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Русская Лесная Группа – драйвер роста

2016-й год, возможно, будет объявлен Годом леса. С такой
просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратились
члены «Общероссийского народного фронта». За десять
лет работы ГК «Русская Лесная Группа» зарекомендовала
себя как лидер по производству пиломатериалов в
России и ответственный лесопользователь. Несмотря
на сложную геополитическую обстановку и общий
экономический спад, компания уверенно демонстрирует
динамику роста.
Одним из главных событий
уходящего года для «Русской
Лесной Группы» стало признание на общероссийском уровне. Компания объявлена лауреатом всероссийской лесопромышленной премии Lesprom
Awards в номинации «Лучший
инвестиционный проект года».
Победный «Лесной Оскар»
компания получила благодаря
запуску завода «ЛДК Игирма»,
мощность которого составляет 350 тыс. кубометров в год.
Также «Русская Лесная Группа» заняла девятую строчку в
ТОП-50 рейтинга крупнейших
лесопромышленных компаний России, который ежегод-

но составляет журнал «Лесная
Индустрия». Кроме того, на традиционной выставке «Сиблесопользование. Деревообработка.
Деревянное домостроение»,
прошедшей в СибЭкспоЦентре, в номинации «За актуальность и конкурентоспособность
производимых
материалов
и услуг» стенд «Русской Лесной Группы» получил высшую
награду – «Золотую Звезду».
Ежегодно «Национальная
ассоциация лесопромышленников – Русский лес», основанная ГК «Русская Лесная Группа» повышает показатели по
заготовке древесины, объемам
производства и продаж пило-

материалов, завоевывает новые
рынки сбыта в Европе и Азии.
2015-й год не стал исключением. Ожидается, что по итогам
уходящего года «Национальной
ассоциацией лесопромышленников – Русский лес» будет
заготовлено 2,8 млн кубометров
круглых лесоматериалов, что
на 33% превысит объемы 2014
года. Производство товарных
пиломатериалов по итогам 2015
года превысит уровень 2014
года не менее, чем на 10%.
Появились продажи на
новый для компании французский рынок. Во втором полугодии 2014 года во Францию
была направлена пробная партия пиломатериалов. В 2015 году
начались поставки на стабильной основе.
Свои позиции также смогли укрепить и на рынке Китая.
Рост поставок пиломатериалов
был зафиксирован, несмотря
на замедления строительной
активности Поднебесной. Этот
результат был достигнут благодаря грамотной политике и
выбранной стратегии продаж.

Уже в начале 2016 года
«Русская Лесная Группа»
планирует запустить два уникальных проекта. Речь идет
о заводах по производству
топлевных гранул «СТГ», входящих в состав «Национальной ассоциации лесопромышленников – Русский лес».
Высокотехнологичное производство разворачивается
на площадках «ЛДК Игирма»
(п. Новая Игирма) и «ТСЛК»
(г. Усть-Кут).
Пеллетные заводы позволят решить проблему утилизации отходов лесопиления;
увеличить степень переработки заготавливаемой древесины; произвести продукцию,
продажа которой приведет к
увеличению добавленной стоимости заготовленной древесины. Выход на полные производственные мощности даст
возможность компании стать
крупнейшим производителем
пеллет в Сибири.
Суммарные
мощности
пеллетных заводов составят
180-190 тыс. тонн в год. Данный
продукт очень востребован на
мировом рынке. Заключены
предварительные контракты с
азиатскими (в т.ч. из Южной
Кореи, Японии) и европейскими партнерами (в т.ч. из Великобритании, Дании, Швеции).
Юрий Юдин

Уважаемые
жители
Иркутской области!
Примите
искренние
поздравления с наступающими
праздниками – Новым годом и
Рождеством!
В новогоднюю ночь мы загадываем самые заветные желания, мечтаем о добрых переменах. С Новым годом связываем
надежды на удачу в карьере, в
делах, в личной жизни. Пусть
этот праздник не разочарует
в волшебстве, а с наступлением 2016-го года сбудется то, о
чем мечтали под бой курантов.
Всем здоровья, счастья, отличных перспектив!
Генеральный директор
ГК «Русская Лесная Группа»
Юрий Попов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!
ОТ ИМЕНИ НАШЕЙ КОМПАНИИ VID MEDIA ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 2016 НОВЫМ ГОДОМ!
Новый год – самый яркий
и сказочный праздник для
всех нас, независимо от возраста, национальности, вероисповедания, общественного
положения или профессии.
Этот праздник объединяет всех и отзывается доброй
мелодией в сердцах детей и
взрослых, запоминается предновогодними
хлопотами,
подарками и поздравлениями.
Новый год для всех нас
– это символическое начало
новой жизни, осуществление
надежд и планов, новые горизонты и новые достижения.
Наша компания на протяжении более 10 лет работает
для развития, процветания
и благополучия Иркутской
области, поставляя в образовательные учреждения региона самое классное, современное мультимедийное оборудование – от компьютеров

до интерактивных досок, от
лингафонных классов до развивающих программируемых
конструкторов.
Вся деятельность нашего предприятия направлена
на развитие. Мы стараемся
максимально способствовать
улучшению процесса вос-

питания и обучения детей и
подростков, а также научить
педагогов и преподавателей
эффективному использованию оборудования в своей
работе. Именно с этой целью
накануне нового 2016 года мы
открыли учебный центр «Траектория развития», в котором
предполагается обучать педагогов школ, воспитателей детских садов и преподавателей
колледжей основам работы
на интерактивном оборудовании, а также проводить
мастер-классы самих педагогов, кто получил специальные
знания и может поделиться
ими со своими коллегами.
Также мы развиваем еще
одно новое направление в
своей компании и предлагаем иркутянам, жителям
нашей области и соседних
регионов организацию и
проведение любых корпора-

тивных, а также общегородских и областных мероприятий с использованием высококлассных проекторов, 3D
графики и виртуальных технологий. Как раз накануне
Нового года мы участвовали
в проведении на достойном
уровне таких крупных мероприятий, как празднование
юбилея Иркутской нефтяной
компании, VIP-презентации
телеканала СТС, конкурса
красоты «Мисс Иркутска».
На протяжении ряда лет
мы поддерживаем ежегодный
городской проект для педагогов областного центра – конференцию «Педагогические
идеи», являясь спонсором
этого мероприятия. Специально для этого проекта мы создали и ведем информационный
портал www.pedidei.ru
Накануне Нового года
хочу всем вам пожелать,

чтобы в будущем году ко
всем своим начинаниям и
рабочим процессам вы подходили с особым вдохновением, силой и энергией.
Пусть за каждым поворотом судьбы вас ждут
счастливые события, новые
открытия и добрые друзья,
пусть благополучие, достаток и уверенность в себе
и своих силах никогда не
покидают вас. И даже в это
непростое кризисное время
желаю вам всем безусловной веры в себя и свои возможности, а также в своих
близких и родных.
Крепкого здоровья, любви
и счастья!
С уважением и наилучшими
пожеланиями,
генеральный директор
Компании VID MEDIA
Вячеслав ЧУПРОВ

