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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Н
а сегодня дочерние лесоза-
готовительные предприя-
тия имеют общую суммар-
ную мощность лесозаготовки 
1,6 млн куб. м древесины в 

год. За период действия программы в 
приобретение новой техники для заго-
товки и транспортировки древесины вло-
жено порядка 1,1 млрд руб. 
Одним из успешно работающих 

дочерних лесозаготовительных пред-
приятий АО «Соликамскбумпром» явля-
ется ООО «Верхнекамье-Лес». Предпри-
ятие находится в Гайнском районе и 
обеспечивает население работой и ста-
бильным доходом. 
Владимир Исаев, глава Гайнского 

района:
— Сегодня ООО «Верхнекамье-Лес», 

дочернее предприятие АО «Соликамск-
бумпром», является, по сути, «градообра-
зующим» для посёлков Гайны и Кебраты. 
Это лесозаготовительное предприятие 
вносит весомый вклад в развитие наше-
го района: отчисляются налоги порядка 
30 млн руб., которые сегодня распределя-
ются в федеральный, краевой и местный 
бюджеты. С акционерным обществом 
«Соликамскбумпром» нас связывает дав-
нее сотрудничество. Благодаря работе 
Виктора Ивановича Баранова, президен-
та АО «Соликамскбумпром», предпри-
ятие ведёт на территории Гайнского 
района социально ответственный биз-

нес. Так к 90-летию Гайнского района 
«Соликамскбумпром» сделал подарок — 
выделил 400 тыс. руб. для строитель-
ства хоккейной коробки. В 2017 году она 
будет возведена. 
Гайнский район является перспектив-

ным в плане развития лесозаготовок. Об 
этом говорят результаты: прошлый год 
для ООО «Верхнекамье-Лес» стал про-
дуктивным, заготовлено древесины на 
14% больше, чем в 2015 году. 
Николай Анфалов, директор ООО 

«Верхнекамье-Лес»: 
— В 2016 году работало четыре лесо-

заготовительных комплекса: два хлы-
стовых и два сортиментных. Если срав-
нивать прошлый год с 2015-м, то можно 
отметить рост объёмов производства: 
мы заготовили 287 тыс. куб. м древесины. 
В планах на 2017 год стоит задача заго-
товить около 500 тыс. куб. м.

Мощности нашего предприятия 
позволяют это решить. Однако без под-
держки АО «Соликамскбумпром» это сде-
лать было бы невозможно. Компания 
полностью обеспечивает нас техникой. 
В рамках реализованной программы раз-
вития лесоснабжения АО «Соликамскбум-
пром» только в прошлом году приобретён 
ещё один современный лесозаготовитель-
ный комплекс, сейчас их в работе четыре. 
Также приобретены лесовозная, дорож-
ная техника и техника для перевозки 
рабочих.

Прежде чем древесина попадёт к 
потребителю, необходимо провести её 
сплотку на плотбищах. Сплотку заго-
товленной древесины осуществляет 
ЗАО «Верхнекамская сплавная конто-
ра». Её производственный процесс непо-
средственно связан с леспромхозом. На 
конец марта на плотбища уже положено 
365 тыс. куб. м заготовленного леса. 
Генеральный директор ЗАО «Верх-

некамская сплавная контора» Вале-
рий Базуев рассказал, что в настоя-
щее время сплотка древесины ведётся 
на трёх плотбищах: Кебраты, Перна-
ег и Жиспер. Для увеличения объёмов 
сплотки древесины «Соликамскбум-
пром» поставил в сплавную контору 
новую технику — бульдозеры, лесовоз 
КамАЗ — и обеспечил объёмы работ. 
Это даёт возможность предприятию 
стабильно работать и уверенно смо-
треть в будущее. 

Вячеслав Трошев, директор по 
лесозаготовкам и лесоснабжению АО 
«Соликамскбумпром»: 

— На сегодняшний день грузовой сплав 
древесины является самым экономичным 
способом транспортировки заготовленно-
го леса. Именно поэтому сплав — это при-
оритетный вид поставок древесного сырья 
на предприятие. В навигацию 2016 года 
сплавом «Соликамскбумпром» получил 
275 тыс. куб. м древесины. В 2017 году объ-
ём древесины, поставленной сплавом, дол-
жен достичь 400 тыс. куб. м леса. Для это-
го ещё в летний период 2016 года силами 
ЗАО «Верхнекамская сплавная контора» 
было оборудовано третье плотбище — 
Жиспер. Были произведены земляные рабо-
ты, обустроен вахтовый посёлок, что 
позволило начать работу на этом плот-
бище уже в этом сезоне.
Объём древесины, возможный для 

складирования на этом плотбище, состав-
ляет порядка 100 тыс. куб. м. Вся эта дре-
весина заготавливается силами ОАО 
«Кочёволес». Кроме того, были увели-
чены ёмкости действующих плотбищ 
в Кебратах и Пернаеге, куда древесина 
поставляется из ООО «Верхнекамье-Лес». 
В прошлом году были проведе-

ны дноуглубительные работы в устье 
Боровского затона для беспрепятствен-
ного заведения плотов в акваторию 
предприятия. Для увеличения объёмов 
сплава сегодня просто необходимо про-
изводить очистку и дноуглубительные 
работы русла реки Камы. В результа-
те выполнения данных работ появится 
реальная возможность увеличить объ-
ёмы лесозаготовок в Гайнском районе, 
максимально использовать существу-
ющие лесные ресурсы на территори-
ях, которые находятся на значительном 
удалении от перерабатывающих пред-
приятий, привлечь инвестиции для раз-
вития речного флота. 
В настоящее время развитие грузово-

го речного сплава является важным и 
необходимым шагом для обеспечения 
эффективной работы лесопромышлен-
ного комплекса Пермского края. 

ОТРАСЛЬ

Для перспективы Верхнекамья 
Программа развития лесоснабжения Пермского края — 
это возможности роста для целого ряда северных посёлков

АО «Соликамскбумпром» является крупнейшим потребите-
лем и заготовителем древесины в Пермском крае. В состав 
акционерного общества входят три дочерних лесозаго-
товительных предприятия, расположенных в Гайнском, 
Кочёвском и Красновишерском районах. С целью обеспе-
чения предприятия древесным сырьём c сентября 2015 по 
декабрь 2016 года реализована программа развития лесо-
снабжения предприятия в Пермском крае. Получены хоро-
шие результаты по объёмам заготовки древесины. 

Вывозка древесины на плотбище

Погрузка древесины

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы


