Лесная отрасль

Кареллеспром: итоги в преддверии юбилея
— Николай Павлович, Карелия традиционно считается лесным регионом.
Какую роль в настоящее время играет
лесной комплекс в экономике республики,
и какое место в лесном секторе занимает
лесопромышленная холдинговая компания
«Кареллеспром»?
— Совершенно верно: лесопромышленный комплекс, включающий в себя целый спектр производств от лесозаготовки
до целлюлозно-бумажных предприятий и
глубокой обработки древесины, исторически был и по сегодняшний день остается
важной составляющей экономики Республики Карелия. Одним из существенных
преимуществ именно лесного сектора, на
мой взгляд, является то, что лес представляет собой возобновляемый ресурс, который
при правильном к нему отношении и своевременном уходе является потенциалом для
развития, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Лесозаготовительная промышленность является начальным
звеном лесопромышленного комплекса,
формирующим лесосырьевое обеспечение
перерабатывающих производств, а ОАО
«ЛХК «Кареллеспром» — один из крупнейших арендаторов и лесозаготовителей
республики.
— Республике Карелия принадлежит
контрольный пакет акций предприятия.
Что это означает для Вас как для руководителя, какие особые задачи ставятся
перед Вами?
— Можно сказать, что ОАО «ЛХК «Кареллеспром» выступает в качестве своеобразного «агента государства» в лесной
отрасли республики, является барометром
ситуации в лесозаготовительной сфере
ЛПК РК. Следует отметить, что компания
не имеет никаких поблажек со стороны
государственных органов, наоборот спрос
с нас осуществляется более строгий. Наша
финансово-хозяйственная деятельность
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Лесопромышленная холдинговая компания ОАО «ЛХК «Кареллеспром» подводит предварительные итоги работы за 2014 г. Особое
внимание в 2014 г. предприятие уделяло лесовосстановлению. В декабре 2015 г. холдинг отметит 50-тилетний юбилей. И в преддверии
юбилея о сегодняшнем дне предприятия мы говорим с Генеральным
директором компании — Николаем Павловичем Раскатовым.
прозрачна для акционеров и соответственно для государства. И это создает возможность для него выявить реальные проблемы
и определить пути развития лесной отрасли республики в режиме онлайн. Для нас
самая главная задача — стремление к возможно более полному освоению расчетной
лесосеки, ведь не осваивая ее полностью,
мы несем убытки — арендная плата вносится за весь объем расчетной лесосеки по
лесфонду, переданному компании в аренду. При этом основная часть прироста объема лесозаготовок должна быть достигнута
за счет внедрения технологий добровольно-выборочных рубок. Кроме того не менее важной задачей является выполнение
в полном объеме лесовосстановительных
мероприятий.
— Подходит к концу 2014 год, что
удалось сделать за это время?
— 2014 год был для нас насыщенным и
интересным. Прежде всего, удалось стабилизировать производственный процесс в
части заготовки и вывозки древесины. За
9 месяцев 2014 г. компания показала хорошие результаты работы, которые позволяют надеяться на то, что планы общества
на 2014 г. будут выполнены и объем заготовки лесоматериалов окажется не ниже
уровня 2013 г. Так, с начала 2014 г. Кареллеспромом было заготовлено 627,5 тыс. м3
леса, реализовано — 612,4 тыс. м3. Особое
внимание в 2014 г. предприятие уделяло
защите, охране и воспроизводству лесов. В
течение 11 месяцев нынешнего года лесопромышленный холдинг «Кареллеспром»

