КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Обычно в «летнем» номере нашего журнала в центре внимания оказывалась тема лесных пожаров. В этом году природа решила дать лесникам передышку (хотя расслабляться еще рано,
а последние июльские дни отличились таким знойным темпераментом, что прогнозировать ситуацию с лесными пожарами
достаточно трудно). Поэтому мы имеем возможность в полной
мере отдать должное объявленной теме номера, посвященной
людям, которые связали свою жизнь с лесом.
Мы постарались рассмотреть тему «Лес и человек» с самых
разных сторон и точек зрения – и со стороны выбора профессии и жизненного пути, и с точки зрения профессионального мастерства и роста. Немало страниц этого номера посвящено тем, кто отдал лесной профессии всю свою жизнь и
о ком сегодня добрым словом вспоминают их ученики и последователи.
Однако жизнь не стоит на месте, а люди, работающие в лесном комплексе, живут в нашем быстро меняющемся мире, поэтому не могли мы обойти вниманием и другие животрепещущие проблемы лесной отрасли. Один из таких актуальных материалов – статья, написанная для нашего журнала преподавателями ВГМХА, о том, какие нормы и правила должны будут
соблюдать российские лесопромышленники, работающие на
экспорт в связи со вступлением в ВТО. Кроме того, на страницах этого номера вы найдете материалы о новых направлениях развития в мире лесной техники, о продвижении инвестиционных проектов , об отраслевых выставках и форумах. В том
числе - о международном форуме «Вологда Upgrade. Опыт городов России и Европы», точнее, о той его части, которая касалась деревянного домостроения – секции «Деревянное домостроение – основа будущего». Впрочем, этот материал будет иметь продолжение в следующем номере, где мы более
подробно и квалифицированно затронем тему глубокой переработки древесины.

Татьяна Алешина,
главный редактор
«Нового лесного журнала»
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Коллектив редакции «Нового лесного журнала»
от души поздравляет с днем рождения юбиляров
– работников Департамента лесного комплекса
Вологодской области, государственных лесничеств,
а также лесохозяйственных и лесопромышленных
предприятий – всех, кто отметил свой юбилей
в июле и августе 2012 года:

2 июля отмечает 50-летие специалист Междуреченского районного
государственного лесничества Сергей Александрович ШУЛЕПИН
10 июля исполняется 45 лет специалисту Тотемского районного государственного
лесничества Олегу Дмитриевичу ВОРОШИЛОВУ
21 июля празднует юбилейный день рождения специалист Кирилловского
районного государственного лесничества Татьяна Егоровна ШОРОХОВА
25 июля принимает поздравления с юбилеем инспектор Сокольского районного
государственного лесничества Марина Владимировна КОЛЕСОВА
30 июля отмечает свой юбилей начальник финансового отдела Вологодского
лесхоза – филиала САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» Антонина Александровна
БОТКИНА
14 августа празднует свое 45-летие специалист Кичм-Городецкого районного
государственного лесничества Сергей Иванович ГОРБУНОВ
18 августа принимает поздравления с юбилеем специалист отдела
государственного лесного реестра и информационных технологий Надежда
Васильевна ШАПАРЕНКО
22 августа празднует 50-летие заместитель начальника Усть-Кубинского районного
государственного лесничества Николай Николаевич ВЕРШИНИН
20 августа отмечает юбилей специалист Вожегодского районного
государственного лесничества Ирина Юрьевна МОЛОДЧИКОВА
23 августа исполняется 55 лет начальнику Вытегорского районного
государственного лесничества Александру Николаевичу КРАЙНЕВУ
26 августа празднует свое 55-летие специалист Верховажского районного
государственного лесничества Федор Николаевич ПЕТУХОВ
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ЕДИНЫМ ФРОНТОМ ПО БИОМАССЕ
Руководитель департамента лесного хозяйства по СЗФО Андрей Каприлович предлает создать в округе единый биоэнергетический комплекс. Выступая на конференции СПбГЛТУ «Возобновляемые лесные ресурсы: инновационное развитие в лесном
хозяйстве», Андрей Каприлович отметил, что российская деревообрабатывающая промышленность использует лишь 45 процентов заготовленного сырья. Остальное же необходимо реализовывать в энергетических целях. К настоящему моменту полноценно использовать огромные запасы биомассы не удается - не
достает инфраструктуры, необходимой для осуществления глубокой переработки.
Решить проблему можно только путем целенаправленной
поддержки проектов, направленных на освоение низкокачественного древесного сырья. Имеет смысл оказать содействие
и российским, и зарубежным инвесторам (есть шведские компании, которые хотели бы открыть на Северо-Западе пеллетные
производства).

Расширены полномочия должностных лиц, осуществляющих лесную охрану. 30 мая Правительством РФ принято постановление №530, уточняющее права лесных инспекторов и лесничих. Теперь упомянутые должностные лица смогут задерживать в лесах граждан, нарушивших требования законодательства, и доставлять браконьеров в правоохранительные органы.
Также сотрудники учреждений лесной охраны смогут изымать у
злоумышленников орудия совершения правонарушений, транспортные средства. Ознакомиться с полной версией постановления можно на сайте: www.umocpartner.ru
Кроме того, подготовлен новый проект нормативов патрулирования лесов. Документ предполагает существенное увеличение площади обхода для специалистов лесной охраны. Ради
наглядности сопоставим предложенные нормативы с теми, которые действовали несколько лет назад. В 2003 году в Московской области площадь одного обхода составляла 800 гектаров,
а теперь она достигла 11,5 тыс. га. На Вологодчине аналогичный
стандарт увеличился с 6,3 тыс. до 35 тыс. гектаров. Есть и такие
регионы, в которых площади патрулирования заметно сократились по причине исключения резервных лесов из зоны обходов,
например, в Чукотском автономном округе.
Отметим, что кратность патрулирования устанавливается органом государственной власти, уполномоченным в области лесных отношений. Она определяется в соответствии с классом пожарной опасности, а также интенсивностью использования лесов (в пределах федеральных субвенций и доступных средств
бюджета субъекта на соответствующий финансовый год). Проект
нормативов можно скачать по ссылке: http://www.forestforum.
ru/info/Prikaz_po_normativam_patrulirovaniya_2.pdf

СПАСИБО ЗА ОТДЫХ!
В этом году традиционный экологический лагерь, в котором
отдыхают ребята из школьных лесничеств Вологодской области, состоялся, можно сказать, вопреки всем финансовым проблемам. Бюджетное финансирование нынче, по понятным причинам, было урезано практически до нуля, а потому Вологодская областная организация профсоюза лесных отраслей решила «бросить клич» среди лесопромышленников, чтобы они
помогли сохранить эту добрую традицию. Несмотря на непростую экономическую ситуацию и «мертвый» летний сезон, многие откликнулись. Председатель областного профсоюза лесных отраслей Фаина Рассветалова убеждена, что все предприятия, перечислившие средства на проведение детских лагерных сборов – а это Бабаевский и Череповецкий лесхозы, Бабушкинский и Грязовецкий лесхозы – филиалы САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз», холдинговая компания «Череповецлес», ЧФМК, группа
компаний «Вологодские лесопромышленники», ООО «Вохтожский ДОК» и ООО «Полон», Сухонский ЦБК, спичечная фабрика
«ФЭСКО» - достойны огромной благодарности и глубокого уважения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Не так давно в вологодском отделении «Русского географического общества» состоялся семинар по вопросу сохранения биоразнообразия лесных экосистем. Организаторами семинара наряду с РГО выступили ВГПУ и карельская природоохранная организация СПОК. Участниками мероприятия стали ученые, государственные служащие и представители бизнес-сообщества.
Семинар открыла председатель отделения РГО Надежда Максутова. Она ознакомила собравшихся с наработками ученых
СЗФО в сфере охраны лесов. Гостям города были продемонстрированы результаты анализа репрезентативности сети ООПТ
Северо-Западного федерального округа.
Надежда Максутова подчеркнула, что в регионе за последние
десятилетия значительно сократилось количество малонарушенных массивов южной тайги. На Вологодчине их, строго говоря, вообще не осталось - здесь сохранились нетронутыми только небольшие участки площадью менее 10 тыс. гектаров. Тревогу вызывает тот факт, что эти участки находятся за пределами ООПТ и преимущественно располагаются в зоне аренды. Арендаторы далеко
не всегда ломают голову над экологическими аспектами лесозаготовки. Об уроне, который наносят биоразнообразию сплошные
рубки, целенаправленно задумываются только сертифицированные компании.
Руководитель лесного отдела СПОК Ольга Ильина охарактеризовала нормативную сторону проблемы. Лесной кодекс декларирует сохранение биоразнообразия, однако не определяет
четкого механизма решения указанной задачи. Приходится уповать на другие законодательные акты - ФЗ «Об охране окружающей среды», положения субъектов об охране краснокнижных видов растений и животных, Кодекс об административных правонарушениях. Особое внимание докладчица уделила рассмотрению
новых Правил заготовки древесины, принятым зимой 2012 года.
Правила теперь официально позволяют оставлять «недорубы».
Предприятия-заготовители имеют возможность сохранять ключевые биотопы - наиболее значимые элементы древостоя или места, принципиально важные для поддержания жизнедеятельности отдельных видов животных.
Специалист Всемирного фонда дикой природы Константин
Кобяков рассказал, как обстоят дела с составлением региональных методических рекомендаций, которые направлены на обеспечение неистощительного лесопользования. Где-то рекомендации подготовлены с подачи экологически ответственных предприятий и не одобрены органами исполнительной власти, где-то
- сформулированы при активном содействии управленческих
структур отрасли, но не приняты к исполнению многими промышленниками.
Данный семинар был вводным. Предполагается, что впоследствии подобные заседания станут регулярными. Основная цель
запланированных деловых встреч - на примере Вологодской области создать эффективную универсальную модель защиты ценных биотопов.
По материалам научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса
и природопользования, ИА GreenPress, соб. инф.

ЛЕС И ЗАКОН

САРАЙ -

НА БУМАГЕ,

ДЕНЬГИ -

В КАРМАНЕ
Жителю вологодской глубинки
трудно обойтись без древесины
- то печь топить станет нечем, то
сарайка прохудится, а то и сам
дом потребует основательного
ремонта. В каждом из
перечисленных случаев
сельчанин может обратиться
к сотрудникам лесничества с
заявлением на платную заготовку
нужного материала. Однако
положительный ответ едва ли
будет скорым.

Общий отпуск насаждений гражданам
для их собственных нужд на Вологодчине
составляет около 1 млн. кубометров в год.
Миллион кубов - объем, казалось бы, немалый, но на всех желающих его не хватает. К началу июля своей очереди поджидали заявления, по которым следовало предоставить населению региона еще
652 тысячи кубометров леса.
Виновниками задержки оказались не
столько конкретные исполнители государственной воли, сколько определенная прослойка деревенских хозяев. Последние обнаружили, что приобретенную
частным порядком древесину можно выгодно сбыть предпринимателям. Поток
запросов стал неестественным образом
нарастать. Внакладе остались честные соседи ловкачей.
Стремясь найти противовес народной
хитрости, законодатели области подкорректировали отдельные нормативные
акты.
Были внесены три изменения в ОЗ
№ 1551, касающийся нормативов выделения древесины физическим лицам, и четыре поправки в Постановление Правительства №363, утверждающее порядок
заключения договоров между лесничествами и гражданами.
Действенными оказались дополнения
к Постановлению №363, а именно: расширение перечня предоставляемых гражданином документов. Как только заявителей
обязали подтверждать наличие земельного участка под дом, количество фиктивных строителей в районах резко поубавилось. Правда, примерно на столько
же возросло число людей, вдруг вознамерившихся возводить хозсооружения....
Департамент лесного комплекса региона здраво оценил ситуацию и призвал районные отделы строже отслеживать использование выделенной древесины. Был издан соответствующий приказ
№225. Приложение к нему содержало детально прописанный механизм контроля.
Документ, в первую очередь, гласил,
что покупатель обязан через 12 месяцев
после окончания заготовки представить в
лесничество отчет об использовании древесины. Если человек предоставляет убедительную отчетность с цифрами, с фотографиями существующего строения,
проверка не нужна. А вот когда отчет абстрактный, уклончивый...
Проверка осуществляется только по
договорам, с момента заключения которых истек определённый срок - 2 года.
Предварительно сотрудники лесничества
направляют адресату извещение о предстоящем мероприятии. Специалисты имеют право осмотреть площадку строитель-
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ства. По итогам осмотра в течение трех
дней составляется акт.
При выявлении факта нецелевого использования купленного леса производится начисление неустойки. Спуся несколько дней гражданин получает претензионное письмо. Неустойка начисляется в размере десятикратной стоимости
за единицу объема лесных ресурсов.
Признать свою вину готов далеко не
каждый нарушитель закона. Для особо
строптивых предусмотрена процедура
взыскания положенной суммы через суд.
Вполне очевидно, что проверки добавили забот коллективам лесничеств. Чтобы дисциплинировать сотрудников на местах, в конце апреля текущего года Департамент издал еще один приказ, согласно
которому лесничествам следовало представлять Департамету данные о результатах целевой надзорной работы.
За первое полугодие удалось провести проверки по 2509 договорам (11 процентов от суммарного количества договоров, заключенных с 2008 году). Лучше других потрудились белозерские, тотемские,
харовские, нюксенские, чагодощенские
специалисты - они уделили внимание более чем 30 процентам «своих» договоров.
В Верховажском, Кичм.-Городецком, Сокольском, Устюженском и Усть-Кубинском
районах были рассмотрены реальные
итоги 10-20 процентов соглашений.
В общей сложности обнаружилось 132
факта нецелевого использования древесины с неустойкой в размере 9 млн. 256 тыс.
рублей. Девяноста восьми гражданам государственные служащие направили претензионные письма, по 11 фактам пришлось составлять исковое заявление в суд.
Цифры пока не слишком впечатляющие. Департамент призывает районные
отделы к более активным действиям.
Да, в небольших населенных пунктах
проверки проходят болезненно: сложно
подать в суд на человека, с которым живешь на одной улице много лет. Однако выход есть - «перетасовывать» проверяющих
по разным поселениям, закреплять за ответственными лицами отдаленные участки.
Важно не столько проконтролировать
каждый случай, сколько вызвать резонанс, дать населению понять, что махинации по перепродаже целевой древесины
в принципе наказуемы. Показательный
пример: когда волна проверок была поднята в Тарногском лесничестве, граждане
поспешно забрали 400 заявлений на получение леса для личных нужд.
Наталья Усанова

Статья подготовлена по материалам заседания
Совета государственных лесничеств
Вологодской области
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НЕРАВНОДУШНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
Написать о Викторе Васильевиче Грачеве –
о его жизни, о том, какой он человек,
нам хотелось давно. Однако все
предложения опубликовать очерк о нем
(ну хотя бы к юбилею, в своем-то родном
журнале!) он мягко, но твердо отклонял.
Улыбался только: «Чего обо мне писать?
Давайте лучше о деле – столько тем
важных и злободневных.
А обо мне… Вот уйду на пенсию – тогда
пишите». Нельзя сказать, что сейчас
Виктор Васильевич на пенсии: этот
энергичный и неравнодушный человек
продолжает дело своей жизни, возглавив
общественную организацию российского
уровня – НП «Лесной союз». И все же,
думаю, настало время опубликовать на
страницах нашего журнала небольшой
очерк о человеке, которого мы глубоко
и искренне уважаем и о котором просто
обязаны рассказать своим читателям.

8
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ЕС вошел в жизнь Виктора Грачева
буквально с рождения. Для мальчика, выросшего в небольшом селе
Никольский Торжок Кирилловского района, он был родным и привычным местом
для игр, первым учителем и источником
жизненного опыта. В 12 лет Виктор почти
у всей деревни крыл крыши домов дранкой и на заработанные деньги купил ружье – на зависть соседским пацанам. Од-

|

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ

нако охота так и не стала для него серьезным увлечением, да и о том, чтобы связать
жизнь с лесной профессией, не задумывался. Мать – крестьянка, всю войну проработавшая на лесозаготовках и знавшая,
насколько тяжел труд в лесу – мечтала для
своих четырех сыновей и двух дочек совсем о другой доле. Отец, главный инженер МТС, вообще видел своих сыновей военными. Военным моряком мечтал стать и
Виктор. Но так получилось, что моряками
и капитанами стали его старшие братья, а
Виктор всю свою жизнь связал с лесом.
Впрочем, если разобраться, это сама
жизнь – или судьба – связала Грачева с лесом. Даже в армии мимо него не прошел.
Сначала служил в Архангельской области, в части, обслуживающей Плесецкий
космодром, и там его уже хотели назначить начальником цеха деревообработки. Однако Виктор в 1969 году подал рапорт с просьбой перевести его для службы в Дальневосточный военный округ на
границу с Китаем. Хотел проверить свой
характер в непростых условиях (это было
как раз в период вооруженного конфликта на острове Даманском). Начальство пошло навстречу, и дальше Виктор служил в
Забайкалье, неподалеку от границы с Китаем, в должности начальника лесоучастка. Под его началом было 200 солдат, которые заготавливали лес для строитель-
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ства казарм и производили стройматериалы. Словом, пришлось и автомат в руках
держать, и спать в палатке в сорокаградусный мороз. И сейчас, по прошествии
многих лет, Виктор Васильевич признается, что до сих пор уважает себя за такой
по-настоящему мужской поступок. А ведь
совсем еще тогда пацаном был...
К мирной жизни Виктор вернулся в
1971 году, со временем став на Вологодском станкозаводе старшим инженером
отдела монтажа автоматических линий
деревообработки. Потом за пять лет прошел путь от главного механика до главного инженера управления топливной промышленности Вологодского облисполкома. Затем еще пять лет руководил предприятием «Вологдалестоппром», пока
ему не предложили возглавить департамент лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности,
который вскоре с легкой руки первого
заместителя губернатора А.Н.Плеханова
был преобразован в департамент промышленности, предпринимательства и
лесного комплекса администрации Вологодской области.
Когда рассказывают о жизни человека, обязательно говорят: учился там-то,
закончил учебу в таком-то году, получил
такую-то профессию. О Викторе Грачеве так написать довольно трудно, потому что он учился своей профессии всю
жизнь – без преувеличения. Сначала в Вологодском молочном институте, потом в
Ленинградской лесотехнической академии и Высшей коммерческой школе, затем пополнял образование в Российской
академии государственной службы и Немецкой академии менеджмента, а кроме
того, была учеба в американском международном центре в городе Сиракузы. К
учебе Виктор Васильевич подходил с той
же страстью, что и к работе. Президент
корпорации «Вологдалеспром» Алексей
Полысаев как-то в разговоре поделился
воспоминаниями: «Виктора Васильевича
пригласили на работу в областное правительство в 1996 году, когда наша отрасль
переживала тяжелые времена, и с ответственной должностью Грачев справился
достойно, потому что лесное дело знает
и любит. На примере предприятий, входящих в состав нашей корпорации, он проводил научные изыскания, совмещая работу с учебой в аспирантуре в Центральном НИИ механизации и энергетики лесной промышленности и писал кандидатскую диссертацию по экономике. Интересная получилась работа…»
Оказался Грачев «в связке» с корпорацией «Вологдалеспром» и в другом боль-

