью
«За освоение Нечерноземья» (1987 г.), орденом Почета (1999 г.). А лучшей наградой
для него, пожалуй, является авторитет леспромхоза, успешно поставляющего продукцию как российским, так и зарубежным покупателям.
Наталья Усанова
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МЕЖДУ НАУКОЙ И БИЗНЕСОМ
Не так давно – в сентябре прошлого года – в России был организован фонд содействия развитию и внедрению инноваций
«Отечественные инновации», который призван стать посредником между наукой и бизнесом. Предполагается, что специалисты и Экспертный совет фонда будут отбирать перспективные
научные разработки и находить представителей бизнеса, которые будут заинтересованы во внедрении этих разработок в производство и обеспечат финансирование серьезных научных исследований.
Инициатором создания фонда «Отечественные инновации»
стал известный российский общественный деятель Алексей Бажанов. Фонд планирует работать по трем направлениям: лесной
комплекс, сельское хозяйство и информационные технологии.

В Экспертный совет, который будет рассматривать поступившие в фонд проекты, войдут и представители бизнеса, и экономисты, и юристы, и СМИ. Сейчас вырабатываются критерии, по
которым будут выбираться интересные для дальнейшей работы научные проекты. Надо отметить, что приниматься к рассмотрению, особенно на первых порах, будут в основном не просто
идеи, а исследования уже на определенной стадии разработки,
что позволит снизить риск для бизнеса, который возьмется за их
финансирование.
В настоящее время идет модернизация сайта фонда www.ourinnovations.ru – на котором будет специальный раздел,
предназначенный для потенциальных участников инновационных программ фонда.

МАГИСТРЫ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
С нового учебного года Северный (Арктический) федеральный университет планирует начать подготовку магистров по
программе «Лесная сертификация». Программа разработана на
основе учебно-методических изданий WWF России, посвященных вопросам устойчивого лесопользования и сертификации.
Сегодня в российском лесном секторе все острее ощущается
нехватка специалистов, ориентирующихся в современных тенденциях развития мирового лесного рынка, разбирающихся в
вопросах обеспечения экологической, социальной и экономической устойчивости управления лесами, знающих особенности
добровольной лесной сертификации. Лесной отрасли нужны
грамотные кадры, которые будут заботиться не только об экономической прибыли, но и сохранять лес для будущих поколений.
По мнению директора по природоохранной политике WWF
России Евгения Шварца,
«пионерная программа САФУ «Лесная сертификация» не только поможет подготовить высоко востребованных специалистов для предприятий лесного комплекса, но и внесет вклад в поддержание высокого качества серти-

фикации, что обеспечит экологически устойчивое и социально
ответственное управление сертифицированными лесами».

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
По инициативе ООО «Четра-Форест» в марте 2012 компания
ООО «Сервис промышленных машин» (ООО «СПМ» входит в холдинг Machinery & Industrial Group N.V.), проводит трехнедельные
курсы по обучению операторов харвестеров на базе ФБСУ «Центрлес» в п. Софрино Пушкинского района Московской области.

Программа обучения реализуется в рамках государственного
контракта. Для слушателей данный курс проводится на безвозмездной основе. В процессе обучения операторы будут работать на харвестерах КХ-451 производства ООО «Онежский тракторный завод», поставленных в декабре 2011 года ФБСУ «Центрлес» торговой компанией «ЧЕТРА-Форест», входящей в состав
холдинга и занимающейся реализацией лесозаготовительной и
лесопожарной техники.
В программу учебной группы включены теоретические и
практические занятия. Методический курс по эксплуатации
и техническим особенностям харвестеров проведет опытный тренер учебно-консультационного центра ООО «СПМ» в
мультимедийном учебном классе, рассчитанном на 15 слушателей.
Операторы харвестеров повысят практические навыки работы с новой техникой в реальных условиях. Обучающиеся будут
практиковаться на двух харвестерах на специально подготовленной площадке в лесном массиве Московской области.
После завершения курса обучения слушатели пройдут производственную практику в ФБСУ «Центрлес». Она продлится два
с половиной месяца.
По материалам пресс-службы Архангельского отделения WWF, www.chetra-forest.ru, соб. инф.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ЛЕСНОЙ
ПОЛИТИКЕ

Сегодня в мире идет довольно острая
дискуссия о перспективах и роли лесов
в будущей глобальной экономике. Россия со своим лесным потенциалом не
может оставаться в стороне. Однако для
того чтобы реформирование лесной отрасли, которое продолжается в нашей
стране уже много лет, приносило положительные результаты, оно должно проводиться на высокопрофессиональном
уровне и опираться на современные научные разработки. О том, как это сделать, вели разговор ученые, отраслевые
специалисты, представители общественных природоохранных организаций, руководители предприятий лесного сектора и чиновники на второй Международной научно-практической конференции
«Инновации и технологии в лесном хозяйстве», которая состоялась в СанктПетербурге в начале февраля.
По словам руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Виктора
Маслякова, «все ведущие лесные страны
пересматривают свои стратегии развития
лесного сектора. Россия является частью
мировой экономики, и наши леса оказывают влияние на формирование и экологического, и экономического климата
на планете. Очевидно, что нам придется
столкнуться с глобальными проблемами,
одновременно решая собственные государственные задачи».

В настоящее время российским правительством поставлена задача, в том числе и перед лесным комплексом - за ближайшие десять лет увеличить долю инновационной продукции в промышленном производстве России с нынешних
4-5 процентов до 25 - 30 процентов. Таких
результатов невозможно достичь без системного подхода к проблемам отрасли.
Поэтому сегодня активно обсуждается будущая национальная лесная политика.
Виктор Масляков обозначил ключевые
моменты новой лесной политики. Это государственная собственность на лес, экологические функции лесов, развитие малого бизнеса и лесного фермерства, внедрение инноваций, усиление корпуса
лесничих. Если сегодня сплошные рубки
производятся на 90 процентах осваиваемых территорий, то через 30 - 50 лет, отметил он, они должны сократиться до 10 30 процентов. Понятно, что переход на
выборочные рубки потребует новых технологических решений, современных машин и оборудования, изменений в законодательстве.
Об основных направлениях формирования лесной политики рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов. При этом снова был затронут вопрос о «переписывании» действующего Лесного кодекса. По мнению
Рослесхоза, сегодня необходимо просто
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совершенствовать кодекс, постепенно
«затачивая» его под новые задачи. Александр Панфилов высказал мысль, что Лесной кодекс вторичен по отношению к лесной политике: «Это не более чем инструмент, позволяющий добиться того или
иного результата. Я бы поставил лесную
политику во главу угла, а дальше занимался техникой».
Поскольку одним из самых слабых
мест отрасли является лесная экономика, и прежде всего, экономика лесного
хозяйства, эта тема стала предметом отдельного обсуждения на конференции.
На пленарном заседании заместитель руководителя Рослесхоза Анатолий Булдаков тщательно проанализировал финансовые показатели работы российского
лесного хозяйства, а потом, в ходе работы по секциям, участники конференции
имели возможность обсудить отдельные
направления и проблемы экономического развития лесного хозяйства и лесной
промышленности.
За два дня конференции были сделаны десятки докладов, главной целью которых было поделиться новыми подходами в решении проблем, рассказать о новой технике и оборудовании, продемонстрировать современные возможности
отрасли, когда она тесно сотрудничает с
наукой.
Татьяна Алешина
17
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МЫ - ЛЕСНИКИ XXI ВЕКА
Изыскания юных исследователей,
обеспокоенных вопросами охраны
природы, в определённом смысле
не менее ценны, чем монографии
докторов наук. Каждая из таких
детских работ - своеобразная гарантия
экологической сознательности
очередного поколения.
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В конце прошлого года в Вологде на
базе центра дополнительного образования детей состоялась очередная региональная конференция «Подрост».
На конференцию съехались ребята из
областной столицы и Череповца, из Бабушкинского, Кичменгско-Городецкого,
Никольского, Вашкинского, Шекснинского и других районов Вологодчины.
Дети представляли работы по экологии животных и растений, делились достижениями школьных лесничеств, рассказывали о своих родственниках и наставниках, отдавших лесному хозяйству
много лет жизни.
Вызывала уважение основательность
анализа. Так, череповчанин Владимир
Екимовский (10 класс) собирал научный
материал на протяжении нескольких лет
- с сентября 2006 года по ноябрь 2011
года. Володя задался целью выяснить,
насколько существенно подвержены антропогенному влиянию бобры. Мальчик
фиксировал все переселения бобров на
территории лесопарка «Зеленая роща»
и деревни Владимировка, заносил данные на карты. Оказалось, что деловитым
зверькам не помеха ни культурные отдыхающие, ни литературный музей. Бобры
меняли места расположения плотин преимущественно в поисках лучшей кормовой базы.
А вот бабочкам, как установил
Юра Вершинин (8 класс, КичменгскоГородецкая СОШ), близкое соседство с
людьми в тягость. В Сараевском поселении Юра обнаружил 56 видов булавоусых чешуекрылых, при этом видовой состав насекомых около заброшенных деревень был куда более разнообразен, чем близ оживлённых населенных
пунктов.
Многие из ребят не поленились лично принять участие в деле сохранения
природы. Семиклассница Гончаровской
средней школы Таня Третьякова провела акцию по защите елей, которые массово вырубаются перед новогодними
праздниками. Девочка устроила для ро-
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весников тематические конкурсы рисунков и сочинений, раздавала взрослым
рекомендации по выбору искусственных
елочек.
С пользой потрудилась и Анна Озерова (9 класс, Лентьевская школа). Однажды, катаясь на лыжах в лесу, Аня заметила, что кора сосен сильно подпорчена.
Девочка решила узнать, что случилось с
деревьями, и взялась за составление санитарного паспорта участка. Изучив литературу по лесопатологии, она сделала
выводы о том, что виновники повреждений - малый сосновый лубоед, короедтипограф, сосновая совка. Собранные
сведения были представлены лесничим
района. Аня Озерова и ее друзья предложили специалистам бескорыстную помощь по уходу за больными деревьями.
Интересными получились доклады
о школьных объединениях защитников
природы.
Илья Серов (8 класс, СОШ №2 г. Грязовца) рассказал о школьном лесничестве «Кедр», которое действует в течение
уже 32 лет. Изначально функцией лесничества была профориентация и обеспечение занятости детей, потом - экологическое воспитание личности. Теперь же,
как считает Илья, активисты организации
должны переходить на новый уровень –
непосредственно бороться с конкретными нарушениями. «Если взрослый скажет взрослому - «нельзя», толку не будет,
а если ребенок скажет – неужели браконьеру не станет совестно?» - рассуждает
подросток.
Волонтерская деятельность дает ученикам полезный управленческий опыт.
В этом можно было убедиться, послушав
выступление Николая Ельцина из объединения «Смола», созданного при Никольском центре внешкольной работы. Оно появилось по инициативе самих
детей. Дети же продумали его структуру, учредили друг для друга постоянные
должности. В «Смоле» есть лесничий и
его помощники, комиссары и исследователи, экскурсоводы. Все энтузиасты груп-
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пы руководствуются общим бравым девизом: «Мы – лесники XXI века, всегда и
везде добьёмся успеха».
Труд участников конференции «Подрост» высоко оценили члены жюри, в которое входили преподаватели ВГМХА им.
Н.В. Верещагина Александр Пестовский и
Елена Пилипко. Елена обратилась к детям
с коротким добрым напутствием: «Хорошо, что вы хотите знать. Только на думающих людях будет держаться наша страна. Не верьте, что учёные в современном
мире никому не нужны. Будущее - за интеллектуалами».
Ребята и педагоги прекрасно понимали друг друга - как у опытных, так и у начинающих исследователей при написании работ сегодня возникают сходные
проблемы, главная из которых - отсутствие достойной материальной базы в
учреждениях. Дети неоднократно упоминали, что могли бы гораздо глубже проанализировать данные, если б в учебных
заведениях имелось необходимое оборудование.
Подробно говорить о грустном никто
не стал. Собравшиеся оптимистично сошлись во мнении, что залогом успеха для
учёного всё же в первую очередь служат
не приборы, а талант и усердие.
Мария Круглова
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ВЫРАСТИТЬ
КАДРЫ
Сегодня практически на каждом крупном предприятии ЛПК Вологодчины трудится кто-то из
выпускников ВГМХА им. Н.В. Верещагина. Трудно представить, как удавалось бы региону решать проблему омоложения высококвалифицированных кадров отрасли, не будь в области
этого вуза.

В

ПЕРВЫЕ набор студентов по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» при агрономическом факультете ВГМХА был сделан в 1997 году. Спустя год была создана
отдельная кафедра, а факультет получил наименование «Агрономия и лесное хозяйство». Изначально штат преподавателей
был сформирован из числа выпускников Архангельского государственного технического института (бывшего АЛТИ). АГТУ заканчивали Олег Конюшатов, Сергей Корчагов, Игорь Евдокимов,
Елена Зарубина, а вскоре на кафедру в качестве преподавателей пришли выпускники по лесному профилю уже самой молочнохозяйственной академии, среди них – заведующий кафедрой
Федор Дружинин.
Как рассказал Федор Николаевич, теперь в коллективе насчитывается 13 педагогов, причем почти все они «остепененные» - кто доцент, кто кандидат, а кто и доктор наук. Стоит обратить внимание на то, что средний возраст преподавателей сравнительно невысок - 41 год.

В РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
Молодые сотрудники восприимчивы к новым идеям. Они
смотрят в будущее с позитивом и не плачутся на сюрпризы государственной образовательной политики. В 2010 году кафедра
перестроила образовательный процесс с учетом требований
новых образовательных стандартов (ФГОС), перейдя на двухуровневую систему подготовки - бакалавриат и магистратуру.
Пока оценивать эффективность упомянутой системы в широком
плане рано, но очевидно, что у нее наряду с недостатками есть
объективные достоинства. К примеру, она предполагает отведение большего количества часов на практические и лабораторные занятия, а также на самостоятельную подготовку студентов.
Пока на старших курсах факультета доучиваются специалисты, а на младших обучаются первые бакалавры. Бакалавр, получив диплом о высшем образовании после четырех лет подготовки, сможет трудо-устроиться и грамотно выполнять любые лесохозяйственные работы. Вскоре на бакалавриате планируется
открыть новое направление «Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств». Оно
значительно расширит возможности профессиональной само-

реализации ребят, решивших связать свою судьбу с лесным сектором.
Бакалавры могут продолжить и дальше свое обучение, уже
в магистратуре. Магистр - это не только ученый-теоретик, ведущий исследования и преподающий в вузе. Это специалист широкого спектра действия в отдельно взятой узкой области. Магистры обычно становятся организаторами и руководителями
проектов, новых направлений в развитии производства. В этом
учебном году набор в магистратуру сделан из числа заинтересовавшихся выпускников-специалистов. Учеба в магистратуре поможет учащимся глубоко освоить лесовосстановление и лесопользование, ландшафтную архитектуру.

НЕ РАДИ КОРОЧЕК
Сегодня многие преподаватели говорят о том, что растет число студентов, недостаточно мотивированных на профессию, но
на кафедре лесного хозяйства ВГМХА подобная проблема не
стоит. Как правило, ребята выбирают лесные специальности
осознанно.
Привлекать абитуриентов вузу помогают школьные лесничества. ВГМХА постоянно поддерживает контакт с ними – сотрудники вуза оказывают методическое содействие учителямруководителям, проводят мероприятия для детей. Преподаватели Александр Пестовский и Елена Пилипко ежегодно принимают участие в организации конкурса юных натуралистов
«Подрост», выступая в качестве экспертов и членов жюри.
Будущие студенты приходят в вуз с приобретенной любовью
к лесу еще и потому, что в отрасли сложилось очень много династий. Ярким примером тому может послужить семья Дружининых.

ЖИВОЙ ОПЫТ
Изучить лесное хозяйство только по книгам нельзя. Важнейшая составляющая образовательного процесса – практика.
У академии есть свой дендросад, в котором студенты пробуют выполнять различные виды лесохозяйственных работ. Он
был заложен в 1999 году. К настоящему моменту в нем насчитывается более 150 видов растений.

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ
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«В конце минувшего года случилось знаменательное для нас
событие – дендросад был включен во Всероссийский совет ботанических садов, - говорит Федор Николаевич. - Высокий статус
- подтверждение достойного уровня опытной площадки».
Кроме того, кафедра сотрудничает с национальным парком
«Русский Север». Специалисты парка приглашают студентов
на базу «Соколиный бор» (Кирилловский район), проводят для
юных гостей экскурсии и экологические тренинги.
Недавно была достигнута договоренность с региональной
лабораторией СевНИИЛХ. Эта организация готова предоставлять свои опытные стационарные объекты магистрантам, собирающим материал для исследований.
Академия давно дружит и с Диковским лесничеством, ориентированным на выращивание посадочного материала по современным технологиям – в прошлом году там заработал новый
лесосеменной комплекс по выращиванию саженцев с закрытой
корневой системой. Студенты помогают лесничеству выполнять
различные работы, получая в качестве вознаграждения бесценный практический опыт.

МАГИЯ ПОЗНАНИЯ
Задача любого вуза – подготовить не только будущих сотрудников предприятий, но и людей науки. На кафедре лесного хозяйства ВГМХА действует научно-студенческое общество и экологический клуб «Мандрагора».
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Юноши и девушки, очарованные магией исследовательского
поиска, вместе с руководителем «Мандрагоры» Еленой Пилипко
организуют выездные полевые мероприятия. В ходе поездок ребята изучают флору и фауну Вологодчины, пишут статьи, выступают с докладами на научных конференциях.
Научными исследованиями, конечно же, занимаются и преподаватели. Разрабатываются две научные школы - Георгия
Редько (исследования лесовосстановления на Европейском Севере) и Николая Дружинина (изучение ведение хозяйства на Европейском Севере). Сотрудниками кафедры было издано 4 монографии, опубликовано множество статей в научных журналах
и сборниках.
Результаты наиболее значимых исследований обобщаются в
рамках ежегодных конференций кафедры, в которых принимают участие специалисты из других высших учебных заведений
страны - МГУЛа, СпбГЛТУ и проч.

ЛЕСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Кафеда лесного хозяйства очень дружная. «Студенты нам скучать не дают, постоянно выдумывают какие-то конкурсы и просят,
чтобы мы в них участвовали, - с улыбкой рассказывает Федор Дружинин. - То соревнования по волейболу придумают, то вот раздобыли списанный теннисный стол и чемпионат по теннису устроили. Недавно «Лесные гонки» для преподавателей проводили».
Педагогический коллектив тоже старается разнообразить
студенческие будни. В традицию вошло проведение «Лесных
стартов» и «Лесного многоборья». Игры подразумевают и динамичную проверку знаний по специальным дисциплинам, и классические добрые забавы вроде прыжков в мешках или пробежки на лыжах по траве.
Шуточные проверки знаний и умений надолго запоминаются
ребятам. Добрые воспоминания о студенческой поре потом помогают им выдержать испытание взрослой жизнью и профессией.
Работодатели очень охотно принимают выпускников академии на работу. Ребята после окончания вуза работают в Департаменте лесного комплекса, лесничествах, лесхозах, лесных заповедниках, на лесосеменных станциях, станциях защиты леса,
в лесоустроительных экспедициях, научно-исследовательских и
проектных институтах, в вузах и техникумах, в других предприятиях, учреждениях и организациях, в разных районах не только Вологодской области, но и России.
Нина Гладина

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ
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СУВОДСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ

Суводская низшая лесная школа была
открыта 25 июня 1896 года. В 1922 году
она была преобразована в Суводский
лесной техникум, который в июле 1971
года был переименован в Суводский
лесхоз-техникум. Ныне это современное
учебное заведение – Кировское областное государственное образовательное
бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Суводский лесхоз-техникум» - учредителем которого является Департамент образования Кировской области.
За 115 лет техникум подготовил около
11 000 специалистов. Общая численность
педагогических кадров составляет 36 человек, в том числе четыре мастера производственного обучения. Высшую квалификационную категорию имеют 20 человек, первую – семь человек.
В учебном заведении работают два
преподавателя, имеющие звание «Заслуженный учитель РФ», один – звание «Заслуженный лесовод», семь преподавателей награждены нагрудным знаком «Почетный работник СПО», один преподаватель имеет звание «Отличник народного
просвещения».

Лесхоз-техникум располагает современным учебным корпусом, в котором 23
учебные аудитории, актовый зал, два компьютерных класса.
Проживают студенты в четырехэтажном благоустроенном общежитии на 200
мест. Для питания имеется столовая на
120 мест.
В техникуме студенты не только обучаются избранной профессии, но и развивают свои личностные качества, занимаясь в предметных кружках, секциях, студиях вокала и хореографии. Продуктивно
готовиться к занятиям позволяет библиотека с доступом в Интернет, с читальным
залом и богатым библиотечным фондом,
который постоянно пополняется и обновляется.
Ежегодный прием в Суводский лесхозтехникум – 120 человек. На базе техникума работает центр подготовки и повышения квалификации кадров для лесохозяйственных предприятий и учреждений.
Молодые специалисты трудоустраиваются в лесных и лесоустроительных
предприятиях, авиалесоохране Кировской, Пермской, Свердловской, Челябинской, Архангельской, Смоленской, Воло-

годской, Костромской областей и в Республиках Коми, Марий Эл, Удмуртия.
По традиции на базе техникума проходят областные слеты экологической школы – лагеря, школьных лесничеств.
Ежегодно совместно с КОГУП «Кировлес» проводится областной конкурс «Лучший по профессии мастер леса».
На протяжении многих лет Суводский
лесхоз-техникум сотрудничает с Марийским государственным техническим университетом по программе сквозной подготовки специалистов. Ежегодно более
30 выпускников поступают на лесохозяйственный факультет МарГТУ с сокращенным сроком обучения. Там же, на базе
института дополнительного профессионального образования, преподаватели техникума повышают свою квалификацию.
За лесхозом-техникумом закреплен
лесной участок в постоянное бессрочное
пользование площадью 4,3 тыс.гектаров.
На базе имеющегося учебного лесного
хозяйства и таких объектов, как шишкосушилка, лесной питомник, теплица, проходят учебные практики студенты по различным специальным дисциплинам.
Реклама

ЛЕСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА
РАБОЧЕЙ
ЭЛИТЫ
Авторитет рабочих профессий в России несправедливо
занижен. Молодежь с уверенностью полагает, что
престижным и высокооплачиваемым может быть только
интеллектуальный труд. Между тем крупные промышленные
предприятия ради привлечения грамотных специалистов
производственного звена готовы пойти на многое.
Директор индустриального техникума Елизавета
Соболева считает работу в УЛК привлекательной
для своих учеников

Яркое подтверждение тому - поддержка, которую получает от бизнеса Устьянский индустриальный техникум (Архангельская область).

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
До недавнего времени образовательное учреждение действовало не как техникум, а как ПУ-34. Смена статуса обуславливалась стремлением органов власти и представителей делового сообщества региона усовершенствовать систему
профессионального образования. ПУ-34
по объективным причинам не могло выпускать таких специалистов, квалификация которых соответствовала бы всем
требованиям современности: учебное заведение имело очень скромную, устаревшую материально-техническую базу.
«Агрофирма «Устьянская», ПСП «Стройинвест», предприятия Группы Компаний
УЛК решили оказывать техникуму спонсорскую помощь.
ГК УЛК вложила в его развитие свыше 7 млн. рублей. Она передала техникуму для обучения ребят несколько еди-
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ниц техники - харвестер Volvo, форвардер
Timberjack и автомобиль МАЗ с гидроманипулятором.
Осенью 2011 года завязавшаяся дружба была подкреплена официально – ГК
УЛК, техникум и администрация области
подписали трехстороннее соглашение о
сотрудничестве.
Техникум принял на себя обязательство подготавливать достойные кадры.
Впоследствии его выпускники должны
быстро, со знанием дела включаться в работу предприятий Группы. Правительство
региона пообещало выделить средства
на капитальные ремонты учебных корпусов. Компании УЛК взялись за оснащение
лабораторий и мастерских образовательного заведения. В частности, генеральный
директор ГК УЛК Владимир Буторин пообещал помочь учреждению с организацией поставок тренажеров харвестеров и
форвардеров. Обещание он сдержал.
С его подачи на техникум обратили внимание партнеры УЛК – дилеры крупных европейских фирм, выпускающих современные лесозаготовительные комплексы.

ЛЕСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЭКЗАМЕНАТОР
В январе 2012 года Устьянский индустриальный техникум получил тренажер
«Комацу» для подготовки операторов
лесных машин.
Поставщиком тренажера, стоимость
которого - около 3,5 млн. рублей, выступила архангельская компания ООО
«Форест-Центр».
Оборудованием подобного качества
может похвастаться далеко не каждое
учреждение образования, обслуживающее лесопромышленную отрасль.
Симулятор состоит из большого монитора с плоским экраном, рабочего компьютера, регулируемого кресла - внешне аппаратура такая же, как в настоящей
кабине. Управление осуществляется посредством джойстика и клавиатуры. «Питается» оборудование от стандартной розетки.
На первый взгляд манипуляции, которые выполняет ученик, напоминают компьютерную игру. Однако все гораздо серьезнее. Прибор – беспристрастный автоматический экзаменатор. Он анализирует каждое действие учащегося. Итоговую статистику с наглядным разбором
ошибок можно быстро распечатать, скинув информацию на флэшку или подключив принтер напрямую к симулятору.
Пользоваться прибором будут третьекурсники, прошедшие базовую подготов-

ку по использованию лесозаготовительной техники.
Тренажер удобен тем, что в его памяти
заложен широкий спектр сценариев для
различных типов машин и леса. Конкретные приемы можно отшлифовывать бессчетное количество раз, не причиняя при
этом оборудованию никакого вреда.
В техникуме для симулятора отвели отдельный кабинет, отремонтированный и
очень презентабельный.
Этот тренажер для образовательного
заведения первый, но, вероятно, не последний. В настоящее время ведутся переговоры с представителями фирм «Log
Max», «Ponsse», «Ferronordic Maschines»
по обеспечению техникума симулятором
экскаватора «Volvo».
Бизнес-сообщество помогает учебному
заведению не только материально. Предприятия Группы Компаний УЛК с радостью
принимают студентов на плановую практику. Практиканты, способные зарекомендовать себя с лучшей стороны, вправе рассчитывать на хорошее трудоустройство.
- В УЛК хотели бы трудоустроиться
многие наши ребята. Их привлекает высокая заработная плата и новая техника,
- говорит директор индустриального техникума Елизавета Соболева.
Операторы современных лесозаготовительных машин – в своем роде рабочая
элита.
Наталья Усанова
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ВЫТЕГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
механик», а в 1985 году открылось новое отделение «Бухгалтерский учет и контроль» по подготовке бухгалтеров для
лесной промышленности.
Сейчас, после реорганизации и объединения двух учебных заведений, количество специальностей и профессий
увеличено до восьми. Предметы по программам среднего образования и специальные дисциплины преподают 44 преподавателя, из них 28 человек имеют

высшую и первую квалификационные категории.
Подготовка молодых специалистов
во многом зависит от сотрудничества
с лесозаготовительными предприятиями района, на которых наши студенты проходят учебные и производственные практики. Практика – это тоже в
какой-то степени реклама единственного учебного заведения в Вытегорском
районе.

Реклама

В 1965 году Вытегорский райком партии пришел к выводу о необходимости готовить кадры для леспромхозов района в
г. Вытегре. Открытие Вытегорского лесотехнического техникума в 1966 году стало
знаменательным событием в жизни города и района.
Первоначально было открыто два отделения: «Планово-экономическое» и
«Технология лесозаготовок», в 1983 году к
ним добавилась специальность «Техник-

РЫБИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ
ных условиях очень остро стоит вопрос
охраны, воспроизводства и рационального использования лесных богатств.
Задача эта выполнима лишь при условии сохранения традиций отечественного лесоводства, подготовки высококвалифицированных специалистов лесного дела.
Для приобретения и закрепления
практических навыков за Рыбинским
лесхозом-техникумом закреплен лесной
фонд в постоянное (бессрочное) пользование на площади более 11,5 тысячи гектаров, имеется учебное лесничество, полигоны и тренажеры.
Главная задача учебного заведения –
подготовка высококвалифицированных

специалистов. Студенты активно участвуют в областных и всероссийских соревнованиях: юниорском лесном конкурсе
«Подрост», этапе кубка мира по лыжным
гонкам, «Лесном многоборье», IV зимней
спартакиаде.
После окончания техникума многие
студенты получают высшее образование по сокращенной программе в трех
ВУЗах, с которыми заключены соглашения.
Рыбинский лесхоз-техникум занимает одно из видных мест среди ССУЗов подобного профиля и может гордиться своей историей, работой, преподавателями,
выпускниками и с оптимизмом смотрит в
будущее.

Реклама

Рыбинский лесхоз-техникум расположен в поселке Тихменево в 15 км от города Рыбинска на северо-западе Ярославской области. В 1945 году старинная
усадьба генерала Тихменева впервые открыла свои двери для специалистов лесного дела. За 66 лет техникум подготовил
более 10 тысяч специалистов. Отремонтированный в 2000 году учебный корпус,
расположенный в окружении вековых сосен живописного парка и великолепных
прудов, стал настоящим храмом лесной
науки.
Выпускники техникума востребованы на рынке труда в условиях реформирования лесного сектора и реорганизации бывших лесхозов. В современ-
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ЛЕСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Труд в лесу сопряжен с очень серьезным
риском. Работодатели отрасли обязаны
неформально отвечать за сохранность
здоровья вальщиков, трактористов,
операторов гидроманипуляторов,
механиков и других специалистов.
Руководство САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз»
осознает значимость профилактики
производственного травматизма.
Учреждение ежегодно вкладывает
значительные средства в повышение
квалификации кадров, а также в их
обучение основам техники безопасности.

ДЕЛО, В КОТОРОМ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
В период, когда организация имела
право осуществлять исключительно лесохозяйственную деятельность, несчастные случаи с членами коллектива были
для нее редкостью. Затем законодательная база изменилась - филиалы объединения получили возможность заготавливать древесину в коммерческих целях.
Расширение полномочий на первых порах сопровождалось стремительным ростом показателей травматизма.
К настоящему времени остановить
этот рост удалось, более того – процесс
пошел в обратную сторону. Теперь год от
года количество несчастных случаев понемногу сокращается. Если в 2010 году
их было 15, то в 2011 году – уже 13. Данные цифры выглядят вполне приемлемыми, если учесть масштабы «Вологдалесхоза», в штате которого насчитывается свыше двух тысяч человек.
В лесхозах области предъявляются серьезные требования к уровню квалификации вновь принимаемых сотрудников.
«На вакансии рабочих профессий мы не
берем людей, у которых отсутствует соответствующее образование. Никто не допускается до постоянной работы прежде,
чем пройдет обучение на курсах, - рассказывает ведущий инженер САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» Сергей Пономарев.
Предварительная теоретическая подготовка действительно необходима. Лесопромышленных учебных заведений в
регионе единицы; кадровый голод ЛПК
утоляют училища Вологодчины, выпуска-

ющие водителей и трактористов общего
профиля. Этим ребятам нужно вовремя
помочь понять специфику лесозаготовок.
Директорам, заместителям директоров, инженерам тоже важно повышать
уровень своих знаний в определенных
направлениях. Сотрудники административного аппарата регулярно приезжают
на курсы по электро- и пожарной безопасности, охране труда.
«Вологдалесхоз» давно заручился поддержкой ряда организаций, оказывающих образовательные услуги. Договоренность о проведении учеб для руководящего состава филиалов достигнута
с ВДПО, с местным отделением Федерации независимых профсоюзов России, с
ВоГТУ.
Занятия для рабочих лесхозов с 2002
года организовывались на базе учебнометодических центров предприятий
«Вологдаагрострой» и «Вологдаэнерготранс». К сожалению, в середине февраля
оба центра прекратили свое существование. Вопрос об открытии нового центра,
который принял бы на себя функции ликвидированных, сейчас рассматривается;
хочется надеяться, что рациональное решение вскоре будет найдено.
За 2011 год в той или иной форме
прошли обучение 275 специалистов «Вологдалесхоза», в том числе 38 руководителей. Расходов требовала не только учеба, но и другие мероприятия по предупреждению травматизма на производстве – предрейсовое освидетельствова-
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ние водителей, медосмотры, оформление наглядных материалов, приобретение справочной литературы. Важной статьей расходов стала закупка спецодежды
- ею сейчас в достаточной мере обеспечены все работники. В общей сложности
на охрану труда было затрачено 4,5 млн.
рублей.
Сергей Леонидович и его коллеги из
центрального аппарата «Вологдалесхоза» за последние месяцы побывали с проверками в ряде филиалов - Нюксенском,
Кичм.-Городецком, Бабушкинском, Кирилловском лесхозах. Серьезных нарушений не нашлось, но директора тем не
менее получили рекомендацию уделять
более пристальное внимание вопросам
безопасности на производстве. Охрана
труда – такое дело, в котором нет мелочей, ведь даже какой-нибудь пустяк вроде слишком поспешного проведения инструктажа может стоить работнику здоровья, а то и жизни.
Показательно, что в этом году несколько лесхозов-филиалов - Вытегорский, Вожегодский, Бабушкинский, Нюксенский
и Харовский - решили принять участие
в смотре-конкурсе Департамента лесного комплекса на лучшую организацию работ по охране труда. На прошлый подобный конкурс подразделения «Вологдалесхоза» не выдвигались; после недавних структурных преобразований попытка побороться за почетную победу станет
для них своеобразным дебютом.
Анна Макова
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СВЯЗЬ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
Для успешного выполнения ведомственных задач организациям и
предприятиям лесного комплекса необходима согласованность действий
и оперативность обмена информацией и сведениями, зачастую носящими
закрытый характер. Наличие и значение надежной связи при работе
сотрудников в удаленных от населенных пунктов лесоучастках трудно
переоценить. С развитием цифровых технологий существенно изменились
и требования к перечню услуг систем связи, предоставляемых в интересах
лесного комплекса. На Северо-Западе есть ответственные организации,
которые по заказу клиентов проектируют и строят по-настоящему
надежные системы связи и передачи данных. Наиболее передовая из них ЗАО «Радиокоммуникационная компания - Вологда».

А

КТУАЛЬНЫЕ проблемы организации связи ЛПК Вологодчины специалистам компании пришлось изучать еще во время лесных пожаров 1999
года вместе с оперативной группой МЧС
России. Тогда отсутствие устойчивой радиосвязи в лесхозах области существенно сказалось на эффективности управления тушением лесов и торфяников, а также на взаимодействии с приданными силами пожарных, спасателей МЧС и военными. Компания тогда обеспечивала горящие районы радиостанциями что называется «с колес» и с тех пор тесно взаимодействует с Департаментом лесного комплекса области.
К 2003 году по поручению Департамента ЗАО «РКК-Вологда» построило разветвленную систему служебной УКВ радиосвязи, которая объединила лесные
диспетчерские всех районов. Во всех вологодских лесхозах и лесничествах были
установлены базовые, автомобильные и
носимые станции, позволяющие быстро
передавать производственную информацию, оповещать и руководить сотрудниками в ходе борьбы с возникающими пожарами.
«Именно лесной пожар полностью
раскрывает преимущества радиосвязи
перед сотовой: во-первых, нет необходимости набирать номер и терять драгоценное на пожаре время (ведь надо
снять рукавицы, дождаться соединения,
умудриться услышать диспетчера лесничества в окружающем шуме); во-вторых,
не нужно тратить время на обзвон соседей для уточнения пожарной обстанов-
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ки и ходе ликвидации пожара в их секторе ответственности. Главное в том, что все
сотрудники, задействованные в ликвидации очага пожара, находятся в единой радиосети и слышат все переговоры через
динамики радиостанций, а это дает возможность иметь всю информацию о текущем развитии ситуации на пожаре и, следовательно, своевременно принять верное решение. А способность диспетчера оперативно оповестить сотрудников
о направлении распространения верхового пожара спасла не одну человеческую жизнь!» - справедливо замечает генеральный директор ЗАО «РКК-Вологда»
Евгений Исакович.
Практический опыт руководства тушением массовых лесных и торфяных пожаров в засушливые 2000 и 2004 годы, когда в одном очаге работали привлеченные авиалесоохрана, и спасатели МЧС, и
пожарные, и газовики, и дорожники, потребовал от руководства Департамента
лесного комплекса и Главного управления МЧС России по Вологодской области
решить проблему взаимодействия на пожаре привлеченных сил и средств, независимо от используемого ими диапозона
рабочих радиочастот. И опять ЗАО «РККВологда» в короткий срок выполнило поставленную руководством области задачу: обучив на заводе-изготовителе в Великобритании своих специалистов, компания в течение 2005-2006 года установила в пяти традиционно «горящих» районах области пульты оперативной связи
«Zetron», позволившие лесникам свободно вести срочные переговоры как внутри
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ведомства, так и за его рамками: посредством пульта легко провести коммутацию,
открывающую доступ к диапазону частот,
приданных МЧС, «скорой помощи», полиции, дорожникам, пожарным, военным с
выходом радиоабонента системы на телефонную сеть общего пользования.
В 2007 году, в связи с новыми задачами
в сфере лесоохраны и лесопользования,
была проведена реорганизация органов
лесного хозяйства страны. Хорошо понимая, что эффективная работа лесного
комплекса сегодня напрямую зависит от
использования новейших космических и
телекоммуникационных технологий, ЗАО
«РКК-Вологда» предлагает уникальные
продукты, направленные на обеспечение
лесной отрасли региона возможностью
оперативного обмена информацией, связанной с охраной лесов от пожаров и незаконных вырубок путем построения корпоративной сети связи, передачи данных,
оповещения и взаимодействия в чрезвычайных ситуациях (далее – КССПД), а также управления собственными силами и
средствами в процессе производства.
«Предлагается объединить диспетчерские лесничеств с развернутыми ПОС
«Zetron» высокоскоростными цифровыми
каналами передачи данных на базе наземных станций спутниковой связи для организации оперативного документального обмена и закрытой связи между собой,
Департаментом ЛПК области и лабораторией космического мониторинга МЧС России. Лаборатория четырежды в сутки получает снимки территории СЗФО из космоса, определяет возникшие пожары на
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ранней стадии (площадь не более 1-2 гектаров) и передает координаты возгорания
в соответствующее лесничество, а дешифрованный снимок для контроля в Департамент. Опытный сегмент системы мы продемонстрировали руководителям ЛПК Вологодской и Архангельской областей на
учениях по тушению лесных пожаров уже
весной 2008 года. Возможности системы
были высоко оценены специалистами: обе
области заказали рабочие проекты и приступили к их реализации» - кратко разъясняет суть работы КССПД заместитель генерального директора Андрей Тонких.
На сегодняшний день потенциал лаборатории МЧС на Вологодчине раскрыт не
до конца. А вот в Архангельске, где компания заканчивает оборудование лесничеств радиостанциями и спутниковыми
терминалами, схема взаимодействия заработала гораздо живее.
Универсальная общепризнанная методика раннего обнаружения лесных пожаров в России до сих пор не сложилась. Регионы пробуют различные подходы. В минувшем году ЗАО «РКК-Вологда» по заказу Департамента лесного комплекса Вологодской области воплотила в жизнь
проект, который в определенном смысле выступает альтернативой космическому наблюдению за возгораниями. Пилотной площадкой стал Череповецкий район. Череповецкое лесничество выбрало
несколько наиболее значимых участков
леса, и компания установила на них 4 видеокамеры высокой разрешающей способности с программным обеспечением. Через каждую из них осуществляется
круговой обзор местности на расстояние
15-25 км (в зависимости от высоты, на которой расположена камера). В случае обнаружения очага возгорания на экране
операторского компьютера высвечивается пиктограмма пожара. Изображение
сопровождается звуком, привлекающим
внимание дежурного. Камера удаленно
регулируется - наклоняется, поворачивается, движется по заданному маршруту.
Коммуникационные технологии в перспективе способны защищать лес не только от огня, но и от браконьеров. «РККВологда» в состоянии взяться и за это новое направление. Проблему вполне реально решить через ту же лабораторию
при Главном управлении МЧС по Воло-

годской области. Достаточно делать через нее снимки леса, а в районных лесничествах сверять их с оцифрованными картами лесных кварталов, где нанесены выделенные для вырубки делянки.
Все, что выделено красным цветом, – незаконная вырубка. Беда в том, что оцифрованных карт в Департаментах ЛПК пока
нет. Чтобы делать их, нужны профессиональные GPS-приемники для снятия координат границ лесных кварталов. Радиокоммуникационная компания при наличии спроса готова поставлять приемники: она является дилером ряда крупных
предприятий-партнеров, производящих
телекоммуникационное оборудование,
и потому оперативно подбирает специфическую аппаратуру, которая нужна для
решения поставленных задач.
Компания готова также устанавливать
на транспорт клиентов недавно получившие известность системы GPS-ГЛОНАСС,
контролирующие передвижения автомобиля - фиксирующие маршрут, расход
топлива, остановки. Подобная система
очень пригодилась бы многим предприятиям лесной отрасли. По статистике, после установки системы спутникового контроля за транспортом расход топлива и
горюче-смазочных материалов сокращается процентов на 20-25 - согласитесь,
экономия приличная... Среди прочих преимуществ GPS-ГЛОНАСС - так называемая
«тревожная кнопка». В случае беды она
дает водителю и пассажирам шанс своевременно сообщить о происшествии и
спасти жизнь пострадавшим.
«РКК-Вологда» уникальна тем, что она
не ограничивает запросы клиентов предложением жесткого перечня стандартных
услуг. Заказчик может обратиться сюда с
любой индивидуальной идеей по созданию систем связи.
Камеры, приемники, радиостанции достаточно тонкие приборы. Эффективность их использования и срок службы
напрямую зависят от качества. Принципиальная позиция компании – устанавливать только сертифицированное оборудование, одобренное Министерством
связи и Ростехнадзором.
Специалисты «РКК-Вологда» непременно инструктируют заказчика, в деталях
объясняют ему особенности эксплуатации
аппаратуры. По поводу технических непо-
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ладок пользователям волноваться не приходится - радиокоммуникационная компания устраняет их самостоятельно в рамках сервисного обслуживания. Ее добросовестность подтверждают многочисленные лицензии - допуск к работам по системам связи, допуск к СРО в области строительства, лицензия ФСБ на право работы
со сведениями, составляющими государственную тайну, документы, разрешающие операторскую деятельность на территории четырех субъектов РФ (Вологодской, Архангельской, Мурманской областей и Республики Карелии) и другие.
География проектов ЗАО «РККВологда» впечатляет – весь Северо-Запад,
часть Поволжья и Центрального региона России. Евгений Исакович и его коллеги знают верный секрет успеха: «Работать
надо с опережением. Мы понимаем, что
заказчик, помимо услуги, рассчитывает на
конкурентные преимущества нашей компании, поэтому стараемся быстро реагировать на изменение спроса в области телекоммуникационных услуг, своевременно изучать новинки от производителей
и профессионально решать все вопросы,
возникающие у наших клиентов».
Наталья Усанова

29

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

•

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

•

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

•

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

•

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Уважаемая компания John Deere
Компания John Deere вошла в список 50 самых уважаемых
компаний мира по версии журнала Fortune. Заняв 38 место, она
поднялась на одну позицию выше по сравнению с 2011 годом и
на пять – по сравнению с 2010-м.
Консалтинговое агентство Hay Group ежегодно публикует
список самых уважаемых компаний мира. Он составляется по
результатам опроса среди людей, представляющих ту или иную
производственную область, которые должны назвать 10 самых
уважаемых, на их взгляд, предприятий своей отрасли.

