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Социальная ответственность бизне-
са – это важный тренд современности. 
Многие крупные компании, узнаваемые 
во всём мире, имеют разносторонние 
программы, нацеленные на содействие 
регионам присутствия и обществу в це-
лом. Не являются исключением Архан-
гельский ЦБК, его дочерние предприятия, 
входящие в Группу «Палп Мил Холдинг», 
а также Группа «Титан». Это особенно 
важно в дни санкционного давления на 
нашу страну.

Социальный вектор

В ходе XVIII ежегодного заседания клу-
ба «Валдай» Президент РФ Владимир Путин 
отметил, что Россия должна строить соци-
альное государство. Ведь социальная поли-
тика и страны, и бизнеса имеет несколько 
измерений. Это и поддержка обществен-
но важных инициатив, и оказание помо-
щи незащищённым категориям населения. 

Забота о людях – 
инвестиции в будущее

Вместе с тем это обеспечение полноценно-
го развития общества. Эффективность со-
циальной политики оценивается благосо-
стоянием людей и их удовлетворённостью 
жизненными условиями.

– Социально ориентированных дей-
ствий от российского бизнеса ждёт не толь-
ко правительство, но в первую очередь 
граждане, – подчеркнул на прошлогодней 
встрече с членами бюро правления Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей председатель Совета министров 
Российской Федерации Михаил Мишустин. 
– Сейчас во всём мире главным показате-
лем социальной ответственности считается 
то, сколько бизнес вкладывает в развитие и 
своего дела, и своей страны. У нас с вами об-
щие интересы – развитие экономики и по-
вышение качества жизни людей. 

Сегодня Архангельский ЦБК является 
одним из самых крупных налогоплатель-
щиков в регионе присутствия. Абсолютное 
соблюдение действующего законодатель-

ства и внесение всех налоговых платежей 
является важнейшим фактором социаль-
ной ответственности компании. Комбинат 
обеспечивает рабочими местами многих 
жителей Новодвинска, Архангельска, При-
морского района Архангельской области. 

Комплектование коллектива АЦБК, его 
дочерних предприятий за счёт специали-
стов из среды местного населения, обе-
спечение их конкурентоспособным уров-
нем заработной платы – значимый вклад в 
устойчивое развитие экономики террито-
рий присутствия, в решение масштабного 
комплекса социально-экономических за-
дач регионального и федерального уровней.

И как результат: по итогам региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социаль-
ной эффективности» АО «Архангельский 
ЦБК» получило лидерство в ключевых но-
минациях: первые позиции – в номина-
циях «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производствен-
ной сферы» и «За формирование здорового 
образа жизни в организациях производ-
ственной сферы», третье место – в номи-
нации «За развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной сферы».

439,2439,2 миллиона 
рублей затратило 
АО «Архангельский 
ЦБК» на реализацию 
социальных 
программ 
в 2021 году

Лес можно эффективно 
использовать, имея полную и 
достоверную информацию

Виктория 
Абрамченко:

Принимаемые меры позволят 
сохранить рабочие места, 
не допустить лишения 
сырьевой базы, останова 
производств и сокращения 
выпуска продукции 
лесопромышленного 
комплекса

В новых реалиях отечественной 
экономики комбинат работает 
стабильно

Анастасия 
Сизенова:
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Рубежный миллион

По итогам четвёртого рейтинга со-
циальной эффективности крупней-
ших российских компаний агентства 
AK&M в целлюлозно-бумажной про-
мышленности и лесопереработке Ар-
хангельский ЦБК признан социаль-
но эффективной компанией и вошёл 
в тройку лидеров в категории «Самая 
социально ответственная компания».

Баланс интересов

Ежегодно АО «Архангельский ЦБК» 
выделяет значительные средства на ре-
ализацию различных социальных про-
грамм. В 2021 году на эти цели им было 
затрачено 439,2 млн рублей. Из них доля 
благотворительности – 129,3 млн рублей.

– В периметре коллектива комбина-
та ставка делается на баланс интересов 
работодателя и сотрудников, – ком-
ментирует генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв. – На предприятии по-
стоянно совершенствуется система ма-
териальной мотивации, реализуются 
долгосрочные программы, требующие 
инвестиций в человеческий капитал. 

Важная работа – мероприятия, на-
правленные на повышение эффек-
тивности бизнес-процессов и рост 
производительности труда за счёт по-
вышения квалификации персонала. 
Так, в 2021 году расходы на обучение 
персонала составили 22 млн рублей.

Значительное внимание компания 
уделяет обеспечению безопасных ус-
ловий труда для работников. Ежегодно 
разрабатывается План мероприятий 
по улучшению условий и охраны тру-
да. В 2021 году затраты на эти цели со-
ставили 213,4 млн рублей, что в 3,9 раза 
превышает требования, установлен-
ные Трудовым кодексом РФ. С 2016 года 
комбинат оказывает поддержку моло-
дым семьям своих работников в улуч-
шении жилищных условий, участвуя в 
софинансировании программы «Обе-
спечение жильём молодых семей». 

В настоящее время АЦБК осущест-
вляет около 20 социальных программ. 
Необходимость их реализации закрепле-
на не только в коллективном договоре, 
но и добровольными корпоративными 
обязательствами. В том числе это орга-
низация реабилитационно-восстано-
вительного лечения, детского летнего 
отдыха, негосударственного пенсион-
ного страхования, предоставление по-
лисов добровольного медицинского 
страхования и многое другое.

Там, где комбинат

– Социальная и благотворитель-
ная деятельность Архангельского ЦБК 
направлена на развитие территории 
присутствия и осуществляется с уча-
стием Благотворительного фонда Вла-
димира Крупчака,  – подчёркивает ад-
министративный директор комбината 
Ольга Саввина. – Компания ежегодно 
инвестирует значительные средства в 
массовый спорт, здравоохранение, со-
хранение культурного наследия, ока-
зание помощи незащищённым кате-
гориям населения и многое другое.

Особую поддержку комбинат ока-
зывает Новодвинскому индустриаль-
ному техникуму, являющемуся основ-
ной кузницей кадров для предприятия. 
Это касается в том числе участия в со-
вершенствовании образовательного 
процесса, организации студенческой 
практики и формирования матери-
альной базы учреждения.

В дни пандемии коронавируса АЦБК 
помогал региональным медицинским 
и социальным учреждениям на всех 
территориях присутствия. Программа 
эта реализуется и в настоящее время.

Услуги населению оказывает АО 
«БЫТ» – дочерняя компания комби-
ната. Подразделениями этого соци-
ально ориентированного предприятия 

являются физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, санаторий-профи-
лакторий «Жемчужина Севера», Дво-
рец культуры, гостиница «Уют».

Важны и инвестиции АЦБК, на-
правленные на содержание моного-
рода Новодвинска, который в теку-
щем году отмечает своё 45-летие. Так, 
в 2021-м комбинат оказал содействие 
муниципальному образованию в рам-
ках программы «Формирование ком-
фортной городской среды», помог в 
возрождении городского клуба встреч 
«Анастасия», ремонте зданий обра-
зовательного и спортивного назначе-
ния. 

Комбинат постоянно занимается 
благотворительностью в адрес обще-
ственных организаций и социальных 
центров Новодвинска и Архангельской 
области, учреждений физкультуры и 
спорта, образования, Русской право-
славной церкви, экологических, куль-
турных, просветительских проектов и 
многих других.

Социальная работа Архангельского 
ЦБК и его главного акционера и инве-
стора – Группы «Палп Мил Холдинг» – 
будет продолжена. Это и есть инвести-
ции в будущее, которые окупаются не 
сразу, но всегда в полной мере.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Лес и стратегия
Премьер-министр Михаил Ми-

шустин подписал распоряжение об 
утверждении плана по реализации 
Стратегии развития лесного ком-
плекса России до 2030 года. В план 
вошло более 50 мероприятий. 

Как ранее прокомментировала 
вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко, их реализация позволит сформи-
ровать экономически успешную от-
расль лесопереработки, сохранить и 
восстановить лесные ресурсы, уси-
лить охрану лесов на государствен-
ном уровне. 

В частности, планом предусма-
тривается подготовка предложе-
ний о снижении ставок ввозных та-
моженных пошлин на оборудование, 
расходные материалы для предпри-
ятий лесной промышленности, а так-
же разработка ежегодных отраслевых 
балансов лесопромышленного ком-
плекса, включая объёмы производ-
ства и загрузки перерабатывающих 
мощностей, с предложениями тре-
буемых мер поддержки. Кроме того, 
к июлю 2022 года необходимо подго-
товить комплекс мер поддержки для 
компаний лесного комплекса, уча-
ствующих в реализации мероприя-
тий по сокращению выбросов и по-
глощению парниковых газов.

Навстречу бизнесу
В сфере лесных отношений до 

конца 2022 года сокращаются сро-
ки проведения органами государ-
ственной власти и органами мест-
ного самоуправления экспертизы 
проектов освоения лесов. 

Документ предусматривает сни-
жение административной нагрузки 
на организации, предпринимателей 
и сокращение временных и финан-
совых издержек бизнеса, связанных с 
прохождением разрешительных про-
цедур.

– Вместо установленных 30 дней 
экспертиза проектов, направленных 
на заготовку древесины, будет про-
водиться в срок не более 15 дней, а в 
остальных случаях, когда речь идёт в 
том числе о рекреации в лесах, стро-
ительстве линейных объектов, геоло-
гическом изучении недр, – до 10 дней. 
Документ вступил в силу и являет-
ся одной из мер поддержки бизнеса 
в текущих экономических условиях, 
– отметил руководитель Рослесхоза 
Иван Советников.

План перевыполнен
В России впервые за долгое вре-

мя площадь лесовосстановления 
превысила площадь вырубленных 
и погибших лесов. Отношение этих 
показателей в 2021 году составило 
109%, т. е. план по лесовосстановле-
нию перевыполнен.

Информация об этом была озву-
чена в ходе круглого стола, посвя-
щённого теме поиска эффективных 
решений воспроизводства лесов в 
России. В мероприятии приняли уча-
стие члены Совета Федерации РФ, де-
путаты Государственной Думы РФ, 
руководители Рослесхоза, предста-
вители региональных властей, ле-
сопромышленных предприятий и 
общественных организаций, специ-
ализирующихся на теме лесопользо-
вания и лесопереработки.

На заседании речь шла о подготов-
ке к лесокультурному сезону – 2022, 
наращивании мощностей лесных 
питомников по созданию сеянцев 
с закрытой корневой системой, ре-
ализации федерального проекта «Со-
хранение лесов» в рамках националь-
ного проекта «Экология».

 
Использованы материалы ТАСС, 

пресс-службы Рослесхоза

На второй картоноделательной 
машине АЦБК выработана восьми-
миллионная тонна картонной про-
дукции. Подсчёт объёмов выпуска 
ведётся с момента пуска этого агре-
гата в декабре 1970 года.