шом деле – в организации выставки «Вологодский лес», ныне выросшей до Международной выставки-ярмарки «Российский лес». Первая, тогда еще региональная, выставка прошла в декабре 1996
года, когда вся лесная промышленность
страны была в состоянии глубокого экономического кризиса. Нужны были срочные и решительные меры. Тогда по инициативе губернатора области и при полной идейной поддержке Виктора Грачева было решено провести областную
выставочно-оптовую ярмарку. Предполагалось, что встретятся на ней лесозаготовители, переработчики древесины, бумажники, машиностроители – чтобы заключить договоры на поставку своей продукции. Приехали тогда в Вологду
38 участников выставки. А спонсором выступила корпорация «Вологдалеспром» больше в то время денег ни у кого не нашлось. Кое-кто скептически хмыкал – мол,
«пир во время чумы» затеяли. Но выставка, по общему мнению, удалась: только в
дни ее проведения было заключено договоров на общую сумму 30 миллиардов
рублей (в тех, неденоминированных рублях). А через два года «Вологодский лес»
стал «Российским», то есть выставка приобрела статус всероссийской, а со временем – и международной. И при всем при
том она по праву может считаться детищем Виктора Васильевича Грачева.
В 2005 году в связи с грядущим Лесным
кодексом, существенно расширяющим
полномочия областных лесников, губернатор области В.Е.Позгалев создал самостоятельный областной департамент лесного комплекса, поручив его возглавить
В.В.Грачеву. К тому времени Грачев уже
имел звание «Заслуженный работник лесной промышленности РФ», а вскоре стал
заместителем губернатора.
Новый Лесной кодекс Виктор Васильевич буквально вынес на своих плечах.
Прежде всего он вместе с другими специалистами российского лесного комплекса активно участвовал в разработке этого важнейшего законодательного акта.
Кодекс, прямо скажем, рождался в муках – многие воспринимали его в штыки
и требовали полной переработки, а между тем новый лесной закон, отвечающий
новым экономическим условиям, был необходим отрасли, как воздух. И требовалось немалое мастерство и упорство, чтобы из него вышел приемлемый правовой
документ, в соответствии с которым лесной комплекс мог бы нормально работать. Трудно сосчитать, автором скольких
поправок, изменений и дополнений в кодекс был Грачев, учитывая, что Лесной ко-
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декс до своего вступления в силу пережил около 30 редакций…
Однако наступил декабрь 2006 года,
когда новый лесной закон был принят, а
потом и январь 2007 года, когда он вступил в силу. Как говорится, мы добились
своего, но рады ли мы этому? Вот и лесные органы субъектов РФ, в том числе и
Департамент лесного комплекса Вологодчины, не знали, как относиться к новому
кодексу. С одной стороны, основной лесной закон наконец принят, и это хорошо,
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а с другой – в течение полугода с момента
вступления его в силу не было принято ни
одного подзаконного акта, без которых
работать в соответствии с кодексом было
невозможно. Что было делать? Кто-то разводил руками, кто-то хватался за голову, а
Грачев работал – на свой страх и риск. За
неимением правовых актов российского
уровня вологодский департамент разрабатывал свои – многие из них потом легли в основу российских подзаконных актов Лесного кодекса.
Когда человек умеет работать и не
боится принимать решения, проблемы оборачиваются успехом. Необходимость самостоятельно разрабатывать
нормативно-правовую базу привела к
тому, что Вологодская область стала в
этом отношении пионером среди других российских регионов. Наша область
первая в России разработала и утверди-

ла Лесной план, в течение года были разработаны и приняты новые нормативные документы, лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, переоформлены договоры аренды в соответствии с новыми требованиями. Словом, к концу 2007 года вологодский лесной департамент выполнил все требования нового лесного законодательства и
стал работать исключительно в правовом поле.
Два года после вступления в силу нового Лесного кодекса дались Виктору Васильевичу нелегко – в волосах стала гораздо заметнее седина, в глазах появилась усталость. И причина этого не только в нашей российской безалаберности
и правовой неразберихе. Жизнь поставила перед Грачевым очень непростую задачу – в корне реформировать систему
управления лесами и лесохозяйственную
систему и при этом максимально сохранить то положительное, что было создано
за предыдущие годы, и главное – людей,
специалистов лесного хозяйства. И эту задачу он с честью выполнил.
10

Реформа требовала прежде всего разделения государственных и лесохозяйственных полномочий. То есть управление лесами – отдельно, а лесное хозяйство – отдельно. Во многих российских
регионах к этому вопросу подошли формально: коллективы действовавших государственных лесхозов существенно сократили, поскольку теперь они исполняли только функции государственного управления лесами, а лесное хозяйство отправили в «свободное плавание»
на просторах рыночной экономики. Понятно, что не готовые к самостоятельной
коммерческой деятельности предприятия стали разваливаться или тонуть в
долгах, а специалисты лесного хозяйства
– искать лучшей доли. В результате сегодня в этих регионах качественно выполнять лесохозяйственные работы по госзаказу просто некому, а значит, нарушается система рационального лесопользования, не идет лесовосстановление, истощаются леса… Лесные пожары – и те тушить некому.
Вологодчина благодаря «человеческой» политике Грачева сумела избежать
этой печальной участи. Вместо массовых
сокращений у нас прошла достаточно бережная реорганизация существовавших
структур. Для исполнения функций государственного управления лесами во всех
районах Вологодской области были созданы районные государственные лесничества, причем все они получили статус
отделов Департамента лесного комплекса Вологодской области, а значит, не нуждались в собственной бухгалтерии, кадровой службе и т.д. (это обеспечивало
и экономию бюджетных средств, и необходимую на госслужбе прямую подотчетность). Поскольку в большинстве районов было по два лесхоза – государственный и сельский – грамотных специалистов хватило и на то, чтобы укомплектовать гослесничества, и на то, чтобы сохранить работоспособный коллектив в лесхозе – за редким исключением, лесхозы в
районах были объединены под рукой государственного предприятия «Вологдалесхоз» (бывший «Вологдасельлес»). Таким образом, система лесохозяйственных предприятий области была сохранена, причем именно в виде бюджетного учреждения, подчиненного правительству области, но имеющего право вести
хозяйственную деятельность. Иными словами, были сохранены грамотные кадры,
знающие и любящие свое дело люди, без
которых невозможно никакое развитие.
Отношение к людям – это как раз то,
за что Виктор Васильевич достоин особого уважения. Для него люди никог|
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да не были расходным материалом или
винтиками рабочей машины, хотя сохранить такой подход, будучи чиновником,
очень трудно. Когда мы спрашивали сотрудников лесного департамента, какой
у них начальник, в ответ слышали: «Строгий, но справедливый… Добрый, хотя и
требовательный…». Сам Виктор Васильевич сказал о себе так: «Я человек добрый, но требовательный до беспощадности». Добавлю только – прежде всего к себе. А к людям, при всей своей требовательности, он всегда проявлял сердечное внимание и интерес. Никогда не
жалел времени на встречи с ветеранами,
сверяя свою работу с их опытом и знаниями, огромное значение придавал работе со школьными лесничествами, видя в
этих ребятах будущее не только лесной
отрасли, но и всего нашего края. Именно по инициативе Грачева на Вологодчине ежегодно проводились конкурсы профессионального мастерства среди вальщиков леса и лесоводов, а потом и операторов гидроманипуляторов, причем
соревнования эти превращались в настоящие праздники труда. Это Виктор
Васильевич положил начало ярмаркам
профессий, первая из которых прошла
в лесном Вытегорском районе. Да много
можно еще говорить. Спросить, например, у работников Монзенского ДОКа,
как он вместе с профсоюзами «вытаскивал» комбинат из экономической ямы,
как не спал ночами, чтобы он снова заработал. Одно слово – неравнодушный человек!
Подготовила Татьяна Алешина
с использованием материалов
Владимира Петухова

ЛЕС И ЧЕЛОВЕК

ОБЩИЕ
ПРОБЛЕМЫ,
ОБЩИЕ
РЕШЕНИЯ
Недавно ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный
комбинат» был удостоен престижной премии Lesprom
Awards сразу в двух номинациях: «Эффективное
партнерство в сфере образования» и «Самая
динамично развивающаяся компания». Думается,
двойная награда закономерна: стремительно идти на
подъем может только такое предприятие, которому
удается находить способы привлечения грамотных
молодых кадров.

«Эпоха сообразительных мальчиков,
ловко руководящих финансовыми потоками, осталась позади. Сегодня развитие
промышленности упирается в технологическую модернизацию, осуществлять которую способны только хорошо подготовленные специалисты, - говорит генеральный директор ЧФМК Евгений Коротков. - Существующее производство мы
поддержим и при слабых кадрах, а вот новое мощное точно не откроем....»
Подобные здравые размышления
можно услышать из уст многих директоров, замов, начальников отделов. Однако
у руководителей большинства предприятий не находится времени и желания принимать близко к сердцу проблемы профильных вузов или техникумов. Сотрудники управленческого аппарата череповецкого комбината являют собою отрадное исключение из общего правила.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО
СЛОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ
Института деревообработки на Вологодчине, к сожалению, нет. Чтобы привлечь в область выпускников высших учебных заведений, ЧФМК систематически поддерживает связь с ведущими отраслевыми
университетами - МГУЛом, СПбГЛТУ и др.
Практика давно показала, что зазвать
столичных юношей и девушек в Череповец достаточно сложно. Почувствовав
себя москвичами или петербуржцами, ребята категорически не хотят искать работу вне мегаполиса. Вполне понятно, что
в больших городах количество лесных
вакансий ограничено. Молодежь трудоустраивается без учета приобретенного
образования, а дипломы хранятся в пыльных ящиках как милая память о студенчестве.

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ

|

В 2012 году на Череповецком фанерномебельном комбинате стартовала корпоративная программа стажировки выпускников профильных вузов, призванная обеспечить приток в компанию новых идей и знаний. Программа позволит
сформировать стартовый кадровый резерв из людей, способных впоследствии
стать управленцами.
Выпускникам предлагаются очень
привлекательные условия адаптации.
Ради таких условий не жаль распрощаться с Москвой. Претенденты, которые пройдут конкурсный отбор, получат подъемные средства, смогут рассчитывать на приличную зарплату - 20 тыс.
рублей - с первых же месяцев и на компенсацию платы за найм жилого помещения. Помимо перечисленных благ, новичкам гарантируется соцпакет и быстрое продвижение по карьерной лест-
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нице (само собой, при наличии должного старания).
Пока создается пять особых вакансий.
Мало? Если дело пойдет, как задумано, не
мало. Пятеро способных, амбициозных
руководителей, стремящихся работать на
совесть - это замечательный результат.

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
ЧФМК остро нуждается и в притоке
рабочих кадров. Их на протяжении ряда
десятилетий комбинату поставляет БОУ
СПО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова». В ЧЛМТ
готовят специалистов лесной отрасли по
двум направлениям - технология лесозаготовок и технология комплексной переработки древесины.
Долгое время комбинат не оказывал техникуму никакой шефской помощи - хватало своих серьезных хлопот. В
2006 году предприятие и образовательное учреждение сделали первые шаги к
выстраиванию социального партнерства.
Сегодня представители комбината
входят в состав государственных экзаменационных комиссий ЧЛМТ, делятся опытом с преподавателями, участвуют в совершенствовании учебного плана техникума. Основное пожелание со стороны
работодателя - увеличение доли практических занятий.
Студенты имеют возможность знакомиться с технологическими процессами
в цехах фанерно-мебельного комбината.
Что характерно, труд студентов оплачивается. Эта мера поддержки в своем роде
уникальна. Обычно единственным стимулом для практиканта, временно принятого в коллектив какой-либо промышленной компании, является оценка.
Наиболее крупным проектом по поддержке техникума стало оборудование
учебно-производственной
лаборато-
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рии «Технологии изготовления древесных плит». В реализацию данного проекта
ЧФМК на безвозмездной основе вложил
порядка 2,5 млн. рублей.
Работы по оснащению лаборатории
были начаты осенью 2011 года, а уже 29
мая 2012 года состоялось ее торжественное открытие. Красную ленточку перед
входом перерезали Евгений Коротков,
директор ЧЛМТ Алексей Материков и
ректор СПбГЛТУ Андрей Селиховкин.
Участники церемонии отметили разнообразие установленного оборудования. Аудитория оснащена всеми базовыми приборами, моделирующими цепочку изготовления плиты - гидравлическим
прессом П-454, отливной машиной, машиной разрывной Р-5, станком круглопильным Ц-6, камерой термозакалки, клеенаносящими вальцами и др. Оборудование
аналогично тому, которое используется
на современных комбинатах.
Стоит подчеркнуть, что спонсорская
помощь фанерно-мебельного комбината техникуму - не акт благотворительности, а плановое партнерское содействие.
Лаборатория создавалась в рамках трехстороннего договора между ЧФМК, ЧЛМТ
и Департаментом лесного комплекса области. Соглашение было подписано в сентябре 2011 года.
Заботясь о техникуме, предприятие хочет получить в ответ достойные кадры. Ребята, которые как следует ознакомятся с
технологическими процессами в специальном учебном классе, впоследствии не
растеряются в обстоятельствах реального
производства.
«Мы надеемся, что и другие заинтересованные компании станут поддерживать
учреждения среднего профессионального образования. Одни мы не решим всех
проблем, надо объединяться, - говорит
начальник отдела кадров ЧФМК Вадим
Ткаченко. - Пора понять: учебным заведениям не выжить без нас, а нам, работодателям, без них».
Иван Соснин

ЛЕС И ЧЕЛОВЕК

КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО ИНТЕГРАЦИЯ
Учреждения высшего и среднего профобразования
должны решить замысловатую задачу: им необходимо
приспособиться к почти самостоятельному
существованию в рыночных условиях и при этом
избежать превращения в сугубо коммерческие
структуры по продаже преподавательских услуг.

Интересен опыт Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова. Университет уже
не первый год целенаправленно перестраивается на использование принципиально новых инструментов развития.

ЕСТЬ ЧТО БЕРЕЧЬ
СПбГЛТУ - крупнейшее образовательное учреждение отрасли, известное далеко за пределами России. Его богатством можно считать кадры мирового уровня. Сотрудники вуза периодически выезжают читать лекции в учебных заведениях Финляндии, Германии, Франции.
Университет располагает ценнейшей материальной базой, в
том числе - собственным учебно-опытным лесхозом с уникальными экспериментальными площадками, парком, где представлены свыше 2 тысяч видов древесных растений, музеями.
Ежегодно СПбГЛТУ с учетом филиала - Сыктывкарского лесного института - принимает в ряды своих студентов до тысячи
юношей и девушек.
Учебное заведение - одно из немногих на настоящий момент
- готовит специалистов для всех направлений ЛПК, от лесного
хозяйства до переработки древесины.
Сохранять отдельные специальности накладно. Стать технологами хотят единицы абитуриентов, а вот приобрести квалификацию экономиста или ландшафтного архитектора стремятся
сотни поступающих.
Потакать поверхностной моде - опасный соблазн, ведь на
рынке труда ситуация обратная: вакансий экономистов мало,

зато толкового технолога работодатели примут с распростертыми объятиями.
Сохраняя преемственность отдельных традиций, СПбГЛТУ
вполне адекватно воспринимает реформы в сфере образования
и порой даже идет на шаг впереди них.
Учебное заведение сравнительно спокойно переориентировалось на стандарты, предписанные Болонским процессом, заблаговременно выполнило все организационные процедуры по
смене статуса (совсем недавно оно именовалось академией; от
привычного названия пришлось отказаться в преддверии введения новой классификации образовательных учреждений).

ТОЧКИ ОПОРЫ
«Основные идеи развития нашего университета связаны
с перспективами интеграции, - рассказывает ректор Андрей
Селиховкин. - Мы подготовили проект по созданию лесного
научно-образовательного инновационного комплекса. В основу
комплекса закладывается интеграция как горизонтальная, так и
вертикальная».
Поясним, что конкретно имеется в виду. Если учебные заведения не смогут целиком и полностью рассчитывать на бюджетную поддержку, им потребуется найти другие точки опоры.
За товар в рыночной экономике платит покупатель. Обученные выпускники, грубо говоря, - товар. Предприятия, которые
хотят получать качественное кадровое пополнение, напрямую
заинтересованы оказывать учебным заведениям посильную
помощь. Под помощью подразумеваются не столько даже де-
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нежные вложения, сколько реальное содействие бизнеса в составлении учебных планов, в проведении практик. «Университет дает базовые знания, выпускник подчас не знает технологий
какого-то определенного предприятия. Проблема есть, и снять
ее можно лишь через участие бизнеса в оптимизации программы», - поясняет ректор СПбГЛТУ. Представленная модель интеграции - вертикальная.
Горизонтальная линия предполагает формирование партнерских отношений внутри самой образовательной системы. На
протяжении последних лет вуз проводит мероприятия по присоединению колледжей. Начали с ближайших соседей. В 2008
году филиалом университета (тогда еще - академии) стал СанктПетербургский колледж автоматизации лесопромышленного
производства.
Вузовские преподаватели участвуют в образовательном процессе колледжа. Выпускники учреждения среднего профессионального образования свободно, без вступительных экзаменов,
могут продолжать обучение в СПбГЛТУ.
Под университетское крыло просятся многие техникумы. После передачи лесных техникумов в управление регионов просьбы стали особенно частыми - учреждения опасаются перепрофилирования.

ПОДРУЖИТЬ ЧКАЛОВА С КИРОВЫМ
В конце весны 2012 года в Череповец приехал почти весь
ректорат Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета: руководитель вуза Андрей Селиховкин,
проректор по учебной работе Светлана Авдашкевич, проректор
по научной работе Лев Уткин.
Гости выступили с докладами на заседании координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для лесной
отрасли Вологодской области. Важнейшим вопросом, вынесенным на повестку дня, стало рассмотрение целесообразности интеграции СпбГЛТУ им. С.М. Кирова с Череповецким лесомеханическим техникумом им. В.П.Чкалова.
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Андрей Селиховкин пояснил, что университет заинтересовался профильным образовательным заведением Вологодчины неслучайно. Регион давно уже показывает пример того, как
надо управлять лесной отраслью. Здесь ведется продуманная,
последовательная кадровая политика - регулярно проходят ярмарки профессий ЛПК, между Департаментом лесного комплекса и отраслевыми учебными заведениями заключаются договоры на целевое обучение специалистов. Ребята из области охотно поступают в СПбГЛТУ и неплохо учатся, некоторые даже потом вступают в Академию наук.
В случае принятия положительного решения по поводу интеграции колледж сохранит должную независимость. Становиться
одним юридическим лицом необязательно. Учреждение сделается филиалом университета, но будет подчиняться Министерству образования и науки. Вуз сможет получать подготовленных,
осознанно выбравших специализацию абитуриентов, а колледж
- положение филиала солидного вуза. Появится возможность
осуществлять обмен преподавателями, преодолевать определенные трудности совместными усилиями.
Директор техникума Алексей Материков отметил, что для
учебного заведения сегодня очень важно сохранить основной функционал. На базе ряда учреждений СПО, согласно указу президента от 7 мая, рекомендовано открывать центры прикладной квалификации. Объединение с вузом позволило бы
избежать подобной перспективы. ЧЛМТ нужен Череповцу
именно как классический техникум. Алексей Петрович честно
предупредил, что материальная база у ЧЛМТ скромная, а основное здание - XIX века постройки.
Оба руководителя понимают, что без предварительных расчетов ударить по рукам нельзя. Следует досконально сверить
программы, проанализировать финансовую сторону дела.
По инициативе начальника Департамента лесного комплекса Виктора Грачева участники заседания договорились сформировать рабочую группу, члены которой взвесят все доводы «за»
и «против».
Нина Гладина
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ЛЕСНАЯ ДОРОГА
К РОДИНЕ
Почему зяблик называется зябликом и
чем кормить птиц зимой? Какими обрядами раньше сопровождали строительство деревянного дома? Как собирают лекарственные растения? Что за праздник
– «зеленые святки»? Как правильно оборудовать кострище? На эти и многие подобные вопросы нашли ответ юные слушатели эколого-этнографической школы «Оберег», занятия которой проходили
этим летом на территории Архитектурноэтнографического музея Вологодской области в деревне Семенково.
Упомянутая школа работает в музее деревянного зодчества под Вологдой уже
не первый год, вдумчиво и с любовью
изучая народные традиции природопользования. Однако в нынешнем году летний курс «Оберега» впервые был тематическим, а точнее – лесным. Учитывая, что
в жизни деревенского жителя вологодской глубинки лес всегда занимал едва
ли не самое важное место, с ним связано
огромное количество народных традиций, обрядов, праздников, а также вполне
обыденных знаний, умений и навыков. Со
всем этим и знакомили педагоги и сотрудники музея вологодских школьников.
Работала летняя эколого-этнографическая школа чуть больше недели, и
каждый день был посвящен своей теме,
объединяющей жизнь леса и связанные
с ней народные традиции и поверья. Например, тема первого дня звучала так:
«Дом построим – будем жить». С утра ребята познакомились с традициями строительства и устройства северного крестьянского дома, а после обеда занялись обустройством собственного «дома»
- установкой палаток и оборудованием кострища (само собой, по всем правилам).
А вечером, после топографической игры
«Ландшафт северной деревни», школьники научились играть в лапту.