произвел работы по лесовосстановлению
на площади 2362 га. С начала года предприятие осуществило посадку леса в
объеме 832 гектаров, посев леса в объеме
127 га и выполнило мероприятия по содействию естественному возобновлению
на площади 1403 га. Таким образом, план
по лесовосстановлению на арендованных
холдингом территориях уже выполнен
на 112 процентов. В том числе необходимо отметить успехи компании по дополнению лесных культур, которое с начала
2014 г. осуществлено уже на 708 га. В 2014
г. ОАО «ЛХК «Кареллеспром» выполняет
свои обязательства и относительно рубок
ухода в молодняках механическим способом. За одинадцать месяцев 2014 года этот
вид работ был проведен на 2841 га леса. В
целом сумма затрат компании на лесовосстановительные мероприятия в указанный период достигла беспрецедентного
размера — более 36 млн. рублей.
— «Кареллеспром» имеет многолетнюю историю, судьбы многих людей на
протяжении нескольких поколений были
связаны со знаменитым в Карелии холдингом. Какую социальную роль играет акционерное общество в настоящий момент?
— Поддержка местного населения, и
в том числе, поддержка развития малого
бизнеса в Пудожском районе РК является
важной стороной деятельности холдинга.
В настоящий момент компания сотрудничает в районе с 18 подрядными организациями. Пудожские предприниматели
оказывают холдингу услуги по воспроизводству лесов, перевозке лесоматериалов,
отводам, ремонту техники, строительству
лесных дорог и пр. На выполнение лесовосстановительных работ привлекается
местное население, в том числе школьники. Компания принимает активное участие
в жизни республики, является членом Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) РК и Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров РК.
Общество продолжает осуществлять благотворительную и спонсорскую помощь. В
2014 г. предприятием была оказана помощь
ветеранам «Кареллеспрома», ветеранам
района, постоянно выделяются средства
детским учреждениям и коллективам. Хорошие отношения сложились у компании
с детским эколого-биологическим центром
имени Кима Андреева, с которым ведется
совместная работа. С сентября 2014 г. ОАО
«ЛХК «Кареллеспром» взял на себя обязательства по обеспечению дровами котельных Пудожского района в отопительном
сезоне 2014-2015 гг.
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— Расскажите о планах и перспективах компании в 2015 г.
— Понимаете, производство, бизнес
в современном мире — это как езда на
велосипеде, чтобы сохранить равновесие,
нужно все время находиться в движении.
Даже такой, казалось бы, традиционный
вид деятельности, как лесозаготовка, постоянно развивается: меняется экономическая
ситуация, колеблется рынок сбыта, совершенствуются технологии. И мы не стоим
на месте. Специалистами компании в 2014
г. была проведена серьезная работа по подготовке проектов машинизации рубок ухода в молодняках и внедрения выборочных
рубок. По информации Министерства по
природопользованию и экологии Республики Карелия не закрываемая потребность
в хвойных балансах по итогам 2013 г. составила 2,6 млн. м3. В то же время, недоосвоение годовой расчетной лесосеки республики составило 5,9 млн. м3, в том числе за счет
выборочных рубок — 2,2 млн. м3. (37,3%
от общего объема недоосвоения). Освоение
расчетной лесосеки по выборочным рубкам
позволит получить дополнительное балансовое сырье для потребителей РК. Важный
как для государства, так и для арендатора
леса лесоводственный эффект рубок ухода
в молодняках и выборочных рубок состоит
в повышении продуктивности древостоев к
возрасту главной рубки. Таким образом, актуальность этих проектов очевидна, и именно «Кареллеспром», являясь полугосударственной компанией, может взять на себя
смелость стать первопроходцем в этих сферах. В течение года мы посещали выставки
техники, ездили на заводы к производителям техники, смотрели работу специализированных лесных машин на делянках, вели
переговоры с лизинговыми компаниями по
вопросам финансирования. Эта работа продолжится в 2015 году.
— Как «Кареллеспром» планирует
встретить свой 50-летний юбилей?
— Мы серьезно готовимся к этой
дате. Создана комиссия по подготовке
значимого как для самого предприятия,
так и для всей республики мероприятия.
С начала 2014 г. ведется работа по написанию книги: записываются воспоминания ветеранов, ведется сбор фотографий
и других представляющих интерес материалов. Активное участие в подготовке
и интерес к юбилею холдинга проявляют
ветераны «Кареллеспрома». По инициативе Совета ветеранов в газете «Лесная
Карелия» выходит цикл статей, посвященных текущей деятельности и истории
холдинга, а также готовится к выпуску
фильм о «Кареллеспроме». Для нас очень
важен опыт предыдущих поколений, без
него не было бы настоящего и невозможно будущее. На смену пилам и лошадям
приходят современные лесозаготовительные машины, и мы хотим, чтобы
молодые специалисты знали и помнили,
как их отцы и прадеды своим тяжелым
трудом с ноля создавали прочную основу
лесопромышленного комплекса республики.


