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Материалы круглого стола
WWF России «Высшее и среднее
специальное лесное
образование:
связь с производством, проблемы
и перспективы развития»
Ïîñëå êàòàñòðîôè÷åñêèõ ïîæàðîâ ëåòà 2010 ã. îáùåñòâó ñòàëî ÿñíî,
÷òî íåîáõîäèì ïåðåñìîòð ïîäõîäîâ ê âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
è åãî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçå, à òàêæå ê ñèñòåìå ïîäãîòîâêè êàäðîâ.
Â ÷àñòíîñòè, Ïðåçèäåíò ÐÔ Ä. À. Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ
ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ íà áàçå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
îðãàíèçàöèé è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà îáúåäèíåíèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè êàäðîâ. WWF Ðîññèè ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëåñíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè íåîáõîäèì äèàëîã âóçîâ,
áèçíåñà è îðãàíîâ âëàñòè ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè íåïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.
© Í. Øìàòêîâ

Рекомендации круглого стола
канун Дня знаний WWF России и Московский госу
дарственный университет леса (МГУЛ) провели в
Москве круглый стол и прессконференцию «Высшее
и среднее специальное лесное образование: связь с про
изводством, проблемы и перспективы развития».

В
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Цель круглого стола — содействовать развитию россий
ского высшего и среднего специального лесного образова
ния для подготовки современных специалистов лесного де
ла, обладающих широким кругозором, востребованных на
рынке труда и способных предотвратить катастрофические
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последствия лесных пожаров и других неблагоприятных воз
действий.
В ходе заседания проведена дискуссия по актуальным воп
росам высшего и среднего специального образования между
«производителями» (вузы) и «потребителями» (компании)
кадров для лесного сектора. В диалоге участвовали предста
вители ведущих вузов России, деятельность которых вклю
чает образовательные программы по воспроизводству, испо
льзованию и переработке лесных ресурсов, Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, органов управ
ления лесами, Всемирного банка, а также лесного бизнеса
(GFTN России, компания IKEA, ОАО «Лесосибирский ЛДК
№ 1», ОАО «Монди СЛПК»), ряда неправительственных
организаций и средств массовой информации.
Участники круглого стола обсудили следующие вопросы:
• потенциал развития российского высшего и среднего об
разования в области лесного дела в контексте новых ре
альностей международного и российского лесного секто
ра;
• потребности передового бизнеса в специалистах по устой
чивому управлению лесами и опыт предприятий лесного
сектора в сотрудничестве с вузами по подготовке специа
листов;
• опыт WWF России по продвижению концепции устойчи
вого лесоуправления в практике преподавания высшей
школы;
• возможности для повышения востребованности выпуск
ников вузов и техникумов современным бизнесом;
• возможности для развития и укрепления связи высшей
школы с производством.
В ходе обсуждения отмечены следующие негативные
факты и тенденции:
• подготовка выпускников вузов и техникумов далеко не
всегда совпадает с ожиданиями компаний и организаций
лесного сектора;
• среди молодежи невысок рейтинг работника леса, что отра
жается на низком качестве подготовки абитуриентов, по
ступающих в лесные вузы, большинство выпускников лес
ных вузов не работает по специальности;
• большинство компаний лесного сектора не готово к ди
алогу с образовательными учреждениями и проявляет
пассивность в вопросах совершенствования подготов
ки специалистов, особенно по лесохозяйственным
специальностям, в свою очередь, многие образователь
ные учреждения не проявляют должной инициативы
в поиске партнерства с предприятиями лесного комп
лекса;
• катастрофические последствия пожаров этого лета связа
ны с неготовностью лесного хозяйства к пожароопасно
му сезону, что частично объясняется кадровыми пробле
мами отрасли.