Россия в миниатюре
Уменьшенный макет России от Калининграда до Камчатки
можно увидеть на постоянной выставке «Гранд макет», которая
открылась недавно в северной столице. На площади 800 кв. метров расположилась точная копия страны в масштабе 1:87. На
мастерски воссозданном ландшафте возведены объекты промышленности и инфраструктуры: города и деревни, туннели и
мосты, порты и аэродромы, вокзалы и подземные станции метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы и военные базы, и многое другое. Населенные пункты, находящиеся в различных климатических поясах, связаны между собой сетью действующих автомобильных и железных дорог, по которым
ездят машины и поезда, а их движение регулируют светофоры.
Здесь все по-настоящему. При помощи современных технологий и сотен тысяч фигурок людей и животных воссозданы реалистичные сцены из жизни мегаполисов и провинциальных городов во всех деталях.
Не менее подробно представлены промышленность и производство страны. В сельском хозяйстве, дорожном строительстве и лесозаготовке трудятся уменьшенные модели машин
John Deere. Почти на каждой стройке в различных уголках России можно встретить надежные бульдозеры, высокопроизводительные грейдеры, колесные погрузчики и самосвалы. В заготовке древесины в лесах Урала участвуют универсальные харвестеры и форвардеры John Deere. На сельскохозяйственных угодьях сбор урожая не обходится без маневренных комбайнов и
тракторов компании.

В ходе опроса директора, руководители и аналитики рынка
ценных бумаг оценивают крупнейшие мировые компании по 9
показателям, среди которых инновации, управление персоналом, использование корпоративных активов, социальная ответственность, качество управления, финансовая устойчивость,
долгосрочные инвестиции, качество продуктов и услуг и глобальная конкурентоспособность.
Всего в опросе Hay Group участвовало 698 компаний из 32
стран мира.

Выставка «Гранд-макет» наглядно показывает широту применения техники John Deere. Оригиналы машин тем временем продолжают успешно завоевывать отечественный рынок, который
для компании John Deere является стратегическим: «Россия богата природными ресурсами – полезными ископаемыми, лесными
и агроугодьями. Оборудование компании John Deere, отличающееся надежностью, производительностью, простотой в управлении и обслуживании, способствует быстрому и качественному развитию дорожно-строительной отрасли, сельского хозяйства и лесозаготовительного сектора», - считает Валентин Кушнерев, руководитель отдела маркетинга подразделения строительной и лесозаготовительной техники John Deere по России и СНГ.
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Лесные машины
с доставкой на дом
В середине января компания «Техноком лесные машины» открыла на Вологодчине новый филиал. Теперь она будет обслуживать клиентов не только в Вологде, Вытегре, Череповце и
Вельске, но также и в Великом Устюге.
Решение о создании дополнительного филиала было принято еще летом минувшего года. Великоустюгский район богат лесом, и местные предприятия, занимающиеся заготовкой древесины, заинтересованы в приобретении качественных гидравлических компонентов, комплектующих для лесной техники, а также расходных материалов к ней.
На родине Деда Мороза поставщикам специализированного оборудования и запчастей предстоит выдерживать конкуренцию с достойными соперниками. К конкуренции команда «Техноком лесные машины» готова. «Поставляя качественные товары,
а также непрерывно совершенствуя свои технические знания и
менеджмент, наша компания стремится к первоклассному обслуживанию клиентов, этим самым мы способствуем долгосрочной
рентабельности – как своей собственной, так и наших партнеров», - говорит руководитель отдела продаж Роман Жуков.
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Напомним, что Компания «Техноком лесные машины» является подразделением группы компаний «Техноком», их вниманием охвачен Северо-Западный округ и часть Центрального. Головной терминал снабжения всего холдинга находится в северной столице – Санкт-Петербурге.

Новые измельчители от АВТОМАТИКИ
ЗАО «ПКБ «Автоматика» предлагает своим потребителям новые,
более совершенные измельчители древесных отходов ИД-225.
В процессе освобождения садово-парковых ландшафтных
территорий от древесно-кустарниковой растительности, а также очистки лесных делянок, территорий под линиями электропередачи, вдоль трубопроводов, автомобильных и железных
дорог неизбежно образуются порубочные остатки. Их необходимо утилизировать. Большие объемы древесных отходов деревообрабатывающих производств также требуют утилизации.
Отходы древесины широко используются в качестве топлива. Утилизация отходов путем их сжигания позволяет получать
тепловую энергию, повышающую эффективность предприятий
деревообработки за счет использования для собственных нужд
получаемой тепловой энергии.
Как правило, все виды утилизации древесных отходов требуют их предварительного измельчения. Разработка и изготовление техники для измельчения древесины становятся все более
интересными с коммерческой точки зрения.
Санкт-Петербургское предприятие ЗАО «ПКБ «Автоматика»,
дочернее общество ОАО «Кировский завод», разработало и из-

готавливает типоразмерный ряд измельчителей древесных отходов – ИДО-150М в навесном тракторном и электроприводном
исполнениях различной мощности.
В 2010 году типоразмерный ряд измельчителей ЗАО «ПКБ
«Автоматика» дополнился более совершенными машинами ИД225, позволяющими принимать древесные отходы до 225 мм в
диаметре, оснащенными механическими подающими устройствами отходов под ножи, а также включающими модификацию
с автономным приводным дизельным двигателем.
Наличие подающего механизма позволяет обслуживать измельчитель в гораздо более комфортных для персонала условиях, а также включать в технологическую цепь измельчителя подающий конвейер, что может дать возможность эксплуатировать измельчитель без постоянного присутствия оператора у машины.
ЗАО «ПКБ «Автоматика» малые машины ИДО-150М, как правило, имеет в наличии на складе. Новые измельчители ИД-225 принимаются к изготовлению под заказ. Вопросы сроков поставок и
порядка платежей оговариваются с заказчиками в каждом конкретном случае.
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Энергосберегающая сушка
В рамках работ по энергосбережению компанией «ЦРММ
Коммунэнерго» создано простое и надежное устройство для
реализации энергосберегающей конденсационной сушки пиломатериалов ОСА-2м. В 2010-2011 годах пущены в эксплуатацию первые пять сушильных камер для сушки пиломатериалов в среде перегретого пара с конденсацией. Реализация метода является оригинальной, устройство камеры для паровакуумной сушки и термообработки защищено патентами РФ от 2011
года. В настоящее время проходят испытания опытного образца
термо-масляного ресивера для термической обработки пиломатериала (модификация ТОР).
Напомним, что ЗАО «ЦРММ Коммунэнерго» занимается разработкой и производством теплогенерирующего оборудования
на отходах деревообработки и комплектацией сушильных камер с 1996 года.
В районах «Вятские котлы» (ЦРММ Коммунэнерго выпускает
оборудование под этим брендом) не только согревают людей и
дают тепло производству, но и стали поистине утилизаторами
неисчисляемых древесных отходов, грозящих стать для нашей
природы экологическим бедствием.
Разработанные в собственном конструкторском бюро уникальные вихревые пиролизные топки с горячим острым дутьем,
с автоматизированной подачей топлива позволяют сжигать свежепиленные опилки и топочный фрезерный торф. На базе этих
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топок созданы и нашли широкое применение в России теплогенераторы ТГО-1м и водогрейные котлы типов КВС и КВ-Ва. Ведутся работы над расширением модельного ряда водогрейных
котлов.
Среди клиентов компании не только фирмы и организации
Кировской области, но и заказчики из Архангельской, Вологодской Свердловской, Тюменской областей, Пермского края, Татарстана и Удмуртии. Вышло ЗАО«ЦРММ Коммунэнерго» и на
международный рынок: более ста котлов были проданы в Белоруссию.
Возвращаясь к новинкам от ЦРММ Коммунэнерго, чуть подробнее расскажем о последних достижениях. Так, термообрабатывающий ресивер ТОР предназначен для последовательной
просушки и термообработки в среде перегретого пара отделочного пиломатериала (сосны, березы, дуба, ясеня и т.п.). Получаемая термомодифицированная древесина применяется для изготовления мебели, наружной отделки домов, террас, саун, для
дверей и оконных блоков. Энергопотребление составляет 5-8
КВт/час. Время сушки – до двух суток, термообработка – до суток, простота технического обслуживания.
Не менее интересен для потребителей первый российский
термомасляный промышленный котел КТМ-Ва-1,6, предназначенный для получения нагретого до 200-300°С термомасла. Котел используется в системах отопления производств и в сушильных камерах, например, для сушки шпона в фанерном производстве.

Модернизация продолжается

ООО «Сухонский ЦБК» проводит масштабную модернизацию
БДМ №2. В настоящее время демонтирована прессовая часть
бумагоделательной машины, подготавливаются фундаменты
для установки современных конструкций. Необходимо смонтировать гидродинамический напорный ящик и узлоловитель
для основного слоя, второй сеточный стол с установкой тонкой
очистки массы, прессовые валы.
Также предстоит заменить систему автоматической заправки
полотна от сеточного стола в накат и систему смазки, запустить
в эксплуатацию полукозловой кран для транспортировки рулонов с наката в ПРС.
Перечисленные работы предполагается выполнить в течение сорока дней. Модернизация должна существенно (на 25%)
увеличить производительность машины. Ожидается и заметное
улучшение физико-механических показателей продукции —
двуслойного картона.
Реклама
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С MaxiXplorer
работать проще
Komatsu Forest продолжает развивать систему управления и
контроля MaxiXplorer. MaxiXplorer 3.0 – новейшая версия этого
программного пакета, комплексная система управления и контроля за работой машины, позволяющая управлять процессом
раскряжевки, а также отвечающая за работу не только базовых
машин Komatsu, но и отдельно установленных харвестерных
агрегатов.
MaxiXplorer 3.0 увеличивает производительность, ценность
заготавливаемой древесины, и предоставляет отчеты о статусе
машины, облегчая работу для операторов за счет уменьшения
административных задач и упрощения интерфейса.
Одна из новых черт MaxiXplorer 3.0 - это контроль скорости вращения вентилятора и вывод информации на монитор
на Komatsu 901TX.1, что значительно снижает уровень шума в
кабине. Также теперь есть возможность сохранять данные по
большему количеству пород. MaxiXplorer 3.0 может автоматически создавать отчет о результатах работы после смены, завершения участка лесозаготовки или указанного периода времени.
Например, можно настроить систему так, чтобы отчет генерировался и отправлялся по электронной почте каждые два часа.
В лесозаготовке очень важны точность и эффективная раскряжевка для получения максимального выхода. В предыдущих
версиях MaxiXplorer был представлен ряд функций для оптимизации раскряжевки. Харвестер может регистрировать объем нераскряжеванных деревьев, то есть тех, которые накоплены в агрегате. Этот объем приблизительный и рассчитывается
в соответствии со стандартом StanForD. Это позволяет операто-
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ру определять заготавливаемые объемы простой валки стволов,
если, например, деревья малого диаметра
заготавливались в качестве биотоплива.
Кроме того, Komatsu
является первым производителем,
который запустил систему
управления, которая
способна
создавать
файлы, в соответствии
с новым стандартом
StanForD 2010. Улучшена функция резервного копирования сохраненных данных производства (с данными по
каждому обработанному дереву) на дополнительную карту памяти.
Новое программное обеспечение доступно для колесных
харвестеров Komatsu и отдельно устанавливаемых харвестерных головок.
Кальвет Мати. Реклама.