В результате инвестпроекта

По информации начальника отдела 
планирования производства и реали-
зации продукции службы директора по 
экономике АЦБК Татьяны Липатовой, 
предыдущий юбилейный показатель – 
7,5 миллиона тонн – был достигнут 
6 июля 2020 года.

Напомним, что КДМ-2 была пол-
ностью обновлена в рамках второго 
этапа инвестиционного проекта «Ре-
конструкция производства картона». 
Данный проект Министерство про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации внесло в список приори-
тетных в сфере освоения отечествен-
ных лесов. Глобальная реконструкция 
второй картоноделательной машины 
осуществлялась в течение трёх лет и 

завершилась в конце весны 2019 года. 
КДМ-2 была оснащена оборудовани-
ем, которое поставил концерн Valmet. 
Благодаря этому обновлению комби-
нат сделал большой рывок вперёд в 
своём развитии, значительно укрепил 
позиции на рынках сбыта продукции, 
обеспечил уверенное будущее не толь-
ко для себя, но и для экономики Ново-
двинска, всей Архангельской области. 

Большой проект – 
отличный результат 

В ходе реконструкции на машине 
были смонтированы новые сеточная, 
прессовая части, системы короткой 
циркуляции для двух слоёв и подго-
товки гильз, транспортно-упаковоч-
ная линия, продольно-резательный 
станок, каландр, накат. Обновлены су-
шильная часть и система теплорекупе-
рации. КДМ-2 теперь производит бу-
магу для гофрирования и картон для 
плоских слоёв. Годовая выработка ма-
шины увеличилась на 100 тысяч тонн 
картонной продукции. Общий еже-

годный объём выпуска тарного карто-
на комбината вырос до 600 тысяч тонн. 
Значительно улучшились качествен-
ные показатели, наша компания полу-
чила дополнительные возможности по 
оперативному планированию выпуска 
видов продукции. 

Проведённое обновление КДМ-2 
имело важное значение на фоне фор-
мирования эффективной вертикально 
интегрированной схемы производства 
и реализации гофроупаковки, кото-
рую выстроила Группа «Палп Мил Хол-
динг».  

Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции

Архангельский ЦБК с рабочим ви-
зитом посетил заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по эко-
логии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Евгений Марков. 
В ходе встречи были обсуждены во-
просы работы предприятия и лесной 
отрасли в условиях западных санк-
ций.

Предприятие в работе!

Евгений Владимирович побывал с 
экскурсией на производственной тер-
ритории комбината. Высокому го-
стю показали полный цикл выработ-
ки целлюлозно-бумажной продукции. 
Особое внимание – самым современ-
ным производственным мощностям 
предприятия – четвёртому древес-
но-подготовительному цеху, а так-
же агрегатам и цехам, введённым в 

О комбинате 
и лесной отрасли

эксплуатацию в рамках приоритет-
ного инвестиционного проекта «Ре-
конструкция производства картона», 
завершённого в 2020 году.

Как убедился депутат Государствен-
ной Думы, несмотря на санкции, ком-
бинат функционирует в штатном ре-
жиме, идёт производство, отгрузка 
потребителям продукции, соблюда-
ются все контрактные обязательства, 
не планируется сокращение персона-
ла. Есть лесосырьё, топливо, решает-
ся вопрос с поставками белящих реа-
гентов и поиском новых рынков сбыта 
продукции. За годы развития Архан-
гельский ЦБК смог создать большой по-
тенциал и готов преодолевать препят-
ствия.

В управлении компании состоя-
лось совещание, в ходе которого были 
затронуты важные аспекты функцио-
нирования отечественной экономики 
в условиях давления Запада, обсужде-

ны возможные меры государственной 
поддержки предприятий лесопро-
мышленной сферы, природоохранные 
инициативы и совершенствование 
экологического законодательства.

Предложения от комбината

– Наша ключевая задача сегодня – 
сохранение рабочих мест, темпов вы-
пуска продукции и финансовая са-
модостаточность, – подчеркнул на 
встрече генеральный директор АО «Ар-
хангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв. 

При этом комбинат считает крайне 
актуальными все вопросы, связанные 
с оперативным регулированием фе-
дерального законодательства, которое 
будет востребовано отраслью в реалиях 
санкций. В частности, для поддержки 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, по мнению руководства ком-
бината, необходимо приостановить 
фискальные и технологические огра-
ничения на операции с древесиной. 
Требуется государственное содействие 
в части покрытия транспортных рас-
ходов. Сегодня российские компании 
ищут новых потребителей продукции 
в Азии, Африке, Латинской Америке. 
Логистика в данные регионы плане-
ты обходится намного дороже, чем на 
привычные рынки сбыта, ранее распо-
лагавшиеся в странах Евросоюза.

– Сегодня очевидными являют-
ся меры, направленные на снижение 
налоговой нагрузки, максимальное 
сокращение проверок и, что нема-
ловажно, временную приостановку 
штрафных санкций, – подчеркнул Ев-
гений Марков. – Необходимо оператив-
но дать инициативам правовую оценку 
и затем включить озвученные предло-
жения в план работы нашего комите-
та. Экономику Российской Федерации 
ожидают большие изменения, и мы к 
этому должны быть готовы.

Елена ЗАХАРОВА
Фото Сергея СЮРИНА

В 2022 году 
лесопромышленной 
отрасли России предстоит 
совершенствовать свою 
работу с учётом влияния 
экономических санкций

АО «Архангельский ЦБК» вклю-
чено в федеральный реестр «Всерос-
сийская Книга Почёта» за активное 
участие в социально-экономической 
жизни региона. «Всероссийская Кни-
га Почёта» формируется с 2008 года.

Формирование федерального рее-
стра ведётся совместно с государствен-
ными и муниципальными органами 
исполнительной власти. Включение 
организаций во «Всероссийскую Кни-
гу Почёта» осуществляется бесплатно 
и исключительно на основании реко-
мендаций и предложений региональ-
ных и муниципальных органов власти 
– независимых авторитетных инсти-
тутов. В «Книге Почёта» состоят наи-
более достойные организации раз-
личных форм собственности и сфер 
деятельности, которые способствуют 
социально-экономическому развитию 
своего района, города, региона, а так-
же повышению эффективности от-
расли. Факт включения организации в 

В Книге Почёта
реестр означает признание её исклю-
чительной значимости, подтверждает 
деловую и общественную репутацию. 
Это подчёркивает её статус и является 
положительным маркером имиджа в 
глазах партнёров, клиентов, потреби-
телей, инвесторов и акционеров.

Архангельский ЦБК – социально от-
ветственное предприятие. Его разви-
тие и производственные успехи – это 
гарантия благополучия региона и про-
живающих в нём людей. Социальная 
политика компании заключается в от-
ветственном природопользовании, 
вкладе в экономическое развитие и 
повышение деловой активности, раз-
витии кадрового и научного потенци-
ала, социальной инфраструктуры, реа-
лизации благотворительных программ 
и работе с населением. 

Как отмечает член совета директо-
ров АО «Архангельский ЦБК» Владимир 
Крупчак, осуществляя свою социаль-
ную деятельность, компания ориен-
тируется на проекты, реализация ко-

торых позволит обеспечить реальный 
вклад в улучшение условий жизни на-
селения. Программы социальной на-
правленности разрабатываются при 
активном участии общественности, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Соб. инф.

Время на адаптацию
Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин подписал за-
кон, который вносит поправки в 
ряд законодательных актов, в том 
числе в Лесной кодекс РФ. Документ 
позволит снизить системные ри-
ски и даст дополнительное время 
на адаптацию ряда стратегических 
отраслей российской экономики в 
условиях санкционного давления 
недружественных государств.

В частности, поправки в Лесной 
кодекс предполагают перенос на два 
года – с 1 января 2023 года на 1 ян-
варя 2025 года – срока введения в 
эксплуатацию Федеральной госу-
дарственной информационной си-
стемы лесного комплекса (ФГИС ЛК).

Изменение сроков введения 
ФГИС ЛК призвано обеспечить плав-
ный переход к работе с ней. Это 
время будет использовано для те-
стирования системы в пилотных 
регионах, сбора обратной связи от 
пользователей для дальнейшей кор-
ректировки и оптимизации.

Также закон предусматрива-
ет отсрочку до 1 января 2025 го-
да обязательной фотофиксации 
результатов лесохозяйственных 
мероприятий с использованием 
специализированного программ-
ного обеспечения и оснащения ле-
созаготовительного и лесопожар-
ного оборудования средствами 
контроля за их передвижениями в 
режиме реального времени.

Поправки инициированы Пра-
вительством Российской Федерации 
в рамках Плана первоочередных 
действий по обеспечению развития 
российской экономики в условиях 
внешних санкций.

Использованы материалы 
пресс-службы Рослесхоза

Об инвестпроектах в ЛПК
Согласно Постановлению Пра-

вительства РФ продлевается срок 
реализации инвестпроектов в лесо-
промышленном комплексе. На год 
увеличивается срок выполнения 
обязательств инвестора по созда-
нию объектов лесной и лесоперера-
батывающей инфраструктуры или 
по модернизации объектов, пред-
усмотренных в планах на период 
с 1 марта по 1 сентября 2023 года. 

Предприятия лесопромышлен-
ного комплекса, реализующие при-
оритетные инвестиционные про-
екты в области освоения лесов, в 
качестве мер государственной под-
держки получат отсрочку выполне-
ния обязательств инвестора.

По действующим правилам на-
рушение инвестором исполнения 
поквартального графика реализа-
ции приоритетного проекта стано-
вится основанием для исключения 
приоритетного проекта из перечня 
и досрочного расторжения договора 
аренды лесного участка.

Для нивелирования рисков на-
рушения сроков реализации проек-
тов и потери сырьевой базы прави-
тельство продлит срок выполнения 
обязательств инвестора по созданию 
объектов лесной и лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры или по мо-
дернизации объектов, предусмотрен-
ных в период с 1 марта по 1 сентября 
2023 года поквартальным графиком 
реализации проекта или предписа-
нием о необходимости устранения 
нарушений, на 12 месяцев со дня на-
ступления такого срока. 

По словам вице-премьера Вик-
тории Абрамченко, принятые ме-
ры позволят не допустить лишения 
сырьевой базы, останова произ-
водств и сокращения выпуска про-
дукции лесопромышленного ком-
плекса, позволят сохранить рабочие 
места на предприятиях.