Â áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ ëåñà áóäóò èñïûòûâàòü âîçðàñòàþùåå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå ñî ñòîðîíû öåëîãî ðÿäà
ôàêòîðîâ. Èç-çà èçìåíåíèÿ êëèìàòà ëåòîì âñå ÷àùå áóäóò
âîçíèêàòü ïðîäîëæèòåëüíûå ïåðèîäû æàðêîé è çàñóøëèâîé
ïîãîäû, îáóñëîâëèâàþùåé ïðèðîäíûå ïîæàðû, âîçðàñòàåò
âåðîÿòíîñòü óðàãàííûõ âåòðîâ. Îãðîìíûå îáúåìû ìåðòâîé
äðåâåñèíû, îáðàçîâàâøåéñÿ â ëåñàõ â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ
2010 ã. âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ
ìàññîâûõ âñïûøåê ÷èñëåííîñòè íàñåêîìûõ, êîòîðûå ìîãóò
ïîâðåäèòü ëåñíûì ìàññèâàì, íå çàòðîíóòûõ ïîæàðàìè. Âñå
ýòî òðåáóåò êâàëèôèöèðîâàííûõ íàó÷íî îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé ñî ñòîðîíû îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ. Äëÿ ýòîãî îíè äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû êàäðàìè, ñïîñîáíûìè âíåäðÿòü ïðèíöèïû óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.
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В то же время участники круглого стола отметили следу
ющие позитивные факторы:
• современные образовательные стандарты допускают зна
чительную пластичность в формировании учебных про
грамм и предполагают самостоятельную активность ву
зов по их адаптации к современным требованиям про
изводства, а также создают основу для активного участия
самих предприятий в формировании программ подготов
ки специалистов;
• у некоторых предприятий лесного сектора, в частности у
ОАО «Монди СЛПК», имеется позитивный опыт сотруд
ничества с вузами и неправительственными организаци
ями (фонд «Серебряная тайга») по повышению качества
подготовки специалистов, а также по внедрению соб
ственных стандартов по оценке качества знаний специа
листов;
© Í. Øìàòêîâ

Участники круглого стола: Н. Н. Попова, Марийский государственный
технический университет; А. Л. Мусиевский, Воронежская
государственная лесотехническая академия; А. Э. Комин,
Приморская государственная сельскохозяйственная академия
• неправительственные организации, в том числе WWF
и Гринпис, публикуют научные, учебные и справочные
материалы, которые могут с успехом использоваться
вузами и техникумами;
• профильными образовательными учреждениями может
быть востребован опыт проектов, демонстрирующих
на практике выполнение принципов устойчивого лесо
пользования, которые реализованы неправительствен
ными организациями, например опыт проекта WWF
«Псковский модельный лес», проекта «Модельный лес
“Прилузье”», осуществленного НПО «Серебряная тайга»
в Республике Коми;
Участники круглого стола отметили, что развитие рос
сийского лесного образования должно происходить в со
ответствии с мировыми тенденциями, в контексте концеп
ции устойчивого развития, внедрения практики устойчивого
лесопользования, развития лесной сертификации.
В результате состоявшейся дискуссии участники кругло
го стола «Высшее и среднее специальное лесное образова
ние: связь с производством, проблемы и перспективы разви
тия» считают необходимым рекомендовать:
1) Образовательным учреждениям, деятельность которых
включает образовательные программы по управлению, испо
льзованию, воспроизводству и переработке лесных ресурсов:
• внедрять в процесс обучения курсы по устойчивому
управлению лесами, в рамках которых затрагивались бы
такие вопросы, как:
• обеспечение экономически устойчивого лесоуправле
ния без ущерба экологическим и социальным функци
ям леса;