Союзмаш России поднял вопрос о выводе
лесного машиностроения из затянувшегося кризиса
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ноября 2014 г. в г. Москве состоялось
открытое
заседание
Комитета по тракторному, сельскохозяйственному,
лесозаготовительному,
коммунальному и дорожно-строительному машиностроению при Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей
России, на котором был поднят вопрос о
принимаемых мерах по выводу лесного
машиностроения из глубокого кризиса и
деградации.
В заседании приняли участие представители компаний, производящих и
потребляющих
лесозаготовительную
технику, профильных департаментов
Минпромторга России, Аналитического
центра при Правительстве Российской
Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии, ведущие эксперты
отрасли.
Общий тон заседанию был задан выступлением зам. Председателя Комитета, Президентом Ассоциации «Рослесмаш» Николаем Еремеевым, который в
частности отметил, что «в сегодняшней
экономической и политической ситуации, когда стоимость импортных машин резко возросла, а сроки поставки
машин и запчастей к ним еще больше
растянулись, остро встает вопрос об
обеспечении предприятий лесного комплекса отечественными машинами».
Было отмечено, что на сегодняшний
день «парк машин, 80% которого имеет моральный и физический износ выше
допустимого, ежегодно обновляется не
более чем на 3%».
Зампред Комитета обратил внимание
присутствующих экспертов на тот факт,
что в принятой ими «Стратегии развития
лесного комплекса РФ на период до 2020
г.», не затронут вопрос о развитии отечественного лесного машиностроения, что
архиважно в текущей ситуации.
Члены Комитета обратились к присутствовавшим на заседании представителям Министерства промышленности и
торговли РФ и Общественной палаты РФ
с просьбой о содействии в разрешении
сложившейся ситуации.
Участники заседания поддержали председателя заседания в необходимости раз-

решения накопившихся проблем. В своих
выступлениях они подчеркивали необходимость господдержки лесного машиностроения, которая могла бы обеспечить качественный скачок не только в производстве
техники для отечественного лесного комплекса по доступным ценам, но и в разработке востребованных современных образцов лесных машин.
Директор некоммерческого партнерства «Лесной Союз» Виктор Грачев особо
подчеркнул, что отечественным производителям необходимо «разработать и выйти на внутренний рынок с техникой нового
поколения, конкурентоспособной по критерию цена/качество, с широким диапазоном массомощностей и геометрических
параметров». Крайне важным является
«определение необходимых бюджетных
ассигнований для финансовой поддержки
предприятий при проектировании новых
технологий и производства машин, в т.ч.
грантовая поддержка создания инновационных технологий при разработке новых
образцов техники, комплектующих узлов,
блоков и деталей для техники».
В рамках открытого заседания эксперты озвучили конкретные предложения,
которые в самое ближайшее время, после обобщения и анализа, будут представлены профильным Комитетом Союза
машиностроителей России на рассмотрение и для возможной реализации в Правительство РФ, профильные министерства
и коллегам-машиностроителям.
Профильный Комитет Союза машиностроителей России по итогам проведенной работы планирует обратиться к заместителю Председателя Правительства РФ
Александру Хлопонину с предложением
включить ведущих экспертов, принявших
участие в заседании, в состав Рабочей
группы со стороны производителей лесной
техники для участия в разработке новой
Стратегии развития лесного комплекса до
2030 г. и «дорожной карты» к ней, чтобы
подробно прописать алгоритм развития отечественного машиностроения по данному
направлению.


По материалам пресс-релиза
Аппарата Комитета
при Бюро Центрального Совета
Союза машиностроителей России
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