
Официальные обращения участников инициативной группы, 

состоящей из работников лесных предприятий и жителей лесных 

поселков, 

созданная для координации действий  по защите профессиональных 

интересов лесоводов, а также по предотвращению принятия научно 

необоснованных решений о запрете хозяйственной деятельности в 

ленточных борах 

 

Денис Андреевич Шубин, директор по связям с органами 

государственной власти и общественностью ЛХК «Алтайлес», кандидат 

сельскохозяйственных наук, председатель Общественного совета при 

Минприроды и экологии Алтайского края, г. Барнаул (+7 963-502-24-42): 

- На прошлой неделе сотрудники уведомили руководство управляющей 

компании о создании инициативной группы и начале сбора подписей в 

защиту профессиональных интересов, а также против дезинформации 

населения и власти о состоянии ленточных боров.  

В компании работают почти 4 тысячи человек. Количество подписавшихся – 

17 030 человек. Лесоводов активно поддержали руководители и сотрудники 

учреждений социальной сферы, торговли, индивидуальные 

предприниматели, спортсмены и другие.  

Письмо с просьбой взять ситуацию на особый контроль и не допускать 

принятия государственных решений на основе ложных фактов отправлено 

Президенту РФ Владимиру Путину. Также официальные обращения с 

требованием разобраться в дискредитации лесной отрасли Алтайского края, 

фальсификации информации о состоянии ленточных боров отправлены главе 

Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину и другим представителям 

исполнительной и законодательной власти.  

В интернете лесоводы, главы поселений, главы районов и простые жители 

региона размещают видеообращения к Дмитрию Кобылкину. Они просят не 

идти на поводу у лжеэкологов, не принимать поспешных решений. Отмечу, 

министр обозначил дату изменения «правил игры» в ленточных борах – 1 

января 2019 года, то есть меньше, чем через месяц.  

Компания «Алтайлес» помогает участникам инициативной группы в 

предоставлении оперативной информации общественности и журналистам. 

Работает горячая линия. Обращаться за комментариями можно в режиме 

онлайн.  

 



Марина Григорьевна Колесниченко, глава села Панкрушиха 

Панкрушихинского района, депутат районного и сельского совета (+7-

960-966-17-83):  

- Мы объехали несколько сел. Жители поддерживают необходимость 

сохранения лесного предприятия любыми способами. Это наша жизнь. 

Лесники не срубили ни одной палки просто так. Все делается по закону. 

Поэтому мы намеренны проситься на прием к губернатору Алтайского края, 

в Министерство природных ресурсов, чтобы нас услышали. Иначе в селе 

будет некуда идти. «Алеусский лес» - единственное предприятие здесь, в нем 

работают 200 человек, получают белую зарплату. Предприятие спонсирует и 

оказывает помощь школам, детским садам, домам творчества, домам 

престарелых, спортсменам и многим другим. Может, где-то и допускаются 

ошибки.  Приезжайте, покажите, готовы услышать вас и исправиться, если 

будет нужно. Но говорить о варварском отношении к лесу со стороны 

лесников – несправедливо и бессовестно! 

 

Александр Сергеевич Финадеев, заместитель директора «Каменского 

ЛДК» по производству, г. Камень-на-Оби (+7-960-955-64-64): 

- Без преувеличения, в отрасли сложилась критическая ситуация. С учетом 

давления на лесное хозяйство сложно верится в будущее. Когда открывался 

Каменский ЛДК, многие говорили, что комбинат даже не запустится, но мы 

его запустили. Потом говорили, что сырья не хватит и на два года, а мы 

работаем уже восемь лет и строим планы на будущее. Население стало 

видеть, что содержится лесной питомник, высаживаются новые леса, есть 

производство. Другими словами, мы одно из немногих предприятий в городе, 

которые сегодня исправно платят налоги, заработную плату и предоставляют 

все социальные гарантии. Говоря о закрытии ленточных боров, Москва не 

предлагает альтернатив. Такое впечатление, что мнение простых людей, 

действительно работающих в отрасли, никого не интересует. Именно 

поэтому мы объединили усилия сотрудников лесных предприятий и хотим 

через средства массовой информации, через официальные письма донести 

свою позицию до высшего руководства в Москве.  

 

Максим Васильевич Усов, заместитель директора по лесохозяйственной 

деятельности ООО «Содружество», Павловский район (+7-923-560-35-

02): 

- Мнения о необходимости вести хозяйственную деятельность в ленточных 

борах бытуют разные. Но нужно отделять обывательскую точку зрения от 



профессиональной, основанной на науке и практике. Не зря же существуют 

лесные техникумы, университеты, где будущие специалисты учатся, а затем 

приходят работать в отрасль. И полное недоумение у нас, как специалистов, 

вызывают заявления профильного министра о том, что ленточные боры 

нуждаются в особых правилах игры. Со своей стороны могу сказать, что 

леса, где мы проводим хозяйственную деятельность, находятся в хорошем 

состоянии. Более того, площадь ленточных боров увеличивается, а не 

уменьшается, вопреки распространенному мнению. Если есть конкретные 

доказательства нарушений лесного законодательства именно со стороны 

арендаторов, то мы приглашаем любого человека, в том числе и министра 

природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, приехать и показать, что мы 

сделали не так. 