45

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ления теоретических знаний, получения опыта управле
• сохранение биологического разнообразия при осуществ
лении хозяйственной деятельности в лесу;
ния производством; возобновить деятельность студен
ческих отрядов (для студентов 1–3х курсов) на предпри
• участие населения в управлении лесами и обеспечение
социальных функций леса;
ятиях лесного сектора;
• добровольная лесная сертификация;
• внедрять практику поощрения лучших студентов, в том
числе именными стипендиями;
• обеспечение устойчивости лесов лесоводственными при
емами;
• распространять печатные материалы, видеопрограммы и
т. д. о своих достижениях и лучшем опыте в области внед
• внедрять курсы с изучением передовых и инноваци
онных практик, технологий и подходов к ведению лесно
рения и подходов в сфере устойчивого лесопользования;
го хозяйства, организации лесной таксации и учета дре
• оказывать поддержку образовательным, научным учреж
весины и т. п.;
дениям и неправительственным организациям в разра
ботке и издании современных учебных пособий, отража
• с целью расширения широкого кругозора выпускников
лесных специальностей увеличить сроки учебнопро
ющих новые реалии и тенденции современного лесного
изводственных практик и проводить их на базе и в парт
сектора, обобщающих лучший отечественный и между
нерстве с ведущими
народный опыт в сфере
© Í. Øìàòêîâ
предприятиями лесного
устойчивого лесопользова
комплекса;
ния;
• широко использовать
• привлекать профессор
научнопрактические и
скопреподавательский со
информационные мате
став вузов для выполнения
риалы, подготавлива
хоздоговорных тем по про
емые и распространя
филю предприятия (лесно
емые бесплатно WWF
го сектора).
России, в качестве воз
3) Органам государ
можной методической
ственной власти в свете не
основы для обучения
обходимости пересмотра
студентов и повышения
подходов к ведению лесно
квалификации препода
го хозяйства и его норма
вателей;
тивноправовой базе:
• изучать опыт деятель
• в сотрудничестве с веду
ности модельных лесов
щими СМИ и лучшими
и лучших предприятий
Ведущие круглого стола: Е. Г. Куликова, WWF России;
предприятиями
лесного
отрасли и использовать
В. А. Липаткин, Московский государственный университет леса
сектора организовать целе
его при обучении сту
вую информационную кам
© Í. Øìàòêîâ
дентов,
проведении
панию по повышению рейтинга лесовода, рассказы
учебных и производ
вая о лучших работниках и предприятиях отрасли;
ственных практик, по
• в целях привлечения выпускников для работы
вышении квалифика
по специальности и повышения рейтинга работника
ции преподавателей;
леса среди молодежи увеличивать количество мест
по целевому обучению в вузах и техникумах;
• приглашать для чтения
лекций специалистов
• возобновить деятельность научнометодических
производства, предста
советов при органах управления лесами с активным
вителей неправитель
участием представителей вузов для совершенствова
ственных организаций,
ния нормативной базы ведения лесного хозяйства;
ведущих отечественных
• четко определить статус учебноопытных лесхозов
и зарубежных ученых,
при вузах, содействовать организации на их базе пе
полнее
использовать
редовых инновационных хозяйств с оснащением со
потенциал неправите
временными техническими средствами и с возмож
льственных организа
ностью апробации новых нормативноправовых
ций и предприятий лес
актов по организации и ведению лесного хозяйства
ного сектора по пере
с внесением соответствующих изменений в ст. 40
подготовке и повыше
«Использование лесов для осуществления научно
нию
квалификации
исследовательской и образовательной деятельности»
Выступает М. В. Лосев, Министерство
преподавателей.
Лесного кодекса и в Правила использования лесов
сельского хозяйства РФ
2) Предприятиям лесно
для осуществления научной и образовательной де
го сектора:
ятельности;
• практически участвовать в профориентированной рабо
• создавать условия и стимулировать предприятия и обра
те, в том числе путем поддержки школьных лесничеств;
зовательные учреждения для проведения совместных
совещаний для адаптации учебных планов и программ
• активно участвовать в работе вузов и техникумов, в том
числе в составлении учебных планов и создании учебно
к нуждам конкретных предприятий (на региональном
производственных баз;
и федеральном уровнях) с особым вниманием на подго
товку специалистов лесохозяйственных специальнос
• оказывать финансовую поддержку для приобретения
оборудования для лабораторий вузов;
тей;
• проводить лекции, организовывать для студентов и пре
• создавать фонды: для приглашения в образовательные
подавателей тематические экскурсии на предприятия
учреждения специалистов производства, представителей
и учебные практики;
неправительственных организаций, ведущих отечествен
ных и зарубежных ученых для проведения лекций; для
• уделять больше внимания студентам, проходящим про
изводственные практики с целью более полного закреп
организации повышения квалификации специалистов
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вузов и техникумов и для учебнопроизводственных
практик на лучших предприятиях лесного сектора в Рос
сии и за рубежом, в модельных лесах и т. д.
В свете необходимости неотложного совершенствования
системы подготовки кадров и обеспечения участия вузовской
науки в совершенствовании нормативноправовой базы лесного

хозяйства участники круглого стола обращаются к Обществен
ному экологическому совету при Рослесхозе с просьбой рас
смотреть данные рекомендации и составить предложения по их
внедрению.
Принято участниками круглого стола
30 августа 2010 г.

Лесная академия Коми
Е. Едапина, ОАО «Монди СЛПК»

ля чего люди занимаются бизнесом? Совершенно вер
но, чтобы зарабатывать деньги. Достижению именно
этой цели подчинена вся система управления бизнес
процессом. Тем не менее в последнее время все чаще подни
мается вопрос о социальной ответственности бизнеса. Инте
ресно, за кого должен отвечать бизнес, если работает он
в первую очередь на себя? Социально ответственный бизнес
всегда в ответе за тех, на кого прямо или косвенно влияют
принимаемые им решения.

Д

ÎÀÎ «Ìîíäè ÑËÏÊ» âõîäèò â ñòðóêòóðó
ãðóïïû «Ìîíäè» — îäíîãî èç êðóïíåéøèõ
â ìèðå ïðîèçâîäèòåëåé áóìàæíîé è óïàêîâî÷íîé ïðîäóêöèè. Åñëè êðàòêî, òî ýòî
31 òûñ. ñîòðóäíèêîâ â 31 ñòðàíå è ïî÷òè
2,5 ìëí ãà àðåíäîâàííûõ ó÷àñòêîâ ëåñà
â Ðîññèè è Þæíîé Àôðèêå. Íà Ñûêòûâêàðñêîì ËÏÊ, êîòîðîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíèëñÿ 41 ãîä, òðóäèòñÿ áîëüøèíñòâî
ðàáîòíèêîâ ëåñíîé îòðàñëè Ðåñïóáëèêè
Êîìè — âñåãî 8 900 ÷åëîâåê. Îáúåì åæåãîäíî ïîòðåáëÿåìîé êîìáèíàòîì äðåâåñèíû
ñîñòàâëÿåò 3 ìëí ì3.

