ЗАО «Шелеховский комплексный леспромхоз» — 40 лет

Соответствуя мировым стандартам

40
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важаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 40-летием со дня
образования Шелеховского леспромхоза!
Наше предприятие прошло долгий путь. Преодолев сложные этапы становления и развития,
леспромхоз стал мощнейшим градообразующим
предприятием, вошел в число лучших организаций
лесодобывающей отрасли в Хабаровском крае. ЗАО
«Шелеховский комплексный леспромхоз» вносит значительный вклад в развитие экономики не только
Комсомольского района, но и всего Дальневосточного региона. История Шелеховского леспромхоза —
это насыщенные, интересные годы работы, поиск
путей модернизации производства.
40 лет — это пора зрелости, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне. КЛПХ непрерывно
развивается, совершенствует производственные
процессы, обновляет основные фонды. Сегодня мы
располагаем самым современным оборудованием
и техникой, изготовленной ведущими мировыми
производителями. Благодаря этому наше предприятие не только сумело выстоять во время ми-

рового финансового кризиса, но и увеличило объем
заготовки леса. ЗАО «Шелеховский комплексный
леспромхоз» за свои производственные достижения удостоено множества наград, в том числе и
международной премии «Лидер экономического развития России».
Конечно, главное достояние каждого предприятия — это его коллектив. Мы гордимся своими
ветеранами, многие из них проработали в леспромхозе по 20 лет. И свой огромный опыт они передают
молодым специалистам, которых у нас с каждым годом становится все больше. Заметен их профессиональный и творческий рост.
Искренне благодарю ветеранов и весь коллектив леспромхоза за успешную командную работу и
преданность интересам лесной промышленности.
Хочется пожелать родному предприятию процветания, а всем его работникам — реализации своего
потенциала, жизненной энергии, профессиональных
и личных достижений!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
близким!

елеховский комплексный леспромхоз —
один из лидеров лесной промышленности Хабаровского края. Специализируется на заготовке и вывозе
древесины, производстве круглых лесоматериалов.
Его продукция — своего рода торговая марка на
рынке не только района, но и всего Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, широко востребованная в деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной, строительной отраслях и
топливно-энергетическом комплексе.
В настоящее время ЗАО «Шелеховский КЛПХ» —
холдинг и одно из ведущих предприятий Хабаровского края. В состав холдинга вошли лесозаготовительные предприятия: ЗАО «Нижнеамурский ЛПХ»,
ООО «Циммермановское», ООО «Амурлес». ООО
«ШЕЛТЭК» — дочернее предприятие, оказывает услуги ЖКХ восьми поселкам Хабаровского края и одному поселку Ульчского района. Основные направ-

ления деятельности холдинга — заготовка и вывоз
древесины, производство круглых лесоматериалов,
оказание услуг по заготовке лесопродукции сторонним организациям.
Тысячи кубометров древесины добываются в
тайге лесозаготовительными участками, относящимися к службе главного инженера КЛПХ. В эту
службу входят подразделения, которые напрямую
связаны с лесозаготовками и вывозом продукции из
тайги. Это дорожно-строительный отряд, ремонтномеханические мастерские, автотранспортный цех и
два базовых лесопункта: мастерские лесозаготовительные участки на базе нижних складов «Литвинцево» и «Новая ферма» в Ульчском районе. Нижние
склады — основные узлы лесозаготовительного
предприятия. Отсюда древесина, рассортированная
по качеству, доставляется на пирс, где лес укладывается в лоты и строго учитывается.

Сергей Николаевич Кожанов,
генеральный директор
ЗАО «Шелеховский комплексный леспромхоз»
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Работа на причале МУ «Литвинцево»

Фронтальный погрузчик САТ-950Н
На вооружении КЛПХ состоят десять финских
лесозаготовительных комплексов фирмы John
Deere — «Харвестеры» и «Форвардеры», более 50
единиц современной автотранспортной техники,
парк погрузчиков марки «САТ» и бульдозеров «Катерпиллар», 15 современных лесовозов «ИвекоУралАЗ», перевозящих за один рейс более 40 кубометров леса. Примерно раз в четыре года техника
в автопарке предприятия заменяется на более совершенную и комфортную. Так, выводится из работы лесозаготовительная техника класса «Д», на двух
участках уже работает более высокопроизводительная техника класса «Е». Также модернизируется и лесовозный парк. Надежный поставщик леспромхоза
завод «Ивеко АМТ» постоянно работает над улучше-

нием своих машин. Приобретенные леспромхозом
лесовозы уже оснащены системой АБС на прицепах,
кондиционерами, а те машины, которые предприятие планирует приобрести им на смену, имеют отключаемый передний мост, что влияет на экономию
топлива, снижает вероятность поломок — ведь нагрузка на него становится меньше.
Своевременное обслуживание и качественный
ремонт техники во время эксплуатации позволяют
перепродавать отработавшие необходимый срок
лесозаготовительные комплексы другим предприятиям, где не требуется столь интенсивной эксплуатации, возмещая, таким образом, часть ее стоимости. Это существенно сокращает затраты на покупку
новых лесозаготовительных комплексов.