Энергетический контейнер EWA
спасает человечество в экстремальных условиях
Научно-производственная компания EWA представила уникальное высокопроизводительное, высокотехнологичное и
многофункциональное оборудование на международной выставке транспортных средств повышенной проходимости «Вездеход», которая прошла в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» в конце февраля. Компактный и легко транспортируемый энергетический контейнер может обеспечить очистку и подогрев воды до
уровня питьевой, подачу электричества и свежего отфильтрованного воздуха в любых экстремальных условиях.
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Бульдозер на ходу
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Защита лесов «в картинках»

115 сертификатов было выдано покупателям техники ЧЕТРА
в рамках акции «Бульдозер на ходу». Эти сертификаты дают возможность получить скидку на запасные части для ходовых систем новых бульдозеров и трубоукладчиков.
Участники совместной акции, которую проводят торговосервисные компании «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» и «ЧЕТРА – Промышленные машины», могут воспользоваться скидкой до конца марта 2012 года.
В рамках проводимой акции покупателям бульдозеров и трубоукладчиков ЧЕТРА Т-9, Т-11, Т-15, Т-20, Т-25, Т-35 вручались сертификаты на получение скидки на дополнительные комплекты ходовых систем, аналогичные установленным на приобретенных бульдозерах. В комплекты запчастей входят гусеницы, опорные и поддерживающие катки, натяжные колеса, сегменты, болты и гайки.
«Покупая бульдозеры ЧЕТРА, наши клиенты уверены, что
«Концерн «Тракторные заводы» предлагает качественную технику, полноценное сервисное обслуживание и комплексное
снабжение запасными частями в течение всего жизненного цикла наших машин» - отмечает глава компании «ЧЕТРА – Промышленные машины» Виктор Четвериков.
По словам руководителя «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» Сергея Пацко, «покупатели бульдозеров и трубоукладчиков ЧЕТРА пользуются сертификатами на получение
скидки на полнокомплектные ходовые системы. В феврале 2012
года дополнительные комплекты запчастей в рамках акции
«Бульдозер на ходу» были отправлены в Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа».

В ближайшее время ФБУ «Рослесозащита» начнет применять
эффективную систему автоматизированного мониторинга состояния лесов «ВЕГА-Лесопатолог».
Современные условия требуют пристального внимания специалистов к ослабленным засухами и ветровалами лесным насаждениям некоторых регионов России.
Лесопатологи ФБУ «Рослесозащита» используют различные
методы мониторинга состояния насаждений: сеть постоянных
пробных площадей, маршрутные обследования лесов, отлов
вредителей феромонными ловушками. С 80-х годов проводились и мероприятия по дистанционному мониторингу. До недавних пор анализ космических снимков требовал больших затрат времени и сил - исполнителю требовалось дешифровать
каждый снимок, а затем вручную отправлять новые сведения в
базу данных.
Программный алгоритм системы «ВЕГА-Лесопатолог», разработанной Институтом космических исследований РАН, делает
возможным автоматическое дешифрование снимков.
Информация будет оперативно поступать на мобильные
устройства лесопатологов для проведения полевого обследования выявленных проблемных участков. Благодаря быстрым вырубкам повреждённых участков удастся предотвращать широкое распространение вредителей, со знанием
дела планировать посадки молодых деревьев на месте погибших.
«Немаловажным является и то, что мы видим всю ситуацию на
одном сервисе, можем анализировать данные пробных площадей, маршрутных обследований и спутниковой съёмки совместно и системно, - отмечают сотрудники «Рослесозащиты». - Подобный анализ данных космической съёмки позволит выделить
районы, в которых к ведению лесного хозяйства необходимо отнестись особенно внимательно».
Добавим, что в системе «ВЕГА-Лесопатолог» используются снимки разного разрешения. Обзорные «картинки» помогут ежедневно отслеживать появление пожаров, влияние засухи, заморозков и других метеорологических явлений на физиологическое состояние крупных массивов лесов. Изображения
более крупного масштаба обеспечат ежемесячное выявление
даже относительно небольших участков леса, требующих проведения санитарных рубок.

Пилорамы для успешного бизнеса
ООО «Кинэт-сервис» - довольно молодая, но динамично развивающаяся компания, занимающаяся продажей,
предпусковой подготовкой ленточных пилорам, поставкой ленточных пил, сваркой ленточных пил на немецком
оборудовании IDIAL BAS, заточкой, разводкой. Работа выполняется высококвалифицированными специалистами,
дается гарантия.
Компания предлагает ленточнопильный инструмент и
оборудование. Например, ленточные пилорамы. К преимуществам выпускаемых пилорам можно отнести полную окупаемость за 2-3 месяца, увеличение выхода готовой продукции (на 30 %) по сравнению с многопильными дисковыми пилорамами и рамными типа (р63), низ-
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кую энергоемкость
ленточной пилорамы, возможность
распиловки маломерной древесины, возможность
установки без специального фундамента. По желанию
заказчика пилорамы комплектуются
автоматическими заточными устройствами, разводными устройствами и ленточными пилами.
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С ПЕРСПЕКТИВОЙ
РАЗВИТИЯ
Подразделениям САУ ЛХ ВО
«Вологдалесхоз», по объективным
причинам, сложно организовать
заготовку и переработку
древесины на высоком уровне:
право заниматься коммерческой
деятельностью лесхозы получили
относительно недавно. И все же
отдельные филиалы успешно
справляются с трудностями.

Т

ОТЕМСКИЙ филиал выполняет муниципальные контракты, проводит
санитарно-оздоровительные рубки в свободных кварталах, а также заготавливает лес на арендованных участках
общей площадью 7452,1 гектара. Состояние арендной базы специалисты лесхоза
характеризуют как «удовлетворительное
с перспективой развития предприятия в
ближайшие годы». Вверенные участки нехороши тем, что они разбросаны по всей
территории района, добраться до многих из них удается исключительно зимой.
Строительство круглогодичных дорог
требует времени, денег и рабочих рук.
Качество доступной предприятию древесины сегодня оставляет желать лучшего - до сих пор дают о себе знать последствия сильного урагана, который «похулиганил» на Вологодчине летом 2010 года.
Материально-техническое оснащение
у Тотемского лесхоза небогатое. Он располагает шестью тракторами ТДТ-55, одним трактором ТЛТ-100 и форвардером
«Амкодор». Все трактора неоднократно
выработали свой моторесурс (их возраст
колеблется в интервале от 12 до 23 лет).
Новый только форвардер - его приобрели
в лизинг в 2011 году. Хотя «новичок» стоит
почти вдвое дешевле западных аналогов,
он вполне отвечает передовым технологическим требованиям. Машина позволяет сортировать заготовленный лес прямо
на делянке. Благодаря форвардеру получается аккуратнее доставлять сортименты на трелевочную площадку - древесина
не пачкается при трелевке.
Реализация непереработанной древесины осуществляется с участков и автотранспортными поставками в г. Сокол.
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Продажа леса с «верхнего» склада - вынужденная мера. Имеющаяся у предприятия лесовозная техника - один автомобиль КРАЗ и три автомобиля КАМАЗ - неспособна обеспечить своевременную вывозку древесины с делянок. В 2012 году
проблема отчасти будет решена - планируется приобрести дополнительный автомобиль с гидроманипулятором.
Впоследствии предприятие постарается направить средства и на закупку эффективного лесопильного оборудования.
Пока за отсутствием необходимых финансовых возможностей приходится ограничиваться устаревшими пилорамами Р-63,
станками ЦД-150, ЦМ-120.
На сегодняшний день условия, в которых работает лесхоз, нельзя назвать
очень благоприятными, однако вопреки
всему предприятие наращивает объемы
производства. В 2011 году тотемскому филиалу «Вологдалесхоз» удалось добиться
заметного увеличения показателей заготовки и переработки древесины.
Объем лесозаготовки по прошлому
году составил 70,3 тыс. кубометров при
том, что за 2010 год было заготовлено
52,3 тыс. кубометров, а пиломатериалы
удалось выпустить в объеме 3586 кубометров (в 2010 году данный показатель не
превышал 3282 кубометров).
А вот зима 2012 года выдалась менее
благоприятной во всех отношениях. Лесозаготовительные бригады в декабре 2011
года – январе 2012-го в основном занимались строительством дорог, что привело к
финансовым потерям. Пока лесхоз не может выйти на запланированные объемы
лесозаготовки.
Наталья Усанова
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НОВЫЕ ПРАВИЛА РУБОК:
КОММЕНТАРИИ В ПРЕССЕ
Полный текст «Правил заготовки древесины» можно найти на сайте «Российской газеты»: http://www.rg.ru/2012/01/20/drevesina-dok.html

РОССИЙСКАЯ
ГАЗЕТА
ДОРУБИЛИ
Рослесхоз утвердил правила заготовки древесины.
Вышел новый свод требований, которые фактически регламентируют рубки в лесу. Правила заготовки древесины состоят
из 66 пунктов, объединить которые можно в три блока.
Во-первых, возвращается норма по осмотру лесных участков после рубок. Проще говоря, лесничий имеет право проверить - соответствует ли вырубленный объем разрешенному и проведено ли после рубок восстановление леса. «До этого была максимально либеральная система. Подавалась декларация и подавались отчеты. Проверить участок после заготовок лесничий не мог», - рассказал руководитель пресс-службы
Рослесхоза Владимир Дмитриев. Теперь лесничий имеет право проверить участок после рубок, проконтролировать восстановление леса.

Несмотря на усиление контроля за поведением предпринимателей в лесу, Рослесхоз все же идет навстречу бизнесу. Второй
принципиальный момент касается возможности переноса годовой нормы рубок на следующие периоды. «Если рыночная ситуация такова, что заготавливать сразу весь разрешенный объем
невыгодно, можно распределить лимит в течение трех лет», - поясняет Владимир Дмитриев.
Третий блок касается того, что в лесу можно оставлять деревья, «представляющие интерес для распространения биоразнообразия». «Есть деревья хоть и старые, но на них вьют гнезда
птицы, рядом селятся животные. По старым правилам их надо
было рубить, хоть это и не всегда выгодно. Кроме того, за недорубы заготовителей штрафовали. Теперь в регламент лесничества будет введен раздел, который позволяет сохранять такие
деревья», - отметил руководитель пресс-службы Рослесхоза.

РИА
НОВОСТИ
Новые правила заготовки древесины позволят сохранить ценный лес.
Лесозаготовители теперь смогут оставлять ценные с точки
зрения сохранения экосистемы природные участки на арендованных лесных площадях, в то время как раньше они были обязаны вырубить деревья на всем участке.
Новые правила заготовки древесины, утвержденные Рослесхозом, были опубликованы в «Российской газете». По мнению
представителей природоохранных организаций, опубликованный документ по важности «можно поставить на второе-третье
место после Лесного кодекса».

ЦЕННЫЙ ЛЕС
«Раньше арендаторы обязаны были вырубать деревья на
всей площади участков, полученных в аренду, в соответствии с
расчетной лесосекой (показатель, который определяет, сколько деревьев должно быть вырублено на конкретном участке),
а если они оставляли что-то, то следовало наказание. Сейчас
они могут оставлять так называемые биотопы (участки, важные
с точки зрения сохранения экосистемы и биоразнообразия)»,
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- пояснил официальный представитель Рослесхоза Владимир
Дмитриев.
По его словам, биотопы или ценные участки леса важны не с
точки зрения коммерческого использования лесов, а как места
кормления обитающих на данной территории животных или для
сохранения природного ландшафта местности.
Кроме того, сохранения ценных участков леса требуют от
российских лесозаготовителей правила добровольной лесной
сертификации, например FSC. В свою очередь, только продукция из сертифицированной древесины может быть представлена на международном рынке. До принятия новых правил оставались противоречия между требованиями сертификации и
российскими нормативными актами.
Однако, как пояснил координатор лесной программы WWF
России Николай Шматков, новые правила позволяют не вырубать ключевые участки леса, но никак не мотивируют их оставлять. По мнению Шматкова, возможно, дополнения к правилам
рубок будут приняты на региональном уровне.
Представитель Рослесхоза Владимир Дмитриев также отметил, что, согласно новым правилам, арендатор может заготавли-
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вать разрешенный объем древесины в течение трех лет, а не в
течение года, как раньше.

СЫРЫЕ ПРАВИЛА
По словам руководителя лесной программы Гринпис Алексея Ярошенко, принятые правила недоработаны, и у исполнителей, скорее всего, возникнет множество проблем с их выполнением.
«Например, по окончании рубок лесничие должны осматривать лесосеки и фиксировать объемы срубленной древесины, но на деле у них нет для этого оборудования. Получается, что лесничие станут без вины виноватыми, если в результате проверок обнаружатся недочеты в их работе», - сказал Ярошенко.

Однако, по словам представителя Рослесхоза Владимира
Дмитриева, произвести необходимые замеры лесникам вполне
по силам, «а если какого-то оборудования не будет хватать, то
они его получат».
Координатор лесной программы WWF России Николай Шматков, указывает на другую «поспешность». По его мнению, принимается единый показатель расчетной лесосеки для лесхозов, охватывающих довольно большие территории. При этом в
одном и том же лесхозе есть удобные для заготовки древесины
участки, но и лесные площади, удаленные от дорог, или с «плохим» рельефом местности, например, оврагами. Лесозаготовители, как поясняет Шматков, будут стремиться вырубать больше
на доступных участках, что может негативно сказаться на способности лесов к восстановлению.

Интернет-сайт
FOREST.RU
Вступают в силу новые Правила заготовки древесины.
Рослесхоз изменил правила заготовки древесины. Новые
Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 1 августа 2011 г. № 337,
официально опубликованные в «Российской газете» 20 января, вступают в силу 31 января 2012 года. И специалисты лесных
департаментов регионов, и сотрудники Гринпис уже дали свои
первые комментарии к документу. Однако качество его покажет
только практическое применение.
Документ содержит 66 пунктов, по которым с сегодняшнего
дня будут работать лесозаготовители.
Ключевые изменения коснулись п.12, 17 и п.64. Изменения
коснулись увеличения сроков рубки, хранения и вывоза древесины, в случае возникновения неблагоприятных погодных условий. Также теперь на лесосеках при заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов могут сохраняться отдельные ценные деревья (старовозрастные, деревья с дуплами, гнездами птиц и т.д.). Осмотр мест рубок теперь будет проводиться, как правило, в бесснежный период, но не позднее двух
месяцев со дня окончания заготовки древесины.
Новые Правила заготовки древесины не содержат запрета
на оставление так называемых «недорубов» - отведенных в рубку, но оставленных несрубленными деревьев. В ранее действовавших Правилах был пункт 8д, запрещавший «оставление деревьев, предназначенных для рубки, – недорубов». В новых Правилах такого пункта нет. Это означает, что оставление при рубке деревьев, участков леса или целых лесосек, не начатых рубкой, больше не является нарушением действующего законодательства, и не должно служить основанием для каких-либо санкций. Уплата лесопользователями неустоек за «недорубы» все
еще может предусматриваться договорами аренды или куплипродажи, но лесопользователи теперь могут добиться исключения этих пунктов из договоров аренды или по обоюдному согласию сторон договора, или через суд в связи с изменившимся законодательством.
Новые Правила заготовки древесины не содержат запрета
на оставление высоких пней. В ранее действовавших Правилах
был пункт 9, в соответствии с которым «при заготовке древеси-

ны высота оставляемых пней не должна превышать одной трети диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 см
- 10 см». В новых Правилах такого пункта нет. Это важное изменение, поскольку мелочное требование по части пней позволяло проверяющим, не утруждая себя, находить нарушения практически на любой лесосеке, иногда даже не обращая внимание
на серьезные проблемы, для выявления и доказательства которых нужна была большая работа.
Новые Правила заготовки древесины не требуют предварительной отметки (клеймением или иным способом) деревьев, отводимых в выборочную рубку. В ранее действовавших
Правилах был пункт 14, гласивший, что «при отводе лесосек
устанавливаются и обозначаются на местности границы лесосек, отмечаются вырубаемые деревья, предназначенные для
рубки при проведении выборочных рубок». В новых Правилах такого пункта нет. Более того - новые Правила предусматривают возможность проведения выборочных рубок с учетом по объему заготовленной древесины, если разработка
лесосеки проводится специально обученными машинистами
лесозаготовительных машин и вальщиками леса (пункт 30г).
Это устраняет одно из главных препятствий (или неудобств)
для широкого внедрения выборочных рубок в практику лесопользования.
Новые Правила заготовки древесины не требуют, чтобы в
равнинных лесах лесосеки были непременно прямоугольной
формы. В ранее действовавших Правилах был пункт 16, гласивший, что «лесосеки в равнинных лесах отводятся прямоугольной формы». В новых Правилах такого пункта нет. Это тоже
очень важное нововведение, поскольку требование к прямоугольности лесосек часто вынуждало проводить границы лесосек там, где насаждения не были устойчивы к повреждению ветром, иссушению и другим неблагоприятным воздействиям на
образующиеся при рубках «стены леса». Отмена этого требования позволит, при наличии необходимых специалистов, размещать лесосеки таким образом, чтобы снизить негативное влияние рубок на санитарное состояние лесов, улучшить условия
для возобновления леса, и в целом использовать леса более
разумно и эффективно.

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ
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ЛЕСОЗАГОТОВКА: СПЕЦОДЕЖДА

ЗАЩИТА
НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
В

ЭКОНОМИКЕ России лесная отрасль занимает особое место. При этом немаловажную роль в решении проблем
ЛПК играет человеческий фактор, а следовательно, выходят на первый план и вопросы охраны труда и безопасности работников лесной отрасли.
Действующими в настоящее время Типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты
(СИЗ) определен перечень основных профессий работников лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных организаций, химлесхозов и соответствующие для
них СИЗ. Как показали исследования, эти средства защищают
работающих от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания), пониженных температур и др.
Однако они не обеспечивают должной защиты от режущих и колющих инструментов, а главное, от воздействия цепной пилы.
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Специалистами ОАО «ЦНИИШП» проведена работа по формированию научно обоснованных требований к экипировке на лесозаготовках от порезов режущим инструментом. Согласно директиве 89/391/ЕЕС, индивидуальное защитное снаряжение – это
все снаряжение, которое необходимо надевать или иметь работнику, чтобы обеспечить надежную защиту от одного или более
возможных рисков, угрожающих его безопасности и здоровью.
Самым значимым показателем текстильных материалов для
экипировки работников ЛПК является прочность, которая зависит от химической природы сырья, свойств пряжи и структуры ткани. Такие ткани и материалы разработаны специалистами
ОАО «ЦНИИШП».
На основании результатов сравнительных исследований
свойств волокон отечественного и зарубежного производства
выбрано сырье для различных материалов:
• смесь метаарамидного и вискозного волокна – для тканей, из
которых будет изготовлена летняя и зимняя спецодежда;
• параарамидное волокно – для основной ткани и прокладочных материалов защитных приспособлений.
При изготовлении материалов для защитных приспособлений были использованы регенерированные волокна, получаемые из отходов производства. Кроме всего прочего, это позволяет снизить стоимость защитных приспособлений и уменьшить
загрязнение окружающей среды веществами, которые горят и
не гниют. Из пряжи различных линейных плотностей, изготовленной из этих волокон, были спроектированы основные ткани
и прокладочные материалы, из которых должны изготовляться
приспособления, защищающие от порезов и других механических воздействий.
При формировании пакетов для защитных приспособлений с
целью снижения их стоимости , кроме разработанного прокладочного материала, были использованы нетканые нитепрошивные полотна из полиэфирных комплексных нитей. Отдельные
слои в пакетах чередуются и расположены с разным направлением уточных нитей – вдоль пакета, поперек и под углом 45°.
Благодаря этому увеличивается вероятность попадания нитей
в зубья пилы и возможность блокировки движения цепи. Наибольшую устойчивость к разрезанию цепной пилой проявили
пакеты, в которых в качестве прокладочного материала использована ткань из пряжи на основе регенерированного параармидного волокна.
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Для летней спецодежды разработаны ткани с водоотталкивающими и репеллентными свойствами, обеспечивающие защиту от механических воздействий, неблагоприятных метеорологических факторов, а также от укусов кровососущих насекомых,
в том числе комаров. В результате исследований различных репеллентов и инсектицидов был выбран препарат на основе перметрина, который в сочетании с закрепителем позволяет получить на ткани высокий коэффициент отпугивающего действия,
устойчивый к стиркам.
Для зимней спецодежды разработаны ткани с повышенным
уровнем прочностных показателей и водоотталкивания. Так
как вероятность неблагоприятных атмосферных воздействий
зимой значительна, на ткань для зимней спецодежды нанесено пленочное покрытие, благодаря которому спецодежда обеспечит защиту лесозаготовителей от любых атмосферных воздействий.
Текстильные материалы для экипировки работников лесопромышленного комплекса, разработанные специалистами
ОАО «ЦНИИШП», имеют следующие преимущества перед применяемыми в настоящее время:
• использование отечественного сырья;
• показатели защитных свойств, обеспечивающие необходимый
уровень безопасности;
• использование отходов производства, уменьшающее загрязнение окружающей среды и снижение стоимости изделий;
• возможность выработки на существующем оборудовании отечественных текстильных предприятий.
Необходимо отметить, что все разработанные ткани благодаря сырьевому составу являются термоогнестойкими. Это обеспечит экипировке дополнительную, не предусмотренную требованиями, защиту от ожогов и создаст условия для безопасной
эвакуации при возможных возгораниях.

Реклама

Л.А.Эглит, Т.Г.Сибилева, Е.В.Иванова,
ОАО «ЦНИИ швейной промышленности»

ЛЕСОЗАГОТОВКА: ТЕХНИКА

ВЫБИРАЯ
БЕНЗОПИЛУ
Найти магазин, где продаются бензопилы –
не проблема, в одной только Вологде
таких торговых точек не менее тридцати.
А вот правильно сориентироваться в
разнообразии товара – задача посложнее.
Мы решили предложить покупателям
краткий обзор рынка пил.
В подготовке материала нам помог генеральный директор вологодской
сети магазинов «Дружба» (ООО «СмД») Николай Шиловский.

ОТКУДА РОДОМ ПАТРИОТ?
Индустрия, интересующая нас в настоящий момент, начала
развиваться не так давно - с 50-х годов прошлого века. Одна из
первых мотопил в нашей стране - «Дружба» - сделалась объектом массового производства лишь в 1955 году.
Помимо «Дружбы», советские лесозаготовители пользовались моделями «Урал», «Тайга». Бензопилы выпускались на таких
предприятиях, как Пермский машиностроительный завод им.
Дзержинского и бийский «Сибприбормаш».
Ближе к перестройке отдельные продавцы начали контрафактным путем ввозить в страну импортные модели. Легально
раньше других у нас поступили в продажу модели «Husqvarna»
(Швеция) и «STIHL» (Германия).
Вскоре российскому потребителю стали доступны японские бензопилы (к примеру, «ECHO» компании «Yamabiko» или
«Hitachi»).
Отечественным предприятиям отрасли оказалось очень
сложно выдержать нарастающую конкуренцию. Сегодня их продукции на рынке крайне мало.
Если в магазине красуются пилы под марками
«Лесник», «General»,
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«Sturm», «Patriot», на инструментах рядом с как будто русским по
звучанию наименованием скорее всего имеется пометка «Made
in China».

ЦЕНА НАДЕЖНОСТИ
К многочисленным китайским фирмам можно относиться поразному. Отдавая предпочтение товару из Поднебесной, нужно
осознавать, что идешь на определенный риск. Китайские бензопилы, как правило, поставляются продавцам крупными партиями, и в контейнерах подчас попадается брак.
Но у товаров из КНР есть важное достоинство, стабильно обеспечивающее им место на прилавке – низкая цена. Действительно качественная техника нужна не всем, кому-то пила требуется
лишь для того, чтобы изредка пользоваться ею на даче. «STIHL»
стоит не менее 7690 рублей, «ECHO» - от 5500 рублей, а китайскую пилу вполне реально купить за 3300 рублей.
Бензопилы европейского и японского производств в большинстве случаев оправдывают свою дороговизну. Авторитетные
фирмы
фи
постоянно дорабатывают свои модели, стремясь не только повысить надежность инструмента, но также обеспечить его
высокие
вы
антивибрационные характеристики и достойное соответствие
вет
стандартам экологичности.
Особенно преуспела в деле модернизации «Husqvarna». Данная
на компания за последние 10-15 лет уже не раз полностью обновляла
но
линейку продаж бензопил.
Для покупателей в России интенсивные усовершенствования
ни даже несколько в тягость - постоянные клиенты (а таковых
немало,
не
потому что «Husqvarna» ориентируется в первую очередь
ре на профессионалов) не успевают привыкнуть к линейке
продаж,
пр
составить отчетливое представление о ней. Впрочем,
значимых
зн
проблем из-за этого не возникает: компания дорожит
своим
сво
авторитетом и обычно не обманывает ожидания потребителя.
би
«STIHL» меняет модели реже. Допустим, любительская бензопила
пи «STIHL-180» успешно продается в РФ вот уже 10 лет. Выпу-
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скается она, что характерно, исключительно для России - по европейским меркам антивибрационная защита этого инструмента давно уже считается слабоватой. Неидеален он и в плане воздействия на окружающую среду. Зато цена на него практически
не растет.
Фирма «STIHL» готова предложить покупателям современные
оригинальные разработки, но в нашей стране пока еще нет широкого спроса на них. В числе перспективных технических находок немецких производителей можно назвать регулирование зажигания в зависимости от качества бензина, продувку цилиндров воздухом, двойные фильтры, центробежную систему
очистки.
Аналогичным образом улучшаются и бензопилы «ECHO». У
этой компании объемы продаж в России несколько поскромнее,
чем у «Husqvarna» и «STIHL». Причина – чуть меньшая скорость
работы ее пил. Справедливости ради поясним, что данный недостаток компенсируется – заниженные обороты двигателя позволяют бензопиле медленнее изнашиваться.
«Yamabiko» возлагает амбициозные надежды на другой свой
бренд - «Shindaiva». В России он появился с декабря 2011 года.
«Shindaiva» - очень дорогие и очень качественные пилы для специалистов. Пока трудно предполагать, окажется ли такой товар
востребованным.

ЛЮБИТЕЛЮ  ОДНО,
ПРОФЕССИОНАЛУ  ДРУГОЕ

Реклама

Чем отличаются «бытовые» бензопилы от профессиональных?
«Бытовые» предназначены для использования от случая к случаю, а профессиональные пригодны для каждодневной длительной работы (до 8 часов в день без перерыва).
Дачника вполне устроит пила с мощностью до 3,5 л.с. и длиной
реза 12-16 дюймов (то есть до 40 см). Вес ее едва ли будет превышать 3,6-4 кг.
Инструмент для регулярных лесозаготовок обычно имеет высокую мощность, весит от 5 кг. Длина шины для него подбирается в соответствии с задачей. В отдельных случаях удобно пользоваться шиной до 18 дюймов (45-50 см), а иногда – к примеру, при
спиливании сучков - достаточно и 12 дюймов.
Профессиональные бензопилы изготавливаются из особо
прочных материалов. Корпус у них обычно бывает полностью металлическим, вставки из пластмассы отсутствуют.
Николай Шиловский отметил: приобретая пилу, важно помнить, что срок ее службы зависит не столько от удачно выбранного бренда, сколько от особенностей последующего обращения с ней. Бензопила, с которой обращаются бережно, способна
верой и правдой прослужить 3-4 года даже при постоянном использовании.
Николай Михайлович поделился интересным наблюдением.
Российские лесорубы порой сознательно покупают для работы
на делянках сравнительно дешевые «бытовые» пилы. Маломощной пилы в экстремальных для нее условиях хватает от силы на
год, но владельца это не огорчает - он рассуждает по принципу
«скорее до новой».
Подобный подход на руку многим продавцам. Сейчас большинство из них так и так делает ставку на любительский класс.
Продавать профессиональные модели становится труднее: время противопоставляет традиционной команде работников с
бензопилами высокопроизводительные харвестеры и форвардеры.
Константин Куликов

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ
ЗА БЕНЗОПИЛОЙ
Даже самый совершенный инструмент можно
загубить в считанные дни. Если вы хотите, чтобы
ваша бензопила прослужила долго, берегите ее.
• Учитывайте особенности пилы. Техника любительского класса не предназначена для регулярной продолжительной
работы. С умом выбирайте и цепи. При заготовке загрязненной или мерзлой древесины желательно
использовать специальные цепи с твердосплавными напайками.
• Покупайте только качественный бензин
и хорошее масло. Возьмите себе на заметку, что надежное масло продается под марками авторитетных
фирм и, как правило, разливается в прозрачные емкости. Взболтав его, вы
увидите, что оно медленно стекает по стенкам.
• Строго соблюдайте предусмотренные пропорции, когда подготавливаете
топливно-масляную смесь. Оптимальное соотношение доли масла к доле бензина - один к пятидесяти (то есть на 50 л бензина требуется 1 л масла, на 25 л - 0,5 л и
т.д.). Готовую смесь нежелательно долго хранить (предельный срок – пара недель).
Перед применением обязательно взбалтывайте ее.
• Следите за чистотой воздушного фильтра. Фильтр рекомендуется прочищать перед каждой сменой.
• У лесозаготовителей есть поговорка - «Цепь острая - трудится бензопила, цепь тупая - трудишься сам». Ежедневно подтачивая цепь, вы не только повышаете эффективность труда, но еще и ограничиваете чрезмерную нагрузку на двигатель.
• Шину нужно периодически переворачивать для более равномерного износа.
• Почаще проверяйте затяжку гаек и болтов.
• Не оставляйте пилу на улице. Старайтесь переносить и хранить ее в специальном
футляре.
• Бензопила начала капризничать, а вы не понимаете причину проблемы? Не пробуйте отремонтировать инструмент по наитию, обращайтесь за советом в сервисный центр.
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ЛЕСОЗАГОТОВКА: ТЕХНИКА

ШВЕДСКИЕ СТАНДАРТЫ
Компания «Husqvarna» год назад приступила к выпуску улучшенных бензопил любительского класса, а совсем
недавно, буквально с января 2012 года, начала продавать более современные профессиональные пилы. Чем
именно отличаются предложенные модели от прежних и насколько актуальны шведские стандарты качества для
российского покупателя?