Ãåðõàðä Êîðíôåëüä,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ìîíäè ÑËÏÊ»
«Õîðîøî, êîãäà ïðåäëîæåíèå ðûíêà îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã îòâå÷àåò ðåàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì îáùåñòâà è ýêîíîìèêè. Åùå ëó÷øå, åñëè îáðàçîâàíèå íå òîëüêî ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä óæå ñôîðìèðîâàâøèéñÿ ñïðîñ, íî è îáëàäàåò
äîñòàòî÷íîé ãèáêîñòüþ, ÷òîáû
© À. Óäàëîâ
â ïðåä÷óâñòâèè ãðÿäóùèõ ïåðåìåí èñêàòü íîâûå ôîðìû, âèäîèçìåíÿòüñÿ, òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ», — çàÿâèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ìîíäè
ÑËÏÊ» Ãåðõàðä Êîðíôåëüä íà âñòðå÷å, ïîñâÿùåííîé ïîäïèñàíèþ Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ëåñíàÿ àêàäåìèÿ Êîìè» ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êîìè
11 èþíÿ 2010 ã.
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ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» —
лесопромышленный гигант на Вычегде

© À. Óäàëîâ

Îäíèì èç ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ
êîìïàíèè «Ìîíäè» (èëè îäíîé èç ãðàíåé «áðèëëèàíòà Ìîíäè») ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ïåðñîíàëà. Íà ïðåäïðèÿòèè óòâåðæäåíà è ðåàëèçóåòñÿ Ïîëèòèêà ïî îáó÷åíèþ è ðàçâèòèþ ïåðñîíàëà. Ãëàâíàÿ çàäà÷à — îáåñïå÷èòü êîìïàíèþ
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè è ìîòèâèðîâàííûìè ñîòðóäíèêàìè ïóòåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
èõ ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ,
ðàñøèðåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðîôèëÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê äîëæíîñòè,
à òàêæå ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ êîìïàíèè è îòðàñëè
â öåëîì.

Лесная академия. Звучит солидно. И вызывает много во
просов, один из которых — где располагается это учебное за
ведение — останется без ответа. Лесная академия Коми не
ограничивается одним институтом и не располагается в од
ном здании. Ее структура динамична, месторасположение
переменчиво, а участники, программы и методы многочис
ленны и разнообразны. Неожиданное решение вполне со
ответствует масштабам и значению уникального проекта,
инициированного топменеджментом компании, ведь
основная цель Академии — переход на новый уровень про
фессиональной подготовки кадров для лесного сектора Рес
публики Коми.