А дальше дни побежали один за другим, принося ребятам новые интересные и яркие впечатления. В день, посвященный растениям леса, ребята находили места произрастания пищевых, лекарственных и ядовитых растений, занимались посадкой огородных культур, изготовлением плетня, знакомились с «огородными» обрядами. Тема дня «Животные леса» обеспечила школьникам знакомство с традиционной обрядовой
практикой, связанной с выпасом домашних животных на русском Севере, а также
мастер-класс по обучению навыкам верховой езды.
Много внимания уделялось народным
традициям и творческой их реализации.
Школьники не только узнавали о связанных с лесом мифологических представлениях наших предков, но и находили их воплощение в различных росписях и других
художественных промыслах. Например,
в программе школы были мастер-классы
по основным навыкам мезенской (один
из основных ее персонажей – конь) и ракульской (один из основных мотивов которой – птица) росписей. Участвовали и
в народных праздниках – Троице («зеленых святках»), весеннем празднике «Сороки», осеннем празднике «Семенов
день» (включал в себя обряды, связанные с насекомыми), празднике, связанном с домашними животными, «Егорьев
день» и т.д.
Итогом работы школы должно
стать формирование эколого-этнографического маршрута в ландшафтном комплексе, окружающем территорию музея
«Семенково». Планируется обустроить
разработанный маршрут соответствующим информационным материалом, установить малые архитектурные формы для
отдыха посетителей.
Татьяна Алешина

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ

|

15

ЛЕС И ЧЕЛОВЕК

ЛЕСНАЯ ДИНАСТИЯ ИВАНОВЫХ
Для леса, для его существования очень важна непрерывная связь поколений деревьев: если эти поколения
сменяются одно другим, то лес существует бесконечно долго. История его не прекращается. Так же и с людьми:
если есть смена поколений, профессия не гаснет, сохраняется и развивается.

Связь поколений – ветеранов и современников лесоустройства – можно проследить, изучая династии специалистов. В Северном филиале ФГУП
«Рослесинфорг» работает несколько
лесных династий, но наиболее интересной из них и продолжительной является династия лесных таксаторов Ивановых. Начало славным именам династии
таежных первопроходцев, обеспечивших успехи Северного лесоустройства
в те, уже далекие и трудные довоенные
и послевоенные годы, заложил Алексей Алексеевич Иванов.

Свою трудовую деятельность Алексей Алексеевич начал в 1928 году после окончания Тотемской лесной школы в должности помощника таксатора в экспедиции Северо-Двинского лесоустройства. Вскоре был назначен на
должность таксатора-лесоэкономиста.
С 1933 года работал в должности старшего таксатора в конторе Северного краевого управления лесов местного значения (КУЛМЗ). Экспедиция занималась устройством лесов, переданных «трудовым землепользователям» в
рамках Лесного кодекса 1923 года. Эти
16

леса располагались вблизи сельских
населенных пунктов, были относительно доступны, расстроены выборочными и сплошными рубками разных лет,
имели большое протяжение границ и
значительную чересполосицу участков.
Выполнялась не только таксация лесов, а также прокладка и инструментальная съемка границ лесных дач. Эти
границы, заросшие и местами утраченные, можно и сегодня видеть в бывших
сельских лесах. Глазомерная таксация
леса осуществлялась для каждого выдела. Относительно каждого насаждения показывался его состав, господствующий возраст и пределы возраста для каждой породы, средняя высота,
полнота, средний диаметр, запас и хозяйственные распоряжения.
Высшее звено лесоустроительного производства – начальники лесоустроительных партий. В полевых условиях на их плечи ложится организация
работ, управление кадрами, обеспечение деньгами и материальными средствами, контроль и сдача работ. Элитой
(сливками лесоустроительного общества) среди начальников партий считаются проектанты.
Главными наставниками и учителями в лесоустроительной партии для молодого специалиста были Соломон Владимирович Розовский и Николай Васильевич Алешинцев. Премудрости лесной таксации под руководством опытных лесных специалистов постигались
легко.
Уже в 1934 году Алексей Иванов был
назначен начальником лесоустроительной партии для устройства райлесхозов (так назывались органы управления лесами местного значения в районах) Вологодской и Архангельской
областей. Устройство лесов местного значения в Архангельской области
|
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было завершено к 1941 году. В Вологодской области и Коми АССР эти работы продолжались и в годы Великой
Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4
апреля 1947 года категория лесов местного значения была упразднена, и они
были переданы в бессрочное пользование колхозам и совхозам.
В 1939 году экспедиция КУЛМЗ была
реорганизована в Республиканскую лесоустроительную контору «Росорглес»
Народного комиссариата земледелия
РСФСР, а в марте 1940 года контора
«Росорглес» была передана в ведение
Главного управления по заповедникам
и зоосадам при СНК РСФСР. В эти годы
с участием А.А. Иванова были устроены такие заповедники, как Бузулукский
бор и Печоро-Илычский.
В июле 1942 года начальник лесоустроительной партии Алексей Иванов был переведен в Северную авиалесоустроительную контору Треста лес-
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ной авиации (Лесавиа) для организации работ на территории лесозаготовительного треста «Комилес». Так начался новый этап в жизни и работе таксатора Иванова – устройство лесов государственного значения, изыскание ресурсов для лесозаготовительного производства, изучение лесосырьевых баз
леспромхозов.
Для устройства громадных необжитых территорий использовались новые
методы таксации с применением аэрофотоснимков и авиации. В тайге прокладывались пешие маршруты для глазомерной таксации, а межвизирные
территории таксировались с воздуха.
Все записи заносились в специальный
журнал. Полевые работы продолжались до января 1943 года.
С 1944 по 1947 год Алексей Иванов
работал в должности таксатора. Работа таксатора никогда не была легкой:
оторванность от семьи, кочевой образ
жизни, зной и холод таежных скитаний,
комары и мошка, бездорожье. Все это
испытал каждый, кто хоть один сезон
отработал в лесоустроительной экспедиции. Особенные трудности накладывала продолжающаяся война. Но дело
делалось, лесоустроительная партия
успешно выполняла поставленные задачи: изыскивались спецсортименты
древесины для нужд военного времени, выполнялись отводы лесосечного
фонда, проводилась таксация и инвентаризация лесов. Работы начинались в
середине мая и продолжались до глубокой осени. Молодые помощники таксаторов благодаря опытным наставникам уже к середине сезона приступали
к самостоятельной работе. Партия лесоустроителей по итогам работ составляла таксационное описание лесов,
планы лесонасаждений, подготавливала отчет. В среднем за сезон выполнялось около 50 тысяч гектаров спецобследований и до 100 тысяч гектаров инвентаризации.
В связи с изменившимся территориальным размещением работ Вологодскому аэрофотолесоустроительному тресту было разрешено организовать Архангельскую экспедицию. Для
ее образования в Архангельск был командирован Алексей Алексеевич Иванов – знающий условия Архангельской
области, исходивший не одну тысячу
километров по ее лесам, опытный организатор лесоустроительного произ-

водства. И только отсутствие производственных помещений в Архангельске не позволили создать экспедицию
в этот год, но начало было положено.
Областные организации Архангельска
дали гарантию в 1950 году найти такие
помещения. Кроме организации экспедиции, Алексею Алексеевичу было
поручено выполнить лесоустроительные работы в Няндомском лесхозе с
составлением плана ведения лесного
хозяйства. С этой задачей он справился блестяще: по итогам социалистического соревнования лесоустроительная партия заняла первое место в тресте, выполнив план полевых работ на
102 процента при средней производительности труда 215 процентов. Готовый лесоустроительный проект прошел защиту и был сдан заказчику в ноябре 1950 года.
Способного, технически грамотного
начальника партии заметили и в дальнейшем систематически привлекали
к разработке проектов организации и
ведения лесного хозяйства. Им разработаны также лесоустроительные проекты по Обозерскому лесхозу (1952),
колхозным лесам Вологодской области (1953), Кичм.-Городецкому лесхозу (1956), колхозным лесам Архангельской области (1960), Верховскому ЛПХ
(1962), Ерогодскому ЛПХ (1964).
Многократный победитель социалистического соревнования, в 1958 году
Алексей Алексеевич был награжден
Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства СССР.
В 1966 году Алексей Алексеевич
ушел на пенсию, но не прекратил своих
отношений с лесоустроительным предприятием.
В 1948 году после окончания Брянского лесохозяйственного института
на должность таксатора в Вологодский
аэрофотолесоустроительный трест поступила Екатерина Андреевна Хлюстина (впоследствии Иванова), будущая жена и сподвижник Алексея Алексеевича, продолжатель рода и династии Ивановых. Как молодого специалиста ее направили для таксации лесов
в Вологодскую область в распоряжение
начальника партии Николая Ивановича
Курзина, опытного таежника, организатора работ и наставника молодежи.
В первый год работы объемы были
невелики, всего-то 5 тысяч гектаров.
Важно было научиться таксировать,
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читать аэрофотоснимки, руководить
сезонными рабочими, жить в тайге. И
хоть не все сразу получалось, но комиссией экспедиции работы были приняты. В следующем, 1949 году, освоившись, Екатерина Андреевна уже выдала производительность труда 208 процентов при хорошем и отличном качестве материалов таксации.

В те годы выпускники лесохозяйственных институтов высоко ценились
в тресте. Еще бы, ведь из 43 таксаторов высшее образование имели только 18 человек, а из 15 начальников партий только 1. Грамотные, подготовленные специалисты имели большие перспективы роста. Эти качества позволили уже в 1950 году выдвинуть молодого еще специалиста на должность начальника лесоустроительной партии.
Первый полевой сезон в этой должности Екатерина Андреевна провела в Кадуйском лесхозе вместе со своим будущим мужем.
В должности начальника партии Екатерина Андреевна проработала до 1953
года. После рождения детей Маргариты (1952 год) и Виталия (1954 год), возможности ездить на полевые работы
не стало, поэтому ее перевели на должность таксатора в камеральную группу. В камеральном производстве Екатерина Андреевна работала в должности
инженера с 1953 по 1955 год, участвуя
в разработке плана лесного хозяйства
Усть-Куломского лесхоза. В 1962 году
она вновь вернулась в лесоустройство и работала в полевых партиях до
1965 года. С 1972 по 1979 год занима17
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лась в «Севлеспроекте» подготовительными работами к лесоустройству в Коношском и Вымском лесхозах. Многие
годы отдала она также работе в органах лесного и сельского хозяйства Вологодской области. В 1979 году вышла
на пенсию, награждена медалью «Ветеран труда».
Этому поколению династии Ивановых
мы благодарны за первые полные циклы
лесоустроительных работ на европейском Севере, за прокладку и разукрупнение квартальной сети, за воспитание достойной смены лесоустроителей.
Преемственность поколений – с чего
она начинается? Конечно, с воспитания
детей – в духе любви в природе, патриотизма. Подросли Маргарита и Виталий. В советское время в северном лесоустройстве было принято направлять на полевые работы мужа и жену
в одну партию. Как правило, такие семьи на лето брали и своих детей, снимали дом в деревне, жили вместе и вместе работали. В молодые годы ходили в
лес с родителями по грибы и ягоды, на
рыбалку и охоту, ночевали в лесу у костра. Это входило в привычку, закаляло.
С возрастом дети становились помощниками в работе, перед ними не стояло
вопроса о выборе профессии.
По завершении обучения в школе в
1971 году глава династии Ивановых во
втором поколении – Виталий Алексеевич Иванов – полевой сезон отработал
младшим техником, а с 1 сентября по-

ступил по направлению предприятия в
Архангельский лесотехнический институт на факультет лесного хозяйства.
Студенческая пора – самое запоминающееся время в жизни. С осени по
18

весну – теоретические занятия, а летом – учебные практики в Карасях и
производственные практики в северном лесоустройстве в качестве сезонного рабочего или помощника таксатора. В 1976 году, после защиты диплома, Виталий и Маргарита вернулись в
родную Вологду, на родное предприятие и начали работать. Виталий Алексеевич с собой привез и жену, Татьяну
Ивановну – тоже выпускницу АЛТИ,
тоже инженера лесного хозяйства, тоже
таксатора.
Так начинается следующее поколение династии Ивановых – современных
лесоустроителей, картографов, лесных
программистов.
Маргарита Алексеевна начала
свою трудовую биографию в 1969 году,
работая в Северном лесоустроительном предприятии младшим техникомчертежником. В 1970 году она поступила учиться на инженера лесного хозяйства в Архангельск.

Самая значительная часть трудовой биографии Маргариты Алексеевны связана с камеральным лесоустроительным производством, где она работала в должности инженера с 1976
по 1981 год. В этот период она принимала участие в создании картографических материалов (тематических
карт лесничеств, планов лесонасаждений, планшетов), которые входили
в состав сдаточных документов лесоустройства. Технология изготовления
лесных карт постоянно совершенствовалась. В 1976 году это была офсетная
печать, требовавшая предварительной ручной раскраски пленок по породам и возрастным группам, вычерчивания вручную издательского ориги|
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нала планшета и других ручных работ.
С 1981 по 1983 год Маргарита Алексеевна трудилась в должности старшего
инженера по охране труда и информатизации.
Сегодня лесные карты - это компьютерная оцифровка материалов аэрофотосъемки или космической съемки с
использованием программных средств
геоинформационных систем. От картографа требуется знание оборудования,
технологий и программного обеспечения. В настоящее время лесная картография является обязательной частью
лесохозяйственных регламентов лесничеств и проектов освоения лесов для
арендаторов. Маргарита Алексеевна
продолжает заниматься этим кропотливым делом и по сей день.
Первые самостоятельные полевые
сезоны – они у каждого свои и запоминаются навсегда. Так уж устроена память. Это как первая любовь: кажется, закрой глаза – и всплывут лица наставников и бичей, особенности участка и таксационная характеристика насаждений, трудности заходов и ошибки отчетов, комары и непогода, удачная
охота и рыбалка в редкие минуты отдыха. Жили в базовых лагерях, в тайгу уходили на неделю и более. Каждый таксатор знал и понимал, что проверить всю
его работу в тайге на территории площадью 30-50 тысяч гектар невозможно.
Романтика сменялась осознанной необходимостью и важностью работы, ответственностью перед предприятием.
В тайге все на виду. Работали добросовестно и честно. Ленивые и непорядочные из лесоустройства уходили быстро,
не приживались в среде таксаторов. Но
те, кто принимал такие условия, оставались с лесом навсегда.
Автономное плавание в море тайги
у Виталия Алексеевича и Татьяны Ивановны началось во Второй Вологодской лесоустроительной экспедиции
в Койгородском лесхозе Республики
Коми. Да так и пошло: Печорский, Кирилловский, другие лесхозы – то в Республике Коми, то в Вологодской области.
В 1978 году Виталий Алексеевич и Татьяна Ивановна по результатам работы комиссии приемки материалов полевых работ получили отличные оценки. Под руководством начальника партии Тамары Федоровны Лодыгиной
в этом же году молодой специалист
Т.И.Иванова по итогам конкурса «Луч-
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ший по профессии» была признана лучшим начинающим таксатором.

Татьяна Ивановна в 1979 году прошла обучение по программированию
и работе на электронных вычислительных машинах ряда ЕС и была переведена из таксаторов в вычислительный
центр на должность инженера. Там она
занималась обработкой таксационных
описаний, подготовкой проектных ведомостей, усовершенствованием программ, вводом и отладкой информации.
Знание природы лесов и программных
продуктов, трудолюбие, настойчивость,
умение работать с людьми – это сочетание позволило признать ее в 1982 году
лучшим инженером-наставником по
вычислительному центру. За высокие
показатели в работе в 1984 году Татьяна
Ивановна была награждена Почетной
грамотой В/О «Леспроект». Т.И.Иванова
проработала в вычислительном центре
до 1992 года.
В 1978 году Виталий Алексеевич был
назначен на должность начальника лесоустроительной партии. В этой должности он проработал до 1987 года. Лесоустроительная партия включает в
свой состав инженеров-таксаторов до
5 человек, техников до 5 человек, сезонных рабочих 30-40 человек, водителя. Всю эту ораву – разнохарактерную,
разновозрастную, по-разному воспитанную и образованную – надо подчинить своей воле, направить на выполнение заданных работ часто в необжитой тайге.
Время для начинающего руководителя было непростым: внедрялись в производство дешифровочные методы инвентаризации лесов на основе аэрокосмических снимков, осваивался новый

состав проектов, вводилась новая лесоустроительная инструкция, материалы таксации обрабатывались на больших вычислительных машинах, применялись новые формы организации труда, возрастали объемы и состав лесоустроительных работ. Все это требовало
особого внимания, знаний, кропотливого труда. Кроме организации работ
в лесоустроительной партии, Виталий
Алексеевич занимался разработкой лесоустроительных проектов по совхозным лесам Архангельской области в
1982-м, Приозерному лесхозу - в 1983-м
и Бабаевскому лесхозу - в 1986 году. Помимо организационных и проектных
работ, на начальников партий того времени возлагались обязанности по таксации лесов, проведению авторских
надзоров и многое другое. В 1981 году
В.А.Иванов стал лучшим в профессии по
«Севлеспроекту» и лучшим наставником молодежи по Второй Вологодской
лесоустроительной экспедиции.
Авторы лесоустроительных проектов – это технические руководители всей деятельности лесоустройства
в лесхозе: они проводят лесоустроительные совещания и коллективные
тренировки, задают параметры таксации и оценки насаждений, устанавливают нормативы изъятия лесных ресурсов, контролируют работу по составлению проектных ведомостей лесохозяйственных мероприятий и соблюдение законности природопользования,
проводят внедрение передовых методов лесопользования и ведения лесного хозяйства. Это самые грамотные специалисты в лесной отрасли. От их компетенции и принципиальности зависит
правильность и эффективность организации и ведения лесного хозяйства в
лесхозе в десятилетний период.
Компетентность и грамотность Виталия Иванова была замечена: в 1983
году он был награжден ведомственным
знаком отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР» и
выдвинут в резерв на должность главного инженера экспедиции, в 1984 году
за достигнутые успехи В/О «Леспроект»
наградил его почетной грамотой. Портрет В.А.Иванова был помещен на Доску почета предприятия. В 1986 году
Виталий Алексеевич был включен в резерв на должность начальника экспедиции.
С 1987 по 1991 год Виталий Алексеевич вернулся к должности таксатора
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– инженера высшей категории. Как таксатору, ему было вручено клеймо качества. Таким способом предприятие доверило ему выполнять весь цикл лесоустроительных работ без внешнего
контроля.
В 1991 году в связи с реорганизацией предприятия Виталий Иванов был
назначен начальником цеха камерального производства с составом работающих 21 человек. В структуру цеха были
включены производственные подразделения: картгруппа – по изготовлению
издательского оригинала лесных карт,
фото-лито-переплетная группа (ФЛПГ)
– для механической покраски лесных
карт и тиражирования лесоустроительных материалов, машинописная группа
– для печати ведомостей и лесоустроительных проектов. На цех возлагалась
вся работа по изготовлению, контролю и пересылке заказчику всего перечня сдаточных лесоустроительных материалов. Огромной важности и ответственности задача – венец всей работы таксаторов, проектантов, руководителей – готовая продукция. Работая в
должности начальника цеха камерального производства, Виталий Алексеевич внес значительный вклад по внедрению прогрессивных ресурсосберегающих технологий изготовления картографических материалов, широкому
использованию нового оборудования
и компьютеризации машинописных работ, приобретению печатного оборудования. Цех стал полноценным издательским центром, обслуживающим не
только свое производство, но и зарабатывающим деньги на стороне. А чтобы начальник цеха камерального производства не потерял профессиональное мастерство таксатора, приказом по
предприятию на него возлагалась обязанность ежегодно принимать участие
в таксационных работах сроком до 3-х
месяцев.
В 1995 году с очередной реорганизацией предприятия и образованием в его структуре Вологодского полевого подразделения последовало новое назначение – начальником Второй
Вологодской лесоустроительной экспедиции. Вот что говорится в характеристике на начальника экспедиции
В.А.Иванова по случаю награждения
его в 1998 году Почетной грамотой Губернатора Вологодской области: «Принимал активное участие в 18 полевых
экспедициях, при его участии и под его
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руководством выполнены лесоустроительные работы на площади более 4,5
млн. га, составлено 6 проектов организации и ведения лесного хозяйства. Все
работы по организации территории
устроенных лесхозов, инвентаризации лесного фонда, лесоустроительному проектированию и авторскому надзору получили высокую оценку специалистов лесного хозяйства». Но не только производством занимался Виталий
Алексеевич, коллектив предприятия
поручил ему защищать свои интере-