О

ФИЦИАЛЬНЫМ представителем «Husqvarna» в Вологодской
и Архангельской областях является ООО «Лесотехника». Как
отмечает директор предприятия-дилера Александр Милавин, приоритетным направлением модернизации мотоинструмента в развитых странах сегодня является обеспечение безопасности – как для пользователей, так и для окружающей среды.
Бензопилы под номерами 236 и 240 пришли на смену 137-й и
142-й моделям. Сама конструкция у пил новой серии базовая. Важнейшие их отличия – повышенный моторесурс и усиленная система защиты. При разрыве режущей цепи действует металлический
цепеуловитель. В случае обратного отскока автоматически включается инерционный тормоз, помогающий избежать беды. Пользователь может активировать тормоз и вручную.
В сравнении с предыдущими моделями, у этих на 20 процентов
лучше гашение вибрации. Фактор немаловажный, пусть даже и для
любителя, который берется за пилу не каждый день. Изменен двигатель - поршневое кольцо имеет полноценную опору, есть металлические вкладыши под коренные подшипники, благодаря чему
увеличен срок службы инструмента. Система установки режущего оборудования расположена удобно, сбоку на корпусе. Дополнительная пружина в конструкции стартера позволяет быстрее заводить пилы «Husqvarna-236» и «Husqvarna-240».
Единственный их недостаток – сравнительно большая тяжесть.
Весит каждая из новых пил без шины и цепи 4,7 кг. Для сравнения – бензопила 137-й модели весит 4,6 кг. При этом наиболее популярная любительская пила основного конкурента «Husqvarna»,
«STIHL-180» весит около 4 кг, а мощность имеет приблизительно такую же - 1,5 кВт.
А что можно сказать о последних новинках «Husqvarna», профессиональных бензопилах 555 и 560?
Между собой они немного различаются по мощности (у 555-й
модели мощность 3,1 кВт, а у 560-й – 3,5 кВт) и, соответственно,
массе.
Принципиальное ноу-хау профессиональной серии - программная начинка. Благодаря специальным чипам инструменты сделаны самонастраивающимися. Сбои легко диагностировать, подключая пилу к ПК. Необязательно знать все тонкости устройства пилы,
дабы понять, что с нею неладно – программа выдаст готовый ответ.
Помимо всего прочего, передовые технологии нужны для экстренного отключения бензопилы в момент риска. Скажем, воздуховод стал подсасывать лишний воздух. Пользователь едва ли сможет сразу обнаружить подобную проблему, зато компьютер среагирует мгновенно. Поломка не будет доведена до фатальной, двигатель останется в целости и сохранности.

44

|

Кстати, о двигателе. Он у 555-й и 560-й двухтактный по принципу четырехтактного с дополнительным окном вдува. Технология
двигателя наиболее экологичная, X-torq. Посредством данной технологии обеспечивается полное сгорание 95 процентов топлива.
Из глушителя не «вылетает» практически ничего. В дополнение к
этим бензопилам предлагаются экологичные расходные материалы, которые могли бы стать очень достойной альтернативой обычному автолу. Вещества, которые входят в состав некоторых хускварновских смазок, имеют растительное происхождение и естественным образом расщепляются вскоре после попадания на землю. Правда, стабильного интереса к дорогостоящим чудо-маслам
в России нет. Не привык еще русский человек отдавать конкретные кровные рубли ради абстрактного сохранения родной природы.
Спрос на бензопилы «Husqvarna» недавно выпущенных профессиональных моделей пока не установился.
«На днях одна крупная компания приобрела у нас одну 555-ю
модель и десять прежних, 357-х. Отношение к новому у наших лесозаготовителей настороженное. Мы спокойно воспринимаем тот
факт, что серия приобретет настоящий авторитет только через годдва», - говорит Александр Милавин.
Сотрудники «Husqvarna» понимают несколько консервативные
предпочтения определенного круга клиентов и стараются их учитывать. Как раз в этих целях не снимается с производства универсальная 55-я модель, которая получила прозвище «Деревенская
пила». Ее преимущества - некапризность в отношении качества топлива и высокая мощность - оказались очень ценными в условиях России.
С целью сохранения преемственности компания не стала полностью отказываться от моделей с высокими рукоятками. Лесорубы, которые начинали работать еще в СССР на «Дружбе», привыкли к рукояткам и охотно выбирают такие пилы.
Российский покупатель прикипает душой не только к какимто моделям и конструкциям, но и к брендам. Бренд на рынке
бензопил, по словам Александра Юрьевича, играет ключевую
роль.
«Можно взять карту Вологодской области и четко очертить на
ней целые районы, в которых пользуются пилами строго определенной марки, - рассказывает директор ООО «Лесотехника». - Мы
пробовали вести продажи в «штилевских» районах и обнаруживали, что для нас это совершенно неэффективно. С другой стороны,
там, где люди привыкли к пилам «Husqvarna», наши конкуренты с
трудом продают «STIHL».
Иван Соснин

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ
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СКИДДЕР 540G-III
На российском рынке реализуются трелевочные трактора различного типа. Свою
продукцию лесозаготовителям предлагают «CAT», «Алтайский ТЗ», «Онежский ТЗ»,
«John Deere». Конкуренты стараются расширять линейки продаж, создавая такую технику, которая будет максимально отвечать запросам клиентов. Компания «John Deere»
недавно заявила о разработке скиддера 540G-III. Модель была представлена как принципиально новая – вместо гидравлического захвата она оснащена чокерной лебедкой с прямым приводом. Скиддер хорошо приспособлен для использования при ручной валке. Разработчики рассчитывают, что его захотят приобретать преимущественно
предприятия малого и среднего бизнеса. Эта машина может стать для молодой, развивающейся фирмы первой единицей высокопроизводительной техники.
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|

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ
Мощность: 129 л.с., или 96 кВт. Достаточно высокая мощность достигается благодаря дизельному двигателю стандарта Stage II объемом 6,8 л. с трансмиссией Power Shift.
Усилие лебедки: при стандартной скорости - до 171,3 кН.
Маневренность: сравнительно легкая
(масса - 10 333 кг) и компактная (общая
ширина - 2489 мм, общая длина - 6330
мм) машина приспособлена к работе в
сложных условиях - на крутых склонах
или высокогорье. Устойчивость гарантирована увеличенной колесной базой
и широкой опорной конструкцией.
Управление: система управления представлена контроллерами, типичными
для техники «John Deere». Для запуска
лебедки не нужно изменять положение
педали сцепления или рычага переключения направления движения. Лебедка регулируется джойстиком. Электронное ручное управление оборотами двигателя позволяет переводить скиддер в
режим круиз-контроля. Важная особенность - опция автопереключения передач: машина сама выбирает нужную передачу в зависимости от нагрузки.
Условия работы оператора: кабина комфортабельная, с обогревателем и кондиционером, с качественным освещением. Сиденье полностью регулируемое. Имеется стереофоническое AM/
FM-радио.
Техобслуживание: интервал замены моторного масла и фильтра составляет 500
часов, трансмиссионных и гидравлических фильтров – 200 часов, трансмиссионного, гидравлического масла и масла
лебедки – 2000 часов, регулировки зазора клапанов двигателя - 2000 часов.
Ремонт: Кабина оснащена гидравлическим подъемником; нет необходимости
основательно разбирать машину, чтобы
добраться до какой-то детали. Для получения доступа к фильтрам и компонентам следует открыть защелки больших сервисных панелей. При сложных
поломках скиддер требует профессионального ремонта в сервисном центре.
Варианты комплектации: на трелевочный трактор 540G-III можно устанавливать бульдозерный отвал, позволяющий расчищать дорогу и формировать
штабеля.
Цена: высокопроизводительный скиддер
«John Deere» стоит вдвое дороже большинства моделей отечественной техники подобного рода.
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ЦЕНА И КАЧЕСТВО
АМКОДОР
Сегодня лесозаготовительная техника ОАО «Амкодор» успешно
конкурирует с техникой «John Deere», «Ponsse», «Komatsu». Не уступая
мировым брендам в производительности, белорусские машины значительно дешевле, в том числе в эксплуатации и сервисном обслуживании. Между тем первые образцы разработчики ОАО «Амкодор» создали всего пять лет назад. Но уже тогда в концепцию закладывались
простота конструкций, а также возможность обслуживания и ремонта машин силами оператора. Словом, все то, что всегда выгодно отличает амкодоровскую технику.
Многооперационные машины марки «Амкодор» полностью освоили цепочку современной технологии заготовки и доставки древесины. Они способны максимально механизировать работы на лесоразработках и значительно повысить производительность труда. Валка деревьев, трелевка древесины, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов, погрузка и вывозка лесоматериалов, производство щепы – таковы возможности семейства лесозаготовительной техники ОАО «Амкодор», которое по-прежнему совершенствуется и пополняется.
Впрочем, производственная линейка и сейчас достаточно широка.
Наряду с уже давно известными и зарекомендовавшими себя у потребителя погрузчиками АМКОДОР 352Л и АМКОДОР 371А с челюстными
захватами, семейство лесных машин ОАО «Амкодор» дополнили харвестер АМКОДОР 2551, форвардер АМКОДОР 2661-01, трелевочные
тягачи серии АМКОДОР 2243. Потребителя, несомненно, заинтересуют машины, предназначенные для работы в особо тяжелых условиях – форвардер АМКОДОР 2662 в шестиколесном и форвардер АМКОДОР 2682 в восьмиколесном исполнении. И, конечно же, новый компактный харвестер АМКОДОР 2541 с колесной формулой 4х4 для проведения рубок ухода за лесом.
Все лесозаготовительные машины для облегчения запуска дизеля
при низких температурах окружающей среды оснащены автономным
предпусковым подогревателем двигателя фирмы Eberspeher (Германия). Кабины имеют прочную защиту от падающих бревен, оснащены поликарбонатными стеклами с антиабразивным покрытием. Рабочая зона в темное время суток освещается установленными на крыше кабины 12 фарами с галогенными лампами. Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается накрышным кондиционером.
В ОАО «Амкодор» постоянно работают над совершенствованием
лесозаготовительной техники. Здесь стремятся к тому, чтобы машины
максимально соответствовали требованиям потребителей. Повышается их производительность, улучшается эргономичность и одновременно снижается вредное воздействие на окружающую среду.
Компания «Амкодор» известна как крупнейший в СНГ производитель специальной техники. Ежегодно предприятия компании выпускают более 5 тысяч единиц специальных машин более 80 моделей и
модификаций. В производственной программе компании – дорожностроительная и коммунальная, снегоуборочная и аэродромноуборочная, сельскохозяйственная и лесная техника, машины для торфодобывающей отрасли и другое специализированное оборудование высокого технического уровня. Производство сертифицировано
по мировым стандартам СТБ ISO 9001-2009 и DIN EN ISO 9001-2008.
Николай Никонов
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Реклама

ВИТРИНА

ЛЕСОЗАГОТОВКА: ТЕХНИКА

ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ И ЦЕПИ
ДЛЯ ХАРВЕСТЕРОВ
Страна-производитель: Швеция

ШИНЫ IGGESUND FOREST

R7, пильная цепь, 10 mm. слот

R8, пильная цепь, 15 mm. слот

R9, пильная цепь, 3/4''

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Реклама

• Пильные шины IGGESUND FOREST можно использовать на
харвестерах всех ведущих импортных фирм;
• Отверстия в хвостовике вместо пазов обеспечивают плотное,
без зазоров, крепление и предохраняют центральный шлиц;
• Шины для гибкости покрыты специальным сплавом R-серии;
• Заклёпочные соединения покрыты твёрдым стальным
сплавом;
• Металлические прокладки, защищающие ведущий
подшипник звёздочки, дополнительно укреплены.
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ЦЕПИ IGGESUND FOREST
В3, 1.6 mm.
В5, 2,0 mm.
В8, 2,0 mm.

G7, 3/4''

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цепи заостряются на фабрике после сборки, тем самым удается предотвратить какие бы то ни было производственные повреждения;
• Особый никельстальной сплав гарантирует высокую жёсткость
звеньев;
• Благодаря покрытию из твердого хрома цепи достаточно долго
остаются острыми;
• Наиболее качественной является недавно разработанная модель
В8 - эта цепь имеет прочные утолщённые звенья, быстрее очищается от стружки благодаря свободному движению резцов, отличается сравнительно высокой скоростью резки.

ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА НА ШИНАХ
IGGESUND FOREST
Звёздочка имеет 12 зубьев (у прочих
моделей, как правило, 11 зубьев).
Дополнительный зуб на концевом
колесике означает, что скорость
вращения колесика на 9 % ниже,
что, в свою очередь, способствует
уменьшению нагрузки на подшипники.

Реклама

Роман Жиков,
начальник отдела продаж ООО «Техноком Лесные Машины»

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

МОМЕНТ ВЫБОРА
С каждым годом растет ассортимент средств защиты деревянных конструкций.
Соответственно, становится все сложнее выбрать из множества предлагаемой
продукции именно то, что нужно для защиты вашего деревянного дома или других конструкций – для конкретных поверхностей и условий эксплуатации. Кроме
того, растет количество поддельных торговых марок защитных средств для обработки древесины. При этом в случае приобретения недоброкачественной продукции вы не просто теряете деньги, а, возлагая надежду на данное средство, можете потерять абсолютно всю строительную конструкцию из древесины. Предлагаем вашему вниманию несколько рекомендаций специалистов по поводу выбора средств для защиты деревянных конструкций.

• Как бы мы ни стремились к максимально самостоятельному решению всех строительных вопросов, но такое дело, как выбор средств защиты для древесины лучше доверить специалисту, который разбирается в защитных составах и особенностях древесины, а потому сможет подобрать оптимальный вариант именно для ваших условий. В
крайнем случае, если такого специалиста нет, поройтесь в интернете, где вы найдете не
только подробные описания самых разнообразных защитных средств для древесины,
но и массу отзывов потребителей.
• При выборе защитного средства постарайтесь избежать подделок. Старайтесь
приобретать те средства, которые уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. На
упаковке средств такого рода обязательно должны быть указаны контакты (реквизиты)
производителя. Если на упаковке или этикетке, наклеенной на ней, указан номер телефона производителя - позвоните, не поленитесь уточнить, действительно ли данная
фирма существует, заодно у вас будет шанс получить самую квалифицированную консультацию по применению данного состава.
• Обратите внимание на срок изготовления состава и гарантируемый фирмой срок
эксплуатации (службы) состава. Как правило, срок службы подобных средств составляет от двух до четырех лет. Если же вам встретится этикетка, на которой будут приведены цифры в 20 и более лет - существует огромная вероятность того, что это подделка.
• Не постесняйтесь обратиться к продавцу с просьбой предъявить гигиенический
сертификат и сертификат соответствия. При отсутствии таких сертификатов можно
быть практически на сто процентов уверенным в том, что это «левая» продукция. Естественно, в таком случае от покупки лучше отказаться.
• Не менее внимательно стоит относиться к информации о классе опасности средства (средства безопасные для человека имеют 4-й класс опасности и далее) и предостережениях. Если на этикетке указано: «Для наружных работ», это значит, что в данном
материале содержится биоцид, применять который для внутренних работ недопустимо. При применении спирта или ацетона в качестве растворителя применять такие вещества можно лишь в помещении с наличием хорошей вентиляции.
• Дабы не переплачивать лишнего, рассчитывайте расход средства на 1 кв.метр поверхности, причем не забудьте умножить эту цифру на количество слоев. Нередко недорогое средство, которое необходимо наносить в несколько слоев, в итоге оказывается дороже однослойного покрытия более дорогим средством.
Николай Никонов
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ИНСТРУМЕНТ

ФРЕЗЫ
ОТ «ЭЛСИ»
Российское предприятие ООО «ЭЛСИ» производит сборные
насадные и концевые дереворежущие фрезы с механическим
креплением сменных ножей из твердого сплава для изготовления дверных и оконных блоков, мебели, различных профильных
деталей – багета, штапиков, плинтусов, наличников, раскладок,
паркета, половой и обшивочной доски (евровагонки, сайдинга,
блок-хауса), стенового бруса и многого другого погонажа.
ООО «ЭЛСИ» изготавливает деревообрабатывающие фрезы
с 1995 года. В основе работы предприятия - выпуск продукции
только высокого качества. Такое отношение к делу ценят заказчики, число которых на сегодня более трех тысяч.
Производимые предприятием фрезы позволяют получать
высокое качество столярных изделий и мебели как на импортном, так и на отечественном оборудовании. Применение фрез
ЭЛСИ избавляет от заточки и частой переналадки оборудования, увеличивает его производительность.
Фрезы ЭЛСИ оснащены сменными ножами из твердого сплава фирмы Ceratizit и имеют от одной до четырех режущих граней. По мере затупления ножи нужно перевернуть или заменить
на новые – при этом сохраняются все первоначальные параметры инструмента. Установка ножей не требует никаких специальных приборов и приспособлений. Испытания показали: при
соблюдении оптимальных режимов резания и глубине до 15 мм
один нож может обработать до 15 тысяч погонных метров массива сосны, сохраняя высокое качество обрабатываемой поверхности. Фрезы также успешно работают с твердыми породами древесины, ДСП, МДФ и пластиком.
Значительный объем производимого ООО «ЭЛСИ» инструмента занимают фрезы, изготавливаемые по техническим условиям заказчиков. По заявкам деревообработчиков предприятие также профилирует плоские ножи из твердого сплава. ООО
«ЭЛСИ» ведет постоянную работу по расширению ассортимента,
совершенствованию конструкций фрез, повышению их надежности и качества.
Предприятие является постоянным участником многих специализированных выставок во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Фрезы «ЭЛСИ» удостоены 25 медалей,
Гран-при и множества дипломов выставок, среди которых дипломы «Золотая фреза» (Санкт-Петербург) и «Лучший деревообрабатывающий инструмент России» (Москва).
Предприятие отгружает готовый инструмент в любой регион
по согласованию с заказчиком через транспортные компании железнодорожным, авиа- и автотранспортом, а также почтой.
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ОХОТНИЧИЙ
БИЛЕТ:
вопрос-ответ
Новый порядок выдачи охотничьих билетов на территории Российской Федерации вступил в силу еще 1 июля 2011 года, однако вопросов у людей и сейчас осталось немало. Поскольку приближается весенний охотничий сезон и на всевозможное оформление бумаг
времени осталось уже очень немного, мы постараемся ответить на самые насущные вопросы по поводу переоформления охотничьих билетов.
Напомним, что в соответствии с п.13 ст.71 Федерального закона РФ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» с 1 июля 2011 года охотничьи билеты и членские охотничьи билеты, которые выданы до 1 июля 2011 года и срок действия которых не истек, подлежат обмену на охотничьи билеты единого федерального образца. Теперь охотничий билет выдается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации физическим лицам,
обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного
преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума.
- Будут ли предусмотрены льготы для каких-то категорий граждан?
- Льгот не может быть предусмотрено, потому что выдача охотничьих билетов - совершенно бесплатная процедура, охотники ничего не платят.
- Будут ли засчитаны членские взносы, внесенные за 2011год?
- Законом предусмотрено продление срока действия билетов, выданных до 1 июля 2011
года, срок действия которых не истек. Срок действия билетов продляется по решению
общественной организации, продление может быть разным, но в основном это до 31
марта следующего за уплатой членских взносов года. Поэтому эти билеты будут сохранять свое действие до того срока, на который они продлены общественной организацией. Но продление должно было состояться до 1 июля 2011 года.
- Где можно ознакомиться с формой нового документа? Какие документы надо предоставить, чтобы заменить охотничий билет?
- Всю необходимую информацию можно найти на сайте Минприроды – в разделе «Охота».
- Сохранятся ли билеты, выданные в охотобществах?
- Да, поскольку это прежде всего документ, подтверждающий членство в общественной организации. Он необходим охотнику. Поэтому никакого изъятия членских охотничьих билетов не будет.
- Правда ли, что охотничьи билеты не будут выдавать тем, у кого есть задолженности?
- Такого требования в законе не существует. Единственное требование – это наличие дееспособности и отсутствие судимости за совершенное умышленное преступление.
- Планируются ли какие-нибудь мероприятия по борьбе с волками?
- Мероприятия запланированы со стороны федеральных источников. Они еще не приняты, но запланированы в рамках государственной программы, которая сейчас подготовлена Министерством природных ресурсов. Планируется увеличение субвенций на общую сумму 420 млн. рублей. Надо стимулировать охотников, чтобы они добывали волков.
Министерство предлагает, чтобы за добычу одного волка охотнику выплачивалась премия в размере 30 тыс. рублей, потому что расходы на добычу одного волка сопоставимы
с ценой примерно одной тонны бензина. Это самая затратная охота, поскольку волк - самый опытный и умный хищник, который умеет за себя постоять. В настоящее время численность волков по стране приближается к 60 тысячам, что значительно превышает расчетный показатель.
- Какие меры предполагает принять Минприроды для обеспечения права на охоту
теми охотниками, которые и с наступлением 1 апреля 2012 года еще не успеют получить охотбилеты единого федерального образца?
- Окончание даты выдачи билетов единого федерального образца не установлено - они будут выдаваться и дальше, и охотник может спокойно обратиться в соответствующий орган власти за получением билета единого федерального образца. Процедура ничем не
отличается и не будет отличаться.
По материалам РБК
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Огород
на
Огород
наопушке
опушке
ОДУВАНЧИК
Многоцветное травянистое растение из семейства сложноцветных. Цветки - ярко-желтые, в виде
корзиночек. Растет повсюду на лугах, на полях, садах, огородах, около дорог и жилья. Во Франции,
Австрии, Германии, Голландии, Японии, Индии и США одуванчик культивируется как огородная культура.
В пищу используют почти все растения. Из молодых листьев делают салаты и приправы к мясным
и рыбным блюдам, варят супы и щи. Цветочные почки маринуют и используют для заправки солянок,
винегретов и блюд из дичи. Из поджаренных корней готовят заменитель кофе, а жареные прикорневые розетки по вкусовым качествам могут поспорить со многими деликатесными блюдами. Для уничтожения горечи листья предварительно выдерживают 30 минут в холодной подсоленной воде. Корни для этой же цели отваривают в подсоленной воде в течение 6-8 минут.
Собирать одуванчики в черте города не рекомендуется, так как они усваивают и накапливают свинец из выхлопных газов автомобилей и другие вредные вещества. Одуванчика достаточно на лугах,
около рек и в полях. Здесь он не только не содержит вредных веществ, но и дает более мощные растения. Еще лучше одуванчик выращивать на грядках. Свежую зелень можно получать по мере надобности и без значительных затрат времени на сбор и заготовку.
САЛАТ ИЗ ОДУВАНЧИКА. 100 г листьев одуванчика, 50 г зеленого лука, 25 г петрушки, 15 г растительного масла, соль, уксус, перец, укроп. Листья одуванчика выдержать в холодной подсоленной
воде 30 минут, затем измельчить. Измельченные петрушку и зеленый лук соединить с одуванчиком,
заправить маслом, солью, уксусом, перемешать и посыпать сверху укропом.
САЛАТ С ЯЙЦОМ. 100 г листьев одуванчика, 25 г зеленого лука, 50 г квашеной капусты, 0,5 яйца, 20 г
сметаны, соль. Подготовленные листья одуванчика и зеленый лук измельчить, добавить квашеную
капусту и измельченное вареное яйцо, посолить и перемешать. Добавить сметану.
ПЮРЕ ИЗ ОДУВАНЧИКА. Выдержанные в холодной подсоленной воде листья одуванчика слегка
обсушить, измельчить на мясорубке, добавить соль, перец, уксус и укроп по вкусу. Пюре использовать для заправки супов, вторых блюд (мясных и рыбных).
ЖАРЕНЫЕ РОЗЕТКИ ОДУВАНЧИКА. 250 розеток одуванчика, 50 г толченых сухарей, 75 г жиров,
500 г говяжьего мяса. Отваренные в 5-процентном солевом растворе розетки посыпать сухарями, обжарить, соединить с мелкими кусочками жареного мяса и подать в горячем виде.
Заготовлять прикорневые розетки надо ранней весной, когда начинают отрастать листья и подниматься над землей на 2-5 см. Для этого корень растения подрезают ниже листьев на 2-3 см. Полученные таким образом розетки тщательно промывают, вымачивают в соленой воде 1-2 часа, воду сливают, растения засаливают в 10-процентном растворе соли для зимнего хранения.
КОФЕ ИЗ КОРНЕЙ ОДУВАНЧИКА. Корни одуванчика тщательно промыть щеткой, подсушить на
воздухе, пожарить в духовке до побурения, измельчить в ступке или кофейной мельнице. Заваривать как кофе.

ПАСТУШЬЯ СУМКА
Однолетнее травянистое растение из семейства крестоцветных. Стебель чаще ветвистый, высотой
20-30 см. Листья главным образом прикорневые, продолговатоланцетовидные, цельные, выемчатозубчатые или перистораздельные, сужены в черешок и собраны в розетку. Цветки мелкие, белые, с
четырьмя крестообразно расположенными лепестками, собраны на верхушке стебля. Плоды очень
характерны: маленькие треугольные сумочки-стручки. Растет как сорняк на полях, огородах, пустырях, в садах, вдоль дорог, около строений. В пищу используются молодые листья.
САЛАТ. 100 г молодых листьев пастушьей сумки, 60 г помидоров, 60 г свежих огурцов, 1 яйцо, 40 г
сметаны или салатной заправки, соль. Листья пастушьей сумки мелко нашинковать и уложить на ломтики огурцов и помидоров. Сверху положить кружочки вареного яйца. Перед подачей полить сметаной.
СУП. 100 г молодых листьев пастушьей сумки, 600 г воды или мясного бульона, 200 г картофеля, 20 г
лука репчатого, 20 г жира, 20 г сметаны. Картофель нарезать дольками и варить до готовности. Добавить измельченную пастушью сумку, поджаренную с луком, довести суп до готовности. Перед подачей заправить сметаной.
ПАСТА. 50 г молодых листьев пастушьей сумки, 30 г сельдерея, 1 чайная ложка столовой горчицы,
50 г сливочного масла, соль, красный (горький)перец. Подготовленную зелень измельчить на мясорубке, добавить готовую горчицу, соль и перемешать со сливочным маслом. Использовать для приготовления бутербродов.
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