Зачем?
ОАО «Монди СЛПК» — это современное и динамично
развивающееся предприятие. Сегодня в сыктывкарском фи
лиале «Монди» реализован крупнейший в истории компа
нии инвестиционный проект «СТЕП», набирает обороты
проект «Новый взгляд». Их цель — модернизация и совер
шенствование производственных технологий и, как резуль
тат, оптимизация всех бизнеспроцессов.
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Переход на более совершенный уровень
производства влечет за собой изменения во
всех структурах компании и, конечно, отра
жается на непосредственных участниках
процесса — работниках предприятия. Круг
их обязанностей и полномочий постоянно
расширяется, доля личной ответственности
возрастает, профессиональные требования
к должностям изменяются. Работа на совре
менном оборудовании требует более высо
кой квалификации и (или) овладения смеж
ными профессиями. Кроме того, оптимиза
ция производства неизбежно приводит к
сокращению персонала компании.
С одной стороны, ОАО «Монди СЛПК»
заинтересовано и активно участвует в под
готовке высококвалифицированного кад
рового потенциала для лесных отраслей —
всесторонне развитых молодых специалис
тов, владеющих передовыми знаниями и
технологиями, обладающих высокой моти
Обучение в рамках проекта «СТЕП» в Учебном центре
вацией к профессиональному росту и само
развитию. С другой стороны, руководство компании прини
лификации — могут воспользоваться высвобождаемые или
мает на себя высокую социальную ответственность за соб
находящиеся под угрозой сокращения работники
ственных работников, разрабатывает и внедряет поддержи
ОАО «Монди СЛПК». Чтобы они могли быть востребованы
вающие меры, которые обеспечивают устойчивое развитие
на рынке труда, компания готова обучать и переобучать их
бизнеса и общества. Комплексом таких мер и является Лес
на базе ведущих учебных заведений республики. В прошлом
ная академия Коми.
году 99 работников предприятия успешно прошли обучение
по программам опережающего профессионального обуче
ния при содействии Управления Республики Коми по заня
Òàòüÿíà Íîâèêîâà,
тости населения. В 2010 г. продолжается размещение заказов
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî
на образовательные услуги для работников компании, в том
äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó
числе по программе «Основы предпринимательской деяте
льности».
«Â áóäóùåì Ëåñíàÿ àêàäåìèÿ
В собственном Учебном центре ОАО «Монди СЛПК»
äîëæíà ñòàòü åäèíîé îáðàçîтакже проводится обучение работников 16 лицензирован
âàòåëüíîé è êîììóíèêàöèным профессиям, пользующимся спросом на рынке труда.
îííîé ïëàòôîðìîé äëÿ ðàçâèТак, в 2009 г. здесь обучалось 1139 рабочих, из них 419 про
òèÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ëåñшли переподготовку и получили смежную профессию,
íîãî ñåêòîðà Ðåñïóáëèêè Êîìè.
720 повысили квалификацию. В 2010 г. обучены 246 рабочих
Ôîðìàò Àêàäåìèè ïîçâîëèò
и около 150 продолжают обучение.
íàì ïðèâëå÷ü äëÿ àêòèâíîãî
На предприятии реализуются различные целевые обуча
ñîòðóäíè÷åñòâà è ïàðòíåðñòâà
ющие программы, например программа обучения сотрудни
© À. Óäàëîâ
ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè, áèçíåков английскому языку (с 2002 г.), программа планирования
ñà, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, ÑÌÈ è áîëåå ýôôåêòèâíî èñïîëüçîдостижений и развития (с 2008 г.), программы в рамках про
âàòü íàó÷íûå, ìàòåðèàëüíûå è èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû.
ектов «СТЕП» и «Новый взгляд». А недавно стартовала уни
Ïîñòîÿííî èçó÷àÿ ïîòðåáíîñòè ÎÀÎ «Ìîíäè ÑËÏÊ» è àíàëèкальная Программа лидерского развития для руководителей
çèðóÿ ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ëåñíûõ îòðàñëåé íàøåãî ðåãèсреднего и высшего звеньев, в которой участвуют также ру
îíà, ìû ñìîæåì áîëåå òî÷íî âûñòðàèâàòü ñòðàòåãèþ äîëководители лесозаготовительных и дочерних профильных
ãîñðî÷íîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è
компаний ОАО «Монди СЛПК».
ïåðåîáó÷åíèÿ êàäðîâîãî ñîñòàâà».

Для кого?
Ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ Àêàäåìèè:
• ëåñîçàãîòîâêà;
• ëåñîâîññòàíîâëåíèå;
• îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû;
• ïðîåêòû «ÑÒÅÏ» è «Íîâûé âçãëÿä»;
• óïðàâëåí÷åñêèé ðåçåðâ;
• ñîöèàëüíûå âîïðîñû.

В первую очередь услугами Лесной академии Коми — пе
реобучение, обучение смежной профессии, повышение ква
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Äåíèñ Ïîïîâ, íà÷àëüíèê
îòäåëà óñòîé÷èâîãî
ëåñîóïðàâëåíèÿ
è ñåðòèôèêàöèè
«Íàáëþäåíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî
÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð áîëüøå
äðóãèõ
ñäåðæèâàåò
ðîñò
ýôôåêòèâíîñòè íà âñåõ óðîâíÿõ ïðîèçâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå óïðàâëåíèÿ
ëåñàìè. Ñëàáàÿ ïîäãîòîâêà
êàäðîâ, íèçêàÿ ñïîñîáíîñòü
© À. Óäàëîâ
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è îòñóòñòâèå ó ðàáîòíèêîâ ïîíèìàíèÿ íåîáõîäèìîñòè
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òåõ èëè èíûõ ìåðîïðèÿòèé âëèÿþò íà èõ óñïåøíîå âíåäðåíèå.
Ïîýòîìó îñíîâíûå óñèëèÿ íàïðàâëåíû íà âûðàáîòêó íîâîãî
ïîäõîäà ê ðàáîòå.
Ñåãîäíÿ äëÿ âñåõ ñîòðóäíèêîâ ïðîâîäÿòñÿ èíòåíñèâíûå
ââîäíûå òðåíèíãè ïî ñåðòèôèêàöèè ïðè ïîääåðæêå ÍÏ “Ñåðåáðÿíàÿ òàéãà” — âûåçäíûå ñåìèíàðû íà ìåñòàõ è ïîëåâûå
âûåçäû â ìîäåëüíûé ëåñ (Ïðèëóçñêèé ðàéîí). Óæå ïîñëå
ïåðâûõ çàíÿòèé ñ îïûòíûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè áîëüøèíñòâî
ñîòðóäíèêîâ ïðèçíàëèñü, ÷òî èçìåíèëè îòíîøåíèå ê ïðîèçâîäñòâåííîìó ïðîöåññó è ñòàëè îñîçíàâàòü âàæíîñòü
óñòîé÷èâîãî ëåñîóïðàâëåíèÿ. Â ñëåäóþùåì ãîäó çàïëàíèðîâàíî îáó÷åíèå íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå. Îáÿçàòåëüíîé ïîäãîòîâêå ïîäëåæàò âñå íîâûå ðàáîòíèêè, à òàêæå òå, êòî íå ïðîøåë àòòåñòàöèþ, íàðóøèòåëè è îòâåòñòâåííûå çà ñåðòèôèêàöèþ íà ìåñòàõ.
Â áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü äåìîíñòðàöèîííûå
ó÷àñòêè â êàæäîì ðàéîíå (ôèëèàëå) — ñåòü ìîäåëüíûõ ó÷àñòêîâ: äåëÿíêà, âàõòà, ïðîìûøëåííûé ñêëàä, äîðîãà. Óæå îáúÿâëåí êîíêóðñ íà ëó÷øóþ âàõòó».

