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ЛЕСНЫЕ ВЕСТИ

НАСТАВНИЧЕСТВО

ЛЕСОПЕРЕРАБОТЧИКИ ЗНАКОМЯТ СТУДЕНТОВ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ
Будущие инженеры лесного хозяйства посещают лучшие предприятия отрасли

Студенты агротехнологичес- 
кого университета РГАТУ 
им. П.А. Костычева направ
ления подготовки «Лесное 
дело» в рамках программы 
«Наставничество» посети
ли ООО «Ока-Хольц» и ООО 
«Гранд».

Организация подобных экскур
сий для будущих специалистов лес
ной отрасли -  возможность позна: 
комить студентов с современными 
способами глубокой переработки 
древесины с безотходным циклом 
производства.

14 октября 2016 года было под
писано соглашение между агроуни
верситетом и ООО «Ока-Хольц» по 
вопросам сотрудничества предпри
ятия и вуза, в том числе подготовки 
кадров для лесной отрасли регио
на. В рамках договора и состоялась 
экскурсия на предприятие.

Студенты узнали историю со
здания предприятия, этапы его раз
вития, увидели современное обору
дование и ассортимент выпускае
мой продукции.

Предприятие, основанное в 
1998 году, успешно развивается. 
Своевременная и регулярная мо
дернизация парка спецтехники и 
оборудования позволяет увеличи

вать объемы заготовки и ассорти
мент выпускаемой продукции.

Директор ООО «Ока-Хольц» 
Сергей Решетников показал гостям 
современные цеха по глубокой пе
реработке древесины, выпуску пи
ломатериалов, столярной продук
ции, лущеного шпона и других из
делий с безотходным циклом про
изводства.

Студенты увидели цех с су
шильными камерами, где будущим 
специалистам лесного хозяйства 
было показано, как перерабатыва
ется древесина любых пород.

Сергей Решетников подробно 
рассказал старшекурсникам о пер
спективах работы на предприятии. 
Он пригласил на работу будущих 
специалистов, многие из которых, 

, получив диплом, выразили жела
ние работать в лесной отрасти Ка
симовского района.

По общему мнению студен
тов, экскурсия по цехам передо
вого предприятия -  хорошая воз
можность увидеть, как выглядит 
современное производство, зани
мающееся глубокой переработ
кой древесины. Многие вырази
ли желание пройти на предпри
ятии преддипломную практику 
и в будущем работать на пред
приятии.

На экскурсии в ООО «Гранд»

ятие компании ООО «Гранд» в рам
ках рабочей поездки в Кораблинс- 
кий район министра природополь
зования Рязанской области Сергея 
Карабасова.

Сергей Карабасов совместно 
с начальником отдела использо
вания, воспроизводства лесов и 
арендных отношений Вероникой 
Скавронской, начальником Ко- 
раблинского лесничества Андре
ем Колесником, начальником Мо- 
жарского лесничества Евгением 
Шишкиным и группой студентов 
агротехнологического универси
тета познакомился с современным 
предприятием.

ООО «Гранд» было образовано в 
начале 2016 года. На предприятии 
изготавливают мебель, деревянную 
тару, строительные изделия и конс
трукции. Помимо этого, предпри
ятие занимается продажей лесома
териалов в оптовом объеме. Про
дукция пока экспериментальная, но 
«Гранд» уже выполняет социально 
значимую функцию бизнеса -  для 
школы в селе Кипчакове Кораблин- 
ского района предприятием была 
изготовлена мебель, настелены но
вые полы.

Заместитель директора ООО 
«Гранд» Сергей Платашин расска
зал, что предприятие старается ак
тивно участвовать в программах 
профориентации студентов. Он 
познакомил гостей с цехами по пи
лению круглой древесины, по про
изводству мебельного щита. Они 
увидели линию по выпуску пого

нажных изделий, сушильные ка 
меры, где будущим специалиста\ 
лесного хозяйства было показано 
как перерабатывается древесин; 
разных пород.

Сергей Платашин отметил, чт< 
впервые в области на предприятш 
ООО «Грант» будет осуществляться 
изготовление мебельного щита и 
рязанского дуба.

Рассказывая студентам о перс 
пективах работы на предприятие 
заместитель директора сказал:

-  На сегодняшний день рабочи 
ми местами на предприятии обес 
печено около 150 человек. В о сное 

ном, это специалисты по лесозагс 
товке, лесопилению, деревообрг 
ботке. Предприятию всегда буду 
необходимы квалифицированны 
кадры, поэтому мы с радостью пре 
доставим студентам место для прс 
хождения производственой праь 
тики, а после окончания обучени 
будем рады видеть вас в качестЕ 
наших сотрудников, -  сказал Се{ 
гей Платашин.

-  Сегодня студенты увидел] 
как на практике выглядит работ 
на предприятиях лесной отрасл 
чем в дальнейшем им предстое 
заниматься. Необходимо заране 
знакомить ребят с производстве] 
ными процессами, поскольку эт 
позволит им лучше понимать, к< 
применять на практике знания, п 
лученные во время обучения. М 
планируем расширять сотрудн: 
чество бизнеса и вуза, -  заключ! 
Сергей Карабасов.

В цехах ООО «Ока-Холь

Посещением ООО «Ока-Хольц» 
поездка не ограничилась. Для студен
тов были организованы экскурсии в 
музей колоколов и музей «Русский 
самовар». Экскурсанты были впе
чатлены огромной коллекцией эк
спонатов и интересными рассказа
ми экскурсоводов.

Второй выезд студентов РГАТУ 
состоялся на мебельное предпри