сы перед администрацией, избрав его
в 1999 году председателем профсоюзного комитета. Профком разрабатывал
и принимал новый коллективный договор, в котором оговаривались принципиальные вопросы общественной жизни и льготы трудящимся предприятия.
В 2005 году две вологодские лесоустроительные экспедиции и картгруппа были объединены в одну с названием Вологодская лесоустроительная
экспедиция, начальником которой стал
Виталий Иванов. В 2006 году он был награжден Почетной грамотой Рослесхоза.
В 2007 году с принятием нового Лесного кодекса Северное лесоустроительное предприятие вошло в качестве
филиала в структуру ФГУП «Рослесинфорг», прекратились плановые лесоустроительные работы, перед филиалом были поставлены новые задачи по
государственной инвентаризации лесов, межеванию и постановке на кадастровый учет лесных участков. С этого
года технические решения поставлен-
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ных задач были поручены главному инженеру филиала Виталию Алексеевичу
Иванову.
Филиал под руководством главного
инженера и при его непосредственном
участии первым в России разработал и
успешно защитил в Рослесхозе и субъектах РФ лесные планы и лесохозяйственные регламенты лесничеств Вологодской области и Республики Коми.
Для большинства арендаторов участков лесного фонда Вологодской области филиалом разработаны и прошли
экспертизу проекты освоения лесов.
В период рыночной экономики наступили непростые для лесоустройства годы. Отток кадров, отсутствие
заказов, безденежье, реформы в лесном хозяйстве и законодательстве, отсутствие методической и нормативной
базы – все это пришлось пережить и Виталию Алексеевичу и при этом нарабатывать недостающие технологии и методики, учиться самому и переучивать
кадры, приобретать программы и оборудование, находить нужные решения.
О том, как это ему давалось, свидетельствует поседевшая голова.
Почти 150 лет Ивановы отдали служению русскому лесу. За этот период
пройдены многие тысячи таксационных километров, описаны миллионы
лесных выделов, прорублены и восстановлены тысячи километров квартальных просек и границ, миллионы гектаров лесов впервые приведены в известность, обучены и подготовлены десятки таксаторов. Эта династия создавала то, чем работники лесного хозяйства, лесопользователи, лесоустроители пользовались раньше, пользуются
сейчас и будут еще долго пользоваться – информацию о лесах. Но это еще
не итог.
Третье, молодое поколение лесной
династии Ивановых возглавляет Марина Витальевна Иванова. Выросла
Марина на природе, потому любовь к
лесу, рыбалке, охоте у нее с детства. По
направлению предприятия в 2006 году
поступила в Вологодскую молочнохозяйственную академию на специальность «Лесное хозяйство», по которой
обучалась до 2011 года. Тема дипломной работы Марины – «Сравнительная
оценка методов инвентаризации лесов
в условиях Вологодской области» - выбрана не случайно: в период обучения
в 2008 – 2010 годах студентка работала
техником при инвентаризации лесов,

|

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ

инженером по составлению проектов
освоения лесов и обработке информации. Дипломная работа была защищена
на отлично. Теперь Марине открыта до-

рога в Северный филиал государственной инвентаризации лесов на должность таксатора. Недолог пока путь, не
велика должность, но чувствуется характер династии Ивановых – вперед, и
только вперед.
Есть и еще одна ветвь в этой лесной
династии – это таксаторы и начальники партий Иван Иванович Иванов (двоюродный брат Алексея Алексеевича),
служивший в лесоустройстве с 1915 по
1938 годы, и его сын Юрий Иванович,
работавший в советском лесоустройстве с 1940 по 1986 годы. Но это уже, как
говорится, другая история.
Анатолий Шушарин,
заместитель директора филиала
ФГУП «Рослесинфорг» «Севлеспроект»
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УНИКАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
Рыбинский лесхоз-техникум расположен в поселке Тихменево, в 15 километрах от города Рыбинска на северо-западе
Ярославской области. В 1945 году старинная усадьба генерала Тихменева впервые
открыла свои двери для специалистов лесного дела. С тех пор 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 современных 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.
В 2003 году в техникуме открыли специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Проекты студентовландшафтников воплощаются в жизнь на
территориях учебных заведений, парков,
храмов, административных зданий, приусадебных участков. Созданные руками студентов великолепные клумбы прекрасно вписываются в дизайн парка и ра-

дуют своим цветением с ранней весны до
поздней осени. Выпускники - специалисты
ландшафтного дизайна - с успехом занимаются озеленением городов, сельских поселений, учреждений, предприятий и даже
дачных участков.
Студенты могут получить дополнительно рабочие профессии: вальщик леса, тракторист, делопроизводитель, егерь, цветовод. Техникум уникален тем, что находится в экологически чистой местности и является единственным специализированным
учебным заведением СПО лесохозяйственной направленности в регионе. Традиционно десятки студентов съезжаются из соседних областей – Вологодской, Архангельской, Костромской, Ивановской, Тверской.
Учебный корпус с оборудованными
кабинетами и лабораториями, спортивный и тренажерный залы, компьютерные
классы, библиотека, читальный и актовый
залы, два общежития, столовая, учебные
мастерские, теплицы, большой обновленный автомобильно-тракторный парк, питомник, необходимые технические средства обучения, новейшие приборы и инструменты - все это и многое другое способствует качественной подготовке специалистов среднего звена, которые отлично
зарекомендовали себя как на производстве, так и в качестве студентов высших
учебных заведений. Для приобретения и
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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.
Именно здесь студенты и преподаватели находят богатый материал для проведения исследований. Работы «Использование феромонных ловушек для учета
короеда-типографа», «Исследования географических культур сосны кедровой сибирской» и др. отмечены призами и дипломами на конференциях областного уровня, а также на всероссийском юниорском
лесном конкурсе «Подрост».
Главная задача учебного заведения
– подготовка высококвалифицированных специалистов. И одним из показателей профессионального мастерства выпускников Рыбинского лесхоза-техникума
являются высокие результаты участия в
«Лесном многоборье» среди студентов 19
техникумов-лесхозов России.
После окончания техникума многие
студенты получают высшее образование
по сокращенной программе в трех вузах, с
которыми заключены соглашения.
Подготовку специалистов ведут опытные, влюбленные в свое дело преподаватели. Следует особо отметить роль
преподавательских кадров в создании
материально-технической базы техникума, организации и совершенствовании
учебной и методической работы, развитии
спорта, участии в международных проектах, в разработке государственного образовательного стандарта третьего поколения,
региональных и районных мероприятиях.
Рыбинский лесхоз-техникум занимает одно из видных мест среди ССУЗов подобного профиля и может гордиться своей
историей, работой, преподавателями, выпускниками, а потому с оптимизмом смотрит в будущее.
Николай Никонов
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ГРАЖДАНЕ
СВОЕЙ
СТРАНЫ
Семь лет при нашей Гончаровской школе работает
школьное лесничество «Ель». Мы изучаем природу
родного края, получаем практические умения
и навыки по биологии, по теории лесного дела,
приобретаем навыки общественно-полезного труда.
На участках, где вырубили лес, мы высаживаем
саженцы ели, выращенные в теплицах из семян.

В успешной работе нашего школьного
лесничества большую роль играют наши
наставники–учителя. Здесь я познакомился с людьми, которые воспитывают
молодое поколение – новых лесоводов.
Эти люди понимают огромное значение
школьных лесничеств, любят свою профессию, уважают чужой труд. А главное
– они просто хорошие люди.
Работа в лесу вообще достойна уважения. Только люди с сильным характером,
с хорошим воображением и добросовестным отношением к делу могут заниматься
работой, которая даст результаты только
через сто лет. О некоторых из них я хочу
рассказать на этих страницах.
Галина Маркеловна
ВОЕВОДИНА,
ветеран лесного хозяйства.
Галина Маркеловна родилась 1 июля
1946 года в деревне Мокруша Боговарского района Костромской области. В семье было трое детей, два старших брата. Мать, Евдокия Павловна Большакова,
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1909 года рождения, была колхозницей.
Отец, Маркел Анисимович Большаков,
был колхозником, умер в 1947 году после
сильного ранения в войну.
Галина Маркеловна окончила Боговаровскую среднюю школу, которая находилась от родного дома в 12 километрах. Одиннадцатый год обучения был
педклассом. Шли усиленные занятия по
предметам, факультативы по всем предметам. Учились одноклассники серьезно,
готовились работать в школе. Боговаровскую среднюю школу Галина окончила в
1964 году. После учебы пошла работать
во Власовскую восьмилетнюю школу учителем немецкого языка, русского языка и
литературы, была классным руководителем, воспитателем. Она хорошо помнит,
как учила ребят, проверяла тетради, писала планы, проводила внеклассные мероприятия. В этой школе она проработала три года, затем три года в Янгосорской
сельской библиотеке. Потом, переехав
в село Неверовское Вологодского района, стала работать бухгалтером и заочно
|

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ

учиться в сельскохозяйственном техникуме на бухгалтерском отделении.
В 1975 году Галина Маркеловна переехала в Диковское лесничество Вологодского лесхоза и начала работать бухгалтером, счетоводом, кассиром, плановиком – все в одном лице. Потом стала лесничим.
Судьба у Галины Маркеловны, как у
многих людей старшего поколения, нелегкая – голодное послевоенное детство,
нелегкий деревенский труд, не женская
профессия. А кроме того, – семья, дети,
хозяйство.
Не один год работала Галина Маркеловна лесничим. В ходе работы пополняла свои знания, черпая информацию из
литературы и практики. Помогали и специалисты Вологодского лесхоза, которым
она и по сей день очень благодарна. На
долю Галины Маркеловны выпало строительство нового здания Диковского лесничества. В 2001 году была заложена первая теплица. В них стали выращивать собственный посадочный материал для лес-
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ничеств Вологодского лесхоза. Полномочия лесничего Галина Маркеловна сдала
в 2002 году и с 2002 по 2006 год работала
помощником лесничего.
Высшее призвание человека состоит в
том, чтобы не только объяснять, но и изменять мир, сделать его более интересным и осмысленным. К такому призванию готовятся школьники, пройдя «школу леса». Ребята видели, как растут саженцы ели в теплицах, выращенные из семян,
принимали самое активное участие в посадке семян, прополке саженцев, имели возможность сравнить саженцы, которые росли без пленки и под пленкой. Галина Маркеловна много и интересно рассказывала о лесовосстановлении и естественном возобновлении лесов, о питомниках и плантациях.
Все долгие годы работы в Диковском
лесничестве Галина Маркеловна активно
вела общественную работу – была председателем профсоюзной организации,
организовывала соцсоревнования между бригадами и лесничествами. Немало
у нее почетных грамот и благодарностей
в трудовой книжке, а еще Галина Маркеловна бережно хранит дома значок «10
лет безупречной службы в Государственной лесной охране РФ».
Сегодня Галина Маркеловна – ветеран труда, общий стаж ее работы составляет 43 года. По мнению начальника Вологодского государственного лесничества Юрия Сапожникова, «только самые
добрые и теплые слова можно сказать в
адрес Галины Маркеловны Воеводиной,
тридцать лет отработавшей в лесхозе».

Для ребят из школьного лесничества
«Ель» этот человек – образец трудолюбия.
Галина Маркеловна не считается со своим
личным временем и даже на пенсии не забывает нас , интересуется жизнью школьного лесничества, дает полезные советы,
участвует в жизни лесничества.
Николай Васильевич
СУХАРЕВ,
лесничий Диковского лесничества.
Николай Васильевич родился в феврале 1971 года в деревне Шихановское Коношского района Архангельской области. Его мать, Елизавета Павловна, 1949
года рождения, окончила Пушкинский
лесохозяйственный техникум, работала
лесничим, помощником лесничего более
25 лет. Отец, Василий Николаевич, 1942
года рождения, закончил Вельскую лесотехническую школу, работал мастером
леса.
Николай Васильевич уже со второго
класса был в составе школьного лесничества, именно там он научился работать
с лесопосадочным материалом, занимаясь вместе с товарищами посадками ели
европейской. В лесничестве было 15 человек, и они работали весь июнь с восьми утра до пяти вечера наравне со взрослыми и даже получали зарплату. Николай
дважды участвовал в слетах-конкурсах
юных лесников, и на первом слете в Вологодской области занял I место. По этому поводу в газете «Правда Севера» была
напечатана статья и фотография Николая
с лентой «Победитель». Второй, уже всероссийский слет, проходил в Ленинграде.

После окончания Тавреньгской средней школы был призван в ряды Советской Армии и служил в инженерных войсках до 1991 года. После армии вернулся домой, в деревню Шихановское и был
принят на работу в лесопункт водителем. В этом же году поступил на заочное
отделение Вельского сельхозтехникума,
по специальности «Техник-механик». После окончания техникума работал механиком в этом же лесопункте, а затем, заочно окончив Архангельский государственный университет по специальности
«Машины и оборудование лесного комплекса», пришел на работу в Вологодский
лесхоз – лесничим в Диковское лесничество. На сегодняшний день Николай Васильевич руководит производственнохозяйственной деятельностью лесничества, отвечает за реализацию программы
«Чистый лес» и выращивание лесопосадочного материала. Много сил и времени
вложил в строительство завода по выращиванию саженцев с закрытой корневой
системой и организацию лесосеменного
центра. В 2007 году был удостоен благодарности от Департамента лесного комплекса Вологодской области за безупречный труд на благо лесов Вологодчины.
Николай Васильевич организует работу в школьном лесничестве «Ель» с 2005
года. Под его руководством мы идем в
лес, высаживаем елочки на лесные делянки, ухаживаем за посадками. Благодаря ему мы получаем новые знания, приобретаем практические умения и навыки.
Николай Васильевич и сам человек очень
ответственный, и нас приучает к дисциплине и порядку, а главное – воспитывает любовь и уважение к лесу и к человеку труда.
Ирина Игоревна
СУХАРЕВА,
помощник лесничего Диковского
лесничества.
Ирина Сухарева (Третьякова) родилась в 1976 году. Окончила исторический
факультет Вологодского педагогического института, с 1996 по 2002 год работала в школе, а с 2003 года – в Диковском
лесничестве Вологодского лесхоза лесником, а потом и мастером леса. Ирина Игоревна руководит работой школьного лесничества «Ель», организует занятия на такие темы, как основы лесоводства, основные сведения о лесном хозяйстве, восстановление и повышение продуктивности лесов, питомники и плантации, охрана лесов. С ней мы просеиваем торф в теплицах, пропалываем саженцы и выкапываем их – словом, выполняем все работы
в теплицах.
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Ирина Игоревна очень трепетно относится к своей работе и нас приучает к
любви к природе. «Саженец – что ребенок, он требует большого внимания и ухода», - говорит Ирина Игоревна.
Иван Алексеевич
ВОЕВОДИН,
специалист Вологодского районного
государственного лесничества.
Иван Алексеевич родился в поселке
Заря Вологодского района. В 1990 году
пошел в первый класс Гончаровской
СОШ, где учился до 6 класса. Продолжил
обучение Иван в Вологде, в технической
школе при училище № 52, после окончания которого получил специальности автомеханика, автослесаря, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ и водителя категорий B и С. Пошел работать в колхоз «Заря» сварщиком и одновременно заочно закончил ВГМХА, получив специальность инженера лесного хозяйства. В 2008 году Иван Алексеевич начал работать инспектором в Вологодском государственном лесничестве. За
время службы получил грамоты за большой личный вклад в сохранение и преумножение лесных богатств, за безупречную эффективную гражданскую службу в
сфере сохранения лесных богатств Вологодской области. С 2008 года активно поддерживает деятельность нашего школьного лесничества. Как квалифицированный специалист Иван Алексеевич проводит с нами теоретические занятия по лесохозяйственным дисциплинам, с ним
мы огораживаем муравейники. Благодаря ему мы умеем пользоваться буссолью,
высотомером, мерной вилкой, возрастным буравчиком, компасом, умело делаем скворечники.
Галина Васильевна
ЛЕБЕДЕВА
Это удивительный и очень творческий человек. Родилась Галина Васильевна в 1958 году в маленькой деревушке
Горка Вологодского района, в большой
дружной семье. Закончив школу, а потом и педучилище, приехала работать в
родную Поченгскую школу учителем на-

чальных классов, а потом, заочно закончив естественно-географический факультет Вологодского пединститута, учителем
биологии и химии. Десять лет проработала Галина Васильевна в Поченгской школе. «Работу свою очень люблю. Люблю детей, стремлюсь сделать школьную жизнь
незабываемой», - говорит Галина Васильевна.
Именно она вписала значительную
страничку в жизнь школы: создала школьное лесничество «Ель» в 2005 году. С тех
пор ребятами сделано уже немало дел.
Они заняты сбором лекарственных трав,
ремонтом и изготовлением скворечников.
В Диковском лесничестве за ними закреплены теплицы, в которых выращиваются
сеянцы ели. Практические дела сочетаются с исследовательской работой: школьники заняты изучением всхожести семян.
Вместе с Галиной Васильевной ребята думают и о том, как сделать лучше родной
поселок – составляют план его озеленения. «С Галиной Васильевной мы работаем в лесничестве, участвуем в различных
конкурсах, акциях, экологических спектаклях. Я с гордостью выполняю любое поручение учителя. Только вот она себя не
жалеет, сидит в школе допоздна, проверяет тетради, оформляет выставки, готовится к урокам…», - говорит член школьного
лесничества «Ель» Алексей Жирохов.
Кропотливый труд, ценный опыт Галины Васильевны отмечен благодарностями, грамотами районных и областных органов образования, благодарностями администрации сельского поселения, Почетной грамотой Министерства образования и значком «Отличник народного
просвещения», как педагогу ей присвоена высшая категория.
Галина Васильевна ведет большую общественную работу: она депутат Гончаровского поселения, председатель
жилищно-бытовой комиссии при Гончаровском поселении, работает в творческой группе педагогов района, руководит
творческой группой педагогов школы,
активно занимается самообразованием,
осваивает новые технологии обучения. В
ней живет дух неиссякаемого творчества
и необыкновенной доброты к людям.

Я не случайно именно так решил назвать эту работу. В нашей стране существует
стереотип мышления: раз ты гражданин, то государство должно отвечать за тебя,
помогать, защищать, при этом не требуя ничего взамен. Но это не так. У каждого
гражданина есть свои обязанности перед страной. И главная, на мой взгляд, - делать
для развития страны все, что в твоих силах. Не важно, в какой области – в науке, искусстве, бизнесе, образовании и т.д. – главное, чтобы с пользой. И я не побоюсь сказать,
что люди, про которых здесь написано, - не просто граждане нашей страны, а люди с
очень активной жизненной позицией. На таких, как они, строится государство, на их
примере растет молодое поколение.
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ИСПЫТАНИЕ «УМНЫМИ»
МАШИНАМИ
Продукция машиностроительных заводов России
и ближнего зарубежья оказалась на периферии
рынка лесной техники. Компании, заготавливающие
древесину, поневоле отдали предпочтение
импортным моделям. Переоснащение стало для
многих предприятий экзаменом на жизнеспособность:
потребовалось не только купить дорогостоящие
агрегаты, но и выстроить систему их эксплуатации.

П

ОДРАЗДЕЛЕНИЯ холдинга «Череповецлес» переориентировались на использование высокопроизводительных лесозаготовительных комплексов достаточно давно. Первые
харвестеры и форвардеры были закуплены для его леспромхозов
ещё в начале 90-х.
Белозерский ЛПХ приобрёл несколько современных машин
сразу после того, как коммерческие структуры страны получили
официальное право рассчитываться с поставщиками в долларах.
Не отставал и Бабаевский ЛПХ. Работники Вашкинского леспромхоза пересели в комфортабельные кабины чуть позже - предприятие приобрело «пробные» форвардеры в 2003 году, а с 2007-2009
годов взялось внедрять импортные бренды уже комплексным порядком. Парк техники ООО «Белозерсклес», которое не имело советского прошлого, заведомо укомплектовывался по европейским меркам.
Поначалу холдинг сотрудничал с фирмой «Valmet». Постепенно предприятия опробовали и другие марки. Сегодня «Череповецлес» располагает образцами лесных машин едва ли не всех
авторитетных производителей мира - «John Deere», «Timberjack»,
«Volvo», «Komatsu», «Tigercat».
Выбрать одну оптимальную марку, пожалуй, было бы удобнее
(возникало бы меньше хлопот в плане ухода, ремонта), но этому
препятствуют финансовые ограничения. Иногда компании могут
позволить себе покупку подороже, иногда им выгодно довольствоваться относительно скромным товаром.
Проблемы техобслуживания в «Череповецлес» решают преимущественно собственными силами. Сервисные службы сформированы из числа сотрудников, прошедших квалификационную подготовку. Сложные поломки техники «John Deere» устраняются наиболее
хорошо подготовленными специалистами центра «Белозерсксервис», который работает в составе холдинга. Механики центра
оказывают услуги и представителям холдинга, и частным клиентам.
Частники, кстати, охотно откликаются на другое предложение
холдинга «Череповецлес» - перекупают бывшую в употреблении
технику. По словам инженера-механика ООО «Белозерсклес» Василия Быстрова, леспромхозы не гоняют машины на износ; по
мере накопления установленного количества моточасов импортная техника капитально ремонтируется, а далее реализуется по
адекватной цене малому бизнесу. Если бизнес – малый, то и объёмы заготовок невелики. При подобной нагрузке даже подержанный механизм служит очень долго.
Стоит подчеркнуть, что предприятия «Череповецлес» стараются регулярно приобретать новые единицы машин. Один только Бабаевский ЛПХ тратит на упомянутые цели около 70 млн. руб. в год.