Мастерский участок «Литвинцево». Отгрузка леса на баржи
Вся техника Шелеховского КЛПХ обслуживается
специалистами высокого уровня, в том числе и выезжающими прямо на участок для проведения текущего ремонта. В ремонтно-механических мастерских
леспромхоза проводят как техобслуживание, так
и капитальный ремонт техники предприятия. Для
этих целей используются теплые стояночные боксы,

Начальник
МУ «Литвинцево»
Н.Н. Герасимова

Бригадир-стропальщик
С.В. Кожан
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Сортировочная линия МУ «Литвинцево»

Сменный мастер
нижнего склада
МУ «Литвинцево»
Е.Ф. Григорьева

в которых созданы все условия для ремонта.
Благодаря партнерам предприятия — ЗАО
«Дальтимбермаш», ООО «Амурмашинери энд
сервисес», ОАО «ДЛТС» — есть гарантия, что
длительных простоев в работе из-за неисправностей не будет.
Машинист
лесопогрузчика
В.Н. Коваленко

Команда плавкрана ПБ-2 (слева направо): крановщик М.Т. Гурков,
командир-механик А.В. Кибирев, моторист-шкипер А.М. Охрименко,
электромеханик-шкипер С.С. Ломов

Звено погрузки (слева направо): стропальщики
В.Г. Фоминых, А.В. Куликов, А.А. Арсланов, Е.В. Кунаков
и контролер леса А.А. Решетовская

На снимке (слева направо):
капитан-механик
теплохода «Эвенск» А.В. Зимин,
моторист-рулевой В.В. Зимин
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Начальник-механик
МЛУ «Харвестерный-3»
П.С. Петюренко

Начальник-механик
МЛУ «Харвестерный-1»
И.С. Власюк

Машинист
«Форвардера-1210Е»
МЛУ «Харвестерный-3»
С.П. Чистяков

Машинист
«Форвардера-1010Д»
МЛУ «Харвестерный-1»
А.Н. Керн

Трелевка сортименнта «Форвардером-1210Е»
Все машины и механизмы в автопарке соответствуют мировому уровню. Наличие в кабинах кондиционеров и мощных отопителей — не роскошь,
а необходимость, без которой работа в условиях
повышенной влажности, жары или мороза была бы
очень тяжелой. Техника, работающая на лесозаготовительных участках Шелеховского леспромхоза, не
только комфортна, но и безопасна. Современный
лесозаготовительный комплекс заботится о безопасности оператора даже больше, чем он сам. Мощные
стальные дуги защищают кабину и моторный отсек от
случайно упавшего дерева. При отсутствии оператора в кабине лесозаготовительный комплекс автоматически блокируется.

Погрузка сортимента «Форвардером-1210Е»
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Несмотря на то, что трудовой коллектив предприятия не превышает 310 человек, их слаженная работа
позволяет без лишних затрат заготавливать более
300 тысяч кубометров леса в год. Развитый менеджмент и точное следование однажды выбранному
курсу позволили шелеховцам ежегодно наращивать
объемы заготовки и вывоза древесины. Четкая организация производственного процесса дала лес
промхозу возможность уйти от энергоемких технологий и существенно увеличить производительность
труда при постоянной численности коллектива.
Выработка операторов «Харвестеров» и «Форвардеров» при плане 10 кубических метров стала превышать 20 кубометров, лидеры достигли рекордных
показателей — 22–23 кубометра за один моточас, а
комплексная годовая выработка на одного рабочего
соответствует уровню мировых стандартов.

За прошедшие пять лет именно применение новых технологий дало наибольшую эффективность в
работе леспромхоза. Предприятие закупило навигаторы, заказало комплексные проекты рубок и перевело все карты в электронный формат. Это намного
упростило и ускорило работу по отводу лесосек, контролю за деятельностю машинистов «Харвестеров» и
разработкой лесосек. Ведь каждый выход за пределы
выделенных лесосек свыше допустимых норм строго
штрафуется. GPS-технология позволяет вести мониторинг по всей арендуемой территории леспромхоза.
Еще одним новшеством в работе леспромхоза стала апробация датчиков контроля за расходом топлива. Благодаря этому экономия топлива уже достигла
20 процентов. В дальнейшем планируется установка
таких датчиков на всю технику предприятия.