Использованы материалы ТАСС
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Задачи выполняются

– Несмотря на санкции, которые бы-
ли наложены Западом на нашу страну, ком-
бинат продолжает выполнять свои задачи, 
 – подчёркивает Дмитрий Игоревич. – Идёт 
выработка продукции, отгрузка её потреби-
телям, соблюдаются все контрактные обяза-
тельства, стабильно выплачивается заработ-
ная плата. Есть лесосырьё, топливо, решается 
вопрос с поставками белящих реагентов и 
поиском новых рынков сбыта. АЦБК не пла-
нирует сокращение персонала. И это притом, 
что в России некоторые работодатели уже 
уведомляют своих сотрудников о грядущих 
увольнениях, вызванных экономическими 
трудностями. По нынешним прогнозам ана-
литиков, это коснётся десятков тысяч рос-
сиян.

Новые решения

Архангельский ЦБК, как и некоторые оте-
чественные предприятия целлюлозно-бу-
мажной промышленности, в связи с санк-
циями начал испытывать нехватку белящих 
реагентов: перекиси водорода, хлората на-
трия и сернистого ангидрида. Данные хи-
микаты используются в технологическом 
процессе для отбелки целлюлозы. Несколько 
европейских компаний прекратили их по-
ставку в Российскую Федерацию.

На фоне этого АЦБК оперативно приступил 
к поиску альтернативных рынков, на которых 
можно было бы приобрести белящие реаген-
ты. Нашей компании удалось найти новых по-
ставщиков и производителей. 

Также специалистами комбината при 
помощи представителей Северного (Аркти-
ческого) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова продуманы дополнитель-
ные схемы приготовления двуокиси хлора 
без использования сернистого ангидрида.

По результатам производственного эко-
логического контроля нарушений условий 
Комплексного экологического разрешения в 
период испытаний не выявлено. Архангель-
ский ЦБК теперь сможет производить дву-
окись хлора различными способами, в зави-
симости от наличия компонентов.

По мнению специалистов-технологов, 
а также научного сообщества, несмотря на 
смену поставщиков химикатов, качествен-
ные характеристики целлюлозной продук-
ции комбината останутся на прежнем высо-
ком уровне. 

Мы рассматриваем вариант создания 
собственных мощностей по выпуску беля-

щих реагентов. Подчеркну, продукция этого 
завода предназначается исключительно для 
нужд Архангельского ЦБК. Если данное про-
изводство появится на комбинате, то его ра-
бота обязательно будет отвечать всем приро-
доохранным нормам.

Кроме того, Архангельский ЦБК опробо-
вал свои возможности по выпуску небелё-
ной сульфатной целлюлозы из лиственно-
го и хвойного лесосырья. Тестовые партии 
продукции отправлены потенциальным по-
требителям. В ближайшей перспективе ком-
бинат будет выпускать как белёную, так и 
небелёную целлюлозу.

На шестой бумагоделательной машине 
комбината отработаны режимы работы по 
производству различных видов и диапазо-
нов граммажей бумаги односторонней глад-
кости. В дальнейшем на БДМ-6 планируется 
выпуск как белых бумаг, так и крафт-бума-
ги. Предполагается, что за счёт данных мер 
наше предприятие расширит собственный 
портфель заказов.

Предприятие будет развиваться

В сложившихся условиях Архангель-
ский ЦБК пересмотрел свою программу тех-
нического перевооружения. Это касается и 
крупнейших инвестиционных проектов по 
строительству третьей и четвёртой карто-
ноделательных машин, новых варочных ли-
ний и вспомогательных цехов. Пока всё будет 
происходить на уровне проектных решений, 
поиска потенциальных поставщиков обору-
дования. Мы используем появившееся время 
с пользой для себя, тщательно подготовимся 
и, когда появится возможность, приступим 
к практической реализации намеченных 
планов по техническому перевооружению.

В текущем году на предприятии будут за-
вершены только те проекты, которые в на-
стоящий момент находятся в высокой ста-
дии готовности, в частности – монтаж 
внутриплощадочного газопровода.

На АЦБК создана централизованная ра-
бочая группа с участием технических специ-
алистов промплощадок Группы «Палп Мил 
Холдинг» по закупке товарно-материаль-
ных ценностей с целью оптимизации затрат. 
Формируется крупный резерв химикатов, 
расходных товарно-материальных ценно-
стей и одежды машин.

Прорабатывается вопрос зачёта предо-
плат, сделанных в рамках программ тех-
нического перевооружения всех компаний 
холдинга, ведётся постоянный контроль 
за уровнем дебиторской задолженности, 
платёжеспособности покупателей нашей 
продукции. 

АЦБК по-прежнему продолжает капи-
тальные ремонты технологического и энер-
гетического оборудования, даже в этой 
непростой ситуации компания живёт за-
дачами производственно-экономического 
развития.

Наша служба материально-техническо-
го снабжения занимается поиском потенци-
альных поставщиков из Китая, Турции, Ин-
дии и других стран. Прорабатывается вопрос 
дополнительных отправок продукции ком-
бината в страны Азии, Латинской Америки, 
Африки. Отметим, что азиатское направле-

ние, особенно Китайская Народная Респу-
блика, является очень перспективным для 
продаж продукции комбината.

Предприятие имеет богатый опыт 
партнёрских отношений с зарубежьем. В ус-
ловиях санкционного давления эта деятель-
ность активизирована, идёт поиск новых 
возможностей сбыта продукции.

Стратегия и приоритеты

В сложившейся ситуации АЦБК работает 
в тесном контакте с органами федеральной 
и региональной власти, которые оказывают 
нашему предприятию значимую поддержку. 
Со стороны государства делается всё, чтобы 
мы не остались одни перед множеством про-
блем. В настоящий момент на федеральном 
уровне в оперативном порядке принимают-
ся нормативно-правовые акты, в которых 
устанавливаются различные меры поддерж-
ки лесопромышленного комплекса. 

Так, согласно постановлению Прави-
тельства РФ №393 со стороны государства 
предусматриваются субсидии кредитным 
организациям на возмещение недополучен-
ных доходов по кредитам, выданным систе-
мообразующим предприятиям промыш-
ленности. АЦБК относится именно к этой 
категории. Соответственно, комбинат мо-
жет рассчитывать на помощь государства 
при привлечении кредитных ресурсов на 
выплаты заработной платы и других обяза-
тельных платежей. 

Да, сегодня непростые времена. Отече-
ственная экономика столкнулась с беспре-
цедентными вызовами. Стабильная работа 
комбината, поддержка со стороны властей 
позволяют Архангельскому ЦБК соблюдать 
все пункты коллективного договора, дей-
ствующего на нашем предпри-
ятии, то есть полный перечень 
взятых социальных обяза-
тельств. 

Мы не намерены отказы-
ваться от поставленных целей. 
Принципы устойчивого разви-
тия нашей компании остаются 
неизменными. Это неотъем-
лемая часть стратегии комби-
ната. В сложившихся условиях 
большое значение приобрета-
ют наши традиционные прио-
ритеты в области охраны окру-
жающей среды. Архангельский 
ЦБК продолжит реализацию 
природоохранных меропри-
ятий, а также эколого-про-
светительскую и профори-
ентационную деятельность в 
образовательных учреждениях. 

От успехов Архангельского ЦБК – градо-
образующего предприятия – зависят судь-
ба Новодвинска, производственный процесс 
предприятий, входящих в Группу «Палп Мил 
Холдинг», ГК «Титан», экономическое бла-
гополучие Поморья и даже страны. Главное 
для нас сейчас – качественно и профессио-
нально выполнять свои производственные 
задачи. 

Подготовил Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

В финале зимы 2022 года в 
отечественной экономике из-за 
санкций произошли небывалые 
трансформации. Изменились в 
том числе и глобальные торговые 
потоки, связанные с деятельностью 
лесопромышленного комплекса 
России. В этой ситуации АО 
«Архангельский ЦБК» принимает 
все необходимые меры: 
началась работа по расширению 
продуктовой линейки, идёт 
поиск новых бизнес-партнёров 
предприятия, совершенствование 
логистических процессов. О том, 
как это происходит, рассказывает 
генеральный директор комбината 
Дмитрий Зылёв.

Дмитрий Зылёв: 
Комбинат работает 
стабильно

– Со стороны государства 
делается всё, чтобы мы 
не остались одни перед 
множеством проблем. 
На федеральном уровне 
в оперативном порядке 
принимаются нормативно-
правовые акты, в которых 
устанавливаются 
различные меры поддержки 
лесопромышленного 
комплекса. 
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Достигаем целей, бережём лес

Осознавая ответственность пе-
ред природой и будущими поколения-
ми, Архангельский ЦБК, провозгласив 
Год леса, стремится обратить внима-
ние на актуальность проблемы сохра-
нения и приумножения лесов, на важ-
ность устойчивого управления лесными 
ресурсами, ведения просветительской 
работы и повышения экологической 
культуры детей и взрослых. В рам-
ках корпоративной инициативы реше-
но провести ряд акций для распростра-
нения информации о значении лесов 
для человека и планеты, экологичности 
древесного сырья и производимой из 
него продукции, формирования ответ-
ственного отношения людей к природ-
ным ресурсам.

– Архангельский ЦБК впервые орга-
низует столь значимое мероприятие, 
– отметил на торжественном откры-
тии первый заместитель генерального 
директора – директор по производству 
Дмитрий Храпач. – Комбинат является 
одним из основных потребителей лес-
ных ресурсов в регионе, поэтому наше 
предприятие уделяет серьёзное внима-
ние вопросам лесовосстановления и бе-
режного отношения к природе.

Поучаствовать в формировании 
плана мероприятий пригласили всех 
сотрудников АЦБК, а также новодвин-
ских эколят. Предложено провести раз-
личные творческие конкурсы, про-
светительские проекты, субботники, 
мероприятия, связанные с посадкой де-
ревьев, совместные выезды коллекти-
вов подразделений комбината за дара-
ми леса и другое. 

– Отдельно можно выделить проект, 
направленный на сбор и реализацию 

идей работников по повышению эф-
фективности сохранения и использова-
ния древесного сырья на комбинате, по 
итогам которого мы рассчитываем по-
лучить экономический эффект, – под-
черкнула модератор мероприятий, на-
чальник отдела устойчивого развития 
– заместитель начальника управления 
организационного развития АЦБК Ма-
рия Нестерова. – Следует отметить, что 
одна из глобальных задач – включить 
вопросы, связанные с лесопользовани-
ем, в стратегию Архангельского ЦБК в 
области устойчивого развития. 

Для будущих кадров 

В день старта корпоративной ини-
циативы для учеников лесного клас-
са состоялась экскурсия по террито-
рии предприятия. Говорили о бережном 
использовании природных ресурсов, 
сохранении лесов. Первая останов-
ка – парк Дружбы на причале древес-
но-биржевого производства. Хвойные 
деревья, посаженные здесь, привезены 
руководителями леспромхозов ГК «Ти-
тан». Следующий пункт экскурсии – 
четвёртый древесно-подготовительный 
цех, где широко применяются наилуч-
шие доступные технологий и раздель-

Лесная 
инициатива 
комбината

ная переработка древесины с учётом её 
свойств. Это позволяет минимизиро-
вать потери сырья. А кора отправляется 
в многотопливные котлы, вырабатыва-
ющие теплоэнергию, которая исполь-
зуется для производственных и комму-
нальных нужд. 

– Я впервые на АЦБК и особенно впе-
чатлена процессом переработки древе-
сины на ДПЦ-4, – поделилась ученица 
лесного класса Милана Попова. – Я то-
же стараюсь беречь природу. Никогда не 
мусорю, пытаюсь сортировать отходы, а 
ещё мы с папой периодически убираем 
территорию возле корпуса Новодвин-
ского индустриального техникума, в ко-
тором он работает. 

Компания не первый год поддержи-
вает профильные лесные классы, соз-
данные на базе школы №1 Новодвинска. 
Чтобы привлечь в лесопромышленную 
отрасль будущих молодых специалистов, 
кураторы от комбината проводят для 
старшеклассников тематические уроки, 
экскурсии, организуют занятия на базе 
Северного (Арктического) федерально-
го университета имени М.В. Ломоносова. 

К участию в акциях Года леса поми-
мо сотрудников АЦБК и юных участ-
ников экологических движений будут 
приглашены ветераны, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
активные новодвинцы. Состоятся тема-
тические викторины и фотоконкурсы, 
школьники смогут стать авторами ис-
следовательских работ или рисунков на 
тему «Лес – лёгкие планеты», а ветера-
ны – предложить рецепты блюд из даров 
леса. В рамках экологической конферен-
ции в июне будет организован круглый 
стол по лесным вопросам. 

– Представленный план мероприя-
тий очень взвешенный, – отметил на-
чальник управления лесного хозяйства 
министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области Андрей Любовцов. – 
Наше ведомство предъявляет высокие 
требования ко всем лесопользователям 
региона. Важно, что комбинат не только 
выполняет возложенные на него обяза-
тельства, но и делает акцент на экологи-
ческое просвещение. 

Анна СОЛОВЬЁВА 
Ольга ВОРОНИНА 

Фото Сергея СЮРИНА

2022 год объявлен на 
Архангельском ЦБК 
корпоративным Годом леса

Экология Новости

Лесовосстановление 
в Поморье

В 2022 году в Архангельской об-
ласти работы по лесовосстановле-
нию запланированы на площади 
76,1 тыс. гектаров. В 2021-м пока-
затель в регионе составил 103,1 про-
цента при плане 87 процентов.

– Подготовка к лесокультурному 
сезону идёт в штатном режиме, от-
сутствуют опасения, что мы не спра-
вимся с плановыми показателями, 
– подчеркнул министр природных 
ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Поморья Игорь Мураев. – Се-
менами обеспечены на три года впе-
ред. В 2021-м заготовлено свыше 300 
килограммов семян лесных расте-
ний, а общий страховой фонд, ко-
торый составляет порядка 800 ки-
лограммов, полностью обеспечивает 
потребности лесного хозяйства ре-
гиона. 

По оценке Игоря Геннадиевича, 
спрос на качественный посадочный 
материал с каждым годом будет воз-
растать. В Архангельской области по 
итогам прошлого года выращено 20 
млн сеянцев, в том числе с закрытой 
корневой системой – 12,9 млн.

– Требуется включение меропри-
ятий по строительству и модерни-
зации питомников в федеральный 
проект «Сохранение лесов». Кроме 
того, необходимо рассмотреть во-
прос о возмещении лесопользовате-
лям части прямых затрат на строи-
тельство лесосеменных центров. 
А такие инициативы в Поморье 
есть, и требуется их поддержка на 
государственном уровне, – отметил 
региональный министр.

Для собственных нужд
Рослесхоз разъяснил поря-

док приобретения древесины для 
собственных нужд. Сделки с фи-
зическими лицами на древеси-
ну объёмом до 10 м3 не требуют 
отдельного декларирования и за-
полнения электронного сопрово-
дительного документа.

Документ был внедрён в рамках 
исполнения поручения Президен-
та России по обеспечению просле-
живаемости древесины от её заго-
товки до переработки или экспорта 
и содержит сведения о собственни-
ке, отправителе и получателе груза, 
объёме древесины, породном и сор-
тиментном составе, другую инфор-
мацию.

Согласно действующему законо-
дательству с 1 января 2022 года про-
дажа заготовленной древесины осу-
ществляется госучреждениями 
через лесную биржу. Рослесхоз разъ-
яснил порядок приобретения древе-
сины для собственных нужд.

Граждане вправе закупать древе-
сину для собственных нужд, в том 
числе и на дрова, путём заключения 
прямых договоров купли-продажи с 
госучреждениями, занимающимися 
заготовкой древесины.

В случае если объём приобретае-
мой древесины свыше 10 м3, то для 
её транспортировки потребуется 
ЭСД, который формируется в систе-
ме ЛесЕГАИС продавцом, а не граж-
данином. Гражданину, купившему 
древесину для собственных нужд, 
предоставляется экземпляр сфор-
мированного электронного сопрово-
дительного документа на бумажном 
носителе или реквизиты указанно-
го документа в ЛесЕГАИС. Такой до-
кумент действителен в течение семи 
дней с даты заключения сделки.

По материалам министерства 
природных ресурсов 

и ЛПК Архангельской области

На Архангельском ЦБК 
21 марта 2022 года, в 
Международный день лесов, 
был официально объявлен 
корпоративный Год леса. 
Масштабная программа 
мероприятия призвана 
привлечь внимание людей к 
сохранению зелёных богатств 
планеты и восстановлению 
экосистем.
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новном это древесина, предназначенная для 
создания высокотехнологичной продукции. 
Экспорт необработанной древесины хвойных 
и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) 
из страны с 1 января не зафиксирован – ни в 
чистом виде, ни под видом пиломатериалов. 

Центральным этапом цифровизации ста-
нет создание Федеральной государственной 
информационной системы лесного комплек-
са, предназначенной для ведения государ-
ственного лесного реестра – главного массива 
данных о лесном хозяйстве страны. Но нужно 
понимать, что за столь короткий срок такую 
большую и качественную систему создать 
очень трудно. В соответствии с концепцией 
формирования ФГИС ЛК планируется созда-
ние системы в рамках трёх последовательных  
очередей до конца 2024 года включительно.

Цифровизация – процесс, выгодный 
как государству, так и самому бизнесу. Мы 
по-прежнему находимся в прямом диало-
ге с бизнесом и оперативно отвечаем на все 
вопросы и изменения. 

Комплексные решения 

– На ваш взгляд, какие самые важные из-
менения удалось внести в Лесной кодекс РФ 
в 2021 году? 

– Первым изменением в части развития 
лесной политики стало принятие федераль-
ного закона о цифровой трансформации. Речь 
идёт о создании Федеральной государствен-
ной информационной системы лесного ком-
плекса, предназначенной для ведения госу-
дарственного лесного реестра в электронной 
форме по общим для всех регионов правилам. 
Наконец, все сведения о лесном комплексе 
будут объединены и взаимоувязаны. Это по-
зволит ликвидировать всякого рода лазейки, 
«серые» схемы, избавиться от криминальной 
составляющей лесного бизнеса и сделать бо-
лее удобной работу органов власти, а также 
добросовестных компаний и предприятий.  

Второй важный принятый закон – о фе-
деральном лесоустройстве. Лес принад-
лежит государству, значит, и учёт долж-
но проводить государство. Все работы будут 
выполнять только аттестованные специа-
листы по единой для всей страны методоло-
гии. Раньше зачастую победителями аукци-
онов становились сомнительные конторы 
(например, хлебозавод), каждый считал лес, 
как хотел. Теперь у государства будут толь-
ко актуальные и достоверные данные о ле-
сах, расположенных на территории интен-
сивного освоения. Приведение к единому 
стандарту всех работ, а также проведение их 
комплексно, а не по отдельности положи-
тельно сказывается и на их стоимости. 

Также большая победа – это измене-
ния правил восстановления лесов. Раньше 
действовало правило: вырубил лес под свои 
нужны в субъекте А, то здесь же и высажи-
вай новый лес. Бизнес стал сталкиваться с 
проблемой, закон давал год на посадки, но не 
во всех регионах были предусмотрены такие 
возможности. Теперь изменения позволят 
переносить места компенсационных поса-
док по согласованию с Рослесхозом в субъ-
ект Б. Также бизнес теперь обязан не просто 
посадить лес, но и ухаживать за ним три года. 

– Этот год также начался со значи-
тельных изменений в отрасли. Что ожида-
ете от них?

– Действительно, год начался с при-
нятия очень важных для отрасли реше-

Под контролем

– Андрей Николаевич, обозначьте ос-
новные задачи Архангельского филиала 
Рослесинфорга.

– Несмотря на высокий объём государ-
ственного задания в регионе, сотрудники 
филиала по-прежнему выполняют для за-
казчиков работы по таксации леса, проек-
тированию лесохозяйственной деятельно-
сти, межеванию земель и землеустройству. 
Также проводятся лесопатологические об-
следования, съёмочно-геодезические, то-
пографо-геодезические работы, оказыва-
ются услуги в области информационных 
технологий в лесном хозяйстве.

– Как вы оцениваете первые итоги рабо-
ты системы ЛесЕГАИС в Архангельской обла-
сти, каковы основные сложности? 

– Цифровизация процессов в лесном хо-
зяйстве позволяет уменьшить влияние че-
ловеческого фактора и коррупционную со-
ставляющую отраслевых процессов. Если 
мы этого не сделаем, то в том или ином ва-
рианте будем иметь нелегальную заготов-
ку и производство, хищения на всех этапах 
движения древесины и существенные по-
тери в бюджете. Кто-то использует лес, ко-
торый ему не принадлежит, обогащается на 
нём, а государство ничего об этом не знает. 
Но при этом леса больше не становится. По-
этому правительство предпринимает чёт-
кие и прозрачные для себя и отрасли шаги, 
чтобы «обелить» отрасль и усилить государ-
ственный контроль за оборотом древесины. 

 Электронный документ по составу сведе-
ний и полей – аналог бумажного, который су-
ществовал в отрасли долгие годы и был обяза-
тельным для всех, кто перевозит древесину. 
Однако электронный документ надёжнее, он 
оставляет цифровой след, по которому можно 
проверить каждый последующий этап в сдел-
ке. Понятно, что не всем это нравится. Именно 
в этом году с заполнением сопроводительного 
документа на транспортировку возникли про-
блемы. Это означает только одно – на протяже-
нии многих лет «серый» бизнес не утруждал 
себя заполнением обязательной бумаги, кото-
рую никто и никак проверить не мог. 