Обучение операторов в холдинге к настоящему моменту отлажено - по крайней мере настолько, насколько позволяют российские условия. Поначалу предприятия принимали в штат людей с
«корочками» трактористов и отправляли на дополнительное обучение в Череповецкий лесомеханический техникум. ЧЛМТ располагал симулятором, позволяющим освоить управление компьютерной аппаратурой харвестеров. Затем нормы изменились: контролирующие организации стали запрашивать почасовые протоколы обучения, в противном случае оператор не мог получить
удостоверение.
Пришлось организовать обучение непосредственно на базе
холдинга «Череповецлес». Официальную лицензию на ведение
образовательной деятельности теперь имеет Бабаевский ЛПХ. У
него уже был опыт такого рода деятельности - при нем ранее обучались трактористы. В Бабаево приезжают молодые сотрудники из Белозерска, из Вашек. Их целевую подготовку оплачивает
предприятие.
«На мой взгляд, это не совсем правильно, когда бизнесу приходится обучать кадры полностью за свой счет. Если бы образование в России смотрело вперед, то ребята после девятого класса
могли бы напрямую поступать в училища и приобретать востребованные профессии, – говорит директор Вашкинского ЛПХ Андрей Фомин. – Пока операторов нужного профиля не выпускает
ни одно из училищ области».
Обходиться одним бабаевским учебным центром, к сожалению, не удается - об индивидуальных тонкостях обращения с
«умной» техникой операторам все же должны рассказывать ее
производители. Периодически приходится вывозить группы сотрудников на курсы в другие города. Альтернатива - приглашать
инструктора к себе.
Конечно, расходы в любом случае выходят ощутимые, особенно если приплюсовать их к упомянутым выше затратам на ремонт
машин. Однако дело того стоит. Умелый оператор на исправной заграничной валочной машине в паре с оператором новенького форвардера способен добиться весьма впечатляющих результатов.
Что же касается отечественной техники, в малых количествах
сохранившейся на предприятиях «Череповецлес»... Она выполняет вспомогательные функции. КАМАЗы и КРАЗы обеспечивают
нехитрые операции по транспортировке древесины. Старые ТДТ55, ТЛТ-100 и прочие их аналоги доживают свой век на лесохозяйственных работах. К чести бывалых тракторов стоит сказать, что
жизнь у этих машин получилась долгая. Устарев морально, они
остались физически пригодными к использованию.
Наталья Усанова
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ПРАЗДНИК ЛЕСНОГО ТРУДА

С

ОРЕВНОВАНИЯ лесорубов в Вологодской области в последнее время традиционно проходят раз в два года, чередуясь с конкурсом лесоводов. В этом году лесорубы Вологодчины «мерились» мастерством в древнем городе Белозерске, который буквально через месяц отмечает свой 1150-летний юбилей. Может похвастаться Белозерский район и лесной
историей – именно здесь расположены такие заслуженные и серьезные предприятия, как «Белозерский ЛПХ» (вальщики которого, кстати, уже неоднократно участвовали в российских соревнованиях и чемпионатах) и «Белозерсклес», входящие в лесопромышленный холдинг «Череповецлес». На их базе и проводились нынешние соревнования лесорубов с моторными пилами.
Что такое соревнования вальщиков? Прежде всего, это традиционный набор упражнений, полностью соответствующий
российским и мировым правилам и стандартам в этой области.
Среди них – подготовка пилы к работе, точность распиловки,
комбинированная раскряжевка, обрезка сучьев и, главное, валка дерева - эти этапы участники соревнований уже давно знают наизусть. Однако, как известно, повторенье – мать ученья,
поэтому вальщикам перед жеребьевкой был показан учебный
фильм, созданный организаторами «Кубка Хускварна», а потом
проведен своеобразный мастер-класс, в ходе которого наиболее опытные вальщики показали на практике, как надо выполнять упражнения и на что обращать особое внимание, чтобы не
терять очки. Таким образом, участники получили возможность
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еще до начала конкурса вальщиков проникнуться духом подобных соревнований и морально к ним подготовиться.
На любых соревнованиях лесорубов большую часть этапов
участники проходят на специально подготовленной площадке с использованием специальным образом оцилиндрованных
и окрашенных бревен, и только валка дерева происходит непосредственно в лесу, на делянке. И если в первом случае все зависит от мастерства, опыта и собранности участника, то при валке
дерева, кроме точного расчета, нужны еще чутье и удача – чтобы порывом ветра дерево не снесло, погода не подвела, дерево
было удачно расположено и т.д. Впрочем, со всеми сложностями вальщики обычно справляются блестяще. Гораздо сложнее
бывает справиться с волнением во время ожидания результатов
награждения победителей.
Столь же традиционными, как и соревнования лесорубов, стали для Вологодской области конкурсы операторов гидроманипуляторов, которые проходят ежегодно совместно с соревнованиями лесорубов или лесоводов. Здесь участники показывают
уровень владения гораздо более крупной техникой, чем бензопила – гидроманипулятором. С его помощью операторы должны,
во-первых, за определенное время сложить сруб в виде колодца из бревен в количестве 18 штук длиной 6 метров, а во-вторых,
выстроить «пирамидку» из подготовленных специальным образом чурбачков. Поверьте, это работа для виртуозов своего дела.
В этом году на конкурс профессионального мастерства в Белозерск приехали 24 вальщика из 12 районов Вологодской об-
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ласти. На правах хозяев соревнований две команды выставил
«Череповецлес», кроме того, в конкурсе участвовали команды
холдинга «Вологодские лесопромышленники», предприятия
«Белый Ручей», «Сямженского ЛПХ», объединения «Вологдалесхоз», компании «Автодорлес». Выступали и отдельные участники – представители ООО «Северодвинец (В.Устюг), ООО Тарногалес», ООО «Бабушкинский союз предпринимателей». Что касается операторов гидроманипуляторов, то их в соревнованиях участвовали 14, а работали они на двух машинах с гидроманипуляторами Великолукского и Соломбальского машиностроительных заводов, входящих в холдинг «Подъемные машины».
Чтобы поприветствовать участников соревнований и поддержать их в таком замечательном деле, в Белозерск прибыли заместитель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский, начальник областного Департамента лесного комплекса Алексей Павлов, а в качестве принимающей стороны – глава Белозерского района Александр Ляпин и глава города Белозерска Александр Шоленинов. И на открытии соревнований, и в
заключение было сказано немало теплых слов в адрес участников праздника, однако главная интрига, как обычно, таилась в
результатах соревнований.
В командном зачете победителями стали лесорубы компании
«Вологодские лесопромышленники», второе место заняла команда «Сямженского ЛПХ», третье место – лесорубы «Белозерского
ЛПХ» (ХК «Череповецлес»). В личном зачете победителем стал хорошо известный и на российском уровне ветеран соревнований

вальщиков Геннадий Сысоев (ООО «Северодвинецлес») - с результатом 1579 баллов. Второе место с результатом 1505 баллов
занял Николай Яблоков (ООО «Сямженский ЛПХ»). Третьим призером с результатом 1502 балла стал Олег Дуков (ЗАО «ГК «Вологодские лесопромышленники. По давней традиции, призы вальщикам будут вручены губернатором области Олегом Кувшинниковым на торжественной церемонии открытия Международной
выставки-ярмарки «Российский лес» в декабре в Вологде.
Среди операторов гидроманипуляторов победителем стал
Юрий Худяков (ООО «Бабушкинский союз предпринимателей»),
второе место занял Сергей Соколов (ООО «Белозерский ЛПХ»), а
бронзовым призером стал Николай Гнусов (ООО «Бабушкинский
союз предпринимателей»). Надо отметить, что победители регионального этапа будут представлять Вологодчину на всероссийском конкурсе в Вологде в дни международной выставкиярмарки «Российский лес».
Интересно, что свою заслуженную награду получил и город Белозерск, который так гостеприимно принимал гостей – лесорубов
и вальщиков. Дело в том, что пока шли соревнования, на стадионе проходило показательное выступление по вырезанию бензопилами деревянных фигур. Мастер-тренер компании Хускварна
(ООО «Лесотехника») из Санкт-Петербурга Владимир Богданов изготовил три деревянные скульптуры: собачку, медведя с книжкой
и сову, которые в рамках награждения были торжественно подарены детскому саду № 11 «Сказка» г. Белозерска.
Татьяна Алешина
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John Deere расширяется

Корпорация Deere & Company инвестирует 47 млн. долларов в расширение производственных мощностей в Молине,
США. Эти средства будут вложены в Иллинойский завод по производству цилиндров, который поставляет широкий спектр гидравлических цилиндров, использующихся в сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной технике по всему миру.
«Дальнейший глобальный рост John Deere подстегивает компанию инвестировать в производственные мощности, – отметил Марк Вон Пенц, президент глобального подразделения
сельскохозяйственной техники. – Спрос на продукцию John
Deere на рынке по-прежнему высокий, и эта инициатива позволит нам еще больше соответствовать требованиям рынка благодаря улучшению процессов производства гидравлических цилиндров, которые являются ключевым компонентом в тяжелой
технике».
Инвестиции позволят значительно усовершенствовать автоматизацию производства цилиндров. В то же время расширение производственных мощностей не означает появление новых зданий и создание дополнительных рабочих мест.

•
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Компания ООО «ФКР Машинари» совместно со своими партнерами разработала и выпустила специальную партию хлыстовозов на базе полноприводного шасси повышенной проходимости ASTRA HD8 66.45 мощностью 450 л.с. Объем перевозимого
леса – 52 кубометра, грузоподъемность автопоезда – 45 тонн.
Необходимо отметить, что автомобили семейства грузовиков HD8 были специально сконструированы для использования в экстремально тяжелых условиях, где мощность двигателя, устойчивость, управляемость и конструкционная надежность являются определяющими факторами. Например, одной
из главных особенностей кабины тягача Astra HD8 является
панельно-каркасная конструкция. На стальной каркас повышенной прочности навешены стеклопластиковые панели. Подкрылки кабины и задних мостов также пластиковые. Это позволяет тягачу значительно дольше противостоять грязи, снегу и
соли, которые вызывают коррозию.
Грузовики Astra способны работать в более суровом климате, поскольку оборудованы предпусковым подогревателем двигателя, подогревом топлива и топливного фильтра, АКБ повышенной емкости и автономным отопителем кабины.
На тягач Astra HD8 66.45 установлен рядный 6‑цилиндровый
дизель Cursor 13 объемом 12,8 литра мощностью 450 л. с. с системой впрыска Common Rail. Двигатель, отвечающий экологическим нормам Евро-3, работает совместно с 16‑ступенчатой
механической коробкой передач ZF 16S221 и усиленной двухступенчатой раздаточной коробкой с понижающей передачей.

International Paper планирует осуществлять Интернетмониторинг качества своей продукции. Теперь покупатели бумаги марок Svetocopy или Ballet смогут оставить электронные
отзывы о достоинствах и недостатках товара. Специальные
опросники предлагается заполнить на сайтах http://svetocopy.
com/feedback и http://ballet-paper.com/feedback.
Информация с обоих сайтов будет оперативно отслеживаться сотрудниками International Paper. Запуск системы интернетмониторинга – плановый этап в совершенствовании технологических и бизнес-процессов компании.
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Проверка качества через
интернет
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Машины Роттне в России
Не так давно зафиксирована крупнейшая сделка в истории
шведского производителя лесных машин Роттне Индустри АБ
при участии ООО «Форест-Сервис». Соглашение на поставку
17 среднеразмерных форвардеров и харвестеров подписано
с ООО «ДЛК» из Псковской области. Машины будут поставлены
несколькими партиями до конца 2012 года. Послепродажным
обслуживанием будет заниматься компания «Форест-Сервис».
Директор по экспорту Роттне Роланд Аксельссон выражает
надежду, что эта сделка приведет к увеличению поставок продукции его предприятия в Россию и в будущем.
Напомним, что ООО «Форест Сервис» за годы работы на рынке лесозаготовительной техники зарекомендовало себя как серьезного и надежного партнера для лесного бизнеса.
Компания поставляет технику и комплектующие, произведенные в Швеции и Финляндии, представляет широкий спектр
гарантийного и сервисного обслуживания, обеспечивает ремонтные работы с выездом к клиенту и обучение технического персонала.
Отличительной особенностью компании является предлагаемый клиентам полный спектр оборудования и комплектующих, применяемый в процессе лесозаготовки. Это продукция
лучших скандинавских брендов – Rottne, Cranab, Bruks, Huddig

– официальным дилером которых является компания «Форест
Сервис». Увеличен склад запчастей, найдены новые логистические решения для их скорейшей поставки.

SENNEBOGEN – значит надежно
Уже более 50 лет название SENNEBOGEN ассоциируется с надежным и высококачественным оборудованием. Своей задачей компания всегда считала необходимость конвертировать
идеи в решения. Недаром своим лозунгом она считает выражение «Не существует такой вещи, как «не может быть». Если есть
воля – есть путь к ее осуществлению». И истинное значение этих
слов, и сама философия компании - «Найти проблему и предложить ее решение».
C момента основания в 1952 году компания SENNEBOGEN
специализируется на разработке и производстве грузоподъемного и перегрузочного оборудования: самоходных кранов различных конфигураций как с решетчатой, так и с телескопической стрелой, гидравлических стреловых перегружателей, мобильных кранов. Концентрация потенциала компании на одном
генеральном направлении развития, а также многочисленные
технические нововведения и непрерывное усовершенствование изделий сделали компанию признанным лидером качества
грузоподъемной и перегрузочной техники.
Название SENNEBOGEN символизирует надежное, хорошо
спроектированное оборудование, произведенное с высшим
уровнем качества на заводах в Штраубинге и Вакерсдорфе в Германии. Продукция SENNEBOGEN распространяется по всему миру
через обширную дилерскую сеть. Широкая гамма изделий включает полную серию тросовых кранов, самоходных кранов с телескопической стрелой, гидравлических перегружателей материалов и специализированных базовых машин, предназначенных
для установки на них спецоборудования. Однако в целом разработка и проектирование всего этого оборудования ориентированы на нужды заказчика. Компания SENNEBOGEN производит базовые стандартные модели, которые могут быть гибко модифицированы и укомплектованы по заказу отдельного покупателя.
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Новинки от Атлантис Авто
В июле 2012 года компания «АтлантисАвто», являющаяся дилером по Вологодской области Майкопского машиностроительного завода, во время празднования 70-летнего юбилея
этого машиностроительного предприятия была отмечена дипломом как лучший сервисный центр ОАО «Майкопский машиностроительный завод» за 2011 год.
Напомним, что «Майкопский машиностроительный завод»
- одно из ведущих предприятий по производству гидравлических манипуляторов в России. Завод создан в 1942 году и в годы
войны выпускал продукцию для нужд фронта. С 1985 года завод специализируется на производстве гидроманипуляторов
для лесопромышленного комплекса, строительства, предприятий по ломопереработке, нефтегазового комплекса, сельского
хозяйства и многих других отраслей экономики. Активная маркетинговая политика завода, участие в специализированных и
международных выставках, рекламная кампания способствовали увеличению популярности майкопских гидроманипуляторов с торговой маркой «Атлант-С».
В настоящее время завод выпускает более 25 модификаций
гидроманипуляторов с грузовым моментом от 20 до 150 кНм и
вылетом стрелы до 12,8 м. Конструкция гидроманипуляторов
постоянно совершенствуется, расширяется номенклатурный
ряд и область применения. Вся продукция сертифицирована,

а линейка крано-манипуляторных установок имеет разрешения Ростехнадзора России. Начиная с 2000 года продукция завода неоднократно становилась финалистом и лауреатом всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров России».
Среди производителей гидроманипуляторов Майкопский
завод имеет лучший показатель «цена-качество». Применение
новых технологий, атоматизация технологических процессов и
комплектация гидрооборудования ведущими мировыми производителями из Швеции, Финляндии и Италии, позволили достичь ресурса гидроманипулятора не менее 10 тыс. часов, или
не менее 10 лет эксплуатации.
Заметим, что повышение цен на продукцию завода произошло только с 1 августа 2012 года, то есть намного позднее, чем у
других заводов-изготовителей.
Кроме того, «Майкопский машиностроительный завод» старается не отставать от времени. Сейчас там осваивают выпуск
новых гидроманипуляторов. В 1-м квартале 2012 года изготовлена и реализована первая партия гидроманипуляторов MM100Z-01 с грузовым моментом 100 кНм и вылетом стрелы до 7.8
м. Этот гидроманипулятор уже имеется в Вологде и даже установлен на автомобиль КАМАЗ-43118-лесовозный тягач компанией «АтлантисАвто», где его можно увидеть и более подробно
изучить все его технические характеристики.

Гидравлика в комплексе
Вам необходимо гидравлическое оборудование, компоненты и запчасти к нему и желательно импортного производства?
Тогда вам необходимо обратиться в компанию «Промснаб», которая является представителем ведущих европейских производителей гидравлики.
Продукция, которую поставляет «Промснаб», отличается
высоким качеством, соответствующим европейским стандартам, надежностью и долговечностью при эксплуатации. Прямые долгосрочные партнерские отношения с европейскими производителями и отлаженная логистика позволяют компании оперативно осуществлять доставку нужной заказчику
продукции. Это не просто гидравлическое оборудование, это
высокий уровень сервиса, индивидуальный подход к каждому заказчику, можно сказать, комплексный подход. Специалисты компании с удовольствием помогут подобрать оборудование, которое будет оптимально решать стоящие перед ним задачи, будь то гидрораспределитель или уплотнения гидроцилиндров.
Имея склад в Санкт-Петербурге, «Промснаб» может гарантировать наличие необходимого товара при заключении договора и составлении четкого графика поставки.
Клиентами компании «Промснаб» являются крупные машиностроительные заводы, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия, металлургические и нефтедобывающие комбинаты, а также дорожно-строительные фирмы и
коммунальные службы. Любая компания, которую интересуют
гидрораспределители или уплотнения гидроцилиндров, а также любое другое гидравлическое оборудование, может обращаться сюда.
Кроме всего прочего, «Промснаб» оказывает своим клиентам комплексную техническую поддержку. Подбирает наиболее
приемлемое решение как с коммерческой, так и с технической
точки зрения.
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Просто и экономично

Один из видов продукции, поставляемой компанией «Tommi
Laine Trading», - оцилиндровочный станок RoundTec. Этот станок используется для оцилиндровки бревен, зарезки продольного и поперечного паза (чашек), сверления под проводку при

производстве домов из оцилиндрованного бревна (диаметр готового бревна 100-340 мм, длина бревна 2-9 м). Станок может
использоваться для черновой и чистовой обработки.
Многофункциональный оцилиндровочный станок для изготовления деревянных срубов из цилиндрических бревен делает постройку высококачественных бревенчатых домов экономичной и простой, а сам рабочий процесс - чистым, безопасным и аккуратным. RoundTEC позволяет обрабатывать и негодную для распиловки и других целей древесину. Используя
лишь только станок RoundTEC, возможно переработать привезенные из леса сырые неокоренные бревна в элементы бревенчатого сруба. Оцилиндровка, выборка поперечных и продольных пазов выполняется на станке RoundTEC без снятия бревна
со станка.
Станок RoundTEC приводится в действие при помощи электро- и гидравлической систем, которые являются неотъемлемой частью комплектации. Для того чтобы рабочее место всегда оставалось чистым, станок может быть оснащен стружкоуборочным транспортером.
Станок поставляется полностью готовым к эксплуатации,
остается только его включить. Уход за резцами очень прост и не
требует специального оборудования, достаточно обычного заточного станка.
Кальвет Мати. Реклама.