Пройдя обучение и освоив дополнительные профессии,
работники предприятия не только отвечают высоким требо
ваниям компании, но и повышают свою конкурентоспособ
ность на рынке труда, получая больше возможностей для да
льнейшего трудоустройства.
Лесная академия Коми решает кадровый вопрос с по
мощью не только обучения и переобучения работников
лесного сектора, но и создания новых рабочих мест. В са
мом ОАО «Монди СЛПК» действует система внутреннего
трудоустройства: при распределении вакантных мест при
оритет отдается работникам предприятия; только при от
сутствии внутренних кандидатов проводится внешний на
бор.
В 2008 г. образовано дочернее предприятие ООО «Эжва
дорстрой», в которое могут трудоустроиться высвобожда
ющиеся работники леспромхозов. Кроме того, предприятие
намерено привлекать своих сотрудников, задействованных
на традиционной заготовке древесины, в лесохозяйственную
и лесовосстановительную деятельность и предоставлять обо
рудование компетентным высвобожденным сотрудникам,
чтобы они могли работать как независимые лесозаготовите
льные и транспортные субподрядчики ОАО «Монди СЛПК».
Предприятие поддерживает бизнесинициативы, повыша
ющие уровень занятости в муниципалитетах, где работают
лесозаготовительные компании. В 2009 г. заключено восемь
соглашений о социальноэкономическом партнерстве
на сумму 26,7 млн руб. с такими муниципалитетами, как
УстьКуломский, Койгородский, Сысольский, Удорский,
Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Пинежский
(Архангельская обл.), в том числе соглашения о создании
новых производств (пилорам, сортиментовозов, молочных
заводов), а значит, и новых рабочих мест.
В будущем компания намерена продолжать участие
в программе по снижению напряженности на рынке труда
Республики Коми и выполнять свои обязательства по согла
шениям о социальном партнерстве.

Как?
На подготовительном этапе при содействии Управления
РК по занятости населения и учебных заведений осуществ
ляется анализ рынка труда и образовательных потребностей
в лесном секторе, разрабатываются учебные планы и про
граммы, единые стандарты знаний, единые системы провер
ки знаний и оценки квалификации работников лесных от
раслей, проводятся научнопрактические и социологичес
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Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà:
• ÎÀÎ «Ìîíäè ÑËÏÊ»;
• Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ, â òîì ÷èñëå Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ÐÊ, Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÊ
è Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè ÐÊ;
• Óïðàâëåíèå ÐÊ ïî çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;
• ÑÌÈ;
• Ñîþç ëåñîïðîìûøëåííèêîâ ÐÊ;
• ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ðåñïóáëèêè;
• ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà;
• îáùåñòâåííûå è ïðèðîäîîõðàííûå îðãàíèçàöèè.