Жалобы на ошибки в работе системы 
учёта озвучивают чаще всего те, кто не со-
блюдал требования закона в части запол-
нения бумажного СД. Добросовестный биз-
нес успешно осваивает систему ЛесЕГАИС 
без каких-то больших трудностей в работе. 
Мы можем уверенно констатировать, что 
на таких предприятиях система не блоки-
рует ни заготовку, ни поставку.

Без потери запасов

– Расскажите о вашей работе на приме-
ре взаимодействия с Группой компаний «Ти-
тан» и АО «Архангельский ЦБК».

– С 2017 по 2020 год на территориях, на-
ходящихся под управлением Группы ком-

паний «Титан» и АО «Архангельский ЦБК», 
Архангельский филиал Рослесинфорга ка-
чественно выполнил лесоустроительные 
работы на площади более миллиона гекта-
ров. Таксация выполнялась по материалам 
дистанционного зондирования Земли и 
аэрофотосъёмке высокого разрешения, что 
позволило с высокой точностью опреде-
лить качественные и количественные по-
казатели.

Уделялось большое внимание таксации 
средневозрастных насаждений. Определе-
ние точного запаса древесины в хвойной 
и лиственной хозсекции позволило объ-
ективно рассчитать фонд рубок ухода для 
модели интенсификации лесов в Двин-
ско-Вычегодском таёжном районе и полу-
чить дополнительное сырьё. В результате 
расчётная лесосека по арендным участкам 
выросла на 43%. В настоящее время выпол-
няются работы на площади более полумил-
лиона гектаров в Холмогорском лесниче-
стве Архангельской области.

– На ваш взгляд, в чём основные векто-
ры развития лесопромышленного комплекса 
Архангельской области?

– До 2014 года в Архангельской области 
традиционно использовались коренные 
хвойные леса, при этом вторичные леса 
были вовлечены недостаточно. Большин-
ство средневозрастных лесов лиственной 
хозсекции используются в лесном хозяй-
стве на 5–10%. В этих лесах сосредоточены 
большие объёмы древесины, средний запас 
достигает 270 кубометров на гектар.

При активном применении интенсив-
ной модели лесопользования по Двин-
ско-Вычегодскому таёжному району и Се-
веро-таёжному району средневозрастных 
насаждений область может получить до-
полнительно 7–10 млн кубометров древе-
сины при проведении мероприятий рубок 
ухода. Самое главное – рубки ухода могут 
изменить состав насаждений и обеспечат 
переход в хвойную хозсекцию. Такие из-
менения гарантируют появление хвойных 
высокопродуктивных лесов в перспективе 
20–30 лет без потери запасов. 

Площадь средневозрастных лесов Архан-
гельской области составляет свыше 4,9 млн 
гектаров, из них 2,7 млн гектаров – листвен-
ные леса. Уже начиная с весны этого года и до 
2024-го в Архангельской области будут про-
водиться масштабные лесоустроительные 
работы. Сотрудники Рослесинфорга исполь-
зуют материалы высокой точности, что по-
зволит объективно оценить запасы древе-
сины. После проведения этих работ будут 
уточнены объёмы изъятия спелых и пере-
стойных насаждений и фонда рубок ухода. 
К примеру, на территории объектов Груп-
пы компаний «Титан» в Устьянском лесни-
честве ежегодный объём расчётной лесосеки 
после проведения лесоустройства увеличил-
ся более чем на 60% (с 314,9 тыс. м3 до 512,0 
тыс. м3). Сейчас устроено шесть лесничеств, 
расчётная лесосека возросла с 6,6 млн м3 до 
9,2 млн м3, что наглядно показывает эффек-
тивность проведения лесоустроительных 
работ в нашем регионе.

О потенциале региона

– Как будет проходить процесс установ-
ления реальных границ лесничеств в Архан-
гельской области в 2022 году?

– В этом году Рослесинфорг выполняет 
работы по определению границ 10 лесни-
честв Архангельской области. Границы лес-
ничеств определяются на основании сведе-
ний Государственного лесного реестра. По 
результатам работ в 2015–2022 годах гра-
ницы всех лесничеств Архангельской обла-
сти будут установлены и станут доступны в 
публичной кадастровой карте для просмо-
тра всем желающим.

Во время проведения работ выявляют-
ся случаи неправомерного использования 
земель лесного фонда. Сведения о них до-

водятся до министерства природных ре-
сурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области и Рослесхоза. Госу-
дарственные органы обращаются в судеб-
ные инстанции для защиты прав и закон-
ных интересов на земли лесного фонда.

– Архангельская область вошла в топ-3 
по площади лесоустроительных работ со-
гласно утверждённому плану. Как это ска-
жется на потенциале развития ЛПК регио-
на?

– Это, можно сказать, историческое со-
бытие. В настоящий момент только 15–20% 
материалов лесоустройства актуальны. По-
этому планировать развитие ЛПК на долго-
срочный период практически невозможно. 
К 2025 году лесопромышленный комплекс 
Архангельской области получит объек-
тивные данные в качественных и количе-
ственных показателях арендных участков, 
что позволит спланировать, а самое глав-
ное – рассчитать перспективы развития, 
опираясь на точные данные лесоустрой-
ства. В настоящее время лишь в четырёх 
лесничествах внедрена модель интенсив-
ного использования лесов – только потому, 
что они были устроены в прошедшие годы. 
Лесопользователи в этих лесничествах по-
лучили дополнительно более 2 млн кубоме-
тров древесины от проведения рубок ухода. 
Значительное увеличение расчётной лесо-
секи происходит за счёт лиственных по-
род – берёзы и осины, этот сырьевой по-
тенциал области будет только прирастать 
и увеличиваться в течение 20–30 лет. Та-
кая логистически доступная древесина га-
рантирует значительное увеличение про-
изводства целлюлозы и фанеры.

Подготовила Анна ШИРЯЕВА
Фото предоставлено Рослесинфоргом

Актуально Регион

Анастасия Сизенова: 
Лес можно эффективно 
использовать, имея полную 
и достоверную информацию

Гость сегодняшнего номера – заместитель директора Рослесинфорга Анастасия Сизенова. 
Она расскажет об актуальных направлениях работы ведомства и комплексных решениях 
лесоучётных задач, изменениях отечественного лесного законодательства. 

ний. В январе были внесены изменения в 
методологию проведения государствен-
ной инвентаризации лесов. Одно из клю-
чевых нововведений – проведение мони-
торинга лесов, растущих на заброшенных 
землях сельхозназначения. Сейчас у таких 
лесов нет правового статуса, а проведение 
инвентаризации с их учётом впервые по-
зволит учитывать их в климатических рее-
страх, следить за их сохранностью и беречь 
от природных и антропогенных вмеша-
тельств. 

Второе важное изменение – это при-
нятие федерального плана лесоустройства. 
Единый федеральный план лесоустройства 
состоит из четырёх блоков в соответствии 
с основными мероприятиями, входящи-
ми в состав лесоустройства: проектирова-
ние лесничеств, проектирование целево-
го назначения лесов (эксплуатационных, 
защитных и резервных), а также особо ох-
раняемых участков леса, таксация (то есть 
оценка объёма леса и его качества) и, нако-
нец, работы по определению видов и объ-
ёмов мероприятий по защите, охране и 
воспроизводству лесов. Всего в первый этап 
федерального плана лесоустроительных 
работ вошло 478 лесничеств в 67 регионах 
страны общей площадью более 202 млн гек-
таров, работы стартуют уже этой весной. В 
результате мы планируем за 10 лет обеспе-
чить наличие полных и актуальных данных 
о почти 300 млн гектаров лесов, располо-
женных на территориях интенсивного ле-
сопользования и пригодных для вовлече-
ния в хозяйственный оборот.

Если говорить об Архангельской обла-
сти, то в первый этап плана вошли 17 лес-
ничеств общей площадью около 19 млн 
гектаров.  Это почти 70% от всего лесного 
фонда региона. 

Сейчас в условиях больших изменений 
государство очень сосредоточено на том, 
чтобы поставить такой ценный ресурс, как 
лес, наравне с нефтью и газом, эффективно 
использовать его, имея полную и достовер-
ную информацию. Много решений касает-
ся «обеления» отрасли и создания благо-
приятных условий для новых вложений в 
лесопромышленный комплекс.

– Расскажите о ходе реформирования Го-
сударственного лесного реестра, который 
станет частью архитектуры Федеральной 
государственной информационной систе-
мы лесного комплекса. Когда он начнёт пол-
ноценное функционирование и какие плюсы 
прогнозируются от его работы?

– ФГИС ЛК – это цифровой двойник рос-
сийского леса в каждой его точке и в любой 
момент времени. Она станет мультирее-
стром и будет вестись по единым для всей 
страны правилам. Система будет представ-
лять собой единое информационное про-
странство для исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в области 
лесных отношений. При этом Лесным ко-
дексом предусмотрена возможность про-
должения работы региональными орга-
нами власти в своих информационных 
системах при условии их интеграции в 
ФГИС ЛК. Для лесопользователей будет соз-
дан «Личный кабинет», который позволит 
создавать и проверять документы, предна-
значенные для направления в уполномо-
ченные органы власти. 

Лесным кодексом предусмотрено суще-
ственное расширение состава сведений Го-
сударственного лесного реестра. ГЛР будет 
включать в себя большое количество взаи-
моувязанной информации о лесе и лесных 
ресурсах с указанием их местоположения. 
Также планируется существенно расши-
рить и количество предоставляемых ви-
дов выписок из Государственного лесного 
реестра. Внедрение единой системы повы-
сит достоверность сведений о лесах и лес-
ных ресурсах, включая сведения об объёмах 
заготовки и сделках с древесиной, а также 
упростит получение услуг для государства, 
бизнеса и граждан. 

С учётом текущей ситуации Федераль-
ным законом от 26.03.2022 №71-ФЗ дата 
ввода в эксплуатацию ФГИС ЛК сдвинута 
с 2023 на 2025 год. Дополнительное время 
планируется потратить на тщательное пи-
лотирование ФГИС ЛК с несколькими реги-
онами и при необходимости на уточнение 
нормативных актов и доработку системы.  

– Спасибо за интервью!

Подготовила Юлия ЛЕОНОВА
Фото предоставлено Рослесинфоргом

В ритме 
цифровизации

– Анастасия Сергеевна, 
Президент России Владимир 
Путин поручил Правитель-
ству РФ провести инвен-
таризацию лесных участков 
с внесением сведений об их 
границах в Единый государ-
ственный реестр недвижи-
мости. Как происходит эта 
работа, каковы её предвари-
тельные результаты?