Ремгидромаш: комплексный
подход
Что нужно покупателю техники, когда он обращается в ту
или иную компанию? Если говорить коротко, три вещи: богатый выбор, наличие всех комплектующих и комплексное обслуживание техники. Надо сказать, компания «Ремгидромаш»,
которая работает в сфере продажи и обслуживания дорожностроительной и спецтехники с 1995 года, отвечает всем перечисленным требованиям. Предприятие может обеспечить поставку практически любой специальной техники, в том числе
лесной (манипуляторы, валочные машины, пилорамы), дорожной (экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, катки), сельскохозяйственной (тракторы, кормораздатчики, кормовозы, бочки РЖТ, телеги), коммунальной (комплексные дорожные машины, мини-погрузчики), автомобильной (автокраны, самосвалы, тралы, роспуски, прицепы). Кроме того, ООО
«Ремгидромаш» берет на себя обеспечение техники запасными
частями и необходимым навесным оборудованием.
Чтобы судить о выборе техники, который может предоставить
«Ремгидромаш», достаточно сказать, что он является официальным дилером сразу нескольких крупных машиностроительных
компаний - завода «ЭКСМАШ» (г. Тверь), ООО «Митсубер» (официального дистрибьютора дорожно-строительной техники и
подъемно-транспортного оборудования MITSUBER в России, СНГ и
Балтии), ЗАО «Коминвест-АКТМ» по продаже кран-манипуляторов
и лесных манипуляторов производства ATLAS (Германия), а также измельчителей древесных отходов DoppStadt (Швеция). Кроме того, ООО «Ремгидромаш» выступает в качестве сертифицированного сервисного центра ОАО «Пневмостроймашина».
Одно из главных преимуществ предприятия в том, что оно
способно обеспечить комплексное обслуживание техники,
включая и полное сервисное обслуживание, и капитальный ремонт, и возможную модернизацию оборудования, поскольку
ООО «Ремгидромаш» имеет и собственное производство.
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Поддержка от Комацу
Чуть больше года назад в Полысаево был открыт первый в России Центр технической поддержки Комацу (далее – ЦТПК). За это
время произошли изменения, достигнуты поставленные цели.
«Самое главное событие прошедшего года для нас заключается в том, что мы смогли собрать первые компоненты, которые
прошли полный цикл восстановления и которые уже работают
в Кузбассе, – рассказывает руководитель филиала ООО «Комацу
СНГ» Алексей Ивченков. – Мы нашли всех поставщиков материалов, нашли все вспомогательные организации, способные выполнить необходимые восстановительные работы. Сейчас наша
основная задача – это концентрация усилий по стабилизации

всех процессов. Сегодня в нашем центре работают 38 человек,
в текущем году мы планируем принять еще 10 для того, чтобы
мы смогли выполнить те задачи, которые ставим перед собой
мы и наши клиенты. Мы заключили договор на приобретение
дополнительного оборудования, которое будет способствовать
сокращению времени выполнения работ. Его запуск планируется уже в конце 2012 года».
Помимо двигателей, в ЦТПК начали выполнять капитальный
ремонт гидравлических насосов и моторов, а также капитальный ремонт топливной аппаратуры. В ближайшее время планируется довести количество компонентов до 80 единиц в год.

Партнерские отношения
Международную
дилерскую
конференцию
концерна
PALFINGER, которая в этом году проходила в г. Сант-Вольфганг (Австрия) 20-23 июня, посетили 95 компаний-партнеров из 76 стран.
В первый день конференции перед гостями с докладами выступили топ-менеджеры концерна, подведя итоги работы за минувший период. В 2012 году группе компаний PALFINGER удалось
продолжить свой рост и сохранить лидирующие позиции на рынке, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Европе.
После официальной части все участники отправились на производственную площадку, где им в качестве мероприятия по
тимбилдингу было предложено собственноручно попробовать
собрать КМУ. Деньги от проведенной акции были направлены на
благотворительность в помощь детям стран третьего мира.
На следующий день состоялся праздничный ужин, посвященный 80-летию со дня основания компании. Традиционно
лучшим дилерам были вручены награды в 4 номинациях: «Лучшая идея по продукту», «Лучшая идея по сервису», «Лучшая
маркетинговая идея», «Самое долгосрочное сотрудничество».
Одной из главных причин успеха концерна PALFINGER является многолетнее партнерство с дилерами по всему миру. Региональные дилеры отлично знают потребности клиентов. Они
разрабатывают и внедряют продуктовые решения, стратегии
сервисного обслуживания и маркетинга в соответствии с требованиями рынка. И концерн ценит это.
Участники первых Всероссийских сборов подразделений
добровольной пожарной охраны, проходивших в конце июля
2012 года в городе Пятигорске, познакомились с инновационными пожарными комплексами ЧЕТРА.
В работе сборов и научно-практической конференции по
вопросу развития добровольно-пожарного движения в Рос-

сии приняли участие руководители МЧС России, представители
структурных подразделений центрального аппарата, начальники региональных центров, начальники главных управлений
МЧС России, представители общественных организаций, добровольной пожарной охраны (ДПО).
Компания ООО «ЧЕТРА-Форест» представила руководству
МЧС инновационные решения по техническому оснащению муниципальных подразделений ДПО, в первую очередь в сельской и удаленной местности. Спасателей познакомили с возможностями модернизированного гусеничного лесопожарного
трактора «Онежец-310». За счет оснащения болотоходными гусеницами машина способна проводить мониторинг самой труднодоступной местности; специальное навесное оборудование
позволяет разбирать горельник, обустраивать дороги, а в комплекте с емкостью для воды и другими средствами пожаротушения – эффективно бороться с лесными, в первую очередь, низовыми пожарами.
Большой интерес участников конференции вызвал мобильный противопожарный комплекс на базе колесного трактора Агромаш 60ТК с дополнительным оборудованием и емкостью с водой 2,5 кубометра. Данная машина может эксплуатироваться круглый год: в летний период - на тушении очагов
лесных или бытовых пожаров, проведении противопожарной
опашки, а в зимний период – на расчистке дорог и снежных завалов.
Представленная техника получила высокие оценки высшего руководства МЧС России. В настоящий момент, по словам генерального директора ООО «ЧЕТРА-Форест» Леонида Окладникова, решается вопрос о начале поставок подобной техники во
все регионы Российской Федерации.

Реклама
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Энергосбережение в действии
Компания «Нэкст Технолоджис» основана в 2004 году группой разработчиков, конструкторов, программистов и инженеров. К основным сферам деятельности компании относятся диспетчеризация и аварийный контроль, коммерческий учет, частотная техника, оборудование автоматизации, светодиодное
освещение, комплексная поставка энергосберегающего оборудования, энергоаудит, энергетическое обследование.
Компания ведет собственные разработки оборудования автоматизации – это блоки питания, контроллеры автоматизации,
преобразователи сигналов и интерфейсов. Специалисты компании участвуют в программной и конструкторской разработке системы диспетчеризации и аварийного контроля RECON-SX.
Комплексы сертифицированы РОСТЕСТ, РОСТЕХНАДЗОР.
Кроме того, компания «Нэкст Технолоджис» проводит семинары по энергосберегающим технологиям для руководителей
предприятий ЖКХ и глав муниципалитетов районов Вологодской
области. В этом году подобные семинары проведены совместно
с администрациями Белозерского и Вожегодского районов.

Новый интерфейс лесозаготовительных машин PONSSE
Comfort получил положительные отзывы на соревновании
Fennia Prize.
Fennia Prize - Good Design Grows Global, международный конкурс проектировщиков и дизайнеров компаний. Его цель состоит в том, чтобы поддержать производство высококачественных
продуктов и услуг и развивать конкуренцию на международных
рынках. Fennia Prize - возможность выделиться среди конкурентов при помощи инновационного и продуманного дизайна, который несет экономическую выгоду пользователю. Это международное соревнование устроено Форумом дизайна Финляндия (Design Forum Finland) и группы Fennia.
Абсолютно новый интерфейс PONSSE Comfort был разработан согласно пожеланиям пользователей. При его создании во
главе угла стояли эргономические аспекты: продуманная форма джойстиков и подлокотников обеспечивают удобство руке
пользователя, а грамотно расположенная панель управления и
возможность индивидуальных регулировок и настроек помогают операторам справиться со своей работой еще эффективнее.
Интуитивно понятные назначения кнопок обеспечивают естественный способ работать. Простота и большой диапазон настроек гарантирует, что рабочее положение подойдет для всех.
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ЛЕС И БИЗНЕС

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОСОЮЗА:
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ

Л

ЕСОСЫРЬЕВОЙ потенциал Вологодской области позволяет без ущерба для природных ресурсов наращивать объемы заготовки и переработки древесины за счет интенсификации лесопользования. Богатые лесные ресурсы, развитая магистральная транспортная инфраструктура, близость зарубежных и внутренних рынков лесной продукции предопределили на всей территории области образование значительного числа крупных лесопромышленных производств и предприятий среднего и малого бизнеса.
В области представлены практически все виды современной лесопромышленной деятельности - от заготовки древесины до ее глубокой переработки. Ведущими видами лесобумажной продукции, реализуемой на внутреннем и внешнем рынках,
являются круглые лесоматериалы, пиломатериалы, фанера, древесные плиты, картон.
Лесной комплекс по вкладу в экономику региона занимает
третье место после черной металлургии и химической промышленности. В общей сложности за 2011 год доход от использования лесов Вологодчины составил почти миллиард рублей.
В последние годы в области сохраняются высокие темпы развития лесопромышленного комплекса. По данным областного
Департамента лесного комплекса за 2011 год (по отношению к
2010 году) заготовка древесины увеличилась на 3,4%, производство лесоматериалов – на 10,2%, фанеры клееной – на 6,3%, плит
ДСП – на 21,1%, плит ДВП – на 10,1%, домов деревянных заводского производства – на 14,8%, целлюлозы – на 7,5%, бумаги – на
5,9%, картона – на 19,2%. В области реализуется двенадцать приоритетных инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций более 10 млрд. рублей.
Лесобумажная продукция экспортируется белее чем в 50
стран мира. По данным пресс-службы Вологодской таможни, в
2010 году лесопромышленные предприятия области экспортировали лесопродукции на сумму 172,6 миллиона долларов
США. В 2011 году этот уровень достиг 203,9 миллиона долларов. Основными видами экспортной продукции являются фанера, пиломатериалы, щепа, топливные брикеты, столярные изделия, бумага, ДСП, спичечная соломка и др. Крупнейшие потребители лесопродукции – страны Европейского союза: Финляндия, Эстония, Германия, Швеция, Нидерланды, Великобритания,
Франция, Дания, Бельгия, Польша, Литва, Чехия.
В октябре 2010 года Европейский союз (ЕС) принял законодательство по лесоматериалам и продукции из древесины (EU
Timber regulation 995/2010), согласно которому с 3 марта 2013
года запрещается продажа древесины и лесобумажных материалов незаконного или неподтвержденного происхождения
на рынке ЕС. Новый регламент распространяется на экспортируемые и внутренние поставки лесобумажных материалов. Регламент определяет нелегальную древесину как древесину, заготовленную с нарушением законодательства страны, из кото34
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рой она вывозится. В частности, это незаконная заготовка древесины без юридического основания – разрешительных документов, или вне границ отведенных лесосек, с нарушением прав
третьих сторон, связанных с лесопользованием, а также правил
торговли и таможенного оформления. За нарушение регламента
ЕС предполагаются штрафы, пропорциональные экологическому ущербу и стоимости нелегально ввозимых лесоматериалов, а
также недополученным налоговым платежам и нанесенным экономическим потерям. Кроме того, предполагаются арест и изъятие нелегальных лесоматериалов с последующим использованием для государственных нужд, а также немедленный запрет
на торговлю на территории ЕС.
В Вологодской области нелегальные рубки являются довольно
частым явлением. По данным Департамента лесного комплекса,
в 2011 году в области зарегистрировано 552 случая незаконной
рубки леса. В 2011 году (по отношению к 2010 году) число выявленных нарушений лесного законодательства увеличилось в 1,3
раза, количество рассмотренных административных материалов
и лиц, привлеченных к административной ответственности, – в
1,4 раза, сумм наложенных административных штрафов – почти в
3 раза. Случаи нелегальной заготовки древесины не исключаются
и на территории существующей сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Вологодской области, общая площадь
ООПТ достигает 437,13 тыс. гектаров (по данным на 01.01.2009).
Действующее российское законодательство пока не способно обеспечить эффективную борьбу с нелегальными рубками и
оборотом древесины, а правоприменительная практика в этой
области отличается слабостью. Имеется и ряд отягчающих обстоятельств: длинные и непрозрачные цепочки поставок древесины, заготовка пород, занесенных в Красную Книгу и в перечень пород, заготовка древесины которых не допускается; вырубка малонарушенных лесов; низкий уровень жизни в селах,
вынуждающий местное население на совершение нелегальных
рубок; высокий уровень коррупции и др.
Правила Евросоюза 995/2010 требуют от поставщиков не
только заполнения декларации, но и принятия ряда практических превентивных мер, позволяющих исключить из цепочек
поставок нелегальную древесину. Согласно новому регламенту, поставщики лесоматериалов и продукции из древесины на
европейский рынок должны внедрить систему тщательной проверки легальности закупаемых лесоматериалов и строго следовать ей. При этом возможно два сценария развития событий. В
первом случае поставщиками разрабатывается система оценки рисков и контроля легальности поставок древесины. Во втором случае возможно использование схемы, предусматривающей верификацию третьей независимой стороной, например,
путем использования одной из признанных схем международной добровольной лесной сертификации – FSC (Лесного попечительского совета).
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В Вологодской области в последнее десятилетие добровольная лесная сертификация по системе FSC развивается довольно активно. Процесс добровольной лесной сертификации по
международным стандартам в области начался в 2004 году, когда FSC сертификат получили две лесопромышленные компании: ЗАО «Белый Ручей» и ОАО «Белозерский ЛПХ». В 2006 году
было сертифицировано лесозаготовительное предприятие ООО
«Автодорлес» и группа предприятий ОАО ЛХК «Череповецлес»
(ООО «Белозерсклес», ОАО «Вашкинский ЛПХ», ОАО «Бабаевский ЛПХ»), в 2007 году - ОАО «Сямженский ЛПХ». В конце 2008
года сертифицировала свои арендуемые участки группа предприятий: ОАО «ЛПК «Кипелово», ЗАО «Северлеспром», ОАО «Ковжинский ЛПХ», ООО «Кирилловский ЛПХ», ОАО «Устьялес», ОАО
«Сокольский ДОК» (с 2011 года), входящих в лесопромышленный холдинг ЗАО «Инвестлеспром». В 2010 году свою систему лесоуправления сертифицировала крупнейшая региональная холдинговая компания «Вологодские лесопромышленники»: ООО
«Ломоватка-Лес», ЗАО «Онегалесопром», ООО «Лесозавод № 2»,
ООО «Верховажьелес» и ЗАО «Вожега-Лес».
Всего на территории области заготовку древесины ведут более 100 крупных и средних лесозаготовительных предприятий,
и только треть из них имеет сертификат соответствия международным требованиям. В настоящий момент в Вологодской области FSC сертификацией охвачено 1,831 млн. гектаров лесов, что
составляет всего 15 процентов лесной площади региона.
Среди лесоперерабатывающих предприятий Вологодчины в
настоящее время имеют FSC сертификат цепочки поставок «от
лесозаготовителя – к потребителю» 15 предприятий: «Премиумлес», «Череповецлес», лесопильный завод «Белозерского ЛПХ»,
фанерный комбинат «Новатор», «Вологодские лесопромышленники» и «Австрофор», спичечная фабрика «ФЭСКО», «Сокольский ДОК», лесоперерабатывающий комплекс «Вожега» («Аватар», ФСО «Развитие» и «Вологдалес»), «Харовсклеспром», «Лесозавод № 2», «Туровец-экспорт».
Остальные компании-лесоэкспортеры в страны Европейского союза обязаны подтверждать легальность заготовки и поставки лесопродукции, начиная с вступления в силу нового регламента ЕС, то есть со второго квартала 2013 года.
Лесопромышленные предприятия посредством сертификата
на систему лесоуправления и цепочку поставок подтверждают
легальность происхождения своей лесобумажной продукции,
что позволит им беспрепятственно продолжать свою внешнеэкономическую деятельность. Однако использование в технологическом процессе этими компаниями древесного сырья, закупаемого у не сертифицированных субпоставщиков, требует
обязательного подтверждения легальности его происхождения
путем оценки риска районов заготовки древесины и контроля
субпоставщиков до уровня лесосеки.
Российские компании, не участвующие в процессе сертификации и не развивающие корпоративные системы обеспечения
легальности и устойчивости заготовки древесины, исключают
для себя возможность выхода на экологически чувствительные
рынки ЕС. Учитывая общий тренд развития Европейского рынка лесоматериалов, направленный на экологизацию и предъявление потребителями более жестких требований к легальности
и устойчивости заготовки древесины, подтверждение выполнения этих требований компаниями – поставщиками лесобумажной продукции из Вологодской области является практической
необходимостью.
С.А. Корчагов, О.А. Конюшатов, И.Н. Лупанова
ВГМХА
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ВЫСТАВКА
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ

В Архангельске
начала работать
открытая
площадка
по продаже
техники
«John Deere»
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РУППА компаний «Трактородеталь»
для удобства клиентов организовала открытую выставочную площадку лесозаготовительной и дорожностроительной техники в Архангельске. Теперь можно на месте ознакомиться с техническими новинками этих отраслей. По
желанию клиентов всю технику можно
увидеть в действии. Менеджеры компании расскажут об особенностях и удобстве эксплуатации, ее экономичности,
условиях приобретения, действующих
скидках. На площадке представлена техника ведущего мирового производителя
«John Deere». Официальным представителем в Архангельской области по лесозаготовительной и дорожно-строительной,
а в Ханты-Мансийском автономном округе по лесозаготовительной технике, является Группа компаний «Трактородеталь». Открытие выставочной площадки
спецтехники в Архангельске приурочено к 175-летнему юбилею компании «John
Deere».
Всемирно известная американская
компания «John Deere» является лидером
по производству лесозаготовительной и
дорожно-строительной техники, которая
на сегодняшний день признана эталоном
качества, надежности, экономичности и
долговечности. Специалисты John Deere
смогли создать технику, воплотив в ней
высокие технические возможности и дли-

тельный срок эксплуатации без обслуживания, что очень важно в период заготовки леса и проведения строительных работ. Помимо этого, производитель гарантирует простоту и легкость в обслуживании, оперативные поставки запчастей и
комплектующих. В марте на российском
строительном рынке появился новый погрузчик с бортовым поворотом 326D John
Deere. Главный секрет мини-погрузчиков
John Deere – в большом количестве многофункционального навесного оборудования, которое может заменить другие
виды техники.
В арсенале John Deere имеется около
100 видов навесного оборудования, среди которых захваты, ковши, отвалы, стрелы, щетки, а также бур, прикатывающий
каток, механизированные грабли и многое другое. Один из самых востребованных навесов – гидравлический молот, позволяющий разрушать старые слои асфальта или бетона, а также подготавливать мерзлый грунт под копание ковшом. Буровые шнеки значительно упрощают процедуру установки столбов или
несущих опор. Благодаря обратной лопате мини-погрузчик способен выполнять функции компактного экскаватора.
Некоторое навесное оборудование John
Deere может быть использовано и на машинах других производителей, что делает его приобретение более выгодным с

экономической точки зрения. Погрузчики
с боковым поворотом John Deere отличаются не только разнообразием навесного
оборудования, но и простотой применения. Уникальная быстроразъемная муфта с электрическим приводом Quik-Tatch,
которая входит в стандартную комплектацию машин John Deere, позволяет производить замену оборудования в считанные
секунды. Для этого даже не обязательно выходить из кабины, достаточно нажать одну кнопку. Механики также оценят
специально разработанную американским производителем технологию Never
Grease™, благодаря которой шарнирные
содинения муфты не требуют смазки.
Новый мини-погрузчик 326D John
Deere соединил в себе все преимущества
своих предшественников. Он отличается еще большей производительностью,
повышенной надежностью и меньшими
ежедневными эксплуатационными расходами. Производительность этой машины достигается за счет экологичного двигателя, соответствующего стандарту Stage
IIIB по составу выбросов выхлопных газов, вентилятора с гидравлическим приводом, который гарантирует оптимальные уровни охлаждения, шума и экономии топлива, и модульных задних противовесов.
Задать интересующие вопросы
можно по телефону (8182) 65-77-66.