кие исследования. Одновременно ОАО «Монди СЛПК» про
водит планирование кадрового потенциала, формирует заказ
на образовательные услуги, размещает его в профильных
учебных заведениях и обеспечивает необходимой финансо
вой и информационной поддержкой.
Подготовка кадрового потенциала для лесного сектора
осуществляется в сотрудничестве с отраслевыми учебными
заведениями. Наша совместная задача — воспитать и обу
чить всесторонне развитого специалиста, владеющего пе
редовыми знаниями, прикладными информационными тех
нологиями, стремящегося к саморазвитию, обладающего
высоким потенциалом и мотивацией к профессиональному
росту.
Основными партнерами, занимающимися подготовкой
кадров для ОАО «Монди СЛПК» и дочерних компаний,
в том числе наиболее крупной структуры — лесозаготовите
льного предприятия ООО «Финлеском», являются:
• представитель начального профессионального образова
ния — ГОУ НПО «Профессиональное училище № 15»;
• представитель среднего профессионального образова
ния — ФГОУ СПО «Сыктывкарский целлюлознобумаж
ный техникум»;
• представитель высшего профессионального образова
ния — ГОУ ВПО «Сыктывкарский лесной институт».
С этими учебными заведениями подписаны и реализу
ются бессрочные соглашения о сотрудничестве, которые
ежегодно подтверждаются подробным планом совместных
мероприятий.

Îëüãà Ôîòèåâà,
íà÷àëüíèê îòäåëà
ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà
«Ìû ñîòðóäíè÷àåì ñ ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè ïî ñàìûì
ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
êîìïàíèè — ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ, êóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ðåàëèçàöèÿ
© À. Óäàëîâ
îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì íà áàçå
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé èëè íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òàêæå
ïîäãîòîâêà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ
êîìïàíèè ïî öåëåâûì äîãîâîðàì. Íà îñíîâå ðåêîìåíäàöèé è
ïðåäëîæåíèé âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ÎÀÎ «Ìîíäè ÑËÏÊ»
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ñîâåðøåíñòâóþò è ðàçðàáàòûâàþò ó÷åáíûå ïðîãðàììû è ïëàíû. Òàêæå âåäåòñÿ ñîâìåñòíàÿ íàó÷íîïðàêòè÷åñêàÿ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü,
â ðàìêàõ êîòîðîé êîìïàíèÿ ñîäåéñòâóåò ïîäãîòîâêå è çàùè-
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òå íàó÷íûõ ðàáîò ñòóäåíòîâ, ó÷àñòâóåò â êîíêóðñå ëó÷øèõ
ïðîåêòîâ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå è îðãàíèçóåò êîíêóðñ ëó÷øèõ
äèïëîìíûõ ðàáîò. Â 2010 ã. ïðèñóæäåíû òðè èìåííûå ñòèïåíäèè «Ìîíäè» ñòóäåíòàì Ñûêòûâêàðñêîãî ëåñíîãî èíñòèòóòà, â ñëåäóþùåì ãîäó êîëè÷åñòâî ñòèïåíäèé áóäåò óâåëè÷åíî. Êðîìå òîãî, ìû ðåàëèçóåì ñîâìåñòíûå ïðîåêòû
ïî èíôîðìàöèîííîìó îáìåíó, ïîäãîòîâêå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ èçäàíèé è íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé, îðãàíèçóåì îáìåí
ñïåöèàëèñòàìè â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ ïðîãðàìì, ìàñòåð-êëàññû îò ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ
êîìïàíèè».

Реализация учебных программ подкрепляется поддерж
кой Правительства РК, привлечением инвестиций
и предоставлением специальных грантов для малого
и среднего бизнеса. ОАО «Монди СЛПК» обеспечивает
процесс обучения и переобучения технической и производ
ственной базой, необходимой подготовкой преподавате
льского состава и контролем над выполнением заказа —
участием специалистов компании в итоговой аттестации
выпускников. Для более эффективного решения постав
ленных задач привлекаются независимые эксперты — об
щественные и природоохранные организации, такие как
НП «Серебряная тайга».
На заключительном этапе (трудоустройство обученного
или высвобожденного персонала) участвуют ОАО «Монди
СЛПК», субъекты малого и среднего бизнеса, Союз лесопро
мышленников РК, Управление РК по занятости населения.
Участники проекта постоянно контролируют деятель
ность Академии. С целью подведения промежуточных ито
гов совместные экспертные группы проводят рабочие сове
щания. Для регулярного контроля над реализацией проекта
создан Управляющий совет Лесной академии Коми.
Несомненными преимуществами Академии являются
тендерная система выбора поставщиков образовательных