Евгений Викторович Пугачев, начальник Калининского 

лесохозяйственного участка ООО «Бобровский лесокомбинат», 

Первомайский район (+7-903-958-36-52): 

- Правительство в лице Минприроды не должно идти на поводу у 

псевдоэкспертов и популистов, задача которых прокричать погромче на 

больную тему и на народной волне добавить значимости и узнаваемости 

своему имени, не понимая сути вопроса. Нужно осознавать, что по факту 

сейчас этих проблем нет, они надуманны, и внесение изменений в 

законодательство, наоборот, сделает хуже. Лес – это такой же организм, как и 

все живое. И нужно своевременно за ним ухаживать, не допускать развитие 

болезней или вредителей. Для этого и создавалась лесная наука. В отрасли 

работает множество экспертов и профессионалов. Давайте искать 

компромисс и совместно находить баланс между всеми сторонами: и 

экологической, и экономической, и социальной. 

Евгения Владимировна Бобровская, заместитель директора по 

лесохозяйственной деятельности ООО «Лебяжье Лес», Егорьевский 

район (+7-905-985-07-10): 

- Я давно работаю в лесной сфере, имею профильное образование. Считаю 

заявление Дмитрия Николаевича Кобылкина  преждевременным. Возможно, 

он не вник в суть вопроса и не рассмотрел все нюансы. 

Во-первых, наше предприятие  обеспечивает безопасность насаждений и 

жителей лесных поселков от лесных пожаров. И если примутся эти меры, 

или, как говорит Кобылкин, «новые правила игры», то тушить пожары будет 

некому. Потому что предприятие не сможет оплачивать имеющиеся рабочие 

места (это работники наблюдательных вышек, пожарных автомобилей  и 

т.д.). Во-вторых, население останется без древесины, в том числе и без дров. 

С новыми показателями мы не сможем обеспечить древесиной даже свой 



район. В-третьих, это скажется и на экономической составляющей, ведь наше 

предприятие – это и рабочие места, и налоговые поступления. И наконец, лес 

просто не может остаться без должного внимания и ухода. По работе мне 

приходится постоянно бывать в лесу. И я не понаслышке знаю, а лично вижу, 

какая работа там ведется. С такими инициативами мы можем остаться со 

старым и гнилым лесом, который рано или поздно просто умрет.  

Евгений Петрович Неудахин, заместитель директора по производству 

ООО «Ребрихинский лесхоз», Ребрихинский район (+7 903 957-43-43): 

- У нас, профессиональных работников леса, заявление Кобылкина вызвало 

волну возмущений. Как везде и во всем, в лесу тоже должен быть хозяин. 

Бесхозяйственность и бездействие будут иметь катастрофические 

последствия. В первую очередь, это касается лесных пожаров, от которых мы 

охраняем лес. Без преувеличения, мы располагаем одной из лучших систем 

пожаротушения в стране. Постоянный мониторинг ведется как на земле, так 

и с неба. В добавок мы ведем большую работу по воспроизводству лесов, а 

не только заготавливаем древесину, как считают многие. Посадочные 

мероприятия занимают большой объем нашей работы. Мы очень многое 

даем лесу. 

К тому же этот вопрос с ограничением деятельности затрагивает большой 

социальный пласт населения. Во-первых, наших работников. У нас весь 

столько рабочих мест. Люди строили планы на будущее, планировали 

встречать Новый год, а тут такой подарок. Во-вторых, это же и наша 

спонсорская и благотворительная помощь, которую мы оказываем нашим 

школам, дому культуры и т.д. 

Мы убеждены – лесу нужен хозяин! И готовы бороться и отстаивать свою 

позицию на всех уровнях! 

Ольга Викторовна Богатырева, оператор сушильного комплекса ООО 

«Новичиха лес», Новичихинский район (+7 961 980-98-12):  

«Я считаю, что прежде чем делать громкие заявления, Дмитрию 

Николаевичу необходимо сначала вникнуть в проблему. А для этого нужно 

приехать к нам в Алтайский край, пригласить специалистов лесной отрасли и 

лично разобраться в ситуации, включиться в проблему, а не полагаться на 

документы экологов. Мы, конечно же, поддерживаем идеи «зеленых» об 

охране и защите леса. Но есть лесная отрасль, которая работает грамотно, с 

соблюдением всех законов, и ее тоже нужно защитить. В первую очередь 

людей. Мы живем в селах, и у нас нет другой альтернативы. Производства 

нет, все предприятия закрыты. Если еще и лесное хозяйство закроют, то что 

останется, где работать?» 



Александр Николаевич Емельянов, мастер цеха ООО «Рубцовский 

ЛДК», г. Рубцовск  (+7-961-238-94-80): 

- Этот закон принимать нельзя. В первую очередь, это угрожает перестою 

деревьев, развитию заболеваний, увеличению валежника. Уже сейчас, что 

касается возрастной 100-летней древесины: много гнилых, сухих и больных 

деревьев с червоточинами. По всем стандартам такая древесина считается 

перестойной. В итоге это приведет к снижению лесозаготовки и, как 

следствие, к сокращению рабочих мест. А людям где работать? Они живут в 

селе, далеко от города. К тому же в лесхозах, как правило, работают люди 

предпенсионного возраста. Ощущение, что нас просто выживают из родного 

села, из родного леса, где мы с детства росли. Деревни и так опустели. 

Закрываются школы, детские сады. А закроют лесхозы, работы не будет – 

последние люди разъедутся. Очень не хочется, чтобы все закончилось так 

печально.  