Архангельск: (8182) 65-77-66, доб. 168
Вологда: (8172) 78-46-36
Санкт-Петербург: (812) 319-30-16
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НЕЗАМЕНИМЫЕ
Лесные пожары 2010-2011 годов, а также ветровалы, нанесшие
огромный ущерб российским лесам в тех же годах, показали, что
борьба с ними, в том числе с применением специального тяжелого
бульдозерного оборудования, недостаточно эффективна.
Практика ликвидации последствий пожаров и ветровалов в лесах во многом схожа: приходится вырубать, вывозить и перерабатывать горелые и сломанные деревья, утилизировать кустарники
и порубочные остатки, корчевать корни, удалять пни, заделывать
образовавшиеся ямы. В этих работах не обходится без бульдозеров. Однако их применение для расчистки территорий от ненужной, угрожающей, обгоревшей, поломанной ветром растительности приводит к разрушению верхнего плодородного слоя почвы, к
формированию крупных раскорчеванных валов. Впоследствии эти
валы зарастают древесно-кустарниковой растительностью (ДКР),
что препятствует естественному току грунтовых и поверхностных
вод. Кроме того, из-за изменений форм микрорельефа усиливается
ветровая и водяная эрозия почв.
В 2012 году лесоПрофессиональная мульчерная
промышленникам
предстоит выполнить
техника (лесные фрезы)
большие объемы раучаствует в работах
бот по расчистке леспо предотвращению и борьбе
ных территорий от
с пожарами и их последствиями,
ненужной древесноа также с последствиями
кустарниковой растиветровалов в лесах
тельности как в плана территории России.
новом порядке, так и в
рамках расчистки пожарищ и ветровалов, возникших в 2010-2011 годах. Здесь вместо
экологически небезопасных бульдозерных технологий для ухода
за лесными территориями уместно применять мульчеры - мобильные машины для измельчения древесно-кустарниковой растительности.
С точки зрения экологической безопасности, применение технологии мульчирования согласуется с Лесным кодексом РФ, где
указано, что одним из разрешенных способов утилизации порубочных остатков является их измельчение с разбрасыванием щепы
по поверхности почвы.
Основные достоинства мульчеров заключаются в их способности за одну операцию срезать растительность до уровня почвы,
утилизировать ее до состояния щепы, которая покрывает освободившуюся территорию, а также разрыхлять почву в процессе удаления растительности и порубочных остатков. Все это повышает
противопожарную роль расчищенной территории. Мульчеры повышают безопасность, качество и экономическую эффективность
работ. Эффективность применения мульчеров создается за счет
скорости вырубки (производительность единицы техники от 20
до 50 гектаров в месяц), качества, а также за счет способности одновременно удалять и утилизировать растительность, что, в свою
очередь, исключает необходимость вывозить ее остатки за пределы объекта.
При ликвидации последствий пожаров и ветровалов прекрасно зарекомендовали себя колесные мульчеры серии Variotrac (VT)
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и гусеничные мульчеры серии Galotrax (GX). Механический привод лесной фрезы, спиралевидное расположение резцов на роторе, а также оптимальное соотношение массы мульчера к его
мощности позволяют получить производительность мульчера
до 5 гектаров в рабочую смену. Конструкция самоходных мульчеров GX и VT обеспечивает их работу в жестких условиях лесной местности в любой точке России. У мульчеров снижено давление на грунт. Гусеничный мульчер приспособлен к работе на
заболоченной, труднодоступной и пересеченной местности. Самоходные колесные мульчеры способны благодаря установленным на них лебедкам двигаться по самым крутым склонам.
В зависимости от сложности рельефа местности, характера растительности и сроков выполнения работ осуществляется
подбор профессиональной мульчерной техники мощностью от
300 до 800 л.с.
Мульчеры стали незаменимыми помощниками при ликвидации последствий пожаров и ветровалов. С появлением мульчеров в России решение задач по ликвидации и утилизации
древесно-кустарниковой растительности стало проще и эффективнее.
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А НА ЧТО
СПОСОБНЫ

МЫ?

Русские люди издавна умели
практически любое дело
выполнить так, что поневоле
удивишься проявленной смекалке.
Даже столь прикладную задачу, как
сплав леса, наши предки решали с
творческим воображением.
В XIX - начале XX века по Волге и Каме
ходили своеобразные плоскодонные баржи - беляны. Они назывались так, потому что строились из беленого леса, качественного елового или соснового бруса.
Что характерно, их на первых порах собирали без единого гвоздя, словно деревянные храмы.
Правда, в отличие от храмов, которые
создавались на радость многим поколениям, суда такого рода выполняли более
скромные функции: каждое из них перевозило от 2 до 18 тыс. кубометров отборной древесины.
Сооружения по размеру получались соизмеримыми с современными танкерами.
Длина беляны могла достигать 100 - 120
метров, ширина - 30 метров, высота борта
- 6 метров, осадка - порядка 4 метров, водоизмещение - до 13 тыс. кубометров.
Конструкция непременно продумывалась в строгом соответствии с практическими потребностями. На борту ставились временные избы для экипажа (а экипаж, заметим, бывал немалый - 15 - 80 человек), капитанская рубка. Часто барки
делались со специальными зазорами, которые позволяли легко устранять течи и
осуществлять уход за корпусом в пути.
Корпус следовало беречь, ведь по прибытии к месту назначения его разбира-

ли и продавали вместе с перевезенным
грузом.
В советские годы беляны были постепенно забыты. Востребованными стали
более простые лесотранспортные технологии. В частности, широко применялся кошельный, плотовой и молевой
сплав.
Кошельный предполагал транспортировку лесоматериалов в буксируемых рамах, плотовой - сплоточными единицами различного типа (пучками или плитками). При молевом сплаве древесина переправлялась по рекам отдельными бревнами, россыпью. Этот метод впоследствии был запрещен из-за его негативных
«побочных эффектов» - высокой доли потерь и существенного засорения водных
путей.
Не допускается сейчас и применявшийся в СССР способ сплава древесины
целыми хлыстами. При рыночной экономике ни одно предприятие не позволит
себе убытки, которые гарантирует данный вид доставки леса. На сегодняшний
день транспорт леса по рекам - плоты и
судовые перевозки.
Профессор МГУЛ, кандидат технических наук Алексей Комяков, изучая историю вопроса, задумался: а способны ли
мы, люди двадцать первого века, изобре-
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сти какие-то новые перспективные приемы сплава?
Вместе со студентами Алексей Николаевич разработал проект создания однорейсовой лесотранспортной единицы для
перевозки низкосортного биоэнергетического сырья. Была изготовлена модель
большегрузного плавучего контейнера
(БПК). Контейнер представляет собой деревянную тару с прямоугольным днищем.
По бокам и днищу «ящика» намораживается слой щепы со льдом, имеющий прокладки для держания формы. Предполагается, что щепу из слоя можно будет размораживать и также использовать. За один
раз с емкостью реально переправить
столько сырья, сколько требуется для получения энергии 400 000 кВт/час (что равно 400 тоннам усл. жидк. топлива).
Изобретение уже запатентовано. Автор рассказал о разработке коллегам
на международной конференции «Актуальные проблемы развития лесного комплекса», которая состоялась в
ВоГТУ
в
рамках
Международной
выставки-ярмарки «Российский лес». Доклад вызвал большой интерес. Слушатели загорелись идеей, и тут же начали
предлагать свои альтернативные варианты сплава лесоматериалов.
Наталья Усанова
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ТОЧКИ НА ЭКРАНЕ

Разговоры на тему обязательного внедрения систем
ГЛОНАСС-наблюдения за транспортом ведутся в
России далеко не первый год. Идет речь о скором
оборудовании контрольными системами всего
автопарка отечественных перевозчиков, а также
о непременной установке устройств экстренного
реагирования на каждый автомобиль нового типа.
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ЛЕСНАЯ ЛОГИСТИКА

Пока рано характеризовать реальные масштабы предстоящих перемен - законодатели еще не завершили разработку механизмов реализации упомянутых инициатив. А вот для того,
чтобы оценить базовый функционал спутниковой навигации,
побольше узнать о ней, сейчас самое подходящее время.
Найти ответы на актуальные вопросы нам помог эксперт, руководитель ЗАО «Радиокоммуникационная компания-Вологда»
Евгений Исакович.
Зачем нужно пользоваться современными разработками в сфере логистики?
«Есть несколько аспектов, - поясняет Евгений Эрнстович, Первый – обычное позиционирование, возможность отслеживать передвижения транспорта. Второй – шанс для водителя подать сигнал тревоги в случае возникновения аварийной ситуации (за эту опцию отвечает ЭРА-ГЛОНАСС, по сути, самостоятельная система). Наконец, есть другие опции, которые клиент выбирает по собственному желанию».
Работодатель способен проверять честность водителя:
открывал ли тот бак, чтобы слить топливо? Использовал ли
служебную машину в корыстных целях?
Если объект наблюдения – автобус, играет важную роль еще
одна функция: спутниковый контроль позволяет зафиксировать
точность остановок на всем протяжении маршрута.
Сложен ли сам процесс наблюдения? Вовсе нет. Диспетчер не
обязан на глазок анализировать путешествие точек по экрану
монитора. При подаче сигнала тревоги на экране высветится номер пострадавшей машины и прозвучит заданное стандартное
оповещение. Диспетчеру потребуется развернуть окно в один
клик, выяснить подробности, а затем уже предпринять соответствующие меры.
Прочие данные записываются и сохраняются в электронном
виде. Иногда полезно целенаправленно следить за какой-либо
точкой – случаи бывают разные, иногда возникают основания не
доверять тому или иному шоферу.
Существует offline-вариант мониторинга. Он не рассчитан на
дистанционную передачу информации – сведения считываются
по возвращении транспортного средства на базу.
Современные технологии позволяют точно «подогнать»
функции аппаратуры под нужды конкретной организации. Евгений Исакович приводит пример: «В Орле мы наблюдали в действии программу диспетчеризации ПАТП. Программа запоминает внесенные маршруты и остановки автобусов, а потом автоматически контролирует каждый номер, опираясь на эталонные данные».
Насколько это дорого – оборудовать машины спутниковой навигацией? Затраты отнюдь не заоблачные. Правда, надо
учесть, что, помимо покупки и установки аппаратуры, придется
потратиться на обучение диспетчеров. Техника достаточно простая, но прохождение курсов все же требуется. Зато на техобслуживание тратиться не придется. Единственное, что время от
времени предстоит проверять – состояние датчиков, врезанных
в топливные баки (датчики легко растрясти по колдобинам российских дорог). Тарирование – несложная процедура, целесоо-

бразнее обучить ей своего специалиста, чем каждый раз приглашать настройщика со стороны.
Действительно ли назрели нормативные инициативы,
призванные форсировать внедрение спутниковых систем
мониторинга?
В широком смысле – да. Как отмечают сотрудники «РККВологда», клиенты интересуются ГЛОНАСС, спрос растет. Особенно активно устанавливают ГЛОНАСС крупные промышленные компании, в частности, лесозаготовительные.
Однако очень важно, чтобы федеральные распоряжения
основывались на взвешенной позиции законодателей. Компании разные, их потребности – тоже. Надо предоставить людям
выбор в широком смысле – от обеспечения честной конкуренции между продавцами до методов получения контрольной информации.
У некоторых фирм автопарк – до трех-четырех сотен машин;
очевидно, что при подобном раскладе удобно открыть отдельную корпоративную диспетчерскую. Но хватает на рынке и малых предприятий. Когда перевозчик располагает пятью «Газелями», ему категорически не захочется нанимать дополнительного сотрудника как неизбежное приложение к монитору. Малым
компаниям было бы комфортнее пользоваться региональным
диспетчерским центром, внося пропорциональную трудозатратам абонентскую плату.
Принципиально значим перечень обязательных опций.
«Красная кнопка тревоги» не повредит, пожалуй, никому – экстренное реагирование способно спасти человеку жизнь, а это
превыше любых расходов. Моменты дисциплинарного контроля более спорны. Руководителям предприятий нравится перспектива обеспечения жесткой дисциплины. Водители в большинстве своем придерживаются противоположного мнения. И,
подчеркнем, далеко не все жалеют об утраченном доступе к бесплатному бензину. Зачастую честных людей попросту обижает
заведомое недоверие.
Мария Круглова
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ПРОЕКТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К

АК известно, правильно оформить
и утвердить приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов – дело нелегкое. Однако гораздо сложнее этот проект реализовать,
невзирая на гримасы российской экономики и не нарушая графика реализации
проекта. Эти трудности испытало на собственном опыте руководство САУ ЛХ ВО
«Вологдалесхоз», инвестиционный проект которого имеет большое значение
для Вологодской области, поскольку направлен не только и не столько на лесозаготовку и деревообработку, сколько на
развитие лесного хозяйства. Впрочем, давайте по порядку.
Для начала скажем несколько слов о
самом объединении «Вологдалесхоз». На
сегодня в него входит 26 филиалов, расположенных во всех административных районах Вологодской области за исключением Череповецкого. САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» получает бюджетное финансирование в размере 5% от основного оборота, а остальные
95% зарабатывает собственными силами.
По сути, это объединение обеспечивает
устойчивое функционирование лесохозяйственной системы Вологодской обла-

46

сти, в полном объеме выполняя и работы
по госзаказу, и все лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в
соответствии со всеми договорами аренды. В прошедшем году суммарно по всем
видам пользования предприятиями объединения было заготовлено 1194 тыс. кубометров древесины, выработано 10 тыс.
кубометров пиломатериалов.
Являясь специализированным предприятием (статус САУ был получен 11
марта 2011 года), «Вологдалесхоз» в первую очередь решает задачи по предупреждению и тушению лесных пожаров на
территории области. Поэтому в дополнение к существующим средствам предупреждения и тушения лесных пожаров в
прошлом году за счет средств федерального бюджета предприятие было дополнительно оснащено специализированной лесопожарной техникой и оборудованием - тремя пожарно-химическими
станциями третьего типа. И какие бы экономические задачи ни ставились перед
сотрудниками САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз», они хорошо понимают, как важно сохранить то, что создала природа, то, что
вырастили люди на протяжении не одного десятилетия.
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Однако жизнь не позволяет стоять на
месте и требует постоянного движения,
постоянного развития. Уже не первый год
силами САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» реализуется утвержденный Минпромторгом
приоритетный инвестиционный проект в
области освоения лесов. Этот проект достаточно многообразен по направлениям развития: в него включено и воспроизводство лесов с использованием современных технологий по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой, и
лесопиление и деревообработка. Общая
сумма инвестиций должна составить 824
млн. рублей. Надо сказать, что на 1 января 2012 года выполнение графика инвестпроекта составило 408 млн. рублей, или
50 процентов от запланированного.
Реализация проекта САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» идет достаточно активно и без
сбоев. Достаточно сказать, что в 2011 году
предприятием освоено 95 процентов от
расчетной лесосеки в рамках аренды, полученной по инвестпроекту. За 2011 год
всего было привлечено в инвестпроект
259 млн. рублей, в том числе на приобретение лесозаготовительной и лесохозяйственной техники было затрачено 184
млн. рублей. В филиалы объединения по-
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ступило четыре форвардера «Амкодор»,
один форвардер «Джон Дир»в Сямже и
один харвестер в Кич.Городке, а также
шесть лесовозных автомобилей с гидроманипуляторами.
Вторым этапом реализации инвестиционного проекта было строительство в
Диковском участковом лесничестве Вологодского гослесничества Комплекса по
переработке лесосеменного сырья и выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. Общая сумма инвестиций
в данный комплекс составила 77 млн. рублей. Площадь двух теплиц составляет
2560 кв. метров, количество выращиваемых сеянцев с закрытой корневой системой за одну ротацию - 1 млн штук. Оборудование по переработке лесосеменного
сырья было установлено и опробовано в
тестовом режиме в декабре 2011 года: его
пуск был приурочен к выездному семинару в рамках Международной выставкиярмарки «Российский лес».
Кроме того, было переработано 1120
кг шишек сосны, заготовленных в естественных насаждениях, и получено почти 17 кг семян сосны. Выход семян составил 1,52 процента . Для завершения строительных работ комплекса и нормального его функционирования предприятию
требуется еще порядка 7 млн. рублей.
Следующим этапом приоритетного
инвестпроекта является строительство
лесопильного
деревообрабатывающего производства в Сямже, который объединяет центральные районы ВО. Общая
стоимость данного этапа составляет 150
млн. рублей. Сейчас в Сямже ведутся общестроительные работы, а также оплачено лесопильное и околостаночное оборудование. Таким образом в будущее производство в Сямже на сегодняшний день
вложено порядка 90 млн. рублей.
К сожалению, эта стройка тяжким бременем ложится на плечи руководителей филиалов «Вологдалесхоза». Особенно это касается финансирования проекта. Если при приобретении лесозаготовительной и лесохозяйственной техники объединение старается использовать
всевозможные легальные схемы минимизации исчисления налоговой базы, т.е.
взаимозачеты, лизинговые схемы, аренда
и т.д., то на приобретение лесозаготовительного оборудования и строительство
нужны только живые и желательно «длинные» деньги, а единственным их источником при нынешней организационноправовой форме «Вологдалесхоза» является прибыль предприятия. Понятно, что
при таком положении вещей трудно избе-

жать отставания от выполнения графика
инвестпроекта, однако объединение активно ищет выход. И находит.
Чтобы иметь возможность воспользоваться кредитными ресурсами, руководство «Вологдалесхоза» еще в начале года обратилось к правительству области с просьбой дать гарантию, необхо-
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димую банку для предоставления кредита бюджетному учреждению. На сегодняшний день данная гарантия предоставлена, кредит оформлен, а значит, реализация инвестпроекта и строительство в
Сямже продолжается.
Анна Дубравина
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СУШКА С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
ООО «Макил Плюс» специализируется на производстве сушильных камер для сушки пиломатериалов, а также производит и поставляет комплектующие элементы к ним. Фирма существует с 2004
года, производство находится в Московской области. За годы работы ООО «Макил Плюс» освоил выпуск сушильных комплексов объемом от 10 до 120 кубометров, а также универсальных воздухонагревательных установок УВН - 100, 200, 250, 400, 500 (цифры соответствуют мощности установок).
Особенностью УВН является то, что они работают на любых древесных отходах (стружки, опилки, обрезки и кусковая древесина).
Это обеспечивает низкую себестоимость сушильного процесса, а
также попутную утилизацию древесных отходов. Сушильные камеры комплектуются высококачественным оборудованием - осевыми вентиляторами с электродвигателями Siemens, АСУ сушильным
процессом производства сербского завода Nigos.
Высокое качество сушки достигается с помощью электронного
контроля и управления процессом. Сушильные камеры производства ООО Макил Плюс» зарекомендовали себя с лучшей стороны
при сушке различных пород древесины – как хвойных, так и твердолиственных. Срок окупаемости установки не превышает полугода. С помощью установок УВН отходы деревообработки превращаются в полезный энергоресурс. Установки не наносят вреда окружающей среде. Выбросы топочных газов в атмосферу намного ниже
установленных норм. Нагреваемый воздух не загрязняется продуктами горения, его можно подавать в производственные помещения,
отапливать с его помощью теплицы, использовать для сушки овощей, фруктов, грибов, зерна.
В качестве примера продукции ООО «Макил Плюс» можно привести сушильный комплекс СКД на древесных отходах с теплоагрегатом УВН. Он предназначен для сушки пиломатериалов одноразовой загрузкой сушильной камеры равной 25, 50, 100 кубометров (в
условном пиломатериале) с автоматизированным управлением, автономным теплогенератором УВН, при этом теплоносителем является нагретый воздух, который подается в сушильную камеру вентилятором.
Сушильная камера представляет собой модульно-сборную конструкцию с возможностью перемещения в другое место, позволяет пристыковать дополнительные модули, что расширяет возможности комплекса и существенно снижает стоимость модернизированного комплекса. Ворота камеры - герметичные, откатные на рейке с использованием механизма раскрытия. Между камерой и топочным отсеком, где размещается теплоагрегат УВН, имеется дверь
для обслуживания камеры во время цикла сушки. В камере СКД
установлены термозащищенные осевые реверсивные вентиляторы,
обеспечивающие оптимальную скорость перемещения воздуха через штабеля пиломатериалов.
Топливом для теплоагрегата служат отходы деревообработки
(опилки, кора, срезка, сухостой длиной до 1,2 м, дрова, торф и др).
Предварительное измельчение, сортировка и другая подготовка топлива не требуется. Топливо может подаваться в топку в смешанном
виде, даже с высокой степенью влажности (до 65%) без предварительной просушки. Установка проста в обслуживании и надежна в
работе, позволяет утилизировать отходы и снизить себестоимость
сушки пиломатериалов.

Макил Плюс

Всё для сушки древесины
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Система автоматического управления наряду с активным контролем и программным регулированием процесса сушки осуществляет контроль состояния оборудования и обеспечивает безаварийный режим эксплуатации установки. Сушильный комплекс поставляется в виде отдельных блоков и узлов и собирается на заранее подготовленном фундаменте, который изготавливает заказчик
по чертежам поставщика.