Во всем мире вырубка леса недопустима без его последующего восстановления.
Шелеховский леспромхоз неукоснительно
соблюдает установленные мировые нормы,
поэтому лесопосадки — важный процесс,
за выполнением которого лично следит
генеральный директор. Просто посадить
саженцы взамен вырубленных деревьев
здесь недостаточно, необходим целый комплекс мер по обновлению и восстановлению «зеленых легких планеты». Во-первых,
требуется сохранение подроста в процессе
лесозаготовок. Во-вторых, ведется оберегание мест рубок от пожаров, опахивание
противопожарными полосами рабочих
участков. Затем следуют минерализация
почвы и высаживание посадочного материала. Леспромхоз проводит все эти мероприятия ежегодно. Руководство предприятия профинансировало строительство двух
теплиц в КГСАУ «Хабспецхоз», где для Шелеховского КЛПХ выращиваются будущие ели
и лиственницы.

Машинист
«Харвестера-1270Е»
МЛУ «Харвестерный-3»
К.А. Толстихин

Повар участка
«Харвестерный-3»
Е.И. Борисова

Машинист
«Харвестера-1270Д»
МЛУ «Харвестерный-1»
М.Н. Шкилевич
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Еженедельную планерку проводит генеральный директор леспромхоза С.Н. Кожанов
Достижение высоких показателей выработки
невозможно без контроля и точной отчетности. Индивидуальный подход к каждому оператору предполагает и особый контроль за их работой. Всю оперативную информацию о работе участков и техники
собирает диспетчерская служба. Благодаря мощной
радиостанции и переносным передатчикам, которыми оснащены все мастерские участки и автотранспорт леспромхоза, обеспечивается непрерывный
контроль за производственным процессом. Это
позволяет отслеживать работу каждого водителя и
оператора. Итоги работы за прошедшие сутки передаются на сервер предприятия, далее информация
становится доступной генеральному директору
и службам, что помогает ему видеть обстановку в
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целом и осуществлять общее руководство работой
предприятия.
В Шелеховском КЛПХ успешно действует долгосрочная программа социально-экономического
развития, что подтверждается стабильным доходом всех сотрудников коллектива, регулярным
премированием передовиков, полным пакетом
социальных гарантий. Производительность труда
в леспромхозе всегда держалась на высоком уровне благодаря самому современному оснащению
рабочих участков: здесь есть собственные ремонтные мастерские, дизельные электростанции, надежная техника. Рабочий процесс на производстве
полностью автоматизирован. Коллективы лесозаготовительных участков обеспечены спецодеж-

Диспетчерская служба леспромхоза (слева направо): сменный диспетчер Е.В. Лоншакова,
техники-статисты О.Ю. Сенина, Н.В. Черкасова, старший диспетчер С.В. Григорьева,
сменный диспетчер Т.А. Лагодич

Отдел охраны труда (слева направо): техник-медик Г.В. Соболева,
начальник ОТБ С.В. Петроченко, заведующая хозяйством Н.А. Татарова
дой, в том числе и зимней, согласно аттестации
рабочих мест.
Эффективная работа предприятия невозможна
без комфортных бытовых условий сотрудников. Работники леспромхоза проживают в теплых и современных вагончиках, обеспечиваются четырехразовым горячим питанием.
Мероприятиями по улучшению условий труда в
леспромхозе занимается отдел охраны труда, а подготовкой производства и техническим обеспечением — производственный и технический отделы.
В 2013 году Шелеховский комплексный леспромхоз был награжден дипломом главы муниципально-

го района за первое место в районном
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда
Комсомольского муниципального района.
Благодаря постоянному наращиванию объемов производства и обеспечению условий для максимально
эффективной работы в 2005 году Шелеховскому комплексному леспромхозу присвоено почетное звание «Лидер
экономики России».

Ведущий бухгалтер по ВЭД
И.А. Гуркова

Дружный коллектив бухгалтерии (слева направо): главный бухгалтер Н.И. Зиновенко,
бухгалтер по расчетам Е.С. Павленко, заместитель главного бухгалтера Т.Н. Волошина,
ведущий бухгалтер по ФОТ Г.С. Толстихина, ведущий бухгалтер по финансам и налогам Л.А. Галузина
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Люди — главное богатство...

заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Н.Н. Кожан

З

а сорок лет существования Шелеховского
КЛПХ здесь сформировался надежный и высококвалифицированный коллектив. Двадцать лет возглавляет предприятие Сергей Николаевич Кожанов,
кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, депутат Собрания депутатов Комсомольского муниципального района. Грамотный,
ответственный и современный руководитель, Сергей
Николаевич был неоднократно награжден грамотами, дипломами, премиями российских и международных организаций и фондов, занимал призовые
места в краевых и районных конкурсах на лучшую
организацию работы на предприятиях лесодобывающей отрасли.
Численность коллектива леспромхоза сегодня —
309 человек, из них 104 — со средним образованием, 154 — со средним профессиональным, 29 — со

среднетехническим и 22 человека с высшим образованием.
Опытнейшие специалисты предприятия — главный инженер Олег Леонидович Щетский, заместитель
генерального директора по коммерческим вопросам
Наталья Николаевна Кожан, заместитель генерального директора по экономике Валентина Георгиевна
Чистякова, бухгалтеры Наталья Ивановна Зиновенко
и Татьяна Николаевна Волошина, начальник Технического отдела Михаил Николаевич Полищук. Большой
вклад в деятельность леспромхоза вносят мастера-механики — начальники участков Александр Михайлович Выборнов, Иван Степанович Власюк, Павел Степанович Петюренко. Большим авторитетом пользуются
Нонна Николаевна Герасимова — начальник левобережного мастерского участка «Литвинцево» и старший диспетчер Светлана Вячеславовна Григорьева.

Главный инженер — первый заместитель генерального директора
О.Л. Щетский
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Начальник отдела кадров
О.А. Щетская

Начальник
технического отдела
М.Н. Полищук

Специалист
технического отдела
А.В. Грибенщикова

Нелегкую и ответственную работу отдела кадров
контролирует Оксана Александровна Щетская. В
леспромхозе большое значение придается повышению квалификации кадрового состава рабочего коллектива, и в первую очередь механизаторов
предприятия.
Руководство предприятия поощряет профподготовку, освоение дополнительных профессий. Это позволяет реализовать принцип взаимозаменяемости
специалистов.
Кадровый состав леспромхоза постоянно пополняется, обновляется, омолаживается, за счет чего
возрастает производительность труда.

Помощник руководителя —
секретарь Э.О. Кравченко

ведущий инженер ОМТС
Н.Ф. Закора

ведущий инженер
качества и сбыта
Н.И. Куровская

Начальник
производственно-технического
отдела Т.М. Дикунова
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Водитель
служебного автомобиля
В.А. Дьяченко
Важная часть кадровой работы КЛПХ — привлечение молодых специалистов. Они обеспечиваются
стабильной работой и хорошей заработной платой,
комфортными условиями для проживания в межвахтовый период. В списке социальных гарантий —
подъемные пособия, выделяемые молодым специалистам, предоставление им служебного жилья или
беспроцентного займа на его приобретение, частичная оплата коммунальных услуг, выделение путевок
в профилактории и медицинское обслуживание за
счет леспромхоза. Несмотря на финансовые трудности, руководство предприятия старается обеспечить коллектив жильем. В стадии проектирования
находится 36-квартирный дом для молодых специалистов, начало строительства которого запланировано на 2013 год. Закрепление молодежи на предприятии препятствует оттоку молодого населения
из рабочего поселка, способствует омоложению
трудового коллектива и демографической стабильности. Сегодня средний возраст работающих в КЛПХ
на лесозаготовках составляет 25–30 лет, на вывозке
леса — 35–45 лет.

Текущий ремонт проводит
слесарь-моторист
Б.Н. Чумаков
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Не остается без внимания работа с молодежью,
привлечение молодых кадров на предприятие, для
этого в Шелеховском КЛПХ разработано действующее Положение по повышению квалификации,
которое позволяет повысить профессиональный
уровень вновь принятых работников сразу после
учебного заведения. Данная работа помогла сократить безработицу среди неорганизованной молодежи, дать ей старт в дальнейшую жизнь, принося отдачу государству. Специалисты рабочих профессий,
прошедшие обучение и получившие профессиональные навыки в ЗАО «Шелеховский КЛПХ», востребованы по всем лесозаготовительным предприятиям Хабаровского края.
Неоценимую поддержку молодым специалистам
оказывают ветераны производства, многие из которых работают на благо родного предприятия уже
более 20 лет.
Не забывает руководство леспромхоза и о тех,
кто уже вышел на заслуженный отдых, — пенсионерах и ветеранах предприятия. Незаменимым помощником здесь выступает Шелеховская ветеранская

40 лет отработал в леспромхозе
слесарь по ремонту оборудования
и механизмов А.В. Зыков,
отметивший в 2013 году
свой 70-летний юбилей