– Поручение по инвен-
таризации лесных участ-
ков было дано региональ-
ным органам власти, но 
Рослесинфорг, безуслов-
но, не останется в стороне. 
В начале года Правитель-
ство России подписало по-
становление, согласно ко-
торому Рослесинфорг стал 

единственной в стране организацией, кото-
рая уполномочена заниматься составлени-
ем документов для постановки на кадастро-
вый учёт существующих и вновь образуемых 
лесных участков, передаваемых в аренду или 
пользование. Уже сейчас учтены в ЕГРН и по-
ставлены на кадастровый учёт лесные участ-
ки общей площадью более 300 млн гектаров, 
что составляет почти треть от общей площа-
ди земель лесного фонда. 

Работы проходят по общим для всех зе-
мельных участков правилам, но с учё-
том особенностей, характерных именно 
для леса. Сначала специалисты определя-
ют границы образуемого лесного участка 
с использованием материалов лесоустро-
ительной или иной предусмотренной за-
коном документации, готовят проект-
ную документацию лесного участка и иные 
предусмотренные законодательством до-
кументы. При этом согласование границ 
участка выполняется без их установления 
на местности. Сейчас, если лесной участок 
не поставлен на кадастровый учёт, его не-
возможно и арендовать. Наведение поряд-
ка, безусловно, повысит доходность лесно-
го сектора экономики за счёт вовлечения в 
оборот не используемых в настоящий мо-
мент лесных земель, расположенных в зоне 
интенсивного освоения лесов. 

– Расскажите о предва-
рительных итогах внедре-
ния ЛесЕГАИС в общероссийских 
масштабах. Cколько времени, 
по вашим прогнозам, уйдёт на 
полную цифровизацию отече-
ственного лесного хозяйства?

– Апгрейд ЛесЕГАИС – не 
первый опыт модернизации 
имеющейся или создания новой 
большой федеральной системы. 
Мы с начала запуска системы не 
наблюдали саботажа со стороны 
лиц, осуществляющих «серый» 
оборот лесной продукции.

Создано порядка 1,3 млн ЭСД 
нового образца, около 600 тысяч из кото-
рых –  через мобильное приложение 
ЛесЕГАИС. Нововведение приводит к со-
кращению вывоза необработанной древеси-
ны под внешним видом пиломатериалов. На 
экспорт ушло различных лесоматериалов в 
исходном состоянии 6 млн кубометров. В ос-

Сегодня перед Рослесинфоргом стоят задачи федерального 
уровня. Речь идёт о лесоустройстве, государственной 
инвентаризации лесов, межевании лесных участков. 
Это профильные вопросы для Архангельского филиала 
Рослесинфорга. Публикуем интервью с его директором 
Андреем Третьяковым.

В 2022 году
Рослесинфорг 
выполняет работы 
по определению 
границ 10 лесничеств 
Архангельской 
области 

На лесном 
хозяйстве

Анастасия Сизенова, 
заместитель директора 
Рослесинфорга:

– Центральным этапом цифрови-
зации станет создание Федераль-
ной государственной информаци-
онной системы лесного комплекса, 
предназначенной для ведения го-
сударственного лесного реестра – 
главного массива данных о лесном 
хозяйстве страны.
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К сведению

ООО «Архбум тиссью групп» (рас-
полагается в индустриальном пар-
ке «Ворсино», Калужская область) 
функционирует в штатном режи-
ме. Предприятие выпускает санитар-
но-гигиеническую продукцию и вы-
полняет отгрузки в розничные сети в 
плановых объёмах. 

Все обязательства 

Предприятие полностью выполняет 
все свои обязательства перед партнёра-
ми. Для работников сохраняются рабо-
чие места, стабильная зарплата и пол-
ный социальный пакет. В настоящее 
время производственные мощности 
«Архбум тиссью групп» рассчитаны на 
96 миллионов условных рулончиков в 
месяц. 

По словам дирек-
тора компании Ири-
ны Галаховой, «Архбум 
тиссью групп» прила-
гает все усилия, что-
бы обеспечить насе-
ление страны одними 
из самых востребо-
ванных товаров еже-
дневного спроса. Ста-

Группа компаний «Палп Мил Холдинг» Группа компаний «Титан»

Предприятия, входящие в вертикально интегрированную Группу компаний «Палп 
Мил Холдинг», осуществляют деятельность синхронно. Рассказываем о том, как эти 
производственные площадки работают, взаимодействуя с АО «Архангельский ЦБК», 
и реагируют на вызовы, обусловленные экономическими санкциями.

Спрос стабилен 
Все предприятия АО «Архбум», рас-

полагающиеся в Центральном и При-
волжском федеральных округах России, 
выполняют заказы стабильно. Теку-
щие объёмы производства соответству-
ют утверждённым бизнес-планам, спрос 
на гофроупаковку остаётся постоянным. 
К числу конкурентных преимуществ 
«Архбума», обеспечивающих прочность 
рыночных позиций компании, в первую 
очередь относится собственная сырьевая 
база – высококачественный тарный кар-
тон Архангельского ЦБК.

– Самое важное для нас 
сегодня – выполнять обя-
зательства перед клиен-
тами и партнёрами, со-
хранить рабочие места, 
обеспечить нашим сотруд-
никам материальную под-
держку, – подчеркнула ге-
неральный директор АО 

«Архбум» Ирина Шерстнева. – В настоящее 
время производственные возможности ком-
пании составляют более 1 миллиарда ква-
дратных метров в год, что позволяет «Архбу-
му» позиционировать себя в качестве лидера 
российского рынка гофропродукции не толь-
ко по объёму установленных мощностей, но 
и по выпуску готовой продукции. 

АО «Архбум» – дочерняя компания АО 
«Архангельский ЦБК» (единственный ак-
ционер – Группа «Палп Мил Холдинг»). 
Основное бизнес-направление – гофро-
упаковка. В составе данной компании дей-
ствуют несколько производственных пло-
щадок: в Истре-1, Истре-2, Подольске, 
Воронеже и Ульяновске. Все они работа-
ют на сырье, которое получают от Архан-
гельского ЦБК, что в условиях санкционно-
го давления на отечественную экономику 
обеспечивает гарантированный сбыт кар-
тонной продукции комбината.

Соб. инф.

В январе – декабре 2021-го предпри-
ятия, входящие в АО «Архбум», увели-
чили объём производства гофропро-
дукции по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 16,1%, до 
592,4 млн м2, отгрузки – на 16,3%, до 
590,2 млн квадратных метров. Выруч-
ка возросла на 73,2%, до 19 млрд рублей.

По словам директора по инвестици-
ям Группы «Палп Мил Холдинг» Влади-
мира Крупчака, улучшение результатов 
стало возможным благодаря реализа-
ции стратегии повышения внутрен-
ней эффективности работы компании, 
модель которой была принята в начале 
2021 года.

5 производственных 
площадок по 
выработке 
гофроупаковки 
входят в состав 
АО «Архбум»

В 2 федеральных 
округах России – 
Центральном и 
Приволжском – 
функционируют 
производственные 
площадки 
АО «Архбум»

бильность работы ООО «Архбум тиссью 
групп» обеспечена поставками соб-
ственного чистоцеллюлозного сырья с 
Архангельского ЦБК, которое позволя-
ет выпускать высококачественные са-
нитарно-гигиенические изделия. 

Вместе с тем, как и многим пред-
приятиям целлюлозно-бумажной 
промышленности России, компа-
нии приходится действовать в слож-
ных условиях. Менеджмент «Архбум 
тиссью групп» считает, что в чис-
ло первоочередных мер господдерж-
ки предприятий лесного сектора долж-
ны войти программы, направленные 
на скорейшую разработку и внедре-
ние российских аналогов химикатов, 
применяемых в лесопромышленном 
комплексе. Кроме того, в современных 
конъюнктурных условиях следует рас-
ширить ключевые направления отече-
ственной политики импортозамеще-
ния с целью снижения зависимости от 
других стран, развития собственных 
технологий. 

Под собственным брендом

ООО «Архбум тиссью групп» являет-
ся дочерней компанией АО «Архангель-

ский ЦБК». Основное бизнес-направле-
ние – производство бумаги-основы и 
санитарно-гигиенических изделий под 
собственным брендом Soffione. Выруч-
ка от реализации продукции за 2021-й 
в ООО «Архбум тиссью групп» возросла 
по сравнению с предыдущим годом на 
37%. Компания вышла на полную мощ-
ность по выпуску бумаги-основы. Вве-
дены в строй и запущены линии Futura 
3 и линии по производству салфеток 
Omet. Это положительно сказалось на 
росте объёмов производства санитар-
но-гигиенических изделий. В прошлом 
году также продолжилась положитель-
ная динамика по выпуску бумажных по-
лотенец для домашнего использования.

Предприятие постоянно ведёт раз-
работку востребованных у покупателей 
видов продукции. Так, недавно ООО 
«Архбум тиссью групп» под брендом 
Soffione впервые на российском рын-
ке выпустило трёхслойные бумажные 
полотенца с ароматом свежей выпеч-
ки Dolce Gusto (формат – два рулона в 
упаковке). Новая идея построена на тех 
же ценностях, что и предыдущие, – ги-
гиеничность, удобство, многофункцио-
нальность и комфорт.

Инновации являются одним из 
ключевых стратегических приори-
тетов ООО «Архбум тиссью групп» и 
его бизнес-модели. Они основаны на 
трендах рынка, потребительских пред-
почтениях и расширенных возможно-
стях новых технологий.

 Соб. инф.

Штатно и качественно 

Группа компаний «Титан» объ-
явила о строительстве ещё одно-
го тепличного хозяйства. Сеянцы с 
закрытой корневой системой для ле-
совосстановительных потребностей 
холдинга в ближайшее время начнут 
выращивать в Пинежском районе.

Для лесовосстановления

С 2014 года ГК «Титан» выращивает 
сеянцы хвойных пород в 11 комплексах в 
Няндомском районе Архангельской обла-
сти. Ежегодно в лесовосстановление хол-
динг инвестирует более 100 млн рублей.

В прошлом году компания воспро-
извела лес на площади 21,5 тыс. гекта-
ров, что на 15% больше, чем планиро-
вали изначально. На лесных угодьях 
посадили более 3 млн деревьев.

Приоритетная позиция ГК «Титан» 
– увеличение объёмов искусственно-
го лесовосстановления с использовани-
ем сеянцев с закрытой корневой систе-
мой. Помимо лесовосстановительных 

мероприятий предприятия холдинга 
занимаются уходом за посадками про-
шлых лет. В 2021 году агротехнический 
и лесохозяйственный уход за хвойны-
ми культурами провели на площади 2,6 
тыс. гектаров, рубки ухода и осветления 
в молодняках выполнили на 3 тыс. гек-
таров лесных участков.