Данный сушильный комплекс имеет целый ряд преимуществ для заказчика:

• комплектность поставки (камера + теплоисточник) и согласовывать
привязки к теплоагрегату, отсутствие проблем с проектированием;
• автономный режим работы системы, отсутствие теплосетей;
• компактность размещения основного и вспомогательного оборудования;
• возможность демонтажа и переноса на другой подготовленный
фундамент;
• универсальность комплекса (крупное производство и небольшой
цех) с возможностью создания СК большей производительности,
поэтапность создания;
• минимальные затраты на топливо с одновременной утилизацией
отходов;
• высокая степень теплоизоляции камеры в целом, герметичность
утепленных откатных или распашных ворот, минимальная мощность теплоисточника;
• быстрый прогрев до необходимой температуры, минимум теплопотерь через конструкции;
• отсутствие дополнительных теплопотерь и устройств нагрева, поскольку сушильным агентом и теплоносителем является горячий
воздух;
• равномерное распределение воздушного теплопотока по объему
камеры за счет рационального размещения центробежного и реверсивных осевых вентиляторов;
• простота обслуживания, легкость управления;
• возможность сушки при любых режимах, в т.ч. мягких и деликатных;
• Гарантия - 1 год, обеспечивается послегарантийное сервисное обслуживание.

«МАКИЛ ПЛЮС»
142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Тульская, д. 1
тел/факс. 8 (4967) 76-26-18, моб. 8 926-176-94-93
www.makilplus.ru, info@makilplus.ru.
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ДЕРЕВЯННАЯ ОСНОВА
БУДУЩЕГО
Любой город состоит из домов, в которых живут люди. Наверное именно поэтому вопросы жилищного строительства занимают немалое место в любой городской
политике, и Вологда – не исключение. Но
поскольку наш город всегда считался «деревянной столицей» русского Севера, то и
современное развитие его жилищной сферы идет с некоторым «деревянным» уклоном. На фоне растущей популярности малоэтажного строительства такой подход
вполне вписывается в реалии сегодняшнего дня. Подтверждением тому стала одна
из секций недавно прошедшего международного форума «Вологда Upgrade. Опыт
городов России и Европы», которая и называлась соответствующе: « Деревянное
домостроение – основа будущего».
Модераторами секции стали заместитель губернатора Вологодской области Андрей Травников и исполнительный директор Союза строителей и проектировщиков
Вологодской области Борис Упадышев. Несмотря на не слишком большое количество участников (скорее всего, оно объяснялось тем, что на уровне города вопросы
деревянного домостроения пока обсуж-

дались мало, чаще – на областном уровне), заседание секции получилось весьма интересным и информативным. Логически верным началом разговора стал доклад начальника Департамента развития
муниципальных образований Вологодской области Сергея Воробьева о развитии малоэтажного, том числе деревянного домостроения в Вологодской области
в 2011-2015 годах. А потом участники конференции перешли от общего к частному:
от анализа ситуации в малоэтажном секторе Вологодчины к конкретным проблемам, практическим находкам и технологическим решениям в данной сфере.
Например, вниманию участников заседания был представлен доклад «Оценка
древесного сырья для деревянного домостроения и предложения по эффективному его использованию», который подготовил доктор наук, профессор кафедры лесного хозяйства ВГМХА Сергей Корчагов.
Текст этого доклада мы опубликуем в следующем номере «Нового лесного журнала», главной темой которого станет глубокая переработка древесины.
Очень интересным с точки зрения
строителей-практиков было выступление
генерального директора ОАО «Вологдастрой» Владимира Фролова, который дал
сравнительный анализ традиционного и
быстровозводимого жилья. Данный анализ оказался особенно ценным потому,
что он основан на практическом опыте и
сопровождался конкретными предложениями и рекомендациями.
Многие выступления касались вопросов инженерного оборудования домов.
Например, доклад руководителя института «Гипроагротехпром» (Иваново) Семена Нестерова, посвященный обеспечению малоэтажных поселков современными системами инженерной инфраструктуры. А проблемы эффективности деревян-
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ных зданий рассматривали сразу два докладчика: директор ООО «МП ДОМ» (Калужская область), кандидат технических
наук Виктор Кислый и региональный менеджер конфедерации строительной промышленности Финляндии Раймо Хови –
каждый со своей точки зрения. Прозвучала и информация о новинках в сфере инженерного обеспечения зданий: директор
ООО «ЛТХ-БААС» (Санкт-Петербург) Антон
Селютин очень интересно и с иллюстрациями рассказал о новейшей системе автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления и об автоматической системе удаления мусора из
жилого микрорайона.
Своим богатым опытом в сфере деревянного домостроения поделились с вологжанами финны, в частности, представители компании «Финланд Энсто ОУ». А для
того чтобы закрепить партнерские отношения, между Вологдой и финским побратимом Оулу в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере
малоэтажного домостроения.
Татьяна Алешина
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ОТ ЗАГОТОВКИ
К ДОМОСТРОЕНИЮ
Обязательным пунктом в описании
любого инвестиционного проекта
является количество новых рабочих
мест, которые появятся в результате
его реализации. Это особенно
важно для районов, где найти
достойную работу вообще непросто.
А если инвестпроект рассчитан на
использование местного сырья
(в данном случае леса) и направлен на
его глубокую переработку (в данном
случае деревянное домостроение), то
и вовсе цены ему нет. Именно о таком
проекте мы хотим сегодня рассказать.

Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, который
реализует ООО «Никольский лес», посвоему уникален. Прежде всего, потому, что оформлен на организацию, объединяющую предпринимателей в одну
структуру. Дело в том, что сегодня основу лесосырьевой базы Никольского района составляет лиственная древесина, а
участки лесного фонда с преобладанием
хвойных пород имеют небольшие площади и разбросаны по территории района. Освоение лесосырьевых ресурсов
требует концентрации усилий предпринимателей района, в том числе по строительству дорог, а также в налаживании
углубленной переработки древесины.
Кроме того, дальнейшее развитие лесной отрасли в районе невозможно без
серьезного вложения инвестиций, однако крупный инвестиционный проект
не по силам одному-двум предпринимателям. Осуществление такого проекта невозможно без надежной и на длительный срок лесосырьевой базы, а закрепление ее осуществимо только при
условии аренды участков лесного фонда. Таким образом, для рационального
использования лесосырьевых ресурсов
и развития производства по углубленной переработке древесины необходи-
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мо создать предприятие с объемом заготовки древесины более 200 тысяч кубометров в год.
В связи с этим в начале 2009 года 17 лесопромышленников Никольского района,
не имевшие лесфонда в аренде, по рекомендации начальника областного Департамента лесного комплекса Виктора Грачева, создали объединение предпринимателей – ООО «Никольский лес». Несмотря на то, что предприниматели частично потеряли самостоятельность, зато они
получили возможность пользоваться лесным фондом на долговременной основе.
И как результат – в августе 2009 года «Никольский лес» заключил договор аренды,
а уже в декабре все производственные
мощности по лесозаготовке были задействованы в полную силу.
Инвестиционный проект ООО «Никольский лес» по производству лесозаготовок, лесопиления и деревообработки включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21 июля 2009 года № 662. Проект утвержден приказом министра промышленности и торговли В.Б.Христенко
и постановлением губернатора Вологодской области В.Е. Позгалёва.

|
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Данный проект рассчитан на девять
лет и предусматривает создание предприятий по углубленной переработке
древесины. При этом не все производство будет сконцентрировано в райцентре, а будет распределено по ряду
сельских населённых пунктов, что послужит толчком к развитию сельской
глубинки.
Инвестиционный проект реализуется
за счет средств предпринимателей, а также за счет кредитных средств. Государственная поддержка не предусмотрена.
Если лесопиление в сфере деятельности ООО «Никольский лес» - это уже
развитое направление, то развитие деревянного домостроения делает только первые, хотя и довольно уверенные,
шаги. Специализируется компания в
основном на технологии брусового домостроения. Точнее – изготавливает и
реализует деревянные дома из строганного бруса 150x150 мм (мансарда и веранда, если они предусмотрены, - каркасного типа.
Брусовая технология выбрана не случайно. Брус - отличный строительный материал, а строения из него, как правило,
не требуют дополнительных расходов на
отделку. К преимуществам брусовой технологии можно отнести экономию вре-
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СРУБ: тонкости технологии
• Вариант рубки сруба в чашу менее предпочтителен по соображениям долговечности, но наиболее часто употребляем в изготовлении.

мени при строительстве, а соответственно более низкую стоимость работ, а также огромные возможности исполнения
любых замыслов архитектора и желаний заказчика по планировкам и дизайну. Достаточно сказать, что из такого материала, как брус, можно построить дома,
бани, беседки, веранды, навесы и подсобные помещения, оригинальные по дизайну ограждения, летние, дачные домики,
жилые дома в двух уровнях, в два света,
с выносами под лоджии и балконы, с мансардами и без… И это еще далеко не весь
список. И при всем разнообразии форм
и возможностей стоимость квадратного
метра жилой площади оказывается несколько ниже, чем при строительстве из
других материалов.
Дома и бани производства ООО «Никольский лес» делаются из качественного дерева, срубленного на востоке Вологодской области, а оно по многим показателям превосходит лес даже центральной части Вологодской области, не говоря уже о Костромской и Тверской областях.
Компания полностью ведет весь процесс подготовки сруба – от подбора леса
в делянке до установки сруба на земельном участке заказчика. Надо отметить,
что достаточно обширная лесная аренд-

ная база предприятия позволяет произвести качественный отбор леса для строительства деревянных домов и бань. А солидная материально-техническая база
ООО «Никольский лес» дает возможность
качественно и в срок выполнять любые
заказы.
Комплект для строительства дома или
дачи под крышу включает в себя, прежде
всего, сруб с балками и лагами из бревен. К ним прилагается джутовый утеплитель для прокладки в венцах сруба. Напомним, что джут – это современный теплоизоляционный материал для прокладок между венцами стен домов из бруса
и калиброванных бревен, для герметизации дверных и оконных блоков, стыков
стеновых панелей и других утеплительных работ. Джут обладает отличной равномерностью и слеживаемостью, не продувается, не поражается молью, не пылит,
не подвергается растаскиванию птицами, идеально ровный шов прокладки позволяет отказаться от внутренней обшивки стен брусового дома вагонкой. Кроме того, в домокомплект входит каркас
крыши (стропила, обрешетка), выгородка мансарды, вагонка на фронтоны и карнизы, расходные материалы (гвозди, скобы), рубероид.
Подготовил Иван Калиновский
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• Сруб в обло (обратная чаша ) более долговечен, но почему-то менее предпочтителен в работе для плотников, хотя для профессионалов нет никакой разницы, как рубить - в обло или в чашу.
• Вариант рубки в лапу ( ласточкин хвост)
наиболее экономичен по использованию
длины бревна, однако сложнее для плотника в изготовлении и поэтому несколько дороже.
• Срубы из бревна и лафета, установленные
старым дедовским методом на мох, эффективно держат тепло и наиболее долговечны в эксплуатации, особенно если торцы бревен на срубе пропитаны масляной
краской.
• Для строительства бань используют срубы размерами 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х4, 4х6
и реже 6х6. По различным особенностям
бани можно разделить на три вида: русская баня, сауна (так сказать, финская ) и
баня «по-черному». Для молодежи выражение «по-черному» сегодня имеет совершенно другое значение, да и баньки такой конструкции используются крайне редко - для
больших любителей экзотики.
• Старые деревенские баньки, как правило,
небольшие. Оптимальный размер русской
бани, стилизованной под старый уклад, это 6х4. По старым деревенским меркам
это непозволительная роскошь - дом, одним словом.
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ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
Антисептики древесины – это водостойкие и водоотталкивающие составы,
защищающие древесину от поражений
грибком и насекомыми. Антисептические
препараты делают древесину непригодной для жизнедеятельности этих биологических разрушителей, уничтожают их,
предотвращают их дальнейшее появление, то есть не только предупреждают поражение древесины, но и лечат начавший
разрушаться материал.
Антисептирующие средства состоят
из биоцида, растворителя и связующих.
Надо заметить, что некоторые производители и продавцы составов для защиты древесины вводят в заблуждение покупателей, говоря, что их пропитки не содержат биоцида, а потому – высокоэкологичны и эффективно защищают древесину от биоповреждений. Это, мягко говоря, неправда. Во-первых, любой антисептик в большей или меньшей степени содержит биоцид (именно он и борется с
биологическими врагами: грибками, плесенью, насекомыми и т.п.), разница лишь
в концентрации этого активного вещества. Естественно, чем меньше его концентрация, тем он менее опасен для человека. Во-вторых, если состав не содержит биоцид, то он может выполнять защиту только от атмосферных воздействий
(УФ-лучей и воды), но против биоразрушителей он беспомощен.
Существует несколько разновидностей биоцидов, каждый из которых эффективен против конкретного вида дереворазрушающих болезней. Например,
один биоцид отлично борется с синевой и
только удовлетворительно – с плесенью.
А другой, наоборот, отлично справляется
с плесенью и хуже с остальными болезнями. Универсального же антисептика, позволяющего отлично бороться со всеми
болезнями, просто не существует. Поэтому прежде чем выбирать антисептик, специалисты рекомендуют изучить природу биоповреждения, учесть характер поврежденной конструкции, породу дерева и в соответствии с этим продумывать
меры защиты каждой конструкции.
В зависимости от основы антисептики
можно разделить на три группы: водорастворимые (на водной основе), маслянистые (на основе пропиточного масла), ор52

ганикорастворимые (на основе органических растворителей).
Поскольку деревянные конструкции
подвергаются воздействию погодных
условий, важно учитывать, что все антисептики подразделяются на легковымываемые, вымываемые, трудновымываемые и невымываемые. Первые три группы – это водорастворимые составы, к последней относятся маслянистые антисептики и пропитки на основе органических
растворителей.
Антисептики на органической основе
сохнут минимум 12 часов, к тому же обладают неприятным запахом. Водорастворимые антисептики более экологичны
и не препятствуют воздухообмену в древесине, поэтому более предпочтительны.
Они несколько дороже, но быстрее сохнут – через час-два можно уже наносить
второй слой.
Следует иметь в виду, что многие антисептики вредны не только для грибов
и насекомых, но и для человека. Если на
пропитке написано «Для наружных работ», то это значит, что в ней содержится
такая концентрация биоцида, применение которой для внутренних работ просто недопустимо. Внутри зданий должны
|

НОВЫЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ

применяться пропитки с минимальной
концентрацией биоцида, и, следовательно, неопасные для здоровья человека.
Если же возникает ситуация, когда просто
необходимо обработать древесину жилых помещений «жестким» антисептическим составом, следует покрытые им поверхности обязательно защитить лаком,
чтобы предотвратить «парение» биоцида.
Но лучше до этого не доводить.
Антисептики можно разделить на антисептические пропитки, не образующие
пленки, и антисептирующие покрытия,
образующие защитную пленку. Первые
представляют собой раствор солей или
некоторых других веществ: фунгицидов
(борются с грибками), альгицидов (с водорослями), инсектицидов (с насекомыми). Такие пропитки могут вымываться,
испаряться и разлагаться под действием
ультрафиолета, поэтому требуют последующей обработки поверхности пленкообразующими покрытиями.
Вторая группа – антисептирующие покрытия, образующие защитную пленку. В
этом случае дополнительной обработки
деревянной поверхности не требуется,
так как биоцид надежно защищен. Пленка
защищает его от вымывания и выветривания, а он, в свою очередь, спасает пленку
от разрушения под действием различных
биоорганизмов, не давая им развиваться
в подпленочном пространстве. Такие составы не только защищают древесину от
грибка, плесени и других вредителей, но
и придают ей водоотталкивающие и декоративные свойства, так как в состав биовлагозащитных препаратов входят пигменты, придающие покрытию окраску.
Пленкообразующие покрытия обычно
применяют в тех случаях, когда необходимо предохранить древесину от атмосферных осадков или продолжительного контакта с влагой.
Кроме того, антисептики можно разделить на составы для нормальных условий
эксплуатации (защита от конденсации
влаги, без непосредственного контакта
с грунтом и атмосферными осадками) и
на составы для трудных и ответственных
участков (при непосредственном воздействии атмосферной и почвенной воды,
контакте с грунтами).
Николай Никонов
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ОСОТ ОГОРОДНЫЙ
Однолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных с белым молочным соком, ветвистым
стеблем высотой до 1 метра. Нижние листья крупные, пористо-раздельные, матовые, по краям зубчатые.
Цветки желтые, в корзинках. Растет как сорняк в огородах, садах, на полях. Местные названия: молочник,
желтушник, зайчик, заячий салат.
САЛАТ. 100 г молодых листьев осота, 50 г соленых огурцов, 25 г тертого хрена, 20 г сметаны, соль, перец. Листья осота вымочить в течение 40 минут в 10-процентном соленом растворе, после чего слегка обсушить и измельчить ножом. Положить на ломтики соленых огурцов, добавить тертый хрен, заправить сметаной.
СУП ИЗ ОСОТА. Готовить так же, как из крапивы.
ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ. 200 г молодых листьев осота, 120 г картофеля, 60 г репчатого лука, 30 г пшеничной муки,
20 г сливочного масла, 2 яйца, 30 г сметаны. Подготовленный и нарезанный для супа картофель сварить в
воде. За 10 минут до готовности добавить осот, пассерованный лук, соль, перец и пассерованную муку. Перед подачей на стол добавить в суп дольки вареного яйца и заправить его сметаной.
ПЮРЕ ИЗ ОСОТА. Промытые листья осота пропустить через мясорубку, добавить соль, перец и растительное масло из расчета 1 ст. ложка на 1 стакан пюре. Использовать пюре в качестве приправы к мясным
и рыбным блюдам.
ПЮРЕ С ЧЕСНОКОМ. Готовить, как указано в предыдущем рецепте, только добавить измельченный чеснок из расчета 1 головка на 1 стакан пюре.

ПОДОРОЖНИК
Многолетнее травянистое растение из семейства подорожниковый высотой 15-30 см. Листья длинночерешковые, широкояйцевидной и вытянутой формы в зависимости от вида подорожника (большой, средний, ланцетовидный), расположены прикорневой розеткой. Цветки мелкие, серовато-розовые, на стебельке в виде пестика. Растет около дорог, на пустырях, лугах, вдоль рек, на сорных местах.
Молодые и нежные листья используют для приготовления салатов с луком, картофелем, крапивой и
хреном. Подорожник добавляют в омлеты и запеканки, в каши и напитки, в пюре и котлеты. Из него делают
бутербродную массу и другие блюда.
САЛАТ С ЛУКОМ. 120 г молодых листьев подорожника, 80 г репчатого лука, 50 г тертого хрена, 50 г крапивы, 1 яйцо, 40 г сметаны, соль, уксус по вкусу. Подорожник и крапиву тщательно вымыть, опустить на 1
минуту в кипяток, дать стечь воде, измельчить зелень ножом, добавить измельченные лук, хрен, соль и уксус. Посыпать измельченным вареным яйцом, полить сметаной.
ЗЕЛЕНЬ ТУШЕНАЯ. 50 г молодых листьев подорожника, 25 г борщевика, 25 г просвирника, 25 г щавеля, 25 г моркови, 10 г репчатого лука, 10 г пшеничной муки, 10 г жира, специи по вкусу. Промытую нашинкованную зелень и мелко нарезанную морковь тушить в небольшом количестве воды. За 15-20 минут до
готовности добавить пассерованные лук и щавель. Когда зелень станет мягкой, заправить ее мукой, солью
и перцем.
ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ ИЗ ПОДОРОЖНИКА. Готовить так же, как из крапивы.

СЕРДЕЧНИК ЛУГОВОЙ
Многолетнее травянистое растение из семейства крестоцветных высотой 15-30 см. Корневище короткое. Прикорневые листья в виде розетки с округло-яйцевидными листочками, из которых верхушечный
больше боковых. Стеблевые листья перистые, с продолговатыми листочками. Цветки белые со слаболиловым оттенком. Плоды – линейные стручки. Растет по берегам рек и озер, на сырых лугах. Листья можно солить, мариновать и сушить.
САЛАТ ИЗ СЕРДЕЧНИКА ЛУГОВОГО. 100 г молодых листьев сердечника лугового, 100 г картофеля, 20 г
репчатого лука, 20 г сметаны или майонеза, соль, уксус перец по вкусу. Молодые листья сердечника лугового промыть, измельчить и положить сверху на дольки вареного картофеля, посыпать измельченным луком, добавить специи, перемешать и заправить сметаной.
ПЮРЕ ИЗ СЕРДЕЧНИКА ЛУГОВОГО. Промытые листья сердечника лугового пропустить через мясорубку, добавить соль, перец, уксус и использовать в качестве приправы к мясным блюдам.
СЕРДЕЧНИК ЛУГОВОЙ С ГРИБАМИ. 100 г молодых листьев сердечника лугового, 20 г сухих грибов, 7 г
растительного масла, соль. Промытые листья сердечника лугового измельчить ножом. Грибы отварить, измельчить на мясорубке и соединить с зеленью. Посолить и заправить растительным маслом.
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