Îëüãà Íèêèôîðîâà,
ðóêîâîäèòåëü
Ó÷åáíîãî öåíòðà îòäåëà
ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà
«Åæåãîäíî íà áàçå íàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò îçíàêîìèòåëüíóþ, ïðîèçâîäñòâåííóþ
è ïðåääèïëîìíóþ ïðàêòèêó
îêîëî 700 ñòóäåíòîâ ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ ñîâìåñòíî
ñî ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè
© À. Óäàëîâ
ðàçðàáàòûâàþò
äåòàëüíóþ
ïðîãðàììó ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè. Òîëüêî ñàìûå
îïûòíûå è êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè êîìïàíèè ìîãóò
âûïîëíÿòü ôóíêöèè íàñòàâíèêîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ.
Îçíàêîìèòåëüíàÿ ïðàêòèêà äëÿ ñòóäåíòîâ ïåðâûõ êóðñîâ
ïðîâîäèòñÿ áåç îïëàòû. Äëÿ ñòóäåíòîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíà ïðàêòèêà íà ðàáî÷èõ ó÷åíè÷åñêèõ
ìåñòàõ. Ñ íèìè çàêëþ÷àåòñÿ òðóäîâîé äîãîâîð íà 3–6 ìåñÿöåâ, ïðàêòèêàíòû ïîëó÷àþò çàðàáîòíóþ ïëàòó. Çà ýòî âðåìÿ
ñòóäåíòû àäàïòèðóþòñÿ â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå, ïðèìåíÿþò è ñîâåðøåíñòâóþò ïîëó÷åííûå çíàíèÿ. Â äàëüíåéøåì íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå ñòóäåíòû ïîïàäàþò â êàäðîâûé ðåçåðâ ïðåäïðèÿòèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ äàëüíåéøåãî òðóäîóñòðîéñòâà».
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услуг, профессиональный преподавательский состав, высо
кое качество и постоянное обновление обучающих про
грамм, широкий выбор современных технических средств
обучения. К примеру, Учебный центр ОАО «Монди СЛПК»
располагает шестью оборудованными учебными аудитори
ями, где 25 высококвалифицированных тренеров проводят
обучение.

Инвестиции
18 сентября 2009 г. в Сыктывкарском лесном институте
при финансовой поддержке ОАО «Монди СЛПК» открылась
первая в СевероЗападном регионе лаборатория «Механика
современных лесозаготовительных машин». Главным консу
льтантом и подрядчиком в ее комплектовании выступило
предприятие ООО НПП «Леспромсервис». Стоимость лабо
ратории составила 2 млн руб.
Как отметила директор Института В.В. Жиделева, лабо
ратории подобного уровня нет ни в одном лесном вузе Рос
сии. Теперь не только студенты лесотранспортного факуль
тета, но и специалисты лесопромышленных предприятий
республики имеют возможность осваивать эксплуатацию со
временной лесозаготовительной техники с помощью уника
льного оборудования.
Лаборатория работает на основе программного пакета
FluidSim компании Festo Didactic. Это многофункциональная
программа, моделирующая все пневматические, гидравли
ческие, электрические процессы лесозаготовительных ма
шин — харвестеров и форвардеров. Она содержит большую
библиотеку готовых схем и позволяет также создавать и тес
тировать новые схемы. Базовый учебный курс рассчитан на
семь лабораторных работ. В ходе их выполнения нужно су
меть правильно составить схемы тех или иных процессов ма
шины и найти ошибки, которые возникают случайно или
специально заложены преподавателем.
Через 2 месяца после открытия лаборатории — 27 ноября
2009 г. — при участии ООО НПП «Леспромсервис» прошел
первый семинар для механиков предприятий, эксплуатиру
ющих лесозаготовительную технику Ponsse.
В планах создателей лаборатории — организация на ее
базе постоянно действующих курсов для преподавателей
лесных вузов страны, которые, без сомнения, будут востре
бованы.

Îáîðóäîâàíèå ëàáîðàòîðèè:
• êîìïüþòåðû ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì Windows XP;
• íîóòáóêè äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé;
• ïðîåêòîð + ýêðàí;
• íàáîð ãèäðîàãðåãàòîâ, àäàïòèðîâàííûé äëÿ ó÷åáíûõ öåëåé;
• ñòåíä ëàáîðàòîðíûé «Ñèñòåìà Opticontrol»
• ñòåíä ëàáîðàòîðíûé «Ñèñòåìà CAN»
• ãèäðàâëè÷åñêèé ñòåíä;
• ëèöåíçèÿ íà ó÷åáíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå;
• ïðîãðàììíîå îáåñïå÷íèå FluidSim 4 hydraulic (c ó÷åáíûì
ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëîì);
• ñåòåâîé êëþ÷ ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû íà ñåìè ðàáî÷èõ
ìåñòàõ;
• ëàáîðàòîðíàÿ ìåáåëü.

***
Лесная академия Коми — не имеющий аналогов, уника
льный и своевременный проект. Богатая лесом республика
давно заслуживает нового подхода к своему «зеленому золо
ту», доступ к которому в будущем получат только настоящие
и достойные профессионалы.
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