Ежегодный рост объёмов рубок ухо-
да – результат планомерной работы по 
переходу на интенсивную модель ле-
сопользования. В холдинге подчёрки-
вают: это важный этап ведения от-
ветственного и эффективного лесного 
хозяйства. В условиях доминирования 
естественного лесовозобновления руб-
ки ухода являются единственным оп-
тимальным вариантом формирования 
лесных насаждений целевых древес-
ных пород из молодняков естествен-
ного происхождения. На искусственно 
восстановленных лесных площадях от-
сутствие ухода приводит к гибели более 
чем половины сеянцев сосен и елей, от-
мечают эксперты.

Современными методами

В ГК «Титан» подчеркнули, что от-
деляют политику от ответственно-
го лесопользования, поэтому холдинг 
продолжит вести хозяйственную де-
ятельность в строгом соответствии 
с международными экологическими 
стандартами: рационально используя 
природные ресурсы, сохраняя биоло-
гическое разнообразие и леса высокой 
природоохранной ценности. ГК «Ти-
тан» будет восстанавливать леса с при-
менением самых современных мето-
дов.

Группа компаний «Титан» входит в 
пятёрку крупнейших операторов лесо-
сырья в России. Площадь арендованных 
холдингом лесов составляет 6 млн гек-
таров, которые располагаются не толь-
ко в Архангельской, но и в Вологодской 
области, а также в Республике Коми.

В настоящее время предприятие 
ежегодно поставляет на Архангельский 
ЦБК около 4 млн кубометров лесосы-
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Устойчивый холдинг
Несмотря на ограничения на про-

дажу продукции российского лесо-
промышленного комплекса в страны 
Европейского союза и пересмотр обя-
зательств со стороны западных ком-
паний по поставкам в Россию техни-
ки, оборудования и комплектующих, 
Группа компаний «Титан» работает 
устойчиво.

«Титан» на протяжении долгого 
времени является партнёром и гене-
ральным поставщиком лесосырья на 
Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод 
25». В условиях экономических санк-
ций холдинг сохраняет рабочие ме-
ста, уровень заработной платы, а также 
льготы и социальные гарантии сотруд-
никам.

Создан оперативный штаб по мо-
ниторингу и контролю ситуации. В ре-
жиме реального времени корректи-
руется структура поставок и продаж 
готовой продукции, руководство пред-
приятия находится в постоянном ди-
алоге с региональными и федераль-
ными органами власти. Продолжается 

ЗАО «Лесозавод 25» впервые оце-
нило углеродный след основных ви-
дов продукции. В рамках продол-
жения деятельности по разработке 
корпоративной системы управле-
ния выбросами парниковых газов 
лесоперерабатывающее предприятие 
Группы компаний «Титан» опреде-
лило углеродоёмскость пиломатери-
алов, древесных гранул и техноло-
гической щепы для каждого из трёх 
производственных участков.

Оценку провели по принципу 
cradle-to-gate, что в переводе означает 
«от истоков до ворот», то есть учиты-
вались все выбросы парниковых газов, 
образующиеся на протяжении техно-
логической цепочки, начиная от добы-
чи сырья и заканчивая складом гото-
вой продукции.

С оценкой первичного звена произ-
водственной цепочки помог генераль-

От истоков до ворот

сотрудничество с компаниями Архан-
гельской области.

Как отмечают совет директоров и 
руководство Группы компаний «Ти-
тан», нынешняя ситуация – нестан-
дартная, она потребует выдержки и 
решительных действий. Среди прио-
ритетных задач холдинга – стабильная 
работа, забота о безопасности и благо-
получии сотрудников, а также выпол-
нение всех обязательств перед партнёра-
ми. 

ный поставщик сырья – ООО ПКП «Ти-
тан». Холдинг поделился сведениями 
об удельном расходе топлива и энергии 
на один кубометр заготовленной дре-
весины, а также информацией о до-
ставке пиловочника на предприятие 
с указанием вида транспорта и плеча 
перевозки.

Выводы исследования позволят ЗАО 
«Лесозавод 25» и лесозаготовитель-
ным подразделениям Группы ком-
паний «Титан» наметить пути даль-
нейшего снижения углеродного следа 
продукции и развития низкоуглерод-
ных технологий.

Положительные результаты стра-
тегии декарбонизации продукции уже 
есть. Так, согласно последней инвента-
ризации выбросов парниковых газов в 
2020 году в ЗАО «Лесозавод 25» удель-
ные выбросы СО2-экв. по сравнению с 
базовым 2014-м снизились на 12,2%, 
а благодаря реализации проектов, на-

правленных на полезное использова-
ние древесных отходов, предотвра-
щённые выбросы парниковых газов по 
итогам 2020 года составили 104 тыс. 
тонн СО2-экв.

Новый тепличный комплекс

К сведению

Важно

В ноябре 2021 года Группа ком-
паний «Титан» отметила 31 год со 
дня образования. Многопрофиль-
ный холдинг с нуля создал и воз-
главил Владимир Ярославович 
Крупчак.

В 2021 году инвестиции в тех-
ническое перевооружение ГК «Ти-
тан» составили 2,5 млрд рублей.

ЗАО «Лесозавод 25» сегодня яв-
ляется одним из крупнейших ле-
сопильных комплексов на Севе-
ро-Западе России. В 2021-м это 
деревообрабатывающее предпри-
ятие Группы компаний «Титан» 
увеличило объём производства 
экспортных пиломатериалов на 
1,51%, до 900 тыс. кубометров, объ-
ём производства технологической 
щепы – на 2,28%, до 572 тыс. кубов, 
объём производства древесных 
гранул – на 1,3%, до 196 тыс. тонн.

Спрос на ключевую продукцию 
предприятия оставался высоким на 
протяжении всего периода. Годовой 
оборот превысил 250 млн евро.

рья. В рамках вертикально выстроен-
ной интегрированной структуры лес-
ные участки в аренде Архангельского 
ЦБК и ГК «Титан» насчитывают 5,3 млн 
кубометров расчётной лесосеки.

Страницу подготовила 
Анастасия ЛОМАКИНА

Фото предоставлены 
Группой компаний «Титан»
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107 семей работников Архангель-
ского ЦБК смогли улучшить жилищ-
ные условия за годы участия ком-
бината в программе «Обеспечение 
жильём молодых семей». Предпри-
ятие вносит существенный вклад в 
решение жизненных задач сотруд-
ников, планирующих приобрести 
собственные квадратные метры. В 2022 
году семьям сотрудников компании 
вновь были вручены жилищные сер-
тификаты.

День счастья

Торжественная церемония по тра-
диции состоялась в управлении ком-
бината. Счастливцев поздравили глава 
Новодвинска Сергей Андреев и гене-
ральный директор Архангельского ЦБК 
Дмитрий Зылёв.

Семейство Черницыных не скры-
вает эмоций. Для молодой семьи жи-
лищный сертификат – настоящий по-

Для уюта 
и семейного 
счастья 

дарок, избавление от многолетнего 
ипотечного кредита. Елена Черницы-
на несколько лет работает специали-
стом отдела таможенного оформления 
АЦБК. Узнав о программе «Обеспечение 
жильём молодых семей», она, не раз-
думывая, подала заявление. Наконец, 
ипотеку на двухкомнатную квартиру, 
оформленную ещё в 2016 году, можно 
погасить.

– Сегодняшнего дня ждали около 
двух лет, – рассказала Елена. – Очень 
приятно осознавать, что мы теперь не 
должны банку. Это настоящий пода-
рок! Спасибо Архангельскому ЦБК! 

Размер выплаты по условиям про-
граммы зависит от состава семьи. 
В этом году у Черницыных один из са-
мых внушительных сертификатов – 
на сумму более миллиона рублей. До 
покупки собственного жилья молодо-
жёны Елена и Илья снимали кварти-
ру, а стимулом к созданию семейно-
го, а главное – своего гнёздышка стало 
рождение детей. 

Пока дети Черницыных – шести-
летний Егор и семилетняя Ксения – 
перебивая друг друга, хвастаются, что 
им досталась самая большая комната в 
квартире, счастливые папа и мама по-
думывают о дальнейшем расширении. 

– Мы все родились в Новодвинске 
и любим нашу малую родину, – поде-
лилась Елена Черницына. – Уезжать не 
собираемся! 

Конкурентное преимущество 

Жилищные сертификаты выдаются 
в рамках федеральной программы, ко-
торая предполагает три источника фи-
нансирования: федеральный, областной 
и местный бюджеты. Более шести лет 
муниципалитету помогает участвовать 
в данной программе акционер Архан-
гельского ЦБК, за счёт чего работники 
комбината имеют преимущественное 
право на получение сертификатов. По 
словам главы Новодвинска Сергея Ан-
дреева, это огромное подспорье в реше-
нии жилищного вопроса горожан.

Мотивация молодых квалифици-
рованных специалистов на Архан-
гельском ЦБК – одна из главных целей 

участия комбината в программе «Обе-
спечение жильём молодых семей». Как 
считает генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв, возможность поддер-
жать семьи – это конкурентное пре-
имущество в борьбе за перспективных 
работников.

– Мы думаем над корпоративной 
программой обеспечения жильём, 
– подчеркнул Дмитрий Зылёв. – Это 
очень сложный и долгий вопрос, очень 
инвестиционно ёмкий. Тем не менее 
ни одно предприятие не сможет ра-
ботать без людей, а люди нам нужны 
энергичные, высококвалифицирован-
ные, поскольку на комбинате есть но-
вейшее оборудование, требующее осо-
бенных знаний. 

В настоящее время в списке на улуч-
шение жилищных условий значат-
ся 109 новодвинских семей, 103 из них 
– работников Архангельского ЦБК. Без 
помощи градообразующего предприя-
тия городская казна не справилась бы с 
обеспечением жильём всех желающих. 
На участие в программе могут пре-
тендовать молодые семейные люди не 
старше 35 лет. Первый шаг – обраще-
ние в местную администрацию. При-
оритет имеют многодетные семьи, но 
получить сертификат могут и пары без 
детей. Документ необходимо исполь-
зовать на погашение уже взятой ипо-
теки, а также на покупку квартиры или 
строительство дома.

– Как правило, молодые семьи при-
обретают жильё в Новодвинске, – про-
должил глава города Сергей Андреев. – 
Это значит, что они остаются работать 
на комбинате, их семьи будут тесно 
связаны с нашим муниципалитетом. 

Новосёлы зовут в гости

За время действия программы, 
призванной помочь молодым семьям, 
начиная с 2016 года жилищные усло-
вия уже улучшили 107 молодых се-
мей. На эти цели выделено свыше 20 
миллионов рублей. В текущем году 
вклад Архангельского ЦБК в достойную 
жизнь работников составил более 1,5 
миллиона рублей – ряды счастливчи-
ков пополнились. Помимо Черницы-

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– В нашей компании на протяже-
нии продолжительного времени дей-
ствует корпоративная программа 
обеспечения жильём молодых семей 
сотрудников. Это важный элемент 
социальной политики комбината, 
которую мы продолжаем реализо-
вывать даже в условиях сегодняшних 
трудностей российской экономи-
ки. Позиция акционера и руководства 
Архангельского ЦБК остаётся неиз-
менной: коллектив, люди – главный 
актив нашего предприятия.