Столярный цех
ремонтно-строительного
участка

организация. Ее силами проводятся все праздники,
средства для которых выделяет Шелеховский КЛПХ.
К каждому из них готовится культурно-массовая
программа, устраиваются выступления. Жители поселка охотно посещают эти мероприятия, среди особо любимых — День семьи и День смеха. Участвует
ветеранская организация и в политической жизни
поселка, ведет работу в школе, проводя месячники
патриотического воспитания. Каждого пенсионера
поздравляют с юбилеями, вручают ценные подарки.
Кроме того, ветераны предприятия имеют возможность приобретать продукты питания в поселковом
магазине со скидкой.
Руководство леспромхоза заботится и об организации досуга детей поселка. В 2011 году состоялось
торжественное открытие детской площадки, на территории которой установлен спортивный комплекс
«Сказочная страна».
Широко отмечается в Ягодном профессиональный праздник — День работников леса. В этот день
руководство леспромхоза награждает своих лучших
сотрудников почетными грамотами и денежными

Леспромхоз регулярно оказывает спонсорскую помощь поселку
призами. В честь праздника устраиваются гуляния,
выступает ансамбль «Сударушка» — дипломант фестивалей народного творчества и победитель многих районных конкурсов песни и пляски. Кстати, он
образовался практически одновременно с леспромхозом — сорок лет назад, и все это время КЛПХ оказывает ансамблю материальную помощь.
Поселок Ягодный по праву считается одним из
самых красивых и благоустроенных поселений Комсомольского района. В леспромхозе работают более
половины жителей поселка, поэтому Шелеховский
КЛПХ выделяет средства на благоустройство школы,
детского сада, больницы, Дома культуры.

РСУ (слева направо): рабочий А.П. Умрихин,
мастер РСУ Т.Н. Седова, рабочий А.В. Кабаненко

Сторож-заправщик участка ГСМ Л.Н. Дорофеева,
слесарь по ремонту оборудования Б.В. Ус,
заведующая складом ГСМ Н.И. Косарева
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С уверенностью — в будущее

ЗАО «Шелеховский комплексный леспромхоз» — 40 лет

Автопоезда «Ивеко-Траккер» участка вывозки вахты «Писуй»

С

егодня ЗАО «Шелеховский комплексный лес
промхоз» — это зрелое, стабильное предприятие,
холдинг, объединяющий ряд дочерних предприятий.
В планах КЛПХ на ближайшие пять лет — сохранять и удерживать достигнутый уровень лесозаготовок, найти оптимальные объемы и стабильные
рынки сбыта, поддерживать востребованность продукции предприятия.
Все эти задачи будут решены только при условии
постоянного обновления основных фондов КЛПХ,
применения новых технологий работы. Так, рассматривается возможность приобретения более производительных бульдозеров для бульдозерного парка.
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Ориентированность на мировой рынок — еще
одна характерная черта в работе современного
леспромхоза. Главная задача, которую ставит перед собой коллектив предприятия, — сохранение
достигнутого высокого уровня качества продукции.
Наряду с обновлением техники актуальным остается вопрос укомплектования кадрами. Чтобы приезжающая молодежь не просто временно работала
в поселке, а оставалась в нем жить, руководство Шелеховского комплексного леспромхоза строит жилье для молодых специалистов. Планируется также
постоянно повышать профессиональный уровень
подготовки молодежи.

Водители автомобиля на вывозке леса (слева направо):
В.П. Трошин, Е.Ю. Дворянчиков, В.И. Буря

«Ивеко-Траккер» в работе

Руководство Шелеховского леспромхоза уверенно прогнозирует дальнейшее развитие предприятия. Планомерный рост производства несомненно
приведет к изменению в лучшую сторону жизни и
быта сотрудников и, как следствие, всего поселка
Ягодного.

Инженер-механик
технического отдела
А.А. Гурьев

Водитель автомобиля на вывозке леса Н.Г. Щеблыкин

начальник-механик
участка вахты «Писуй»
А.М. Выборнов

Водитель автомобиля
на вывозке леса
В.Л. Шик
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681087, Хaбapoвcкий кpaй,
Кoмcoмoльcкий paйoн,
пoc. Ягoдный,
ул. Нaбеpежнaя, 7.
Тел.: (4217) 56-22-67, 56-22-37
Факс (4217) 56-23-03

Фото — В.А. Меринов, И.С. Красиков,
а также использованы фотографии,
предоставленные заказчиком

Издательский дом «Приамурские ведомости»
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Генеральный директор В.В. Смирнов.
Тел./факс (4212) 76-48-39.
E-mail: idpv@mail.ru
Http://www.priamurskie.ru