107 семей работников АЦБК 
смогли улучшить жилищные 
условия за годы реализации 
программы «Обеспечение 
жильём молодых семей»

ных сертификаты получили ещё четы-
ре семьи. О своей мечте, держа в руках 
долгожданный документ, рассказал 
отец 11-месячного сына, токарь ком-
бината Сергей Шумейко. 

– Мы с женой уже давно присмо-
трели в Новодвинске квартиру. Четыре 
комнаты – это наша большая мечта, а 
с сертификатом она стала ближе! – го-
ворит глава семейства.

На данный момент супруга Сергея 
Зоя учится в Северном государствен-
ном медицинском университете. Бу-
дущий педиатр планирует работать в 
Новодвинске, а собственная квартира 
для молодого специалиста – дополни-
тельный стимул надолго обосноваться 
в городе на Двине. 

На вручении сертификатов Дмитрий 
Зылёв в шутку напомнил, что совсем не 
против стать гостем в новых апарта-
ментах новосёлов, чтобы убедиться в 
эффективной стратегии Архангельско-
го ЦБК. Надо сказать, что в прошлом го-
ду генерального директора на чаепитие 
пригласила многодетная семья Федото-
вых. Работники комбината Андрей и На-
талья воспитывают трёх дочерей. Сер-
тификат помог большой семье погасить 
ипотеку на трёхкомнатную кварти-
ру. Не исключено, что подобные визиты 
станут доброй традицией. Ведь как при-
ятно разделить за чашкой чая радость 
значимого события!

Анна СОЛОВЬЁВА 
Фото Сергея СЮРИНА

В Доме научной коллаборации Се-
верного (Арктического) федераль-
ного университета имени М.В. Ло-
моносова стартовало обучение по 
программе «Химия бумаги». 

Курс предназначен для учеников 
лесных классов новодвинской шко-
лы №1. В лабораториях университе-
та ребятам предстоит познакомиться 
с принципами изготовления бумаги и 
картона. Своими знаниями в этой об-
ласти делятся сотрудники и студенты 
кафедры целлюлозно-бумажных и ле-

Полезная 
коллаборация

сохимических производств. Програм-
ма реализована при поддержке Архан-
гельского ЦБК.

– Срезы древесины под микроско-
пом очень красивые и похожи на объ-
ёмные решётки! – делится впечат-
лениями от поездки в Дом научной 
коллаборации (ДНК) десятиклассница 
Полина Манакова. 

Ещё много удивительных открытий 
в рамках программы «Химия бумаги» 
ждёт учеников корпоративных лесных 
классов, поддержку которым оказы-
вает Архангельский ЦБК. Полина Ма-

накова хочет найти себя в лесной от-
расли, как и другие её одноклассники, 
планирует поступать в САФУ. Участие в 
программе поможет найти верную до-
рогу, а ещё – правильно написать се-
рьёзный проект. Защита проектов – 
итог обучения в ДНК. 

Углублённое изучение точных на-
ук, возможность выполнять сложные 

практические работы, знакомство с 
работой цехов комбината помогают 
ребятам оценить тонкости профессий.

– Лаборатории Северного (Аркти-
ческого) федерального университета 
позволяют принимать только 12 чело-
век, поэтому мы решили, что програм-
му «Химия бумаги» сначала пройдёт 
11 «А», – рассказывает куратор лесных 
классов, начальник отдела подбора и 
развития персонала АО «Архангель-
ский ЦБК» Юлия Тарасова. – Теперь к 
обучению приступили десятиклассни-
ки. 

С азами бумажной химии школь-
ники знакомятся один раз в неделю. 
Более 90% занятий проходят в лабора-
ториях САФУ. Бесплатный автобус для 
поездок детей предоставляет комби-
нат. Взаимодействие с предприятием и 
университетом позволяет подготовить 
достойных выпускников. Не исключе-
но, что в дальнейшем наши ребята ста-
нут работниками лесопромышленного 
комплекса страны. 

Анна СОЛОВЬЁВА 
Фото из архива редакции
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Святой для всех нас праздник – 
День Победы в Великой Отечествен-
ной. В тот момент, когда началась 
эта страшная война, Архангельский 
ЦБК был ещё очень молодым пред-
приятием. Он успел проработать ме-
нее года, который в основном ушёл 
на освоение производственных 
мощностей. Многие цеха пришлось 
вводить в эксплуатацию уже в воен-
ный период. Тем не менее комбинат 
сумел внести огромный вклад в По-
беду над фашистским врагом.

Для обороны страны

В 1941–1945 годах коллектив ком-
бината активно оказывал помощь сра-
жавшейся Красной армии. Участвовал 
в сборе денежных средств в Фонд обо-
роны страны, отправке тёплых вещей 
бойцам. Значительная часть средств, 
собранных на АЦБК, пошла на фор-
мирование авиационных эскадрилий 
«Комсомол Архангельска», «Трудя-
щиеся Архангельской области», на по-
стройку танковой колонны «Архан-
гельский колхозник» и автоколонны 
«Северный полярник».

Многие предприятия, возведённые 
в эпоху 1930-х годов, проектировались 
таким образом, чтобы их производ-
ство хотя бы частично можно было пе-
реориентировать на выпуск оборонной 
продукции. В реестр военного значения 
включались любые заводы и фабри-
ки, имевшие в своём технологическом 
цикле металлургическую или химиче-
скую составляющую. Не стал исключе-
нием и Архангельский ЦБК.

Уже с июля 1941-го его производ-
ство частично перепрофилируется 
для выработки военной продукции. 
Главным подразделением оборон-
ного значения комбината был от-
жимной цех, который был пущен в 
эксплуатацию в ноябре 1942-го. Вы-
пускавшаяся в этом цехе нитроцел-
люлоза – целлюлоза ВЦА – была со-
ставляющей пороховой массы. Ранее 
для изготовления порохов использо-
вали преимущественно дорогостоя-
щую хлопковую целлюлозу. 

Пуск нескольких отжимных цехов 
в стране, в том числе и на АЦБК, позво-
лил обеспечить оборонную промыш-
ленность дешёвой и более простой в 
изготовлении пороховой массой. Этот 
цех являлся самым секретным под-
разделением предприятия.

Подвиг безмерен, 
вклад в Победу огромен

Вполне вероятно, что пороховая 
целлюлоза Архбумкомбината, или, 
как её ещё ласково называли, «пу-
шонка», использовалась в боеприпа-
сах, победно гремевших взрывами на 
Курской дуге и при взятии Берлина.

От бумаги 
до кавалерийских бурок

На базе механических мастерских 
был организован участок по изготов-
лению корпусов и запалов гранат об-
разца 1914–1930 годов, образца 1933 
года и гранат Миллса. Это производ-
ство было развёрнуто согласно по-
становлению бюро обкома ВКП(б) от 
25 ноября 1941 года «О производстве 
гранат на Архбумстрое».

Выпускалась и бумага с марки-
ровкой «ПИК». Она отличалась по-
вышенными показателями плотно-
сти, высокой прочностью к разрыву. 
Применялась для изготовления наки-
док, которые должны были защищать 
бойцов во время атак отравляющи-
ми веществами. В первые годы войны 
данные накидки были элементом аму-
ниции красноармейцев, как правило, 
хранились в сумке с противогазом.

После переделок сеточного сто-
ла и вакуумного хозяйства удалось 
ускорить выпуск этого вида бумаги. 
Правда, случаев применения хими-
ческого оружия Великая Отечествен-
ная война знает немного, поэтому 
к 1945 году в архивных документах 
упоминаний о производстве данного 
материала на Архбумкомбинате уже 
не встречается. 

Кроме того, был налажен вы-
пуск лыж, сапёрных лопаток, нако-
нечников для палаточных карка-
сов. Для пошива кавалерийских бурок 
использовалось отработанное сук-
но бумагоделательной машины. Ме-
тодом штамповки в ремонтно-меха-
нических мастерских изготавливали 
стальные шлемы (каски для пожар-
ных и военнослужащих).

Нельзя забывать и о том, что на 
предприятии была освоена техноло-
гия выпуска цветной бумаги, а зна-
чит, из неё могли изготавливать ли-
стовки, а также пропуска, которые 
широко использовались на режим-
ных объектах народного хозяйства и 
на территории воинских частей.

Однако важно подчеркнуть самое 
главное. Великая Отечественная вой-
на была выиграна не только военной и 
индустриальной мощью. Определяю-
щим был дух людей. Благодаря вере в 
свои силы, храбрости, самопожертво-
ванию, чувству высокой ответствен-
ности перед миром СССР и комбинат 
смогли выстоять и победить.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

В 1941 году на Архбумкомбинате 
для нужд фронта производились 
боевые гранаты

Отжимной цех Архбумкомбината, 1944 год

Social responsibility is an important trend 
of our time. In today’s challenging eco-
nomic conditions, Arkhangelsk Pulp and 
Paper Mill, its subsidiaries and mem-
bers of Pulp Mill Holding Group, and Ti-
tan Group go on with their social agendas.
Pages 1, 3

Evgeny Markov, Deputy Chairman of 
the RF State Duma Committee on Ecolo-
gy, Natural Resources and Environmental 
Protection, about the performance of the 
timber industry under sanctions.
Page 2

Vladimir Krupchak, Investment Director 
at Pulp Mill Holding and member of APPM 
Board of Directors, talks about the impor-
tance of corporate social mission in the 
areas of operation.
Page 4

APPM Director General, Dmitry Zylev, 
gives details of upcoming diversifica-
tion of the product line and mill’s efforts 
to find new partners and improve logistics 
processes.
Page 5 

To update you on the progress with for-
est inventory solutions and amendments 
to domestic forest legislation, we talked 
to Anastasia Sizenova, Deputy Director at 
RosLesinforg 
Page 6

Forest management, state surveying 
and demarcation. Our dedicated col-
umn is about core tasks of RosLesinforg 
Office in Arkhangelsk.
Page 7

News from members of vertically inte-
grated Pulp Mill Holding Group –Arkh-
bum, JSC and Arkhbum Tissue Group 
LLC – and Titan. Business as usual.
Pages 8, 9

On the International Day of Forests, 
Arkhangelsk Pulp and Paper Mill an-
nounced the start of the corporate Year 
of Forests. The initiative is designed 
to attract attention to preserving the 
planet’s green wealth and restoring 
ecosystems.
Page 10

Arkhangelsk Pulp and Paper Mill con-
tinues to improve the housing condi-
tions of its employees by contribut-
ing to Novodvinsk’s programme “New 
Housing for Young Families”.
Page 11


